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У ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
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В преддверии Первомая в совхозе «Североморец» вступила в
строй
механизированная
птицеводческая ферма с клеточным оборудованием.

•

Проектная мощность
новой фермы — 12—
14 тысяч штук яиц в
сутки.

С погодой не повезло. Тольг
ко день-два назад • сверкающей с-:неве неба стояло солн.
це, а сегодня — обложные тучи, ветер, мокрый снег. Но не
это беспокоило водителей —
как быстрее добраться до хозяйства, как сохранить, довезти без потерь тот необычный и
драгоценный
груз,
который
находился на борту
каждей
машины.
Не в меньшей степени это
волновало и остальных работников совхоза. Не успели машины въехать на территорию
животноводческого
городке,
как они уже были на месте.
На разгрузку пришли буквально все:
рабочие котельной,
Тепличницы, кладовщицы, бухгалтеры, экономист, инженер...
Одно дело стало общим для
всех. Потому что не было человека, кто бы не ждал с -нетерпением этого события.
С прошлого года на первой
птицеводческой. ферме совхоза «Североморец» велись значительные — и по объему, и
по важности — работы. Проводившаяся здесь реконструкция
обещала не только улучшить
условия труда птичниц, повысить его
производительность,
но и самое главное — существенно увеличить выпуск важнейшей
сельскохозяйственной
продукции — яиц. Впервые «
нашем районе здесь устанавливалось современное клеточное оборудование по содержанию птицы.
И вот накануне Всесоюзного
коммунистического субботника
государственная комиссия под-

ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы
НАРОДНЫХ
КОНТРОЛЕРОВ
В коллективе
организации
«Североморскгоргаз»
состоялось отчетно-выборное
собрание группы народного контроля. В докладе
председателя
группы Т. И. Алтуховой и в
выступлениях был дан
конкретный анализ
деятельности
народных контролеров за
отчетный период.
На собрании было отмечено,
что группа НК в своей работе
постоянно оказывала
помощь
партийной организации и администрации
«Сегероморекгоргаза» в досрочном выполнении
плановых заданий,
изыскании
резервов производства, вскрытии недостатков н борьбе с

писала акт о п р и е м е а эксплуатацию
практически
ноюй
ф е р м ы . Ее, действительно, не
узнать. Вместо п р е ж д е неуют,
ного, тесного
помещения —
просторный, залитый дневным
светом зал. Иначе его и не
назовешь — настолько р а з д в и нулись границы старого птичника,
настолько
он
стал
свободнее,
шире.
Конечно,
р а з м е р ы его
нисколько
не
увеличились, но новое оборудование полностью изменило
облик ф е р м ы .
Мы идем с д и р е к т о р о м совхоза Л. А. Гнатовским вдоль
длинного ряда
клеток.
Они
разбиты на
шесть
секций—
батарей. В каждой батарее —
свыше тысячи клеток. Все они
окружены узкой лентой транспортеров, по которым поступает корм, идет
сбор
яиц.
Сверкающий с е р е б р о м металл
.подчеркивает особую
праздничность сегодняшнего
собы.
тия. Сегодня в хозяйство с
Мурманской
птицефабрики
доставлена первая партия кур.
И хотя позади — несколько
тревожных и хлопотливых часов ,усталоеть, никто не может
скрыть радость
— Главное достоинство клеточного содержания птицы, —^
говорит Леонид
Александрович, — в его высокой эффективности. Посудите сами. Раньше на ферме
размещалось
восемь тысяч голов — сейчас
на этих же площадях
можно
" рассадить 21 тысячу — в два
с половиной раза больше. Если п р е ж д е суточный сбор яйца не превышал четырех—пяти
тысяч штук, сегодня есть полная возможность довести его
до 12—14 тысяч. Клеточное
оборудование позволяет р е з ко улучшить условия с о д е р ж а ния птицы, свести практически
на «нет» потери яйца, рациональнее
расходовать
корме.
Решение этих п р о б л е м
взаимосвязано и с
повышением
качества продукции, со значительным — почти
не
двадцать процентов — ростом продуктивности стада.
—
Несомненно,
подобна»
отдача, — продолжает дирек-
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7рубящиеся Советского
СоюзаI Повышайте эффективность производства и качество работы во имя дальнейшего роста эк оно ми к и
и народного благосостоянияj
(Из П р и з ы ю к
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тор, — была 6ь* немыслима
б е з той полной
механизации
процессов, которая лежит в
основе клеточного о б о р у д о в а ния. Кормление,
сбор
яиц,
уборка навоза — все эти труд о е м к и е операции здесь механизированы. Из ручного труда
птичнице лишь остается выбраковка слабых и малопродуктивных кур, но и эта работа
б л а г о д а р я р а з м е щ е н и ю птицы
малыми группами существенно
облегчена. Механизация
ферм ы вдвое поднимет
производительность труда птицеводов:
нынешнее стадо кур обслуживают те ж е два человека, что
и раньше.
Нельзя не сказать
добрые
слова и о тех, кто участвовал
в реконструкции фермы — о
рабочих, мастерах, инженерах
строительных
организаций
А. А. Макарычеве и Н. В. Чубукине. Много энергии и опыта отдал монтажу оборудования В. Шестаков, работающий
ныне на птичнике оператором.
...Молодая птичница М. Шарапова подходит к щиту управления. Нажат рычажок —
и по подвесному
конвейеру
корм из основного
бункера
стал поступать я
секционные
бункера. Когда они наполнились, Мария включила первый
рычаг под табло
«Кормораздача». Вдоль клеток побежала
лента транспортера с кормом.
Беспорядочно гомоня, птицы
прильнули к зерну...
«Всемерно
развивать
специализацию и
концентрацию
производства продуктое
животноводства и птицеводства,
обеспечить постепенный перевод их на промышленную основу. Расширять строительство... механизированных
ферм
и птицефабрик,
реконструкцию действующих животноводческих и птицеводческих ферм
с учетом применения новой
техники и технологии». Такие

новные направления развития
народного хозяйства СССР на
1976—1980 годы». К решению
этих задач, выдвинутых
XXV
съездом
партии,
коллектив
совхоза « С е в е р о м о р е ц »
приступил по-боевому.
Я. ГИНДИН,
not. Щук-оэеро.
совхоз «Североморец».

