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• Позывные «красной субботы» 

П Р А З Д Н И К У Т Р У Д А -
НАИВЫСШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

В коллективе Полярнинского 
хлебозавода закончилась подго-
товка к коммунистическому суб-
ботшпсу. Штабом по его проведе-
нию утвержден план работы В 
день праздника труда, определе-
ны задачи для. каждого его уча-
стника. 

Две бригады в этот день будут 
работать на своих рабочих мес-
тах. Это пекари, которыми руко-
водит Л. Н. Домнина и бригада 
кондитеров А. А. Лебедевой. 

Нынешний субботник особен-
ный — юбилейный. И коллектив 
хлебозавода готовится отметить 

Завтра-День работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового 

обслуживания населения 

Завершающий 
год пятилетки: 

ИТОГИ ДВУХ 
МЕСЯЦЕВ 

Труженики Североморска, 
пригородной зоны успешно не-
сут вахту завершающего года 
десятой пятилетки, готовятся 
достойно встретить 110-ю го-
довщину со дня рождения 
В. И. Ленина. С планом двух 
месяцев справились в основ-
ном коллективы всех промыш-
ленных предприятий. Задание 
по реализации продукции вы-
полнено по району в целом на 
107 процентов, сверх програм-
мы ее реализовано на 229 ты-
сяч рублей. 

На 104 процента винам шли 
задание января-февраля тру-
женики Териберских судоре-
монтных мастерских. 

По-прежнему в числе лиде-
ров социалистического сорев-
нования коллектив Терибер-
ского рыбообрабатывающего 
завода, значительно перевы-
полнивший плановое задание 
двух месяцев. 

Неоднократный победитель 
трудового соперничества, кол-
лектив Североморского молоч-
ного завода стремится развить 
успех, ознаменовать заверша-
ющим год пятилетки новыми 
достижениями. План двух ме-
сяцев выполнен на 107 про-
центов. К заданию двух меся-
цев он выработал дополнитель-
но 70 т о н н цельномо-
лочной продукции на 60 тысяч 
рублей. Достигнут значитель-
ный рост выпуска продукции 
но сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года. 

Молочный завод Полярного 
два последних месяца работал 

впа\не ритмично. План выпол-
нен на 103 процента. К сожа-
лению, этого не скажешь о По-
лярнинском хлебозаводе, да и 
хлебокомбинате Североморска. 

На 112 процентов выполнял 
план двух месяцев первого 
квартала Североморский завод 
колбасных изделий. Этот кол-
лектив готовится в апреле ны-
нешнего года отметить 20-ле-
тие предприятия, множит уси-
лия в социалистическом сорев-
новании. 

Труженики сельского хозяй-
ства начали нынешний год не 
совсем уверенно. В январе, на-
пример, в целом по району не 
были выполнены планы по 
производству молока и яиц. 
Тревожная обстановка продол-
жает сохраняться в колхозе 
имени XXI съезда КПСС. Од-
нако молочное хозяйство кол-
хоза «Северная звезда» доби-
лось успеха. План по произ-
водству молока выполнен на 
108 процентов. Средний удой 
молока составил 619 килограм-
мов, что на 20 килограммов 
больше запланированного. 

В производстве яяц оба кол-
хоза добились перевыполнения. 

С начала года сдано 139 
центнеров мяса. Лучших пока-
зателей добились коллективы 
колхоза «Северная звездр», 
подсобных хозяйств поселка 
Вьюжного и городе:кого газово-
го хозяйства. 

В настоящее время коллекти-
вы промышленных предприя-
тий, труженики сельских хо-
зяйств, строители, рыбаки, 
представители других сфер на-
родного хозяйства активно со-
ревнуются за успешное выпол-
нение плановых заданий пер-
вого квартала последнего года 
десятой пятилетки. В определе-
нии победителей трудового со-
перничества март будет реша-
ющим. Именно поэтому необ-
ходимо активно выявлять н ши-
роко использовать резервы по-
вышения производительности. 

ЖИВУТ ТРАДИЦИИ 
О.Дин и я av41ijhx коллективов 

хлебного цеха Североморского 
хлебокомбината возглавляет 
мастер-пекарь Валентина Его-
ровна Фоменко. Добрыми тру-
довыми делами славится жен-
ский коллектив на протяже-
нии многих лет. Когда-то этой 
передовой бригадой руководи-
ла известный мастер-пекарь, 
ветеран предприятия Александ-
ра Ивановна-Кузнецова. Опыт-
ный руководитель, она заложи-
ла основные принципы жизни 
коллектива хлебопеков, спло-
тившие людей, объединенных 
единой целью 

Главной заповедью старого 
бригадира было — работать на 
совесть Сколько раз. собирая 
бригаду, не уставала она пов-
торять, что любое дело нужно 
выполнять на совесть Этим 
правилом и теперь продолжа-
ют руководствоваться пекарь 
Е. М Самохвал, тестовод А. Ю. 
Пухова, дрожжевод А. Д. Май-
орова и другие члены бригады. 

.и дело спорится 
Важным звеном в сфере бы-

тового обслуживания является 
ателье Nb 1 Североморского 
промкомбината. Заказчики да-
ют высокую оценку работе 
этого участка, тепло характе-
ризуют большинство его тру-
жениц. Мастером — «золотые 
руки» называют в ателье порт-
ниху Зинаиду Петровну Коло-
миец, которая трудится здесь 
с 1951 года. 

Зинаида Петровна вот уже 
много лет подряд задает гон в 
социалистическом соревнова-
нии за высокие производст-
венные показатели, культуру 
обслуживания. Характеризуют 
ее не только профессиональное 
мастерство, добросовестность, 

но и творчество, инициатива. 
Шеф-наставник — ответст-

венная роль в воспитании мо-
лодежи. 3. П. Коломиец в ра-
боте с новичками помогают ее 
душевные качества —чуткость, 
человечность, готовность прий-
ти на помощь в трудную ми-
нуту. Да и личный пример зна-
чит немало. 

Зинаида Петровна —ударник 
коммунистического труда, мас-
тер первого класса. В смотрах-
конкурсах профессионального 
мастерства неоднократно зани-
мала призовые места, ее наг-
раждали Почетными грамота-
ми, заносили на Доску почета 
промкомбината. За высокие 
производственные показатели 

его ударным трудом, показать на-
ивысшую производительность тру-
да на каждом рабочем месте. 

19 апреля будет выпущено пять 
тонн хлебобулочных изделий и 
200 килограммов — кондитерских. 

В фонд пятилетки будет пере-
числено 400 рублей. 

А те, кто не занят непосредст-
венно на рабочем месте, в суббо-
ту, 19 апреля, займутся очисткой 
территории, сбором металлолома и 
другими хозяйственными работа-
ми. В. ТРИФОНОВА, 

председатель заводского 
комитета профсоюза. 

на трудовой вахте десятой пя-
тилетки удостоена знака «От-
личник службы быта». 

У Зинаиды Петровны немало 
и общественных нагрузок: член 
комиссии рабочей чести, член 
совета наставников. Коломиец 
— инициатор многих добрых 
начинаний. 

Недавно, например, она выс-
тупила с предложением встать 
па ударную вахту в честь 110-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. С этим едино-
душно согласились и ветераны 
цеха и молодые работницы. 
Общее стремление добиться 
лучших результатов в труде 
свидетельствует прежде всего 
о том, что здесь каждая боле-
ет за престиж своего участка, 
каждая старается держать рав-
нение на идущих впереди, та-
ких как портниха Зинаида 
Петровна Коломиец. 

И дело спорится. Социалис-
тические обязательства кол-
лектив цеха выполняет с чес-
тью. 

Л. МАГЕРИНА, 
заведующая ателье № 1 

промкомбината. 
• 

Скоро исполнится 25 лет 
беспрерывной работы Влади* 
мира Константиновича Юшко 
токарем • управлении элект-
ротехнических работ «Северо-
военморстроя». Специалист 
пятого разряда, он успешно 
выполняет любые токарные 
работы. Передовой рабочий 
стремится сделать каждую 
смену ударной: ведь впереди 
знаменательная дата — день 
рождения В. И. Ленине. 

