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СООБЩЕНИЕ ТАСС 
2 март* 1978 года в 18 часоа 28 минут московского времени 

а Советском Союзе осуществлен запуск космического корабля 
иСоюз-28». 

Советский космический корабль, выведенный на околоземную 
орбиту, пилотирует международный экипаж: командир корабля 
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Гу-
барев и космонавт-исследователь гражданин ЧССР Владимир 
Ремек. 

Запуском корабля «Союз-28» открывается новый этап иссле-
дования и использования космического пространства в мирных 
целях, проводимых совместно социалистическими странами в 
соответствии с программой сотрудничества «Интеркосмос», в 
осуществлении которой принимают участие Народная Респуб-
лика Болгария, Венгерская Народная Республика, Германская 
Демократическая Республика, Республика Куба, Монгольская На 
оодная Республика, Польская Народная Республика, Социали-
стическая Республика Румыния, Союз Советских Социалистичв 
ских Республик и Чехословацкая Социалистическая Республика. 

Программой «Интеркосмос» предусмотрено также, что » 
1978 году будут произведены запуски космических кораблей ти-
па «Союз», в экипажи которых войдут представители Польской 
Народной Республики и Германской Демократической Респуб 
лики. В рамках единой программы научных и технических ис-
следований орбитального научного комплекса на базе стан-
ции «Салют-*» космонавтам социалистических стран предстоит 

выполнение задач возрастающего объема и сложности. Наме-
чены космические полеты граждан других социалистических 
стран — участниц программы «Интеркосмос». 

Полет корабля «Союз-28» предусматривает стыковку с орби-
тальным научным комплексом «Салют-6» — «Союз-27» и про-
ведение совместных исследований с космонавтами Романенко и 
Гречко, которые работают в космосе с 10 декабря 1977 года. 

Самочувствие космонавтов хорошее, бортовые системы кораб-
ля работают нормально. 

Экипаж корабля «Союз-28» — товарищи Губарев и Ремен 
приступили к выполнению программы полета. 

За период с 1967 года, когда была принята программа «Ин-
геркосмос», учеными и специалистами стран-участниц с по-
мощью советских искусственных спутников Земли и исследова-
тельских ракет были выполнены крупные совместные работы в 
области изучения физических свойств космического пространст-
ва космической метеорологии, связи, биологии и медицины и 
изучения природных ресурсов Земли. Эти работы внесли зна-
чительный вклад в науку о космосе и в использование дости-
жений космонавтики в прикладных целях. 

Совместны* лолеты космонавтов социалистических стран от-
крывают новую страницу в развитии космонавтики. Расширение 
участия социалистических стран в начатом Советским Союзом 
асвоении космического пространства в интересах науки и народ-
ного хозяйства является примере* успешного сотрудничества 
братских народов в осуществлен*»- социалистической интегра-
ции, свидетельством их возрастающего сближения, 
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Герой Советского Союз*, 
летчик - космонавт СССР 
Алексей Александрович Гу-
барев родился 29 марта 
1931 года в селе Гвардейца 
Борекого района Куйбышев-
ской области. 

В рядах Советских Воору-
женных Сил А. А. Губарев 
с 1950 года, после оконча-
ния в 1952 году авиационно-
го училища служил в авиа-
ционных частях Воснно-Мор-
ского Флота. 

В 1957 году он поступил 
в Краснознаменную Военно-
воздушную академию (ныне 
имени Ю. А. Гагарина), но 
окончании которой продол-
жил службу в авиационных 
частях. Был командиром эс-
кадрильи авиаполка, полу-

чил квалификацию «Военный 
летчик первого класса». 

Алексей Александрович 
член Коммунистической пар 
тии Советского Союза с 
1957 года. 

В отряд советских космо-
навтов А. А. Губарев был 
зачислен в 1963 году. Свои 
первый космический полет 
продолжительностью в трид-
цать дней он совершил в 
1975 году в качестве коман-
дира корабля «Союз-17» и 
орбитальной научной стан-
ции «Салют-4». 

А. А. Губарев прошел 
подготовку в состазе между-
народного экипажа по про 
грамме пилотируемых поле-
тов «Интеркосмос» на ко-
раблях «Союз» и орбиталь-
ной станции «Салют». 

Гражданин Чехословацкой 
Социалистической Республи-
ки капитан Владимир Ремеь 
родился 26 сентября 1948 
года я городе Ческе-Будее-
внце. Он является военным 
летчиком чехословацкой На-
родной армии. 

После окончаний в 196*; 
году средней общеобрэзова 
тельной школы Владимир 
Ремен был зачислен в Выс-
шее авиационное училище 
в городе Кошице. На втором 
году учебы был принят в 
Коммунистическую аартик 
Чехословакии. 

По окончании Высшего 
авиационного училища Вла 
димир Ремек в звании лей-
тенанта был направлен в 
авиационную часть, где по-
лучил квалификацию пилота 
второго класса. 

В 1972 году он - направля-

ется на учебу в Советский 
Союз в Военно-воздушную 
академию имени Ю. А. Га» 
гарина. Окончив академию, 
Владимир Ремек продолжает 
службу в авиационной час-
ти чехословацкой Народной 
армии. 

В 1975 году награжден 
медалью «За службу роди-
не». 

В 1976 году капитан В. 
Ремек был отобран кандида-
том для подготовки к пило-
тируемому космическому по-
лету по программе «Интер-
космос». С декабря 1976 го-
да в Центре подготовки кос 
монавтов имени Ю. А. Га-
гарина он прошел полный 
курс обучения по программе 
пилотируемого космического 
корабля «Союз» и орбиталь-
ной научной станции «Са-
лют». 

В обкоме КПСС 

22 а п р е л я -
в с е 
на субботник! 

В огвет на решения декабрь-
ского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС и Письмо Центрального 
Комитета КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О развертывании со-
циалистического соревнования 
за выполнение и перевыполне-
ние плана 1978 года и усилении 
борьбы за повышение эффек-
тивности производства и каче-
ства работы» коллективы пе-
редовых предприятий и орга-
низаций области по примеру 
трудящихся г. Москвы высту-
пили с инициативой провести 
22 апреля 1978 года в честь 
108-й годовщины со дня рож-
дения В. И. Ленина коммуни-
стический субботник. 