перерасход электроэнергии за
полугодие на 117 рублей. По
этому факту
администрация
произвела расследование и приняла соответствующие меры.
Почти каждый месяц члены
группы
народного
контроля
участвовали в проведении дней
охраны труда. Но, к сожалению, как отметила в докладе
Т. И. Алтухова, во всей этой
работе народные
контролеры
активности не проявляли,
не
интересовались
выполнением
принятых мер по устрзнегопо
недостатков.
— Как недостаток в нашей
работе. — сказала Т. И. Алтухова, — следует
отметить
слабое освещение » стеииой
печати результате» наших проверок и рейдов. Сейчас, когаэ

к ! Мая).

НА ПРЕДМАЙСКОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Отлично,
высококачественно
ведет ремонт различных плавсредств для арктических экспедиций
слесарь-судоремонтная
Ретинской базы
аварийно-спасательных и подводпо-техиячвскнх работ ударник коммувистического труда
Миров
Михайлович Петров.
Передовой рабочий
принял
на 1976 год повышенные
социалистические
обязательства
и успешно их выполняет
Фото В. Матвейчука.

V I сессия горсовета
В Североморске
состоялась
VI сессия городского
Совета
депутатов трудящихся. На сессии был рассмотрен вопрос «О
благоустройстве городов Североморска, Полярного и
населенных пунктов
пригородной
зоны». С докладом по
этому
вопросу выступил заместитель
председателя
горисполкома
Г. Е. Шмыков. С
содокладом
—
председатель
постоянной
комиссии Совета по строительству, благоустройству и коммунальному
-хозяйству
И. Я.
Свирский.
В прениях по первому вопросу выступили" В. А. Вакорин,
С. В. Шишпанов, Б. А. Пауткии. И. И. Беспечный, С. Ф.
Морозов, 3. П. Щедрина, В. В.
Щипков, В. П. Володина, В. К.
Гарбузов,
И.
Д. Кованжи,
Т. Н. Дорошенко, И. И. Хохлов.
С отчетом о работе постоянной комиссии Совета по бытр-

вому обслуживанию, транспорту и связи выступил председатель комиссии А. И. Самарин.
В обсуждении этого вопроса
приняла участие R. Ф. Рыбак.
Депутаты заслушали информацию о ходе выполнения ре«
шения III сессии
городского
Совета, с которой
выступил
председатель
горисполкома
Н. И. Черников.
VI сессия решила организационные вопросы. Членом исполкома Североморского
горсовета утвержден С. Ф. Моро,
зов, председателем Североморского городского народного суда — А. С. Титков. На сессии
принято решение о переименовании
Североморского
бюро
ЗАГС в отдел
записи
актов
гражданского состояния. Решены т а к ж е и другие организационные вопросы.
Отчет о работе сессии будет опубликован в одном из
ближайших номеров газеты.

СОБРАНИЕ
ПАРТИЙНОХОЗЯЙСТВЕННОГО
АКТИВА

народного контроля в Латвийской ССР» и XXV
съезда
КПСС». С докладом по этому
вопросу выступил первый секретарь горкома КПСС А. Т.
Семченков.
В прениях по докладу
выступили А. О. Охотин, Т. И,
Зарицкий, В. В. Мурко, А. Я.
Юрина, А. С. Арбузов, А. П.
Мудрова, Д. Н. Дыбкин, В. В.
Суслов, председатель Мурманского областного комитета нар о д н о г о контроля Н. Ф. Владимиров.
По о б с у ж д а е м о м у
вопросу
собрание приняло р а з в е р н у т о е
постановление.
Материалы, рассказывающие
о работе собрания
партийнохозяйственного актива, гтубля»
куются на второй странице сегодняшнего номера газеты

На состоявшемся
на днях
собрании партийно-хозяйственного актива
был
обсужден
вопрос «О задачах партийных
организаций и хозяйственных
органов по повышению
эффективности работы групп
и
постов народного контроля в
свете постановлений Центрального Комитета партии «О партийном руководстве органами

АНАЛИЗА—К

потерями рабочею
времени,
сырья и материалов.
,
За отчетный период
народными контролерами было проведено 26 проверок. Главное
внимание при этом уделялось
экономии
горюче-смазочных
материалов, эффективности использования
автотранспорта.
Проведено т а к ж е 6 рейдов по
контролю за выполнением графика доставки газа населению.
Был выявлен случай, когда развозчики газа
А. Турчан и
В. Кухаренко неправильно обслужили квартиру в пос. Сафонове по ул. Вербицкого, дом 14,
на что им была указано. Народными контролерами проводились рейды по контролю за
р а с х о д о м наем электроэнергии.
Олпн такой рейд
устднорад

ЦК КПСС

ДЕЙСТВИЮ

вен |цпш страна вступала
а
10-ю пятилетку — пятилетку
качества и эффективности, поле
деятельности
народных
контролеров стало е щ е шире.
А следовательно, каждый
аз
нас должен с чувстзом еысокой ответственности относиться к
порученному
Делу,
к
большим ir малым задачам коллектива.
Выступившие на
собрании
нюфер М. Г Чурнлов, старший
мастер, председатель местного
комитет»
профсоюза В. А.
Гришкян, старший мастер, сеярегврь партий ноя организация
И С. Коалльчук высказали ряд
критических замечаний по деятельности
группы
народного
контроля: больше уделять ввиvrа пия
вопрогам

опасности, начес твешшго
обс л у ж и в а н и я населения,
улучшить
гласность результатов
проверок, систематически вы*
пускать стенную газету «Спг«
нал народного контроля», сеста
учет за выполнением критических замечаний в
предложений, чаще проводить заседания
группы НК.
Все эта а о ж е л а ш и
вашля
свое о т р а ж е н и е в постановлении отчетно- выборного собрания группы народного контроля «Североморскгоргяза».
Работа группы НК пцнзлан®
удовлетворительной
Председателем группы народного поят»
роля вновь избрана
мастер
Т. И. А лтутювя.
И.