Фото В. Матеейчуна. 

Благодаря их мастерству тра-
дицией в коллективе стала сда-
ча всей продукции с первого 
предъявления. Причем, оцени-
вается она всегда высоко — 
восемь баллов. 

Добиваясь таких показате-
лей, бригада по-прежнему за-
дает тон в соревновании, слу-
жит примером высококачест-
венной работы. В минувшем ' 
году здесь не было ни одной 
забраковки продукции госторг-
инспекцией 

Хороший старт нзяла брига-
да и в завершающем году пя-
тилетки. Работает ритмично, 
без замечаний. 

Молодой бригадир В. Е Фо-
менко умело руководит кол-
лективом. Не случайно в ней 
узнают деловые качества ее 
предшественницы А. И Кузне-
цовой — высокий профессио-
нализм, заботу о повышении 
мастерства каждой работницы. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

К Ц Е Л И - Н Е У С Т А Н Н О 
Если человек поставил перед 

собой определенную цель, стре-
мится к ней, ие жалея сил и 
времени, он непременно дос-
тигнет желаемого. Примером 
такой целеустремленности мо-
жет послужить мастер парик-
махерской № 4 промкомбината 
Лидия Николаевна Потапова. 

. В системе бытового обслу-
живания она трудится с мая 
1968 года Начинала уборщи-
цей, добросовестно выполнила 
свои обязанности и одновре-
менно присматривалась к ра-
боте мастеров. Откровенно го-
воря, немного завидовала их 
ловкости, умению доставите, 
человеку удовольствие, сделать 
его красивым. И твердо реши-
ла овладеть этой профессией. 

Лидия Николаевна не постес-
нялась пойти ученицей, начи-
нала. как говорится, с азов, но 
оказалась способной. Быстро 
схватывала науку, тренирова-
лась и, наконец, получила ква-
лификацию мужского мастера 

Однако не остановилась на 
достигнутом целеустремленная 
Потапова. Разобралась и в хит-
ростях женских причесок — 
стала и дамским мастер"' 
можно сказать, универсалом. 

Нелегко это далось. В сво-
бодное от работы время ездила 

в Мурманск. В тресте парик-
махерских обучалась у масте-
ра-модельера. Полюбив про-
фессию, решила освоить ее В 
совершенстве, чего я добилась. 
В мае 1977 года Потаповой 
присвоили квалификацию мас-
тера первого класса. 

Нормы выработки Лидия Ни-
колаев» ежемесячно вьюол-
пяет на 125—130 процентов. 
Что же помогает ей добивать-
ся столь высоких показателей? 

Во-первых, поиск и настой-
чивое использование прогрес-
сивных форм обслуживания 
клиентов. Лидии Николаевна,., 
например, охотно обслуживает 
на дому инвалидов Великой 
Отечественной войны, тех ко-
му трудно прийти в парик-
махерскую. 

Во-вторых, внимательно сле-
дит за изменениями моды. Ак-
тивно участвует в смотрах-
конкурсах моделей причесок и 
профессионального мастерства, 
по итогам которых не раз за-
нимала призовые места и зва-
ние «Лучший мастер-парик-
махер». 

За высокие показатели в со-
циалистическом соревновании 
на трудовой вахте девятой и 
десятой пятилеток имя Лидии 
Николаевны Потаповой нес-

колько раз заносили иа Доску 
почета промкомбинате, пят-
надцать раз удостаивали По-
четных грамот, нередко наг-
раждали денежными премиями 
и памятными подарками. В ее 
активе — знаки «Победитель 
социалистического соревнова-
ния», «Ударник коммунистиче-
ского трудд». 

Много сил и энергии отдает 
Потапова и общественной ра-
боте, является членом местно-
го комитета профсоюза, про-
форгом парикмахерской. 

По душе людям такая нас-
тойчивость п целеустремлен-
ность, свидетельствующая с 
твердо'м характере и жизнен-
ной энергии. Именно поэтому 
24 февраля 1980 года Лидию 
Николаевну Потапову избрали 
депутатом Североморского го-
родского Совета. 

В преддверии Дня работни-
ков жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслужи-
вания Лидию Николаевну По-
тапову сердечно поздравляют 
ее многочисленные клиенты, 
желают первоклассному масте-
ру новых успехов в ее скром-
ном, но интересном деле. 

С КОМИССАРЕНКО. 
заведующая Североморской 

парикмахерской № 4. 
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Комсомольская жизнь 

ЗРЕЛОСТЬ 
Комсомольски й активист 

м л а д ш и й сержант Виктор Ма-
монтов награжден почетным 
знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая 
доблесть». Это оценка добросо-
вестного выполнения им свое-
го воинского долга, большой 
работы по коммунистическому 
воспитанию военных строите-
лей. 

U А СЛУЖБЕ рядовой Ма-
• ' монтов вашел себя сразу, 

успешно прошел курс молодого 
солдата проявил настойчи-
вость в овладении навыками 
эксплуатации мощного МАЗа 
а первым из воинов-новичков 
едал зачеты на самостоятель-

>е управление автомобилем. 
Начались будни. Виктор уве-
ренно набирал темпы в труде 
и вскоре вышел в лидеры со-
циалистического соревнования. 
Он ее \овольствовался достиг-
нутым я решил готовиться к 
экзаменам на второй класс. 

Вскоре Виктора назначили 
бригадиром. С людьми он схо-
дился быстро, завоевал автори-
тет v подчиненных Он не жа-
лел сил я времени, делился с 
товарищами водительским опы-
том учил та правильно экс-
плуатировать автомобиль: как-
никак v него за плечами три 
курс? учебы на автомобиль-
ном факультете Всесоюзного 
заочного машиностроительного 
института и пятилетний стаж 
работы шофером. Словом, ему 
было что рассказать и пока-
зать подчиненным. 

Виктор ежедневно подводил 
•тоги рабочей смены, делал 
детальный разбор трудовой де-
ятельности бригады Если у ко-
го-либо случались ошибки в 
эксплуатации машины, то сра-
зу показывал, как надо пра-
вильно выполнить тот или иной 
маневр или своими силами от-
ремонтировать вышедший из 
строя узел. Не забывал и о те-
оретической подготовке води-
телей: постоянно проводил с 
ними занятия по правилам до-
рожного движения и устройст-
ву автомобиля. 

Такая постановка дела поз-
волила Btnrropv Мамонтову вы-
вести бригаду из отстающих в 
передовые В прошлом году к 
Дню строителя она стала побе-
дителем социалистического со-
ревнования Все воины были 
поощрены командиром подраз-
деления. а бригадиру присвое-
но воинское званир м л а д ш е г о 
сержанта. 

Виктор аоаимал, что успеш-
ное руководство коллективом 
немыслимо без личной пример-
ности в труде, поэтому более 
актив а о стал готовиться к по-
вышению классности по спе-
циальности. И вот уже коиц» 
ов готов был написать рапорт 
с просьбой принять у вето эк-
замены на второй класс, его 
аригласнл на беседу командир 
подразделения 

— Как думаете, товариш 
младшм* сержант, почему лич-
но у вас производственные по-
казатели гораздо выше, чем у 
других воинов и даже брига-
диров? — обратился офицер к 
Мамонтову. 

Виктор задумался • неуве-
ренно ответил: 

— Видимо, все дело в раз-
нице опыта... 

— Вот именно, — подхватил 
командир — Пример вашей 

бригады убедительно говорил 
о том, что вы можете оказать 
большую помощь в професси-
ональном становлении многих 
военных строителей, поэтому 
мы в решили предложить вам 
перейти работать техником в 
эту. же автоколонну. 