Бюро областного комитета 
КПСС поддержало инициативу 
коллективов предприятий и ор-
ганизаций облает^ о проведе-
нии 22 апреля с. г. Ленинского 
коммунистического субботника. 

Для организации и проведе-
ния субботника утвержден об-
ластной штаб во главе с секре-
тарем обкома КПСС С. И. Муа-
ровым. 

Бюро обкома партии обяза-
ло ^городские и районные ко-
митеты КПСС, исполкомы го-
родских и районных Советов 
народных депутатов, партий-
ные, профсоюзные и комсо-
мольские организации, хозяйст-
венных руководителей обеспе-
чить широкое участие всех 
трудящихся и населения обла-
сти в коммунистическом суб-
ботнике. высокую организован-

.носхь л наивысшую производи-
тельность труда на рабочих ме-
стах. 

Редакциям областных, город-
ских, районных и многотираж-
ных газет, комитету по телеви-
дению и радиовещанию пред-
ложено развернуть широкую 
пропаганду целей и задач Ле-
нинского коммунистического 
субботника, систематически ос-
вещать ход подготовительной 
работы, а также проведения а 
итогов субботника. 

УДАРНЫМ 
ТРУДОМ 

Все, как один, решили работ-
нику Териберского портопунк-
та выйти 22 апреля нынешне-
го года на коммунистический 
субботник, посвященный 108-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Для многих из нас это будет 
обыкновенный рабочий день, 
но проведем его мы с особым 
подъемом, с праздничным не-
строением и, конечно, с мак-
симальной трудовой отдачей. 

Экипажи катеров с утр» до-
позднего вечера обслужат 
жителей Териберки и Лодеино-
го, среди которых будет мно-
го и участников коммунисти-
ческого субботника. 

В день «красной субботы» 
ожидается по расписанию при-
бытие теплохода, и, кроме вы-
садки и посадки пассажиров, 
наши рабочие займутся прие» 
мом груза. Эту работу реше-
но провести в сжатое время, 
с высоким качеством. 

Свободные от работы люди 
будут заняты заготовкой дров 
для следующего зимнего ns-
риода, уборкой помещений и 
близлежащей территории. 

В общем, отметим день 
рождения вождя ударным 
трудом, отличным качеством 
обслуживания жителей побе-
режья. 

П. ГОЛУБ, 
кладовщик, председатель 
местного комитета проф-

союза Териберского 
портопункта. 



Депутаты 
U OfCU3Ht З А Б О Т А 
о здоровье человека 

С О Л Ы Д И Е права, предостав-
ленные народным депута-

там Основным Законом СССР, 
определяют и степень их вы-
сокой ответственности в реше-
нии задач, стоящих перед ме 
стными Советами. Полгода на-
зад в Североморском горсове-
те создана постоянная комис-
сия по здравоохранению и со-
циальному обеспечению, кото-
рая за это время провела уже 
несколько заседаний по обсуж-
дению различных вопросов, 
связанных с охраной здоровья 
североморцев. 

Успеху в нашей работе вс 
многом способствует помощь 
активистов • общественник о в, 
среди которых—врачи медобъе-
динення, санэпидстанции, спе-
циалисты предприятий, орга-
низаций и строек. К примеру, 
работники СЭС нам помогли 
качественно проанализировать 
организацию горячего питания 
в школах, а также в дет-
ских дошкольных учреждени-
ях. Старшие медсестры дет-
ских комбинатов, садов, яслей 
активно участвовали в подго-
товке вопроса о санитарно-ги-
гиеническом состоянии дет-
ских дошкольных учреждений. 

В конце прошлого года наша 
КОМИССИЯ обсуждала состояние 
травматизма на промышленных 
Предприятиях Североморска и 
о дополнительных мерах по его 
снижению. Депутатами вместе 
с инженером по технике безо-
пасности В. С. Бажановым бы-
ли осмотрены хлебокомбинат, 
молокозавод, колбасный завод и 
другие предприятия. 

Больше всего случаев произ-
водственного травматизма про-
изошло па заводе железобе-
тонных изделий и конструк-
ций ,по три на молокозаво-
де и хлебокомбинате, один 
случай на колбасном заводе. 
Основными причинами произ-
водственного травматизма ос-
таются несоблюдение правил 
техники безопасности, несовер-
шенство оборудования, личная 
неосторожность рабочих. Ос-
новными причинами травм бы-
товых по пути на работу или 
с работы является плохое со-
держание улиц, пешеходных 
трапов, недостаточная осве-
щенность. Наша депутатская 
комиссия установила, что на 
предприятиях недостаточно 
четко ведется учет травм. Ру-
ководители предприятий и ме-
стные комитеты профсоюзов 
мало уделяют внимания ана-
лизу травматизма, не предъ-
являют требовательности к ор-
ганам коммунального, дорож-
ного хозяйства, ОМИСа по уст-
ранению причин, способствую-
щих высокому уровню быто-
вых дорожных травм, которые 
случаются по пути на работу 
и с работы. 

Слабо еще проводится 
пропаганда профилактики трав-
матизма среди рабочих про-
мышленных предприятий. Ру-
ководителями предприятий не-
достаточно решаются вопросы 
по трудоустройству с учетом 
остаточной нетрудоспособности 
рабочего. 

Комиссия рекомендовала ру-
ководителям хлебокомбината в 
молокозавода обратить внима-
ние на более четкое оформление 
инструктажей и учебы, согла-
сованию всех инструкций с 

ФЗМК. На колбасном заводе 
несвоевременно проходят ат-
тестацию по технике безопас-
ности электрики. Здесь же хо-
чется заметить, что к заседа-
нию комиссии некоторые заме-
чания по технике безопасности 
на молокозаводе, колбасном 
заводе были учтены и исправ-
лены. Этот факт говорит о 
действенности работы комис-
сии. 

А вот другой пример. 
В декабре состоялось засе-

дание комиссии по здравоох-
ранению и социальному обес-
печению совместно с комисси-
ей по народному образованию, 
па котором были заслушаны от-
четы депутата по школьно-до-
школьным учреждениям Ю. А. 
Рычковой и депутатов, прове-
рявших школы, Н. С. Морозо-
ва, Н. А. Болониной, Т. М, 
Скоркиной, А. И. Куклина. 