ГРИГОРЬЕВ.

•

Оказывать
поддержку

С СОБРАНИЯ
ПАРТИЙНОХОЗЯЙСТВЕННОГО
АКТИВА
•

С

ЛОЖНЫЕ п ответственные
задачи, которые стоят перед трудовыми коллективами,
настоятельно требуют совершенствоЕания форм в методов
работы народных контролеров.
Главное, на чем сосредоточивают они усилия, — дальнейшее
улучшение проверки исполнения решений партии и правительства. планов первого года
десятой пятилетки.
«В работе по проверке исполнения важное место принадлежит органам народного
контроля, — отмечалось в Отчетном докладе ЦК XXV съезду КПСС. — Партийные организации должны лучше использовать их
возможности,
всемерно содействовать им в
осуществлении
изложенных
на них функций>Благодаря партийному пннманию и поддержке более целеустремленно и эффективно стали действовать многие группы
п посты народного контроля,
расширился и окреп их актив.
Огромную роль в этом сыграло
постановление ЦК КПСС «О
партийном руководстве органами народного контроля в Латвийской ССР». Содержащиеся
в нем указания помогли партийным организациям так построить работу дозорных, чтобы она наиболее полно отвечала возросшим требованиям.
В настоящее время на предприятиях промышленности, в
строительных и транспортных
организациях,
учреждениях
действуют 59 групп и 52 поста
народного контроля, в которые
избрано 745 рабочих, инженерно-технических работников и
служащих. Почта каждый третий из них — коммунист. За
последние два года создано
вновь 15 групп и 14 постов, а
количество дозорных увеличилось на 205 человек. Более 70
процентов председателей групп
народного контроля являются
заместителями секретарей партийных организаций, членами
партбюро.
Много интересных дел на
счету народных
контролеров
Териберских
судоремонтных
мастерских. Группа народпого
контроля (председатель т. ЛеоНОЕ С. Е.) активно помогает
партийной организации и руководству предприятия Е изыскании и использовании резервов
Производства,
воспитании у
людей чувства ответственности
за порученное дело.
Вот некоторые примеры. На
предприятии стали замечаться
недостатки в использовании
рабочего времени. В результате проверки народных контролеров было устаноглено, что
одна из причин этого — низкая организация труда. Многие
рабочие зачастую раньше положенного уходили па обед и
заканчивали работу, нередко
они простаивали из-за недостатков в материально-техническом обеспечении. В результате я среднем за неделю потерн составили 1075 минут, а
Известно,. какой вред приносит интересам государства и
общества «сякого рода злоупотребления, нарушения финансовой и
штатно-сметной
дисциплины,
бесхозяйственность, порча сырья и материалов, брак в работе, хищения и
разбазаривания социалистической собственности. Выполнение планов десятой пятилетки
будет зависеть и оттого, как
будет организована борьба с
этими отрицательными явлениями в хозяйственной деятельности.
Особая роль в этом деле
возлагается на народных контролеров, поскольку
именно
2 стр.

производство недодавало продукции на 69 рублей.
Итоги рейда были рассмотрены в партийном бюро и на
рабочих собраниях. Руководители цехов были строго предупреждены. От них потребовали незамедлительного принятия мер. И этого оказалось
достаточно, чтобы
коренным
образом улучшить положение
дел.
Большую работу по контролю за фактическим исполнением директив партии и правительства под
руководством

водительных простоев недодано продукции на сотни тысяч
рублей.
Мы Не добились ритмичности в работе предприятий, строгого соблюдения производственной и технологической дисциплины, норм и требований
государственных стандартов и
технических условий. Только
по этим причинам качество
продукции на Полярном хлебозаводе,
молочных
заводах
улучшается медленно.
Хозяйственные
руководители, партийные, профсоюзные

ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ДОБИВАТЬСЯ
ДЕЙСТВЕННОСТИ
А. Т. Семченков,

первый секретарь ГК КПСС
партийных организаций проводят группы народного контроля Североморского хлебокомбината, цеха колбасных изделий и полуфабрикатов, Полярной
горбольницы,
конторы
«Североморскгоргаз»; Мурманского морского биологического
института.
Повседневное руководство и
помощь партийных организаций позволяют органам народного контроля активно рлиять
на хозяйственную деятельность
предприятий
и организаций,
способствуют успешному выполнению
государственных
планов
и социалистических
обязательств
Но если проанализировать
нашу работу с точки зрения
эффективности и качества работы с позиций
требования
XXV съезда КПСС, то можно
увидеть, что имеющиеся возможности и резервы на предприятиях, в организациях используются далеко не полностью, что в минувшем пятилетии нам не удалось решить ряд
.»ажпых задач экономического
характера.
Отдельные предприятия не
справились с планом по росту
производительности труда. Не
совсем благополучно
обстоят
дела с фондоотдачей. Из-за потерь рабочего времени, а они
только в 1975 году составили
2454 человека-дня, и непроиз-

организации, органы народного
контроля еще слабо ведут
борьбу за повышение качества
продукции, не принимают действенных мер к бракоделам,
нарушителям технологической
дисциплины.
С ОЛЬШОЕ значение для повышения качества продукции имеет работа оборудования, его правильная эксплуатация. К сожалению, на отдельных предприятиях нашего города эксплуатация и контроль
за состоянием оборудования,
организация планово-предупредительиого
ремонта
имеют
серьезные недостатки. Ремонтные бригады на предприятиях,
как правило, укомплектованы
рабочими низкой
кгалификации, не хватает запасных частей, ремонт производится некачественно и несвоевременно.
В связи с этим для нас, коммунистов, особенно актуальными и неотложными являются
сейчас требования XXV съезда
о необходимости лучшего использования производственных
мощностей, машин и механизмов, об усилении борьбы за
высокое качество продукции и
всей нашей работы, за сокращение потерь рабочего времени, экономию и бережливость
на производстве.
Из-за несогласованности, порою узковедомственного подхода хозяйственных руководите-