На новом участке работы за-
бот у Виктора значительно 
прибавилось. Да в шутка ли 
сказать, теперь приходилось 
отвечать не только за свой 
труд но я за успешную дея-
тельность всех бригад военных 
строителей, работающих в ко-
лонне, и за строгое соблюде-
ние ежедневного планового 
выхода машин на линию Труд-
ность еще состояла в том, что 
ему впервые предстояло руко-
водить таким большим коллек-
тивом, поэтому он поначалу 
встретил немало трудностей и 
часто обращался за советом к 
ветеранам автопарка. 

В октябре прошлого года его 
избрали секретарем комсомоль-
ской организации 

Вскоре после предваритель-
ного обсуждения плана рабо-
ты комсомольской организации 
на заседании бюро Виктор об-
ратился к политработнику под-
разделения В. Голубеву. 

— Понимаете, товарищ стар-
ший лейтенант, скучно порой 
мы живем. Досуг воины про-
водят неинтересно, оттого и 
нарушают некоторые дисцип-
лину. 

— Вполне справедливые сло-
ва, — подметил офицер. — Вот 
я давайте вместе подумаем 
над этим вопросом. Какие у 
вас есть предложения? 

Идей у младшего сержанта 
В. Мамонтова было достаточ-
но. Однажды, вернувшись с 
работы, военные строители 
прочитали красочное объявле-
ние о том, что бюро ВЛКСМ 
подразделения проводит кон-
курс на звание «Лучший по 
профессии». Туп же были и 
условия конкурса. 

К этому делу младший сер-
жант В. Мамонтов привлек 
всех комсомольских активис-
тов, а лучшим бригадирам — 
младшему сержанту В. Кузне-
цову и рядовому В. Гусеву по-
ручил подобрать к конкурсу 
наглядную агитацию и соста-
вить контрольные вопросы. 

Мероприятие действительно 
получилось интересным и за-
поминающимся, «разбудило» 
самых пассивных воинов. 

Не менее интересно прошла 
в подразделении и подготов-
ленная Виктором техническая 
викторина по знаниям воинами-
автомобилистами материаль-
ной части машин и правил до-
рожного движения 

И все-таки, несмотря на зна-
чительные успехи младшего 
сержанта В. Мамонтова в де-
ле воспитания воинов в духе 
коммунистического отношения 
к труду и добросовестного вы-
полнения воинского долга, сам 
Виктор считает, что ему рано 
довольствоваться достигнутым, 
что впереди еще много инте-
ресного, и главное здесь — ни 
на секунду не дать себе пос-
лабления. Вот почему Виктора 
по-прежнему волнует многое. 
И он, я воины роты активно 
включились в ленинскую удар-
ную трудовую вахт}', наметили 
к этой знаменательной дате 
высокие рубежи и идут к ней 
уверенно, твердо следуя прин-
ципу «Работать без отстаю-
щих» 

в. г у т Е Н к а 

В местных Советах 

С ЗАБОТОЙ 0 ТРУЖЕНИКАХ ПОБЕРЕЖЬЯ 

• « B H B R I П О Л И Т И З Д А Т А 
Партийная учеба: активность и действенность. 176 с. 90 т ы с . 

экз.. 45 н 
Авторы, сотрудники Научно-исследовательского института об-

щего образования взрослых АПН СССР и преподаватели ленин-
градских вузов, на основе исследований, проведенных в некото-
рых республиках и областях страны, показывают, как пропаган-
дисты учитывают интересы и запросы слушателей при разработ-
ке методов обучения в системе партийной учебы, раскрывают 
психолого-педагогические приемы в пропагандистской работе. 

Издание рассчитано на широкий круг пропагандистов, членов 
методических советов Домов и кабинетов политического просве-
щения. 

Пропагандисты ленинской школы. Изд. 2, доп. 336 е., 100 тыс. 
экз.. 1 р. 

В сборнике представлены очерки о выдающихся пропагандис-
тах ленинской школы. Начав революционную работу в подполь-
ных марксистских кружках, они сформировались как талантли-
вые пропагандисты, публицисты и ораторы под непосредствен-
ным руководством В. И. Ленина. После победы Октября все они 
(за исключением рано погибшего Н. Е. Вилонова) стали крупны-
ми партийными и государственными деятелями. 

Во второе издание включены новые очерки о Ф. Э. Дзержин-
ском. Н. В. Крыленко, В. И. Невском. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

Прошла первая сессия Териберского поселко-
вого Совета народных депутатов семнадцатого 
созыва. й Ж ^ М м 

Депутаты вновь избранного состава рассмотре-
ли вопрос «О состоянии и мерах по улучшению 
медицинского обслуживания населения <гВ света 
требований XXV съезда КПСС». 

С докладом на первой сессии выступил испол-
няющий обязанности главного врача Терпберской 
больницы И. И. Лысенко. Я -

В прениях по докладу участвовали депутаты 
В. А Федотова, кочегар рыбозавода, Г. В. Елисе-
ева, сетевяз судоремонтных мастерских, Н. Д. 
Коваленко, заместитель санитарного врача и дру-
гие. 

Они высказали ряд критических замечаний и 
предложений! по дальнейшему улучшению Меди-
цинского обслуживания жителей побережья В 
частности, в поселке Лодейнос нет машины ско-
рой помощи, в Териберскон больнице цужно 
укомлектовать штат. Депутаты отмсгТИХи также 
неудовлетворительное освещение в поселке Те-
риберка. ^ Щ Ш 1 

По рассмотренному вопрос1/ сессия приняла со-
ответствующее решение. 

На первой сессии председателем исполнитель-
ного комитета Териберского поселкового Совета 
народных депутатов был избран В. И Мартынов. 

О. МОРОЗКИНА, 
секретарь Териберского поселкового Совета. 

Навстречу юбилею В. И. Ленина 

Домик l на улице 
Рубежной 

Аккуратные деревянные доми 
ки в окружений садов,"" петляю-
щие меж ними стежки словно из 
прошлого явплись в современное 
многоэтажье каментдх зданий. 
Так выглядит островок старого 
Выборга рядом с мемориальным 
домом-музеем В. И. Ленина. Здесь 
ничего не тронуто строителями по 
просьбе народных депутатов, ре-
шивших сохранить территорию 
памятного места такой, какой она 
была в начале века. 

В сентябре 1917 года Владимир 
Ильич, скрывавшийся от ищеек 
Временного правительства, оста-
новился в Выборге на квартире 
финского социал-демокр а т а 
Ю. Латукки. Простая железная 
кровать, у окна — стол с кероси-
новой лампой, этажерка, комод. 
Обстановка комнаты восстановле-
на по воспоминаниям хозяев и 
посещавших здесь Ильича рево-
люционеров 

Остались прежними и дома вок-
руг музея. Те, кто здесь живет, 
считают себя ответственными за 
сохранение мемориального микро-
квартала. Жители заботливо .уха-
живают за деревьями, следят за 
чистотой и порядком. 

«Наш музей» — так называют 
жители города дом-памяТник. 

Тысячи посетителей бывают 
ежегодно в скромном домике на 
Рубежной улице. Звучат Здесь 
слова торжественного обещания 
юных ленинцев, вручаются пас-
порта, проходят встречи с вете-
ранами партии. (ТАСС). 

Когда комсомольские «прожек-
тористы», возглавляемые моло-
дым коммунистом Владимиром 
Аврамуком, выходят в рейд по 
проверке сохранности инструмен-
та, чистоты рабочих мест, пра-
вильности хранения металле и 
других материальных ценностей, 
то я коллективе энают: будет оче-
редной выпуск «Комсомольского 
прожектора», который выявит на-
рушителей и нерадивых людей... 

Токарь Владимир Аврамук — 
член Североморского горкома 
комсомола, ведет в коллективе 
большую воспитательную работу. 

НА СНИМКЕ: собран и внима-
телен за станком коммунист 
В. Аврамук — идет обработка де-
тали повышенного класса точнос-
ти. 

Фото В. Матвейчука. 

К 35-летию Великой Победы 

Уцелевший фашист бросился 
наутек...». 