Комиссия отметила, что про-
делана значительная работа по 
проведению углубленного ос-
мотра школьников. Дети об-
следовались бригадой специа-
листов городской поликлиники 
(педиатром, отолярингологом, 
окулистом, врачом ЛФК). По 
результатам углубленного ос-
мотра составлены листки здо-
ровья. Данные осмотра заслу-
шаны на педагогических сове-
тах, - доведены до сведения ро-
дителей. Учащиеся, имеющие 
отклонения в состоянии здо-
ровья, взяты на диспансерный 
учет. Для диспансерной груп-
пы во всех школах составлен 
план оздоровительных меро-
приятий. 

Вместе с- тем были отмече-
ны и недостатки: не охваче-
ны углубленным осмотром бо-
леющие (на день осмотра) де-
ти, приехавшие из других горо-
дов. В процессе осмотра выяв-
лено недостаточное наличие 
медицинской аппаратуры а 
школах. Во многих школах от-
сутствуют группы корригирую-
щей гимнастики. Все эти вопро-
сы комиссия рекомендовала ре-
шить безотлагательно. И к се-
годняшнему дню, можно ска-
зать, уже многое сделано по 
контролю за здоровьем юных 
североморцев. 

В плане работы нашей ко-
миссии предусматривается об-
судить в этом году вопросы о 
работе с письмами, жалобами 
и заявлениями трудящихся, по-
ступающими в горздравотдел и 
лечебные учреждения, о под-
готовке детей к летнему от» 
дыху, о дальнейшем совершен-
ствовании медицинского об-
служивания пенсионеров и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны, о работе аптек г, 
Североморска по обеспечению 
медикаментами населения и 
учреждений здравоохранения, 
о мерах по дальнейшему уси-
лению борьбы с пьянством и 
алкоголизмом. Будут рассмот-
рены также и другие вопросы. 

Думаю, что и с этими зада-
чами депутаты комиссии по 
здравоохранению и социально-
му обеспечению совместно с 
активистами • общественппка-
ми справятся успешно. 

Н. ВЕРЕЩАГИНА, 
председатель постоянной 

комиссии по здравоохране-
нию и социальному 

обеспечению. 

г. Североморск. Вид не город 

с т р . • • • • • • • • • • • • • 
< залива. Фото Р. Макеевой. 
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УЧАЩИМСЯ 

БЕСПЛАТНЫЕ 
УЧЕБНИКИ 

Вильнюс. Одними из первых 
в Литве бесплатными учебни-
ками из библиотечных фондов 
школ стали пользоваться уча-
щиеся средней школы № 7. 
Здесь уже накоплено почти 35 
тысяч учебников, которые ре-
бята бережно хранят и весной 
передают младшим товари-
щам. 

Руководствуясь постановле-
нием ЦК К П С С и Совета Ми-
нистров С С С Р пО переходе на 
бесплатное пользование учеб-
никами учащихся общеобразо-
вательных школ», государство 
только в Литве будет ежегод-
но выделять на их выпуск око-
ло 1,5 миллиона рублей в год, 

НА СНИМКЕ: заместитель 
директора аильнюсской сред-
ней школы № 7 Р. Туклермс и 
заведующая • библиотекой Я. 
Вильчинскене готовят к выдаче 
новую партию учебников. 

(Фотохроника ТАСС). 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Согласно постановлению бюро горкома ВЛКСМ с февраля 

по июнь 1978 года объявлен городской фотоконкурс, посвя-
щенный 60-летию ВЛКСМ. 

Цели и задачи фотоконкурса: 
— средствами фотоискусства создание коллективного порт* 

рета молодого современника; 
—• ярко, разнообразно показать созидательный труд, твор-

чество молодежи Заполярья, суровую, но прекрасную при-
роду Кольского края; 

— выявление наиболее одаренных авторов; 
-— широкая пропаганда фотоискусства Мурманской обла-

сти. 
В конкурсе могут принять участив фотографы-любители 

и фотографы-профессионалы. 
На конкурс принимаются отдельные фотоснимки, фотосе-

рии, фотоочерки, соответствующие целям и задачам конкурса. 
Размер черно-белых фотографий 1 8 X 2 4 , цветных — 1 3 X 1 8 . 

Каждый участник может представить любое количество фото-
графий. На обратной стороне фотоснимка необходимо четко 
указать карандашом фамилию, имя, отчество автора, его до» 
машний адрес, место работы, должность, возраст. 

Фотоработы просим прислать в срок до 1-го июля 1978 года 
• горком ВЛКСМ. 

Лучшие работы будут экспонироваться не городской фото-
выставке. 

Победители конкурса награждаются грамотами горкома 
ВЛКСМ и денежными премиями: 

первая — 40 рублей; 
вторая — 30 рублей; 
третья — 20 рублей. 

С ВЕРОЙ В ПАРТИЮ 
Мы верим в партию, 
Как верим в мать, 
Которая .нас строго 

воспитала, 
Учила никогда 

не отступать 
И тверже быть 
Сверхтвердого 

металла, 
Мы называем партию 

родной. 
Эпитета точнее быть 

не может. 
Мы связаны единою 

судьбой. 
Для нас нет веры 

в партию дороже. 
В дни мирных будней, 

В дни военных лет, 
Лишь только 

прозвучит приказа 
— На приступ!.. 
И за собой дорогами 

побед 
Ведут примером 

личным коммунисты. 
Большие ожидают нас 

дела. 
Великие задачи 

перед нами. 
Нам озаряет ленинское 

знамя 
Дорогу, 
Что пас к счастью 

привела. 
Игорь ДАШКОВ. 

Официальный отдел 

УЛУЧШИТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

РАБОТУ 
КУЛЬТУРЫ л 

Исполком городского Совете 
народных депутатов заслушал 
отчет председателя Выожнин-
ского поселкового Совета В. В. 
Красотина о работе исполко-
ма поссовета по руководству 
деятельностью учреждений 
культуры в свете требований 
XXV съезда КПСС. 

В принятом решений отмеча-
ется, что исполком Выожнип-
ского поселкового Совета про-
водит определенную работу по 
руководству деятельностью уч-
реждениями культуры и. 
Вьюжный. Массово-политиче-
ская работа учреждений куль-
туры в поселке координируется 
советом общественно-политиче-
ского клуба, утверждетюго ре-
шением исполкома. 