лей, неудовлетворительной организации разгрузочных работ
потери от простоев вагонов
только за 1 квартал текущего
года составили около 39 тысяч
вагоно-часов, за что уплачено
штрафа более 53 тысяч рублей.
Имеется еще немало групп и
постов народного контроля, которые организационно слабы,
не проявляют активности в работе, неглубоко вникают в экономику, нередко ограничивают
свою деятельность выполнением отдельных поручений или
проверкой поступающих сигналов.
Вот уже длительное время
неудовлетворительно работает
группа народного контроля управления коммунального хозяйства г. Полярного. Однако партийная организация (секретарь
т. Андреева А. А.) не принимает должных мер по активизации деятельности народных контролеров.
Неудовлетворительно
осуществляет контроль за качеством выпускаемой продукции
группа народного контроля Полярного молочного завода.
Недостатков в работе органов народного контроля было
бы значительно меньше, если
бы все партийные организации
города и пригородной зоны
больше уделяли внимания подбору и воспитанию кадров дозорных народа, особенно низового звена.

С

ЕЙЧАС проходят собрания
трудовых коллективов, посвященные отчетам и выборам
групп, постов народного контроля. Это — важная общественно-политическая
кампания.
Группы и посты, составляя основу органов народного контроля, действуют непосредственно в гуще масс, на переднем крае борьбы за реализацию планов парпш. Необходимо взыскательно и глубоко
проанализировать их деятельность — по достоинству оценить успехи, выявить упущения, дать деловые
наказы.
Участники собраний, предъявляя высокие требования к активистам, тем самым поднимут
авторитет контроля, осуществляемого от имени народа.
Следует вдумчиво и разумно определить структуру групп
и постов, чтобы искусственно
не раздувать их количественный состав. Всегда надо иметь
ввиду: эффект деятельности
дозорных достигается не числом, а умением сосредоточить
усилия на главном, довести начатое дело до конца, обеспечить единство проверки, предупреждения и исправления
недостатков.

Основные задачи, стоящие
перед народными контролерами медучреждений, состоят
прежде всего в том, чтобы содействовать улучшению качества лечебной работы, повышению эффективности использования материальных
средств
и оборудования, соблюдению
режима вкономии. Группа на
родного контроля Полярной
городской больницы за последние годы добилась определенных результатов в этом
направлении.
Но следует сказать, что наряду с положительными
результатами ее деятельности, к
сожалению, есть случаи, когда
предложения и рекомендации
народных контролеров не находят поддержки администрации и вышестоящих руководителей. К примеру, нам до сих
пор не удалось решить вопрос с обеспечением горболь
ницы бланками
медицинской
документации. Наша
группа
народного контроля при поддержке партийной
организации и местного
комитета
профсоюза неоднократно уже
обращалась в Североморский
горздравотдел к тов. Фролову
за помощью. Но, как говорит,
ся, воз и ныне там... А ведь
нам приходится терять много
времени на то, чтобы самим
из школьных тетрадей делать
соответствующие медицинские
бланки. Тратим мы на это не
только уйму времени, но и
государственные деньги.
Думается, что этот вопрос, в
конце концов, надо решать в
ближайшее же время, а не отмахиваться от него.
А. МУДРОВА,
председатель группы
народного контроля
Полярной горбольницы.

Помощники
производства
Я, как руководитель, постоянно ощущаю помощь народных контролеров.
Рейды и проверки группы
народного контроля только в
первом квартале этого года
помогли предприятию сэко
номить 8,2 тонны мяса, что на
700 кг больше, чем за соответствующий период прошлого
года. Хочу также отметить, что
народные контролеры не только участвуют в рейдах, но и
вносят конкретные рационализаторские предложения, направленные
на
сокращение
потерь сырья при обработке.
Такое предложение, к примеру, подала П. Г. Салантий. Экономическая эффективность от
внедрения его составила сумму 4 тыс. рублей.
Кроме того, рейды и проверки народных контролеров,
рабочие собрания, дегустационные комиссии помогли нам
добиться за годы минувшей
пятилетки снижения выпуска
нестандартной
продукции в
три раза. Это большая помощь
производству.
А. ДЫБКИН,
директор цеха колбасных
изделий и полуфабрикатов.

БЫТЬ ПОСТОЯННО БДИТЕЛЬНЫМ
они находятся непосредственно на предприятиях, в гуще
производственного процесса и
первыми
видят нарушения,
пресекают их на месте. Однако не всегда еще народные
контролеры ведут активную
работу по борьбе с нарушениями наших Законов в хозяйственной деятельности.
В ходе общенадзорных проверок или расследовании уголовных дел, мы выявляем факты злоупотреблений, которые
не могли быть вне поля зре-

ния народных контролеров.
Так, в Териберском рыбкоопе из года в год росли количество и сумма недостач. Достаточно сказать, что только в
прошлом году а этом рыбкоопе было выявлено 7 крупных
недостач на сумму более 10
тысяч рублей.
Народные контролеры
не
должны проходить мимо фактов бесхозяйственного отношения к технике, в том числе
сельскохозяйственной, не допускать ее разукомплектова-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ния и нарушения порядка хранения, особенно в зимних условиях,
В ходе последних проверок
в Териберских судоремонтных
мастерских установлено, что
полученный этим предприятием пневмомолот
стоимостью
около трех тысяч рублей, хранится на улице в неприглядном состоянии.
Если говорить о рачительном
отношении к качеству выпускаемой продукции, то хочется
отметить здесь неприглядное

положение на Полярном молокозаводе. На этом предприятии
только в первом
квартале 1976 года
забраковано более 12 тонн молочной
продукции. Здесь
народным
контролерам есть над чем поработать.
Чтобы знать обстановку на
производстве, народные контролеры должны быть постоянно в гуще всех событий, активно участвовать в жизни коллектива, всю свою деятель
ность направить на улучшение работы каждого предприя
тия.
А. АРБУЗОВ,
прокурор г. Североморска,
юрист I класса.
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ИНЖЕНЕР
============
И ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС
Где мечтает молодой
специалист работать после окончания вуза? Конечно же, на крупном
предприятии. Здесь и размах шире, и возможностей применить знания,
проявить нерастраченную
энергию больше.
Тарасов выбрал Териберку.