Таким было боевое креще-
ние летчика-фронтовика Нико-
лая Бокия, с которым мне еще 
предстояло познакомиться лич-
но. 

ВО ВРЕМЯ поездки к авиа-
торам-североморцам мне 

довелось побывать и в музее 
авиаторов. Там есть интерес-
ный экспонат — большой офи-
церский тесак. Он принадле-
жал фашисту по фамилии 
Мюллер. Это был самый .зна-
менитый у фашистов летчик.. 
На рукоятке своего тесака он 
всякий раз, сбив самолет, де-
лал зарубку. 

Мюллер разбойничал в раз-
ных странах. До 22 июня 1941 
года, до нападения на нашу 
страну, он сбивал самолеты в 
небесах Франции и Польши. И 
всякий раз — зарубка, заруб-
ка... На тесаке, что теперь ле-
жит в музее, их девяносто две. 

А теперь скажу самое глав-
ное: этого матерого гитлеров-
ского аса одолел в воздушном 
поединке советский летчик в 
звании старшины, ученик Са-
фонова, ростовчанин Николай 
Андреевич Бокий. 
D ЕРНУВШИСЬ из Заполярья, 
" я решил начать знакомст-

во с Бокием вот с какого дела. 
Есть у меня давний знако-

мый, Борис Исаакович Мане» 
вич. По профессии — киноопе-
ратор В самый первый месяц 
войны добровольцем пошел он 
на фронт, стал кинооператором 
именно на Северном фронте. 
Когда Борис Сафонов еще толь-
ко начинал свой путь в авиа-
ции, Маневич снимал его для 
хроникальных журналов. Кино-
пленка о Сафонове сохрани-
лась. 

Из киноархива прислали бук-
вально минутный фильм. Всего 
несколько десятков секунд на 
экране мелькали кадры: воен-
ный аэродром, летчики в фор-
ме, которую давно уже не но-
сят, винтовые военные самоле-
ты, которые уже давным-давно 
отлетали свое... Трогательные, 
волнующие картины из кино-
летописи Великой Отечествен-
ной войны... 

На этих кадрах был снят Бо-
рис Сафонов. И рядом с ним— 
еще какой-то летчик. Честно 
сказать, я так и думал, что это 
он, Бокий. Потому и задумал 
этакое «провокационное» дело. 
Пусть, думаю, придет Николай 
Андреевич в кинозал, познако-
мимся — и я тут же покажу 
ему старую кинопленку. Сафо-
нов, Заполярье, первый год 
войны... Вдруг, думаю, Бокий 
узнает себя — как-никак начи-
нал он воевать вместе с Сафо-
новым, почему бы ему, Бокию, 
не оказаться рядом с ним и в 
кинохронике? 

И вот настал тот день, когда 
я увидел живого Бокия. Не 
скульптурного. Не из книжки. 
Просто в кинозал (это было в 
Ростовской студии кинохрони-

(Продолжение. Нач. в № 32). 

ки) вошел коренастый человек 
лет пятидесяти. Помните, как 
писал о нем брат Сафонова? 
«Ладно скроенный, с карими 
глазами...». Будто и не косну-
лись его годы. И глаза не вы-
цвели от времени, и статью та-
кой же, как во времена Сафо-
нова, и рукопожатие энергич-
ное. 

— Здравствуйте. Я — Бокий. 
Зачем звали? 

Я передал Николаю Андрее-
вичу привет от североморцев. 
Рассказал, как там им служит* 
ся, как над символическим 
строем летчиков-гороев прови-
сает в небе белесый след реак-
тивного самолета... 

Пока рассказывал, все думал: 
как же Бокий воспримет мой 
кинематографический сюрприз? 
Он на старых кинокадрах или 
не он? 

Погас в кинозале свет, и 
ожил экран. Это очень трудно 
-— смотреть на людей, которых 
уже нет на свете, а они как 
живые... 

Как живой Борис Сафонов: 
улыбается, разговаривает с 
кем-то из своих сослуживцев. 

Как живой на экране чело-
век в военной форме летчика 
рядом с Сафоновым, и очень 
хочется, чтобы Бокий сказал: 
«Это — я...». 

А он не говорит. Взволнован-
но дышит рядом со мной в по-
лумраке кинозала и молчит. 

Наконец говорит тихо: 
— Это же Петя. Сгибнев Пе-

тя. Нашим полком командовал 
потом. Потом, после гибели 
Сафонова. 

...Вот как оно бывает: жур-
налист предполагает, а на са-
мом деле все иначе. 

Познакомил я Бокия и с Бо-
рисом Исааковичем Маневи-
чем. Они долго вглядывались 
друг в друга, потом вспомнили: 
да не первая же это встреча, 
совсем не первая! Оказалось, 
ехали они в сорок третьем 
вместе в Москву, возвращаясь 
с Северного франта. 

Посыпались вопросы; загово-
рили о тех, кто воевал за 
шестьдесят девятой паралле-
лью, о тех, кто навеки там и 
остался, и о тех, кто ныне 
здравствует. И мне стоило не-
малых усилий вывести разго-
вор к самому нужному— к то-
му далекому дню 19 апреля 
1943 года. Я уже знал, еще до 
встречи с Бокием, что именно 
в этот день совершил он свой 
подвиг. 

А Николай Андреевич все не 
о себе, все о других. О сослу-
живцах. Дескать; что я?! Вот 
наш североморец Захар Арте-
мьевич Сорокин, например! Вот 
это человек! Вот это герой! 25 
октября 1941 года вылетел на 
боевое задание, ринулся один 
на шестерку вражеских машин. 
Одну успел сбить, но и его 
достала фашистская пуля. По-
садил в тундре почти неуправ-
ляемый самолет, раненым 
шесть суток пробирался к сво-
им Шесть суток, истекая кро-
вью, почти без еды... 

В. НЕСТЕРЕНКО. 
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Недавно бюро городского комитета партии рассмотрело 
вопрос о деятельности партийной организации, руководимой 
А. О, Охотиным, по развитию социалистического соревнова-
ния под девизом: «Работать без отстающих!». Опыт работы 
парторганизации был одобрен и рекомендован к распростра-
нению во всех трудовых коллективах Североморска и приго-
родной зоны. Сегодня мы предоставляем слово Анатолию 
Осиповичу ОХОТИНУ. 

Передовой опыт-всем! 

ДВА ГОДЛ-
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ 
Не только планы 

В основу движения работы 
без отстающих у нас был по-
ложен целый комплекс мер. Он 
включил в себя воспитание и 
профессиональное обучение" 
молодежи, своевременное ока-
зание помощи отстающим, 
внедрение новой техники, по-
вышение ответственности каж-
дого рабочего и инженерно-
технического работника, каж-
дого руководителя за выполне-
ние Планов и обязательств 

Прежде всего начали с ни-
зовых структурных подразде-
лений. В 1978 году было пере-
смотрено положение о социа-
листическом соревновании 
между отдельными трудовыми 
коллективами. Каждому из них 
определили конкретные пока-
затели работы. В число основ-
ных показателей включили не 
только выполнение производ-
ственных заданий и норм вы-
работки, но и процент сдачи 
продукции с первого предъяв-
ления, экономию материалов, 
топлива, электроэнергии и тру-
дозатрат, повышение коэффи-
циента сменности оборудова-
ния, освоение смежных специ-
альностей, состояние трудовой 
и производственной дисципли-
ны. В общем, все то, без чего 
невозможно практически ус-
пешное выполнение производ-
ственной программы, повыше-
ние эффективности работы 
коллектива. 

Особое внимание обратили 
на то, чтобы каждый член 
коллектива знал основные по-
казатели, по которым оценива-
ется его труд. С этой целью 
внедрили в практику общест-

Ь венную защиту обязательств. 
W Заранее предусмотрели и 

экономическую обоснованность 
принимаемых обязательств. В 
настоящее время у нас за каж-
дой бригадой закреплены ин-
женерно - технические работ-
ники ведущих отделов. Они не 
только помогают подшефному 
коллективу в разработке соци-
алистических обязательств, но 
я следят за ходом их выполне-
ния, помогают в случае необ-
ходимости решать трудные 
вопросы, возникающие в про-
цессе производства. 