Работа Дома культуры, биб-
лиотек, музыкальной школы 
ведется по соответственно пер-
спективным годовым, кварталь-
ным, месячным и тематическим 
планам навстречу юбилейным 
датам. В течение 1977 года уч-
реждения культуры проводили 
значительную работу по про-
паганде внутренней и внешней 
политики партии и правитель-
ства, решений XXV съезда 
КПСС, майского, октябрьского, 
декабрьского (1977 года) Пле-
нумов ЦК КПСС, VII внеоче-
редной сессии Верховного Со-
вета СССР по разъяснению и 
пропаганде новой Конституции 
СССР, систематически проводи-
ли ленинские, октябрьские, 
съездовские чтения навстречу 
60-летию Великого Октября. 
Пропагандировали социалисти-
ческий образ жизни, идеологи-
чески обеспечивали выполне-
ние государственных плановых 
заданий и социалистических 
обязательств второго года де-

сятой пятилетки трудовыми 
коллективами поселка. 

Учреждениями культуры ис-
пользуются прогрессивные фор-
мы работы с трудовыми кол-
лективами, депутатской обще-
ственностью, детьми. Обобщен 
опыт работы с детьми детского 
сектора Дома культуры. К ра-
боте учреждений культуры 
привлекается большой общест-
венный актив. При Доме куль-
туры и библиотеке систематиче-
ски работают кружки художе-
ственной самодеятельности и 
любительские объединения. По 

. итогам работы за 1977 год кол-
лективы Дома культуры и го-
родской библиотеки стали по-
бедителями социалистического 
соревнования среди клубных и 
библиотечных учреждений г. 
Североморска и пригородной 
зоны. 

Однако, отмечается в реше-
нии, в руководстве исполкома 
Вьюжнинского поселкового Со-
вета деятельностью учрежде-
ний культуры имеются сущест-
венные недостатки. Работа уч-
реждений культуры, выполне-
ние ими социалистических обя-
зательств в течение 1977 года 
не заслушивались на сессиях и 
заседаниях исполкома. Посто-
янная комиссия по народному 
образованию и культуре не 
оказывает практической помо-
щи в работе учреждений куль-
туры. Во втором полугодии 
1977 года ослабил работу со-
вет общественно-политического 
клуба. Возможности учрежде-
ний культуры еще слабо ис-
пользуются в стимулировании 
трудовой активности производ-
ственных коллективов, в ком-
мунистическом воспитании мо-
лодежи, особенно проживаю-

щей в общежитиях, в борьбе 
за здоровый быт, против пьян-
ства и алкоголизма, с наруши-
телями общественного порядка. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов обязал ис-
полком Вьюжнинского посел-
кового^ Совета народных депу-
татов считать главной задачей 
в руководстве деятельностью 
учреждений культуры безус-
ловное выполнение решений 
X X V съезда КПСС, декабрь-
ского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС, Письма ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ к советскому на-
роду по улучшению коммуни-
стического воспитания, повы-
шению эффективности и каче-
ства работы учреждений куль-
туры среди населения. Систе-
матически привлекать учреж-
дения культуры для идеоло-
гического обеспечения вы-
полнения народнохозяйствен-
ных планов и социалистиче-
ских обязательств; усилить 
контроль за деятельностью уч-
реждений культуры. Система-
тически заслушивать их руко-
водителей о работе и выпол-
нении социалистических обя-
зательств на сессиях и заседа-
ниях исполкомов, постоянной 
депутатской комиссии; в це-
лях усиления связи депутат-
ской общественности с населе-
нием не реже двух раз в год 
проводить Дни депутата; до-
биться улучшения работы уч-
реждений культуры по месту 
жительства, в рабочих обще-
житиях, возобновить практику 
проведения «Трибуны общест-
венного мнения»; оформить в 
пос. Вьюжный наглядную аги-
тацию, посвященную 60-летию 
Ленинского комсомола. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 14 марта 1978 года. 



Правофланговые десятого пятилетки 

Р А К У Р С Ы 
ДЕЙСТВИЯ 

ОП ТОННЫ металла перера-
О ь ботал за январь коллек-

тив механической мастерской 
генподрядной строительной ор-
ганизации Северовоенморстроя. 
Много это или мало? Если 
учесть, что готовят здесь ме-
таллоконструкции небольшого 
веса, а штат составляет шесть 
человек, то много. 

Руководит мехмастерской со 
дня основания Василий Василь-
евич Король. Начинал, практи-
чески, на пустом месте. Это 
уже потом здесь, на пустыре, 
вырос кирпичный корпус, ко-
торый постепенно «оброс» ме-
ханизмами, грузоподъемной 
техникой, а главное, специали-
стами. Бригадиром сварщиков 
стал Сергей Федорович Кунаев. 
Электросварщиком — Анато-
лий Иванович Новнчук. Слеса-
рем по ремонту и наладке раз-
личных строительных механиз-
мов пришел сюда опытный ра-
бочий Николай Михайлович 
Белавин, а напарником ему 
позднее стал его сын Влади-
мир... 
Г ТРОИТЕЛЬНОЕ производ-
^ ство — это, все-таки, :ie 

заводской конвейер. Сегодня 
нужны анкеры одной длины, 
а завтра — другой. Да и обо-
рудование порой требовалось 
не серийное, а нестандартное... 
И все это мастера-строители 
«выбивали» на стороне. Иное 
дело сейчас. Мехмастерская 
стала серьезным подспорьем в 
решении многих технических 
задач строителей-генподрядчи-
ков. Одно время очень строго 
встал вопрос с пиками для от-
бойных молотков. Заводские 
быстро изнашивались. Слабы 
оказались для нашей неподат-
ливой кольской землицы, кру-
то замешанной на камнях да 
валунах. И рабочие мехмастер-
ской Кунаев, Белавин, Новичук' 
принялись за новое дело — 
кузнечное. Многие сорта стали 
переменили. Разные режимы 
закалки кованных изделий пе-
репробовали. Своего — доби-
лись! Пики получились отлич-
ные. 