топливо перекачивается
сразу
в большую емкость. Сократились непроизводительные потери времени, горючего, облегчился труд работающих.
Нелегко перечислить все те
новшества, которые он ввел на
своем производстве. Их, пожалуй, не так просто вспомнить
и ему самому. За
пятнадцать
л е т — более ста поданных рационализаторских
предложений, около семидесяти — внед-

ДЕРЗАНИЕ
О д и н рыбак, приведший судн о на ремонт в здешние мастерские, сочинил о Териберке
песню. Слова не запомнились,
но остались и памяти тоскующе-надрывной мотив да общий
смысл: мол,
забытая
богом
земля, где «дуют вечные ветры, и кричат одиноко бездомные чайки». Насчет ветра и чае к оспаривать не берусь, но
настроение того рыбака понять
можно: чем еще
покажется
ему поселок на краю суровой
земли, если не обжигает сердце дело, если беспокоят мысли
о далеком доме.
Свой дом Тарасов обосновал
в Териберке. Здесь нашел
и
любимое дело, ставшее главным в его жизни.
Ж Е в самом желании Тарасова работать
на
поб е р е ж ь е ощущалось
активное
начало. Оно стало основой его
деятельности в Териберских судоремонтных мастерских.
Представьте небольшую поселковую электростанцию. От
энергии, которую дают три дизеля, зависит здесь вся жизнь.
Будет ток — будут
работать
станки, гореть свет в домах,
учиться
ребята в школе. * Но
любому двигателю необходимо
охлаждение. Как ж е заставить
быстро нагревающуюся
воду
вновь охлаждаться? Десять л е т
назад выход на электростанции
находили такой: зимой в резервуар с водой-постоянно подбрасывали лопатами снег, а летом попросту останавливали на
некоторое время дизель. Износ
'оборудования,
неритмичность
подачи энергии, т я ж е л ы й физический труд — вот к чему приводил подобный «выход».

У

Долго искал Тимофей Тарасов
наиболее
эффективный
способ охлаждения воды. Думал: большая масса жидкости
всегда остывает медленнее —
значит, нужно как-то размельчить ее, раздробить. Задуманный, а затем воплощенный в
жизнь проект градирни решил
эту задачу. Пока нагретая вода
падала, разбиваясь о многочисленные ярусы деревянных решеток, вниз, она быстро отдавала тепло и возвращалась к
двигателю охлажденной.
ТО ПЕРВОЕ с
успехом
внедренное
рационализаторское предложение придало
f силы молодому
специалисту,
заставило по-иному
взглянуть
на многие другие вещи, окружавшие его повседневно. Казалось бы, обыденная картина:
приходит к поселку баржа с
топливом и его выкачивают насосом прямо на рейде в подвезенные бочки. Наполнили одну — перенесли пасос на другую, третью.,. По предложению
Тарасова соорудили плавучую
цистерну, заменившую добрую
иолсотпю бочек. Теперь
все

З

ДОРОГИ

Кем бы ни работал Тарасов,
какие бы должности не занимал в судоремонтных
мастерских — технолога, главного инженера, инженера-конструктора, вновь и по сегодняшний
день — главного инженера, деятельность его никогда не ограничивалась служебными обязанностями. Наоборот — когда
текучка дел не позволяла ему
подумать над очередным замыслом, сосредоточиться на проглядывающейся
«мечте-идее»,
он чувствовал себя не в своей тарелке. Творчество и работа являлись для него одним понятием, и нарушение этой гармонии становилось чуть ли не
драмой. Но какими счастливыми были минуты, которым он
отдавал свой
опыт,
знания,
энергию, минуты, » которых
полноправной
царицей была
одна королева—логика.
'
В рулевом управлении баллер — самая главная и самая
каверзная деталь. Па нее падает основная нагрузка при управлении судном, она, испытывая постоянно огромные давления, частенько подводит рыбаков.
Как
удлинить
срок
службы баллера? Быть может,
есть выход заменить
бронзу,
из которой он
изготавливается, другим, более дешевым и
стойким материалом?
Но каким?
В технике для определения
долговечности того или иного

АВТОДРОМА

ЛЕНИНГРАД,
Градостроительный совет города одобрил
проект учебного автодрома, на
котором ежегодно будут обу
чаться и повышать
водительскую квалификацию 10 тысяч
человек.
Автодром займет
площадь
50 гектаров. Он включает га-
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ренных. Такому максимальном у воплощению задумок м о ж е т
позавидовать любой
проектировщик или конструктор. Случайность, счастливое совпадение? Отнюдь.
Досконально изучив производство, познав его слабые и
сильные стороны, Тарасов последовательно, продуманно решал вопросы
повышения эффективности
технологических
процессов. Если проследить за
большинством
предложенных
инженером
новинок,
прежде
всего обращает на себя внимание один четко выявленный
к у р с творческих поисков: экономия и еще раз
экономия.
Экономия
электроэнергии и
топлива, металла у вспомогательного сырья, рабочего времени и трудовых затрат. И ни
один вопрос не решается обособленно, в отрыве от других
насущных задач производства.
Если разрабатывается
новый
способ напрессовки
гребного
винта на вал, закономерно возникает
необходимость
комплексного подхода к поставленной проблеме, при
котором
был бы достигнут
максимальный э ф ф е к т по всем направлениям — и в механизации трудоемкой операции, и в облегчении физического труда на
ней, и в с с к р а щ е ш ш
затрат
времени на ее исполнение