Естественно, важное место в 
социалистическом соревнова-
нии за работу без отстающих 
занимает контроль за выполне-
нием плановых заданий. Пла-
ново-экономический и произ-
водственный отделы, местный 
комитет профсоюза системати-
чески проверяют ход выполне-
ния программы. Обеспечивает-
ся и гласность соревнования. 
Каждый производственный 
коллектив имеет возможность 
видеть на стендах результаты 
своего труда за месяц или 
квартал, в целом с начала года. 

Особое внимание уделяется 
отстающим. Для их выявления 
во всех подразделениях ведет-
ся учет выполнения норм вре-
мени каждым индивидуальным 
рабочим или бригадой. Такой 
учет позволяет не только выяв-
лять отстающих. Анализируя 
причины невыполнения норм, 
можно оказать по-настоящему 
действенную помощь отстаю-
щим, подтянуть до уровня пе-
редовиков тех, кто имеет сред-
ние результаты труда. Эта по-
мощь многогранна. Если у ра-
бочих нет достаточных знаний 
и навыков, для них создаются 
группы повышения техниче-
ских знаний по Профессии. На 
занятиях бригадиры, масте-

ра показывают на конкрет-
ных примерах передовые при-
емы работы, лучшую органи-
зацию рабочего места. 

По единому 
наряду 

Много нареканий, например, 
вызывала до недавнего време-
ни работа станочного участка. 
Наряду с молодыми здесь тру-
дились и опытные, квалифици-
рованные рабочие, но органи-
зация труда не была рацио-
нальной. Необходимо, к при-
меру, обработать на токарном 
станке крупную деталь. Зада-
ние срочное, но с окончанием 
смены выполнение его прекра-
щалось и рабочий оставлял за-
каз до утра. Чтобы освободить 
станок для сменщика, приходи-
лось снимать деталь, а назавт-
ра вновь ее устанавливать, те-
ряя время на наладку обору-
дования. Примерно то же са-
мое наблюдалось и на фрезер-
ных операциях. При этом от-
дельные молодые станочники 
из-за недостаточной квалифи-
кации не выполняли сменные 
и месячные планы. 

Подобное положение было 
обсуждено на собрании парт-
группы станочного участка. 
Партгрупорг 3. Т. Орловский, 
остальные коммунисты предло-
жили администрации объеди-
нить станочников в сквозные 
бригады, работающие по одно-
му наряду. Бригадирами были 
назначены высококвалифици-
рованные рабочие-коммунисты: 
фрезеровщик А. С. Мудрук и 
токарь А. В Комаров 

Прошел год со дня образо-
вания этих бригад, и опыт под-
твердил правильность нашего 
решения. В бригадах достигну-
ты заметный рост производи-
тельности труда, повышение 
качества выполнения заказов. 
За счет чего? За счет экономии 
рабочего времени при установ-
ке деталей и наладке оборудо-
вания. За счет сокращения — 
почти вдвое! — длительности 
выполнения трудоемких опера-
ций, за счет снижения внутри-
сменных потерь времени на 
выяснение каждым рабочим 
организационно - технических 
вопросов. Стало использовать-
ся также многостаночное об-
служивание оборудования. 

По-другому почувствовала 
себя в коллективе и молодежь. 
Повысилась их ответственность 
перед бригадой, ответствен-
ность бригады за них, в том 
числе и за рост их профессио-
нального мастерства, за трудо-
вую дисциплину. К примеру, 
один из фрезеровщиков не раз 
наказывался прежде админист-
рацией за нарушение трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка. Будучи уже в составе 
бригады, он вновь попал на за-
метку милиции. Товарищи стро-
го осудили нарушителя. И это, 
надо сказать, повлияло на него 
больше, чем все предыдущие 
взыскания. Теперь в коллекти-
ве фрезеровщиков, где трудит-
ся в основном молодежь, нет 
нарушителей правопорядка. А 
в целом итог более значителен: 
обе новые бригады успешно 
справляются с производствен-
ными заданиями, обеспечивают 
своевременную, а нередко и 
досрочную сдачу обработанных 
или вновь изготовленных дета-
лей. 

Внимание — 
среднему звену 

Соревнование за работу без 
отстающих заставило нас более 
серьезно подойти и к вопросам 
наставничества, повышения 
профессионального мастерства 
молодежи. За луч ш и м и 
рабочими, имеющими навыки 
воспитательной работы, закреп-
лены теперь новички. В целях 
быстрейшего профессионально-
го становления молодых спе-
циалистов регулярно прово-
дятся конкурсы профессио-
нального масгерства на при-
своение звания «Лучший моло-
дой рабочий». По итогам* этих 
конкурсов, как правило, каж-
дый пятый участник повышает 
свой разряд. 

Более пристальное внимание 
уделяется в последнее время 
кадрам среднего звена, особен-
но мастерам Руководители 
среднего звена повышают свою 
деловую квалификацию в шко-
лах производственных масте-
ров, плановиков и экономистов. 
Практикуется присвоение клас-
сности мастерам с постоянной 
доплатой в размерю от десяти 
до двадцати процентов к ос-
новному окладу. Комиссия 
строго рассматривает дела о 
таком поощрении К примеру, 
на одном из заседаний на при-
своение классности претендо-
вали восемь производственных 
мастеров, но из-за низкой тру-
довой дисциплины на вверен-
ных участках, из-за нарушения 
подчиненными рабочими пра-
вил поведения в быту комиссия 
отклонила многие кандидату-
ры. 

Партийная организация боль-
шое внимание уделяет подбо-
ру, расстановке и воспитанию 
кадров. Многие ответственные 
должности включены в номен-
клатуру партбюро. Большое 
воспитательное значение име-
ют также отчеты руководите-
лей подразделений мастеров и 
бригадиров о стиле и методах 
их работы. Кроме того, началь-
ники служб и мастера ежеме-
сячно заслушиваются на мест-
ном комитете профсоюза по 
вопросам организации социа-
листического соревнования и 
достигнутым результатам. 

Партбюро постоянно работа-
ет над усилением партийного 
руководства производством. На 
всех ведущих участках произ-
водства действуют партгруппы. 
Каждый пятый работник ос-
новного производства является 
коммунистом. 

При партбюро созданы две 
комиссии по контролю дея-
тельности администрации. Од-
на контролирует сроковую дис-
циплину, другая — качество 
выполнения заданий. В особых 
же случаях, когда складывает-
ся сложная обстановка с вы-
полнением работ в установлен-
ные сроки, комиссии партийно-
го контроля создаются и не-
посредственно на объектах. 
Для работы в таких комиссиях 
к активному участию привле-
каются коммунисты — специа-
листы ведущих профессий. 

Рано черту 
подводить 

Работа партийной организа-
ции по развитию социалисти-
ческого соревйования за рабо-
ту без отстающих дает поло-
жительные результаты. Уже 
два года подряд у нас все кол-
лективы справляются с произ-
водственной программой года, 
квартала, месяца. Все основные 
работы сдаются в срок и с хо-
рошим качеством. 

Продолжая распространение 
важной формы соревнования, 
мы не думаем ограничивать ее 
только сферой производствен-
ной деятельности. Ведь сегодня 
развитие промышленного про-
изводства как никогда связано, 
и с решением социальных за-
дач. Именно сюда мы также 
намерены перенести границы 
влияния соревнования за рабо-
ту без отстающих — чтобы бо-
роться за успешное выполне-
ние не только производствен-
ных заданий, но и программ 
социального развития нашего 
трудового коллектива. «Ж». 

Правофланговые 
десятой пятилетки 

Отлично справляется со сво-
ими обязанностями водитель 
конторы «Североморскгоргаз:> 
Анатолий Петрович Оленин. 
Он успешно выполняет социа-
листические обязательства, 
принятые в честь 110-й годов-
щины со дня рождения 
В. И. Ленина. Портрет передо-
вика производства — на го-
родской Доске почета. 