«Закрыли» один вопрос, воз-
ник — другой. Строился Севе-
роморский молокозавод. Ко-
лонны, ригеля, другие железо-
бетонные конструкции посту-
пали четко по графику, а мон-
таж шел из рук вон плохо. 
Дело стопорилось из-за отсут-
ствия монтажной оснастки. Од-
ну колонну, порой, строили 
полтора часа, а то и больше. 
На петлях — удавках подни-
мут, а она косо идет. И кла-
дут ее на землю, все начина-
ют сначала. Посидели умельцы 
над этим, покумекали, помоз-
говали... Килограмм мелков ис-
терли, вычерчивая эскизы на 
шершавой стене мехмастер-
ской, а может и больше, но ре-
шение нашли. Траверса для 
монтажа колонн и приспособ-

ление для подъема ригелей 
разом решили возникшую про-
блему. Монтаж пошел веселее, 
резко повысилась производи-
тельность труда. А уж сколь-
ко нервов было сэкономлено?! 
Много. Такой и единицы-то для 
измерения этого еще не при-
думали... 

Монтаж бойко идет, монтаж-
пики, естественно, веселятся. 
Они радуются, а электросвар-
щики грустят. У них ванная 
сварка стыков арматуры ко-
лонн с арматурой ригелей яе 
ладится. «Королем» электро-
сварки в организации называ-
ли Новичука. К нему и обрати-
лись. Ну, король не король, 
а и он не знал, как подсту-
питься к этой самой ванной 
сварке. Вида естественно не 
подал. С головой зарылся в 
техническую литературу, по-
листал справочники, пособия 
разные. Вместе с Кунаевым 
попробовал изготовить медные 
формы, те самые ванночки, в 
которых и рождается этот ван-
ный сварной стык. Сварил 
пробные куски арматуры ди-
аметром 40 миллиметров — по-
лучилось. И дело пошло. 

Потом уже на возведении 
нынешнего Дома торговли за-
труднений с ванной сваркой не 
было. Электросварщики строй-
участка шли проторенным пу-
тем. 

Так, постепенно рабочие 
мехмастерской стали приобре-
тать навыки самых разных 
профессий. И кузнецов, и сле-
сарей, и даже, своего рода, 
художников. Да, да. Зайдите в 
зал ресторана «Океан». Мно-
гие его декоративные украше-
ния, выполненные в металле, 
родились здесь, на верстаках 
мехмастерской... 

«Узким» местом на кладке 
кирпичных зданий была метал-
лическая сетка для армирова-
ния сТен. Доставляли ее стан-
дартных размеров, а это не 
устраивало каменщиков. При 
кладке простенка, например, с 
какой-нибудь пилястрой — это 
выступ такой, полуколонна, в 
стене — намучаешься с сет-
кой, вырубая ее нужного раз-
мера. Как решить эту пробле-
му без специального станка 
для точечной электросварки? И 
прослышал как-то Василий Ва-
сильевич Король, что на заво-
де железобетонных изделий 
списывают такой станок. Съез-
дил. Поговорил. Похлопотал. И 
вот станок в мехмастерской. 
Электрослесарь Александр Ни-
колаевич Кротов заново пере-
брал всю электрическую часть 
«нового» оборудования, а все 
вместе заменили кое-какие 
внешние детали. И списанный 
агрегат пережил второе рож-
дение. Сварные сетки для ар-
мирования кирпичных стен 
стали поступать на рабочие ме-
ста каменщиков нужных раз-

меров, прямо по месту. Красо-
та! И производительность тру-
да строителей на кладке с ар-
мированием значительно воз-
росла... 

Мехмастерская — это средо-
точие пытливой рационализа-
торской мысли. Я уже говорил 
о траверсе для монтажа ко-
лонн. Добавьте сюда вентиля-
торную форсунку для разогре-
ва битума, которая вытесни-
ла дорогостоящий компрессор. 
Люлька для сварочных работ 
на круглых, металлических ко-
лоннах, которую один рабочий 
легко, прямо с земли, подни-
мает на нужную отметку. Раз-
личные шаблоны для эконом-
ного раскроя листового метал-
ла... Разве все перечислишь! 
Yf СПЕХИ коллектива мехма-

стерской налицо, А стерж-
нем всей работы, его направля-
ющей силой является здесь Ва-
силий Васильевич Король. Мас-
тер — это руководитель сред-
него звена, но зачастую имен-
но он становится главной фи-
гурой в современном произ-
водстве. В любом, будь го 
строительство, цех пищевого 
предприятия, или скромная 
мехмастерская. Как руководи-
тель, мастер наиболее тесно 
связан с трудом и бытом лю-
дей. Он оказывает большое 
влияние на производственную 
деятельность и морально - по-
литическое состояние коллек-
тива. Именно таков Василий 
Васильевич Король. Ушел как-
то из столярного цеха —- при-
датка мехмастерской — опыт-
ный рабочий, а достойной за-
мены не оказалось. Пришел Вя-
чеслав Павлович Судариков. 
Репутация у этого рабочего бы-
ла, мягко выражаясь, неваж-
ная. Любил приложиться к 
рюмке, дисциплина «хрома-
ла»... Много сил и нервов по-
тратил В. В. Король на работу 
с этим человеком. Говорил, 
убеждал, советовал. Результа-
ты индивидуально-воспитатель-
ной работы сказались не 
вдруг, не сразу. Но заметили, 
что стал Судариков собраннее, 
сумел преодолеть тягу к «зе-
леному змию». И, наконец-то, 
впервые за долгое время руко-
водитель стройорганизации от-
метил в числе передовиков и 
фамилию В. П. Сударикова. 

Что же сказать о начальни-
ке мехмастерской? Имеет не-
сколько десятков почетных 
грамот, трижды награжден 
знаком «Отличник военного 
строительства», кавалер орде-
на «Знак Почета». А вечерами 
его можно видеть иногда с по-
вязкой дружинника. Так теспо 
переплетается в его жизни об-
щественное, личное, производ-
ственное, все то, что мы на-
зываем жизнью. 

А мехмастерская работает. 
Недавно на стройучасток от-
правили отсюда десять метал-
лических растворных ящиков, 
несколько тонн различной ар-
матуры, отремонтированные 
трансформаторы и электродви-
гатели... Ударная вахта 1978 
года продолжается. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКЕ (слева напра-

во): С. Кунаев, А. Новичук, В. 
Король и Н. Белавин за обсуж-
дением очередного заказа. 

фото автора. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Дедовская пряднльно-ткацкая фаб-
рика названа в числе лучших предприятий страны в Письме ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС я ЦК ВЛКСМ партий-
ным, советским, хозяйственным, профсоюзным и комсомоль-
ским организациям, трудящимся Советского Союза. 