раж с мастерскими,
учебное
здание,
стоянку
для
автомашин,
разветвленную сеть дорог с различным
покрытием — асфальтироаанные, со специальным
скольжением, обычные
проселочные. Встретится шоферу и городской участок с трамвайным

металла в а ж н о
произведение
удельного давления,
которое
он будет испытывать в работе,
на скорость его вращения. И
при
равном
произведении у
разных материалов этих двух
величия в о з м о ж н а замена одного другим. После долгих поисков и тщательнейших проверок Тарасов, наконец,
сказал
себе: нашел! Антифрикационный чугун оказался по требуемым параметрам идентичным
бронзе. Э ф ф е к т превзошел все
ожидания: стоимость чугуна в
пять раз н и ж е стоимости бронзы, а втулки, изготовленные из
него, стали служить в песколько раз дольше!
Неустанная борьба за повышение эффективности предприятия, небоязнь браться за любые острые углы производства,
подняла
рационализаторское
творчество инженера на новую
ступень. Нестандартность, новизна его мышления
закономерно проявились в предложениях, получивших
авторские
свидетельства на изобретения.
Казалось бы, что можно нового придумать для традиционной, чуть ли не дедовской перевозки газовых баллонов? Но
не раз, наблюдая за их транспортировкой, погрузкой и разгрузкой, Тарасов
прикидывал,
как избавиться от лишних трудоемких операций, и непроизводительно отнимающих время,
и неблагополучных по техник е безопасности. Быть может,
наоборот — не
стремиться
класть взрывоопасные баллоны
горизонтально, а поставить их
в вертикальное положение
и
ж е с т к о укрепить? Так пришло
решение: связать газовые емкости попарно
резиновым жгутом: поставленные
вертикально, они поддержат самих себя.
На это, на первый взгляд, простое предложение Тарасов получил вскоре из Комитета по
делам изобретений и открытий
при Совете Министров СССР
первое авторское свидетельств о П о з ж е он усовершенствовал и этот метод транспортировки
баллонов — с учетом
использования его в автомобильном, морском и железнод о р о ж н о м транспорте, и вновь
получил свидетельство на изобретение. Оба они внедрены
сегодня более чем на ста предприятиях 21 министерства страны. На 26 ж е предполагаемых
изобретений получены приоритетные справки.
Р ДЗГОВОР о главном ппже•
нере Териберских судоремонтных мастерских был бы
неполным, если не упомянуть
о другой стороне
творческого
вклада Тимофея
Григорьевича
Тарасова в дела родного предприятия. Он не только сам участвует в
рационализаторском
движении, но и привлекает к
нему рабочих, инженерно-технических работников. Для него
«должность» председателя совета
первичной
организации
ВОИР — не личная нагрузка, а
возможность
оказания
непосредственной помощи тому или
иному специалисту в разработке, воплощении в чертеж
и
внедрении новшества » производство
Для него, лучшего рационализатора Мурманской области,
кавалера
почетного знака
Центрального
Совета
ВОИР
«Отличник рационализации
и
изобретательства» нет границы
м е ж д у творчеством своим и
творчеством товарищей. Те сто
тысяч рублей
экономического
эффекта, которые дали только
его рационализаторские предло.
ження, — п р е ж д е всего, достояние коллектива А такой дар
бесценен.
Я. ЗУБАРЕВ.

Социалистическое соревнование — могучий рычаг дальнейшего развития экономики страны, эффективное средство выявления и использования резервов производства. Размах п

За

эффективность

социалистического
соревнования

ВЫПОЛНЯЯ НАКАЗ
ПАР
Т И И

действенность соревногания во
многом зависят от уровня его
организации
непосредственно
на предприятиях, и здесь открывается широкое поле деятельности для
руководителей
коллектива.
В Североморском Доме торговли, где директором Д. П.
Бендарская, вопросы соревнования находятся в центре внимания профсоюзной
организации, систематически обсуждаются на собраниях
профгруппы.
Регулярно
собираются
заседания
месткома,
на
которых заслушиваются
отчеты, сообщения о выполнении
личных планог, социалистических обязательств. В такой постановке дела немалая заслуга
председателя месткома С. Б.
Добровой.
И не случайно
коллектив
Дома торговли отлично справился с выполнением
квартального плана первого года
десятой пятилетки, выполнив
его на 103,9 процента. Сверх
плана дано 100,5 тысячи- рублей товарооборота.
Весь коллектив трудится под
девизом:
«Каждый день, на
к а ж д о м рабочем месте — наивысшая
производительность
труда,
эффективность,
культура обслуживания н качество».
При подведении итогов соцсоревнования за квартал первое место единодушно
было
присуждено
бригаде отдела
«Тканн-галантерея», выполнившей план на 105,5 процента,
на
20,3
тысячи
рублей
больше,
чем
намечалось по плану. Руководят
этой бригадой заведующая отделом ударник коммунистического труда В. М. Мантрова а
заместитель заведующего С. М.
Витала. Здесь организовано и
проведено 4 выстаЕКИ-продажн,
практикуются предварительные
заказы, уличная торговля, прод а ж а скомплектованных подарков (их продано свыше Чем на
7 тысяч рублей),
обеспечена
сохранность
товарно-материальных
ценностей,
экономия
оберточной бумаги,
сокращен
расход по таре. Звание «Лучший продавец» завоевала старший продавец этого отдела,
профгрупорг
В.
Терещенко.
Бригада
коммунисгического
труда отдела «Одежда», руководимая заведующей
отделом
Г. А. Калугиной
и
заместителем
И. М.
Казарпной,
заняла
второе
место.
Это
дружный
п
трудолюбивый коллектив. Сама бригадир трижды награждена знаками «Победитель социалистического
соревнования
1973,
1974, 1975 годов»,
«Отличник
советской торговли». Здесь трудится ветеран торговли,
кассир-контролер Гетманская Нина Ивановна, всегда
готовая
прийти па помощь
молодым
работникам, помочь, объяснить
непонятное. В отделе «Одежда»
звание «Лучший кассир-коп гролер» на проходившем на базе Дома торговли смотре-конкурсе работников военторга завоевала кассир-контролер сек-