Фото Ю. Клековкина. 

По следам письма 
«Нередко читаю в вашей газете, что Лолярнинский хлебо-

завод выполнил или перевыполнил план. Но неужели только 
в этом задача завода! Трудно купить, например, в нашем 
городе свежие булочные изделия, вкусную сдобу. Чаще 
•сего на прилавках можно увидеть только хлеб да кексы...» 

явно недостаточен. Булочные 
изделия, сдобу нужно приво-
зить раньше, чтобы они уже 
с утра были в свежем виде в 
продаже, а не оставались 460-* 
стветь на ночь. 

Мнения, как видим, сходят-
ся. Какой же выход видят са-
ми работники торговли? 

— Несколько лет назад, — 
рассказывает Р. Ф. Паюк, — 
хлебобулочные изделия в раз-
ном ассортименте нам завози-
ли уже в девять утра. А пос-
ле обеда по дополнительной 
заявке завод осуществлял до-
воз той или иной продукции. 
Покупатель, естественно, был 
доволен. 

А что на этот счет может 
сказать дирекция Полярнин-
ского хлебозавода? Слово глав-

З А В О Д 
СТОРОНЕ 

ному инженеру В. Д. Жуко-
вой. 

— В феврале мы пересмот-
рели график завоза продукции 
в магазины. Организовали 
ночную бригаду, которая сна-
чала выпекает хлеб, а потом 
батоны. Если бы филиал 
автоколонны 1118 мог нам вы-
делить одновременно две ма-
шины для первого рейса, то 
покупатель мог бы приобрести 
свежие батоны уже утром. 

Но это — батоны. А со сдо-
бой вопрос по-прежнему ос 
таете я нерешенным. 

— На будущую пятилетку 
предусмотрено расширение 
нашего завода, — говори* 
В. Д. Жукова. — Намечено 
возвести пристройку специ-
ально для булочного цеха. То-
гда, конечно, мы сможем зна-
чительно расширить ежедиев' 
ный ассортимент сдобной про-
дукции. 

Перспектива, действительно, 
отрадная. А сейчас? Нельзв 
ли сегодня улучшить обслу-
живание полярнинцев? Поче-
му бы, к примеру, заводу не 
выпекать мелкоштучные * 
сдобные изделия сразу в на-
чале дня — чтобы они уже 
утром, свежие, румяные, были 
предложены покупателю? А ба-
тоны, у которых срок реализа-
ции значительно больше, мож-
но давать торговле позже. 

Именно так поступают, кста-
ти, на Североморском хлебо-
комбинате, именно в этом ви-
дят решение проблемы и руко 
водите,ли предприятий торгов-
ли Полярного. Но.., завод не 
очень прислушивается к мне-
нию торговых работников, к 
справедливым нареканиям по-
купателей. Быть может, По-
лярнинский исполком городско-
го Совета, областное управление 
пищевой промышленности по-
могут хлебопекам решить воп-
росы и выделения транспорта, 
и такого производства булоч-
ных изделий, которое бы мак-
симально отвечало потребное 
тям населения? 

Я. ЗУБАРЕВ. 

ТО письмо прислала в ре-
^ дакцию «Североморской 

правды» жительница города 
Полярного пенсионерка В. А, 
Кальнин. Насколько справед-
ливо оно? Беседую с главным 
инженером хлебозавода В. Д. 
Жуковой. 

— Еженедельно мы выпека- I, 
ем булочные изделия пяти-ше-1 
сти наименовании. В том чис- ' 
ле три-четыре вида сдобы. t 
Среди них — булочка молоч- ^ 
ная или столичная, сдоба дон-1 
екая или русская, рожки или 
булочка с маком. Правда, | 
каждый день мы не можем 
давать в продажу весь этот 
ассортимент. Линия по произ-
водству булочных изделий у 
нас всегда одна, и мы чере- " 
дуем выпуск той или иной 
сдобы по дням недели. 

Конечно, выбор не _ 
богат. А что на этот А 
счет говорят работ- ^ к 
ники торговли? Ведь В Я В Х Ж 
они лучше всего зна-
кУг загфосы покупа-
телей. 

— Ежедневный ас-
сортимент булочных Ш З 
изделий, конечно, от-
ранйчен, — высказы-
вает свое мнение директор 
продовольственного мага-
зина Ne 2 (по улице Со-
ветской) Р. Ф. Пасюк. — Но 
это еще полбеды. Больше все-
го не устраивает ни нас, ни 
покупателей график завоза 
этих изделий. Первым, утрен-
ним рейсом мы получаем 
только хлеб, батоны начинают 
поступать в следующие два 
рейса, лишь после обеда, а 
сдобу завод доставляет в ма-
газин только к вечеру, около 
двадцати часов. 

Что же получается? Чтобы 
приобрести хлебобулочную 
продукцию по вкусу, нужно 
минимум два раза зайти в ма-
газин. Конечно, с вечера на 
утро остаются и батоны, и 
сдоба, но покупатель берет их 
уже неохотно: хочется посве-
жее. А сдобу вообще нельзя 
уже продавать: срок ее реа-
лизации двенадцать часов, а 
тш истек как раз за ночь... 
Вот и заказывают работники 
торговли такое количество 
мелкоштучных изделий, сколь-
ко могут продать за те два 
часа, что остаются до закры-
тия магазина. Незначительное, 
конечно, количество. Но если 
бы и эти графики завоза про-
дукции соблюдались... ч 

— Редкий день, — продол-
жает Раиса Федоровна, — ког-
да машины с хлебом прибыва-
ют по расписанию. Например, 
с 14 по 18 февраля машина 
первого рейса вместо десяти 
часов утра приходила с 11 до 
12 часов. 6 и 8 февраля сдобу 
также доставляли с опоздания-
ми до часа. Без хлеба мы, ко-
нечно, не сидим, но трудно 
купить его свежим да в разно-
образном ассортименте. 

Такое же мнение у работни-
ков других магазинов Поляр-
ного. 

— Основная масса покупа-
телей, — говорит Н. И. Корж, 
директор магазина № 5, что на 
улице Гаидюхина, — идет у 
нас в восемнадцать часов. Но 
х этому времени ассортимент 
хлебобулочных изделий у нас 



Творческий 
отчет IB Доме культуры Вьюжного 

состоялся творческий отчет ре-
Вотанов культуры. 

Заведующие взрослой и дет-
ской библиотеками И. Н. Панчен-
ио и В. А. Мыльникова, директор 
Д о м а культуры А. С. Бусс рас-
сказали о работе своих коллекти-
вов, поделились пианами на бли-
жайшее будущее. 

Выступили также участники ху-
дожественной самодеятельности 
Доме культуры, учащиеся дет-
ской музыкальной школы, воспи-
танники детских садов. 

Вьюжане высказали свои по-
желания по дальнейшему улучше-
нию культурного обслуживания 
Жителе и поселке. 

Семинар 
библиотекарей 

|

Как правильно м наиболее 
полно раскрыть веред читате-
лем книжный фонд библиоте-
ки? Именно этей теме был по-
с и ц е а семинар работников 
абонементов городских и по-
селковых библиотек. 

Он был организован впервые в 
нашем районе и собрал многих 

?пециалистов из Североморска, 
1олярного, Рослякова, Сафонова, 

Вьюжного, Оленьей губы. 
На базе центральной городской 

библиотеки они изучили передо-
вой опыт организации абонемент-
ного обслуживания населения, по-
знакомились с методической ли-
тературой по данному вопросу. 
Консультации по изучению чита-
теаьсиих интересов дали участни-
кам семинара сотрудники област-
ной научной библиотеки 3. М. 
Кряжева и М. М. Кузьмина. 