Одна из лучших работниц предприятия — кавалер ордена Тру-
довой Славы III степени крутильщица Лидия Варфоломеевна 
Мелехина. За счет мастерства, умелого использования рабочего 
времени и передовых приемов труда, а также за счет эконом-
ного расходования сырья производственница решила выполнить 
личную пятилетку к 25 апреля 1978 года. К 7 октября 1978 го-
да, годовщине Конституции СССР она завершит шесть годовых 
заданий. 

НА СНИМКЕ: Л. В. Мелехина (третья слева) беседует с моло-
дыми крутильщицами. (Фотохроника ТАСС). 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 
С 1 марта нынешнего года 

предприятия торговли начали 
продажу промышленных това-
ров по сниженным ценам. 
Опубликованный Государствен-
ным комитетом цен Совета Ми-
нистров СССР перечень свиде-
тельствует о том, что сниже-
ние затронуло абсолютное 
большинство товаров, выпуска-
емых промышленностью стра-
ны для удовлетворения повсе-
дневных потребностей населе-
ния. 

В первую очередь нельзя не 
отметить, что снижены рознич-
ные цены на такие товары дол-
говременного пользования, ко-
торые еще совсем недавно да-
леко не полностью удовлетво-
ряли запросы покупателе;'!. 
Среди них — телевизоры с 
черно-белым изображением и 
холодильники. 

По первым товарам сниже-
ние коснулось абсолютно всех 
выпускаемых марок, в том чис-
ле и самых последних. Напри-
мер, телевизор «Горизонт-107» 
с самым большим размером эк-
рана стоит сегодня 400 рублей 
— на 100 рублей дешевле, чем 
до 1 марта. На такую же сум-
му стали дешевле и другие 
марки телевизоров. Необходи-
мо добавить, что в нынешней 
пятилетке это уже второе сни-
жение, касающееся телевизо-
ров. Первоначальная стоимость 
того же «Горизонта» составля-
ла 600 рублей, и только за 
один год она снизилась, таким 
образом, на 200 рублей — то 
есть на одну треть. 

Дешевле стали и холодильни-
ки с емкостью камер до 180 
литров. Если, например, «По-' 
люс» стоил раньше 280 рублей, 
то теперь — 235, стоимость 
«Саратова» стала 160 рублей 
вместо 190, «Смоленска» — 150 
вместо 180. 

Переоценке подверглись и 
такие товары повседневного 
спроса, как жидкие и пастооб-
разные синтетические моющие 
средства — цена на них сни-
жена в среднем на 18 процен-
тов. Особенно значительное 
снижение цен наблюдается в 
группе товаров, которые «оде-
вают» советского человека. В 
среднем на 15—25 процентов 
стали дешевле пальто и куртки 
из искусственного меха, три-
котажные мужские и детские 
сорочки из синтетических и ис-
кусственных нитей, платья, 
блузки, пальто и другие изде-
лия из капроновых тканей, а 
также сами капроновые ткани 
и ткани из шерсти с синте-
тической нитью. На одну треть 
в среднем снижены цены на 
верхние трикотажные изделия 
для подростков, а также на 
трикотажное женское и дет-
ское белье из синтетики. 

Дешевле стало и такое укра-
шение квартиры, как кружев-

ное полотно из синтетических 
и искусственных нитей с ма-
шин «супергарант». Если рань-
ше такое полотно шириной 120 
сантиметров стоило 11 рублей 
20 копеек, то теперь — 9-60. 
Снижены цепы и на отдельные 
виды обуви. 

Одновременно с 1 марта спе-
циальные магазины начали рас-
продажу уцененных товаров. 
Уценка на 50—80 процентов 
коснулась практически всех 
групп промышленных товаров 
отечественной промышленности 
выпуска прошлых лет. Надо 
сказать: в основном, все эти 
товары добротные, но пользу-
ющиеся сегодня меньшим спро-
сом населения в связи с вы-
пуском аналогичной продукции 
улучшенного ассортимента и 
качества, более современных 
моделей. 

Госкомитет цен повысил с 1 
марта розничные цены на юве-
лирные изделия из золота и 
металлов платиновой группы, 
на бензин, на ремонт и техни-
ческое обслуживание легковых 
автомобилей индивидуального 
пользования. Мера эта коснет-
ся прежде всего высокообес-
печенных лиц и, надо думать, 
не отразится серьезно на их 
семейном бюджете. 

Повышение цен на кофе и 
соответственно на продукты с 
его применением, как и на шо-
коладные кондитерские изде-
лия, связано с тем, что за пос-
ледние годы цены на мировом 
рынке на кофе поднялись в 
несколько раз, и наша страна, 
не производящая сама этот 
продукт, не является исключе-
нием среди других стран, так-
же вынужденных повысить це-
ны на импортируемый кофе. 

Госкомитет цен произвел 
также упорядочение цен на 
бальзамы, виноградные вина, 
коллекционные коньяки и им-
портные алкогольные напитки, 
приведя их в соответствие с 
качеством этих продуктов, за-
тратами по закупке виномате-
риалов, производству и реали-
зации. Коллекционные вина ре-
ализируются с 1 марта с при-
менением 10-процентной над-
бавки за каждый год выдержки 
в коллекции. 

Снижение цен на товары ши-
рокого потребления соответст-
вует интересам каждой совет-
ской семьи, каждого советско-
го человека, и политика партии 
и правительства, направленная 
на дальнейшее повышение бла-
госостояния советского народа, 
на стабилизацию цен на основ-
ные продовольственные и не-
продовольственные товары яв-
ляется по-прежнему главной. 

М. ГОРОДКОВА, 
зав. торговым отделом 

Североморского 
горисполкома. 

4 марта 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
6 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Тигры на льду». Худо-

жественный телефильм. 
10.15 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Камские ткачи». Доку-

ментальный телефильм. 
15.15 «Наш сад». 
15.45 Концерт. 
16.15 «Отзовитесь, горнисты!» 
16.45 «Любителям книги». 
18.00 Новости. 
18.15 «Творчество народов ма-

ра». 
18.45 «Год третий — год удар-

ный». «Больше бумагн 
стране». 

19.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Спартак» — ЦСКА. 
1-й и 2-й периоды. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» — ЦСКА. 
3-й период. 

22.05 «Штраусиана». Фильм-
балет. По окончании — 
Новости. 

Втерся программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.32 • Программа передач. 
17.35 * «Обратный адрес — 

море». Концерт по радио-
граммам. 