ретарь партийной организации
Дома торговли Е М. Прудникова. В этом отделе по праву
было присуждено звание «Лучший продавец» за 1 квартал
продавцу-консультанту Л.
Д.
Очередько. Она
работает
а
Доме торговли со дня его открытия. В торговлю прпшла в
17 лет ученицей продавца. Сейчас это опытный
специалист.
Вот ОТЗЫЕЫ о ней покупателей;
Третьякова из нос. Щук-озеро
пишет в Книге жалоб и предложений: «Я очень благодарна
продавцу Очередько за чуткое
внимательное отношение, за огромное внимание к нам, покупателям».
Отдел, где работает
Лида,
выполнил план трех
месяцев
на 104,6 процента.
Второе место за квартал был о присуждено и бригаде отдела «Трикотаж». Здесь было
организовано 2
выставки-распродажи,
скомплектовано и
продано
подарков на 8 тыс.
рублей, организованы
выезды
обслуживания
предприятий,
удовлетворены заявки на 200
рублей. Руководи т этим отделом коммугшет Людмила Михайловна Голончеико
принципиальный,
отлично
знающий
свое дело руководитель Немалая заслуга » хорошей работе
этого отдела
заместителя
заведующей
Л.
Е.
Корниловой
и
бессменного
профгрупорга, старшего
продавца
Светланы
Бургоновой.
Она не новичок
в торговле,
имеет специальное образование
— окончила техникум
советской торговли,
неоднократно
принимала участие в смотрахконкурсах военторга на звание
«Лучший по профессии», несколько раз завоевывала второе
место, а в этом голу стала победительницей
Второе место было отдано и
бригаде отдела « О б у ь » , руководимой
Нинон
Леонтьевной
Крупица, недавно отметившей
20-летие своей трудовой деятельности
к
Сеиероморском
военторге
В этой бригаде работает кассир-контролер Валя Стародубова. Ей присуждено
звание
«Лучший по профессии», она
награждена
знаком «Победитель социалистического соревнования»
Обращаясь к
работникам
сферы
обслуживания Л. И.
Брежнев в Отчетном докладе
говорил: «...от вас, oi вашего
труда во многом зависит и благосостояние, и настроение советских людей. Помните об
этом. Работайте лучше и ипициатнвнее, равняйтесь на персдогиков. К этому
призывает
вас, этого ждет от вас партия)»'.
Работники самого большого в
Североморске
предприятия
торговли стремятся сделать все,
чтобы как можно лучше выполнить паказ партии.
3. ШАТОХИНА.
На снимке: старший
продавец отдела «Трикотаж» Светлана Бургоиова
обслуживает
покупателя.
ф о т о В. Матвейчука.

и троллейбусным движением,
пешеходными
перекрестками,
сетью
транспортных
знаков,
что позволит проводить тренировки в условиях,
приближенных к реальным. Инструкторы смогут проводить как индивидуальные занятия, так
и
по радио с 25-метровой башни. Авторы проекта — специа
листы третьей мастерской института «Ленпроект».
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»
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НАСЕЛЕНИЮ U ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ

построения и сдачи рапортов
главному судье соревнований
Г. В. Славиной. С приветственным словом выступил начальник штаба Гражданской обороны города А. Ф Белан,
В программу
соревнований

ДЕЙСТВОВАТЬ
ВЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ
Обучение населения гражданской обороне — одно из важнейших мероприятий, направленных иа защиту советского
народа от оружия массового
поражения. Оно является всеобщим в обязательным
для
всех граждан СССР.
В феврале—марте этого года
в с Североморске
штабом
Гражданской обороны и городским
комитетом
Общества
Краевого Креста совместно с
медицинскими работниками была организована подготовка санитарных дружин по единой
40-часовой программе. Занятия
проводились в течение месяца
на базе методического кабинета при горкоме Общества Красного Креста медицинскими работниками: врачом физкабинета горбольницы Е. И, Горисловой, главным врачом городской
поликлиники Г В. Славиной,
главным врачом детской поликлиники О Н Фирсаевой, хирургом горбольницы В И. Владыкиным, зав. инфекционным
отделением горбольницы А. М.
Орловой, врачом санэпидстанции Л Ф Юрчагнной
Завершающим
этапом проверки качества теоретической
и практической подготовки явилось проведение городских соревнований объектовых санитарных дружин и санитарных
постов, которые состоялись на
днях в здании средней школы
Ns 12. В них приняли участие
санитарные дружины цеха колбасных изделий и полуфабрикатов, хлебокомбината, узла связи, госстраха, сберкассы й Госбанка, санитарные посты молокозавода, горгаза и других
предприятий а организаций города и его зоны
Соревнования начались
с

вошли вопросы организация
работы в очагах ядерного, химического, инфекционного заражения, выноса пораженного
в госпитальное отделение и
другие. «Действовать без промедлений!» — таким был девиз
соревнующихся.
Хорошие теоретические знания, строевую подготовку, форму одежды показали сандружинницы Североморского узла
связи (командир Т. Д. Череднякова), занявшие первое место, хлебокомбината (командир
В. И. Ильина), цеха колбасных
изделий
и
полуфабрикатов
(командир Л. Чоклииа), которые заняли соответственно II
и III места.
При подведении итогов председатель
горкома Общества
Красного Креста Р. Р. Макеева
вручила победителям соревнований грамоты и кубки.
Вместе с тем в проведении
этих соревнований хотелось обратить внимание руководителей
организации госстраха, сберкассы и Госбанка на оснащение
санитарных дружпн. А так же
и иа то, что многие сандружины и санпосты не представили
на соревнования документацию, дневники учета всей работы, а сандружины Ретинской
базы АСПТР и Полярного хлебозавода вообще не приняли в
нем участие.
Для того, чтобы выше поднять уровень санитарно-оборонной работы на местах, необходим тесный деловой контакт
советских, партийных, комсомольских и профсоюзных организаций с органами и учреждениями
здравоохранения и
штабом Гражданской обороны.
С. КАДЫКОВА,
инструктор ГК КПСС.