Живой мир 
искусства 

Музеи Японии, Флоренции, 
Испании, Голландии — живой 
• неповторимый мир искусст-
ва проходят перед глазами слу-
шателей лектория эстетических 
эаавий, который организован 
городским обществом «Знание» 
па базе Североморского Дома 
офицеров флота. 

Очередное занятие лектория 
было посвящено музеям Бельгии. 
Его вела старший научный сот-
рудник ордене Ленина музея 
«Эрмитажа А. Н. Бекарюкоаа. 
. Ленинградский искусствовед, 
побывавшая во многих музеях 
мира, интересно, е глубоким по-
ниманием дела рассказала о луч-
ших работах бельгийских масте-
ров живописи, архитектуры, 
сиуяьптуры, познакомила слуша-
телей < произведениями искусст-
ва других зарубежных мастеров, 
которые выставлены в залах или 
хранятся в запасниках музеев 
Бельгии. 

Беседа сопровождалась демон-
страцией цветных слайдов. 

Беседы 
юристов 

««Закон н ты» — так назы-
I кается лекторий, ерганнзован-

ны* АЛЯ подростков во Двор-
I це культуры «Строитель». 

Со школьниками среднего и 
старшего возраста встречаются 
работники милиции, прокуратуры, 
комиссии по делам несовершен-
нолетних. Они знакомят юных 
слушателей с обязанностями 
гражданина СССР, с основами со-
ветского права. 

На последнем заседании лекто-
рия «Закон и ты» шла речь об 
ответственности несовершенно-
летних за содеянные преступле-
ния, о причинах совершения пра-
вонарушений. Заместитель проку-
рора города Североморска А. Т. 
Торжок на убедительных приме-
рах раскрыла важную правовую 
тему. 

Школьникам был показан доку-
ментальный фильм «У опасной 
черты». 

На мажорный лад настро-
ем иоллеитив Тульского 
объединения «Мелодия»; 650 
рабочих решили выполнить 
личные пятилетние задания 
и 110-й годовщине со дни 
рождения В. И. Ленина. 

«Мелодия» выпускает 
несколько типов баяна «Ту» 
ла», гармони «Любитель-
ская» и «Антошка» (для де-
тей), многотембровый баян 
«Тула-302». 

Недавно экспертный со-
вет дал яысоиую оцениу 
еще одному творению мас-
теров - новому образцу 
пятиголосиого много темб-
рового баяна высшего клас-
са «Русь». 

Нравятся ребятам новые 
детские гармоники, выпус-
каемые тульским объедине-
нием «Мелодия» (на сним-
ке). 

(Фото ТАСС). 

Хоромы из еоломы 
В чарующей красоте пред* 

стал знаменитый Кижский ан-
самбль на выставке произведе-
ний ленинградских флористов, 
открывшейся в Доме природы. 
Стреительныш» материалом для 
Н. Мензуловой — технолога од-
ного из предприятий послужи-
ла обычная солома. Из золо-
тистых стеблей, словно из кро» 
шечных бревнышек, воздвиг* 
нуты к*ногоглавые храмы, нрё« 
стьянсиие избы, амбары. 

В экспозиции — свыше пяти* 
десяти пейзажей и натюрмор-
тов, авторы которых инжеие* 
ры, учителя, рабочие, ученые, 
У каждого из них — свои тех-
ника исполнения, тематина, 
творческие приемы. 

(ТАСС). 
г. Ленинград. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Г г 
I 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 МАРТА 

Первая программа 
16.00 «День Льва Толстого». 
17.00 «Наш сад». 
17.30 Концертный зал телесту-

дии «Орленок». 
18.15 «Пятилетка . Год завер-

шающий». «Суть дела». 
Передача 2-я. 

18.45 «Сегодня в мире», 
18.00 Чемпионат СССР по хои . 

кею. «Динамо» (Москва) 
— «Крылья Советов». 

21.00 «Время». 
21.35 «Мастера искусств». На-

родный артист СССР Б, 
Петкер. По окончании — 
«Сегодня в мире», 

вторая программа 
-о . V й МУРМАНСКА 

1в.42 * Программа передач. 
1 6 4 5 * «Эум-зум». Мультфильм. 
17.00 * «Мы и закон». 
17.30 * «Эшелон». Телеочерк. 
17.55 * «Нарисуй мне песню». 

Фильм-концерт. 
18.25 * Телевизионные извес . 

тия. 
18.45 * «Пушкиным воспетый». 

Киноочерк. 
19.Q0 «Служу Советскому Сою. 

зу!» 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

1Ш.1» 
20.15 «Международная панора . 

R ма». 
21 00 «Музыкальный киоск». 
21.40 «Не пройдет и года». Ху-

дожественный телефильм, 
H i » серия. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

|

Я серия. 

В Т О Р Н И К 
18 МАРТА 

• * Первая программа 
• 15-М «Знай и умей». 
• 16.15 Концерт Государственного 
• ансамбля песни и танца I Ком и АССР. 

16.45 К 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина 
«По ленинским местам». 1 17.45 — 18.30 Перерыв. 

18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Жизнь науки». 119.30 А. Бабаджанян — Четы. 
,п р £ 1 1 Ь € С Ы Для фортепиано . 
19.40 «Сережа». Художествен» 

ный фильм. 121.00 «Время». 
21.35 «Лица друзей». 
22.20 «Сегодня в мире». 
22.35 Концерт артистов балета . 

I Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.42 * Программа передач. 
16.45 * «Главный конструктор», 

Документаль н ы и теле-I фильм. Часть 1 я — «Раз . 

17.45 * «Заботы села». • 18.15 * Киноочерк. «Приезжай* 

те в Пятигорск». Из се-
" сесрк 

извес. 

8.00 
8 40 
9.05 

9.30 

111.55 
14.30 

• 14.50 

15.40 

16.45 
17.15 
17.45 
18.45 
19.00 
19.30 

19.50 

21 00 «Время». 
21.35 «Яркому солнцу навстре-

чу». Песни о спорте». 
22.00 Кубок обладателей куб-

ков по футболу. «Нант» 
(Франция) — «Динамо» 
(Москва). В перерыве — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.37 * Программа передач. 
16.40 * «Главный конструктор». 

Документальный теле . 

По окончании первой 
программы ЦТ 

17 марта — «Последние дни 
Помпеи». Художественный 
фильм. 18 марта — «От за-
ри, до зари». Художествен-
ный фильм. 19 марта — 
«Рудин». Художественный 
фильм. 20 марта — «Багда-
сар разводитсн с женой». 
Художественный фильм. 
21 марта — «Солдаты сво-
боды». Художественный 
фильм. Фильм 1-й. 22 м<арта 
— «Солдаты свободы». Ху-
дожественный фи л ь м. 
Фильм 2-й. 23 марта — 
«Время жить, время лю-
бить». Художествен и ы й 
фильм. 

рин «Ю минут по 
18.25 • Телевизионные 

тия. 
18.45 * Киножурнал «Новости 

дня» № 5. 
19.00 Международный турнир 

по боксу. Финал. 
19.45 Чемпионат СССР по хон. 

нею. ЦСКА — «Автомобн. 
лист» (Свердловск). 2-й • 
3-й периоды. В перерыве 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

21.00 Концерт Государственного 
академического симфони . 
ческого оркестра Союза 
ССР. 

21.40 «Не пройдет и года». Ху-
дожественный телефильм. 
2-я серия. 

С Р Е Д А 
1* МАРТА 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
Программа мультфильмов: 
«Наш друг Пишичитай», 
«Пойга и Лиса». 
«Сережа». Художествен-
ный фильм. 

10.45 «Клуб кинопутешествий». 
По скончании — Новос-

— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Правофланговые пяти-
летки». Программа доку, 
ментальных фильмов . 
«Учителю — урок музы-
ки». 
«Шахматная школа». 
«Отзовитесь, горнисты!» 
— 18.45 Перерыв. 
«Сегодня в мире» 
«Село: дела и проблемы». 
Играет гитарист А Фрау-
чи. 
Премьера художественно-
го телефильма «Антарк-
тическая повесть». 1-я 
серия. 