18.15 * «Польза красоты». Ки-
ноочерк. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Дуэль». Телефильм. 
19.00 Международные сорев-

нования по классиче-
ской борьбе на приз И. 
Поддубного. 

19.30 «Песня всегда с нгши». 
Фильм-концерт. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «Тепло твоих рук». Худо-
жественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
7 МАРТА 

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

венный фильм. 
10.15 «Клуб кинопутешествий», 
11.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.20 «Веселые старты». 
16.05 «Валентина Голубева». 

Телеочерк. 
16.30 Музыка к валету А. Ха-

чатуряна «Спартак». 
16.55 Торжественное заседа-

ние, посвященное Между-
народному женскому дню 
8 Марта. Праздничный 
концерт. 

21.00 «Время». 
31.30 «Театральные встречи». 
23.00 «Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.20 * Программа передач. 
17.23 * «Вся моя жизнь». Теле-

очерк. 
17.40 * «Слава героям труда!» 

Встреча с труженицами 
орденоносной Мурман-
ской области. Посвящает-
ся Международному жен-
скому дню. 

18 40 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 Программа документаль-
ных телефильмов. «Жен-
щины из Камышовой*, 
«Мастерицы Дымковской 
игрушки», «Цветы». 

19.45 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Программа документаль-
ных фильмов о спорте. 

21.00 «Музыкальный киоск». 
21.30 «Екатерина Воронина». 

Художественный фильм. 

С Р Е Д А 
8 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Поздравляем наших 

мам». 
9.15 «Сегодня — Международ-

ный женский день». 
9.45 «Поэзия». 

10.15 «Русские народные пес-
ни в исполнения Т. 
Стрелковой». 

10.40 «Москвичка». 
11.40 «Кавказская пленница, 

или «Новые приключе-
ния Шурика». Художест-
венный фильм. 

13.00 «Цирк, цирк, цирк». Меж-
дународная программа. 

13.40 Тираж «Спортлото». 
13.50 Программа мультфиль-

мов: «И мама меня прос-
ти», «Друг мой Мартын», 
«Просто тан». 

14.20 Концерт-вальс. 
14.45 «А ну-ка, девушки!» 
16.50 «Что с тобой происхо-

дит?» Художественный 
фильм. 

18.00 Новости. 
18.15 «Холубой огонек». 
21.00 «Время». 
21.30 Телевизионный театр ми-

ниатюр «13 стульеч». 
22.40 «Танцевальный зал». По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
18.50 «Литературные чтения». 

П. Сейфуллина — «Пись-
мо». 

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

ши!» 
20.30 «По музеям и выставоч-

ным залам». «Дрезден-
ская картинная галерея». 
Спасенные шедевры. 

21.00 Выступление академиче-
ского симфонического 
оркестра Московской го-
сударственной филармо-
нии. 

31.30 «Женщины». Художест-
венный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
9 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Веселые старты». 
9.40 «Екатерина Воронина» 

Художественный фильм. 
11.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Будь осторожней на 

льду». Кнноцрограмма. 
15.15 «Русская речь». 
15.45 «Композитор Л. Бетхо-

вен». 
16.30 «Ребятам о зверятах». 
17.00 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов». «Соцыаль 
иые проблемы экономи-
ки». 

18.45 Играет лауреат Междуна-
родного конкурса Р. Хун-
цария (фортепиано). 

19.00 «Жизнь науки». 
19.30 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Пар-
ное катание. Произволь-
ная программа. 

21.00 «Время». 
21.30 «Шире круг». Эстраднця 

программа. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Мастерская «Все са-

ми». 
17.30 *«Моя комсомольская 

стройка». 
18.00 * Телевизионные извес-

тия. 
18.15 * Киножурнал «Совет-

ский спорт». 
18.25 * «Заполярье». Люди. Со-

бытия. Проблемы. 

В Е Р Н И С А Ж 
ХУДОЖНИКОВ-
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Вслед за выставкой работ 
профессиональных художников 
в Североморском Доме офице-
ров флота открылась экспози-
ция произведений самодея-
тельных авторов. Первая состо-
яла в основном из живопис-
ных полотен, иа этой преоб-
ладает изобразительное искус-
ство прикладного характера — 
чеканка, резьба по дереву. 
Представлены скульптура и ху-
дожественная фотография. 
Здесь же экспонируются кол-
лекции филателистов, расска-
зывающие о В. И. Ленине и 
его соратниках — основателях 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза, о строительст-
ве первого в мире государства 
рабочих и крестьян, создании 
его армии. 

В технике линогравюры но 
дереву наиболее широко пред-
ставлено творчество И. Гор-
ского — восемнадцать работ, 
в которых наиболее полно от-

19.00 На IV зимней Спартакиа-
де народов СССР. 

19 30 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Литературные встречи». 
• На земле Тюменской». 

21.30 «Только ты». Художест-
венный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
10 МАРТА 

Первая программа 
6.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Ребятам о зверятах». 
9.25 «Женщины». Художест-

венный фильм. 
11.20 — 15.00 Переоыв. 
15.00 «Пуск». Документальный 

Филем. 

«Шахматная школа». 
«М. Лермонтов — худож-
ник». 
«Объектив». 
Концертный зал телесту-
дии «Орленок». 
— 18.55 Перерыв. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Краск-
вец-мужчина». 

21.00 «Время». 
21.30 Спортивная программа: 

1. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Ди-

намо» (Рига). 3-й период. 
2. Чемпионпт мира по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.57 * Программа передач. 
18.00 * «Муха - Цокотуха». 

Мультфильм. 
18.10 * «Рождение клуба». Рас-

сказ о Доме культуры 
поселка Полярные Зо 
ри. 

18.40 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 «Для вас, родители». 
19.30 «По Юго-Осетии». Доку-

ментальный телефильм. 
19.50 «По музеям и выставоч-

ным залам». «Дрезден-
ская галерея. Живопись 
Италии». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Концерт народной ар-
тистки СССР Е. Образцо-
вой. 

21.30 «Как избавиться от Ге-
ленки». Художественный 
Фильм. ЧССР. 

С У Б Б О Т А 
11 МАРТА 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.35. Утренняя гимнастика. 

ражено и главное содержание 
выставки, посвященной 60-пе-
тию Вооруженных Сил СССР: 
и страницы героической исто-
рии, и ратный труд современ-
ной армии — учения и будни 
солдат почти всех родов войск. 