фильм. Часть 2-я — 
«Взлет». 

17.45 * «Тиристскими тропами 
Заполярья». 

18.05 • «Гольфстрим». 
18.30 * Телевизионные извес» 

тия. 
18.45 * «Мгновения». Докумен-

тальный киноочерк. 
19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы, 

ши!» 
20.15 «Наше обозрение». 
21.00 Л. Бетховен — Четвертый 

концерт для фортепиано 
с оркестром. 

21.40 «Огненные версты». Худо* 
жественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
20 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.35 «Антарктическая по-

весть». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

10.45 И, Брамс — Вариации на 
тему И. Гайдна. По окон, 
чании — Новости. 

14.30 «Новости. 
14.50 «Человек па земле». Ки-

HonporpaMiMt^—-!ш 
16.00 «В. Панова. Страницы 

творчества». 
16.45 Народные мелодии. 
17.00 «Большая арена юного 

спортсмена». 
17.30 «Русская речь». 
18.00 «Ленинский университет 

миллионов». 
18.30 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Песни Э. Колмановского. 
19.25 «Сговор». Документаль-

ный фильм. 
19.55 Премьера художественно-

го телефильма «Антаркти-
ческая повесть». 2 я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.35 Между на родное олимпий-

ское «Спортлото». По 
окончании — «Сегодня в 
мире». 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.47 * Программа передач. 
16.50 * «Анна Каренина». Сце-

ны из балета. 
17,25 * Концерт коллективов 

художественной самодея-
тельности области. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Человек, которого нуж-
но понять». Киноочерк. 

19.00 Чемпионат СССР по хок . 
кею. «Спартак» — «Ди-

намо» (Рига). В перерыве 
«Спокойной ночи, малы« 
ши!» 

21.00 Концерт. 
21.40 «Таня». Художественный 

телефильм. 

П Я Т Н И Ц А 
21 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время», 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Большая арена юного 

спортсмена». 
9.35 «Антарктическая по-

весть», ХудожественйыЙ 
телефильм. 2-я серия. 

10.40 «Вместе — дружная 
семья». Музыкальная про» 
грамма. По окончании — 
Новости. 

11.20 — 14.30 Перерыв, 
14.30 Новости. 
14.50 «Твой труд — твоя высо-

та». Кинопрограмма. 
15.35 В. Моцарт — Симфония 

№ 35. 
16.00 «Москва и москвичи». 
17.00 «Г. Отс и опера». 
17.30 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Русский романс. 
19.35 «Знаменосцы пятилетки*. 
19,50 Премьера художествен , 

ного телефильма «Антарк-
тическая повесть». 3-я с е . 
рия. 

21.00 «Время». 
21.35 Р. Гамзатов. Поэма «Бе-

регите матерей». 
22.35 «Сегодня в мире». 
22.50 Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.42 * Программа передач. 
16.45 * «Ленинские места в 

Самаре», «Зимой и в са-
мом начале весны». Доку» 
ментальные т е л е ф и л ь . 
мы. 

17-30 * «Как стать героем». 
18.10 * «Рабочий характер» . 

Беседа писателя Л. Фро-
лова. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «По реке Псел». Кино* 
очерк. 

19.00 Чемпионат СССР по 
хокке*о. ЦСКА — «Торпе. 
до». В перерыве — «Спо. 
КОЙНОЙ н о ч и м а л ы ш и ! » 

21.00 Концерт из произведений 
М. Кажлаева. 

21.40 «Гамлет». Художествен-
ный фильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

С У Б Б О Т А 
22 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Умелые руки». 
9.35 «Антарктическая по-

весть». Художественный 
телефильм. з . я серия. 

10.45 «Для вас, родители». 
11.15 «Песни молодости». 
11.45 «Движение без опасно-

сти». 
12.15 «Музыкальный абоне-

мент». 
12.50 «Олимпиада-80». 
13.35 «По музеям и выставоч . 

ным залам». 
14.15 Тираж «Спортлото». 
14.30 Новости. 
14.45 «Ура, у нас каникулы»! 

Художественный фильм. 
16.00 «Проблемы — поиски — 

решения». 
17.00 «Хроники Святослава Рих-

тера». Телевизионный 
фильм. 

18.15 «В мире животных». 
19.15 «У цюрихских «гномов». 

Швейцарский репортаж. 
19.40 Играет з аслуженная ар-

тистка РСФСР Н. Толстая 
(арфа). 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». 
2-я серия. 

22.40 «Это было недавно...» Эст-
радная программа. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.12 * Программа передач. 
11.15 * «Неделя ТИ». 
11.45 * «Время жить , время 

любить». Художествен, 
ный фильм. 

13.10 • «Полесские горизонты». 
Телеочерк. 

13.35 * «Выполняя решения 
XXV съезда КПСС». Лово 
зерская районная партий-
ная организация . 

14.15 * «Саратовский опер-

ный». 
14.45 — 19.15 Перерыв. 
19.15 «Почта программы «Здо-

ровье». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Чемпионат СССР по ганд-

болу. 
20.55 «Круг чтения». 
21.40 Балет П. Гертеля «Тщет. 

ная предосторожность». 
Спектакль Государствен» 
ного академического 
Большого театра Союза 
ССР и Московского акаде-
мического хореографи-
ческого училища. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!» 
9.00 Концерт народного ан . 

самбля танца «Атлан», 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Балаково». Документаль-

ный телефильм. i 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
11.00 «Вечный зов». Художсст- | 

венный телефильм. 11-я 
серия. 

15.10 «Дозорные погоды». Доку-
ментальный фильм. 

15.20 «По вашим письмам». My. 1 

з ы к а л ь н а я программа. i 
16.05 «Клуб кинопутешест 

вий». 
17.05 Программа мультфиль- I 

мов: «Про дудочку и , 
птичку», «Удивительный 
манеж». 

17.25 Песни О. Ковалевой. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «На исходе лета». Премье-

ра художественного теле-
фильма. 

19.55 К 110-й годовщнне со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Премьера документально. 

, го телефильма •«Петро-
град, Октябрь семнадцато-
го...». Фильм 1-й — 
«Звездный час». 

21.00 «Время». 
21.35 «Слети к нам. тихий ве. 

чер». Фильм-концерт. 
22.15 Программа документаль^ 

ных фильмов о спорте: 
«Билет на Олимпиаду», 
«Счастье». 
ДЛЯ МУРМАНСКА 
Вторая программа 

12.50 «По вашим письмам». Му-
з ы к а л ь н а я программа. 

13.35 «Клуб кинопутешествий». 
14.35 Программа мультфиль . 

мов: «Про дудочку и птич-
ку», «Удивительный ма-
неж». 

14.55 Песни О. Ковалевой. 
15.30 «Международная панора-

ма»'. 
19.00 «Победители». Клуб фрон-

товых друзей. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Чемпионат СССР по ганд-

болу. 
21.00 «Зарубежные исполните-

ли — гости Москвы». 
21.40 «Краткие встречи на дол. 

той войне». Художест-
венный фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
15—16 марта — «Капиан». 

Начало в 10, 12, 14, 16. 18.15, 
20, 22.15. 

17 марта — «Просчет лейте-
нанта Слейда». Начало в 10, 12. 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
15—16 марта — , «Затянув-

шаяся расплата» '(2 сирин). На-
чало: 15-го— в 10, '1$. 16 .18.40, 
21.20; 16-го — и 1Д130. I 8;50 
16.20, 18.50, 21.20; <; , < ; , . 

17 марта — «Таежнйя по-
весть». Начало в 10, 12, 14, 16 
17.50, 19.40, 22. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» о 

15 марта — «Злой. . дух Ям«. 
буя». Начало в 19, 21. «Моло-
дая гвардия». Начало в 14. 

16 марта — «Только она». 
Начало в 19, 21. «Лесные каче-
ли». Начало в 14. 

16 марта — 
церт «Иван да 

I 
I 

эстрадный кон- I 
Марья». 
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