Произведения В. Малюги в л-
полиены в той же технике гра-
вюры, но большая часть их 
имеет лирический характер. 
Особенно удачна «Здравствуй, 
солнце!» 

Как и работы И. Горского, 
отдельной подборкой экспони-
руются чеканки В. Карасика. 
Лейтмотивом их является 
жизнь флота. 

Живопись представлена в ос-
новном двумя авторами — А. 
Грншанцевым и Г. Клоком. 
Первый тяготеет к пейзажам 
морского побережья, кольских 
рек и заливов. Для второго 
ближе лесотундра, состояние 
природы в различные времена 
года, особенно осённие MOTII-

8.55 «АБВГДейка». 
9.25 «Для нас, родители». 
9.55 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
10.25 «Движение без опасно-

сти». 
10.55 'Рассказы о художни-

ках». Б. Кустодиев. 
11.25 С. Прокофьев — Сонага 

№ 6. 
11.55 — 12.40 Перерыв. 
12.40 «Здоровье». 
13.25 Тираж «Спортлото». 
13.35 «Испытание». Докумен-

тальный телефильм 
14.25 Концерт советской пес-

ни. 
14 з0 «Флаги на башнях». Ху-

дожественный фильм. 
16.25 «На IV зимней Спарта-

киаде народов СССР». 
17.00 «В мире животных». 
18.00 Новости. 
18.15 Программа мультфиль-

мов: «Умка», «Умка ищет 
друга», «Шесть малень-
ких пингвинов*. 

18.45 «Наша Москва». 
19.30 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Жен-
щины. Произвольная 
программа. 

21.00 «Время». 
21.30 «Джузеппе Верди». Худо-

жественный фняь*. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.22 Программа передач. 
11.25 * «Неделя ТИ». 
11.55 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» Из почты музы-
кальной редакции. 

12.40 * «Михаил Светлов». Ки-
ноочерк. 

13.00 * «Быть гражданином^. 
13.45 * В. Шукшин — «Харак-

теры». Спектакль Мур-
манского областного дра-
матического театра. 

18.05 * «Будни пятилетки». 
16.50 » «Семь дней каченда-

• ря». 
17.05 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Играет В. Тоетьяков» 

(скрипка). 
19.15 «Клуб кинопутелествий». 
20.15 «Спокойной нош, малы-

ши!» 
20.30 «Таллинские музыкаль-

ные картинки». Кон-
церт камерной музыки, 

21.30 Программа докумен-
тальных фильмов; «...И 
вечна песня», «Продол-
жение». 

21.35 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике в закры-
тых помещениях. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 
12 МАРТА 

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

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Кошкин дом». Мульт-
фильм. 

12.00 «Музыкальный ^киоск». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «По вашим письмам». 

Музыкальная программа. 
14.15 А. Салынский — «Бара-

банщица». Фильм-спек-
такль Центрального ака-
демического театра.. Со 

ветской Армии. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
6 марта — «Вешние воды» Художественный фильм. 

«Всегда с песней». Фильм-концерт. 
7 марта — «Девчата». Художестьенный фильм. 
8 марта — «Алмазы для Марии». Художественный фильм. 

«Девчонка с буксира». Короткометражный фильм. 
9 марта — «Дело было в Пенькове». Художественный фильм. 

10 марта — «Циклон» начнется ночью». Художественный 
фильм. 

И марта — «Рожденная революцией». Художественный те-
лефильм. 1-я серия — «Трудная осень». 

12 марта — «Рожденная революцией*». Художественный теле-
фильм, 2-q серия — «Нападение». 

вы. Г. Клоком представлено 
более десятка разнообразных 
этюдов. 

Из графических работ почти 
профессиональным мастерством 
выделяются произведения порт» 
ретного жанра И. Галюченко. 

Одной из лучших работ вы-
ставки является чеканное пан-
но С: Косыгина «Нам разу* 
дал стальные руки-крылья... 
где отражена история отечест* 
венного самолетостроения от 
первых бензиновых монопланов 
до современных турбо-реактил-
ных лайнеров и космических 
летательных аппаратов. Тради-
ционную чеканку по металли-
ческой плоскости автор приме-
нил в сочетании с пространст-
венным расположением отдель-
ных деталей панно. 

Мы рассказали лишь о не-
которых представленных иа 
выставке произведениях, в экс-
позицию которой включено бо-
лее ста различных работ само-
деятельных художников - севе-
роморцев. 

В. С М И Р Н О В . 
Н А С Н И М К Е : гравюра И. 

Горского «Подвиг Гастелло». 
Фоторепродукция 

Ю. Клековкина. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

16.15 «Международная пано-
рама». 

16.45 Концерт артистов Сверд-
ловского театра музы-
кальной комедии. 

17.45 «Леопольд и золотая 
Pfc 

18.00 Новости. 
18.15 «Клуб кинопутешествий» 
19.15 «Советский Союз глазами 

зарубежных гостей». 
19.30 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Спор-
тивные танцы. Произ-
вольная программа. 

21.00 «Время». 
21.30 Г. Свиридов - - Музы-

кальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина 
«Метель». 

22.20 Чемпионат Европы по 
. легкой атлетике а за-

крытых помещениях. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.00 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) — «Кн-
биркштис» (Вильнюс). 

19.30 «Здоровье». 
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 
20.30 «Внимание, дорога!». 
21 00 Д. Шостакович — Сонага 

для виолончели и фор-
тепиано. 

21.30 «Укротительница тиг-
ров». Художественный 
фильм. 

* Передачи Мурмянсной сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

4—5 марта — «Вооружен и 
очень опасен». Начало в 10. 
18.15, 22.15. «Знакомство но 
брачному объявлению». Начало 
в 12, 14, 16,20.' 

6 марта — «Позови меня я 
даль светлую». Начало в ТО, 
12, 14, 18, 22. «Сладкая жен-
щина». Начало в t6 и 20 часов 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

4—5 марта — «Вооружен н 
очень опасен». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 

6 марта — «Знта н Гига» (2 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20. 

Редактор — 2-04-01, зам. ре-
дактора, отдел партийной жиз-
ни — 2-04-06, ответственный 
секретарь — 2-06-80, отдел 
промышленности, строитель-
ства, транспорта — 2-05-96, 
отдел культуры и информации 
— 2-05-98. 
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