ВТОРНИК
9.00
9.10
9.30
_
9.55
11.13
ll.tn
14.25
_
15.15
16.15
16.45
17.15
18.30
19.00
19.30
19.50
21.00
21.30

27 АПРЕЛЯ
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
Программа
мультфильмов: «Вершки и корешки». «Рассказ о зайчиках», «Крот п зонтик».
«Волны Черного
моря».
Телевизионный
художественный фильм. 1-я серия.
Концерт,
— 14.23 Перерыв.
<По странам
социалнзма
*- Кинопрограмма.
«Лирика В. Маяковского».
«Мы знакомимся с природой».
«Родные напзвы».
— 18.30 Перерыв.
«Человек и закон».
Концерт лирической песни.
Генри Уилстоп — «Жить
— значит бороться».
«Волны Черного
моря».
Премьера
телевизионного
художественного
фильма. 2-я серия
«Время».
«А ну-ка, девушки'!». Конкурс молодых библиотекарей Москвы. По окончании — Новости.
Вторая

С Р Е Д А
28 А П Р Е Л Я
Первая п р о г р а м м а

9.00 Новости.
9-10 Утренняя гимнастика.
9.30 «Чудо-тыква». Кукольный
фильм-спектакль.
10.00 «Волны Черного
моря».
Телевизионный
художественный фильм.
2-я
серия.
11.05 Концерт лирической песни.
11.35 — 14.25 Перерыв.
14.25 «В буднях великих стро,
ек». Кинопрограмма.
15.25 «Лесная школа».
15.45 «Охотник за браконьерами». Премьера
телевизионного
художественного фильма.
17.00 «Наука сегодня».
17.30 «Летите, голуби!»
Концерт.
18.00 — 18.55 Перерыв.
18.55 «Социалистический
образ жизни и благосостояние народа».
Передача
1-я.
19.45 Тираж «Спортлото».
19.55 «Волны
Черного моря».
Премьера телевизионного
художественного
фильма. 3-я серил
21.00 «Время».
21.30 «Поет А. Огннвцек». Премьера телевизионного музыкального фильма. По
окончании — Новости.
Втооая программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Смена». Для учащихся профтехобразования.
* Телевизионные
известия.
* «Отроки во Вселенной».
Художественный фильм.
* «Мы и закон».
«Ритмы нашего
края».
Фильм-кониеот

29 А П Р Е Л Я
Первая п р о г р а м м а

ЗАМ. РЕДАКТОРА

Н. Г. ЯКОВЕНКО.

АБОНЕМЕНТ — НОВАЯ, УДОБНАЯ
И ВЫГОДНАЯ ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Североморский завод ремонта радиотелевизионной
аппаратуры производит техническое обслуживание и
ремонт черно-белых телевизоров по абонементам.
Что даер абонемент?
Первоочередное
техническое о б с л у ж и в а н и е и ремонт т е л е в и з о р а ;
бесплатное предоставление дефицитных
деталей,
у з л о в , кинескопов аля выполнения н е о б х о д и м о г о ремонта.

Стоимость годичного абонемента 16 руб. 80 коп.
Приобретайте годичный абонемент.
Наш адрес: ул Морская, 10. Справки по телефону
7-88-89.
УВАЖАЕМЫЕ

ПОКУПАТЕЛИ!

27 апреля 1976 года в спортклубе СФ проводится
расширенная продажа резиновой обуви.
Часы работы с 11 до 20 часов без перерыва.
Приглашаем посетить выставку-распродажу.

Вторая

18.05
18.15
19.00
19.15

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
* Программа передач.
* Для детей. «Пою
мое
Отечество)». Заключительный концерт областного
фестиваля
детского й
юношеского самодеятельного творчества.
* «Надутый
хвастунишка». Мультфильм.
* «С фронта на фронт».
Документальный
телефильм.
* Телевизионные
известия.
* «Ледник
Абрамова».
Документальный
телеочерк.
* «Заботы села».
* Киножурнал.
* «Новинки киноэкрана».

Новости.
Утренняя гимнастика.
Для детей. «Дом под березами», «Поиск алгоритма».
Документальные
фильмы.
«Волны Черного моря».
Телевизионный
художественный фильм. 3-я се11.05 Йонцерт.
11.45 — 14.15 Перерыв.
14.15 Программа документальных фильмов
телевизионных студий страны.
«Русская речи».
«Композитор С. С. Прокофьев».
«Шахматная школа».
«Адреса молодых».
По
окончании — Новости.
«Мы HI раем и поем».
«Ленинский университет
миллионов» «Десятая пятилетка — пятилетка эффективности и качества».
— 20.00 Перерыв.
«Волны Чеопого моря».
Премьерп
телевизионного
художественного
фильма. 4-я серия
«Время».
«Товарищ песня» Итого-

с первомайской демонстрации трудящихся г. Мурманска. По окончании —
Концерт.
12.45 Цветное
телевидение.
«В мире животных».
13.45 Цветное
телевидение
«Голубой огонек».
10.00 Новости.
16.18 Телевизионный
театр
миниатюр «13 стульев».
17.Д5 Цветное
телевидение.
Премьера
телевизионного
документального
фильма иа серии «Герои
пятилетни»
«Начальник
стройки».
18.15 Цветное
телевидение
«Творчество народов ми
ра».
19.20 К 40-летию выхода фильма на экраны
страны.
«Цирк». Художественный
Фильм.
31.00 Цветное телевидение. Репортаж о
праздновании
Дня международной солидарности
трудящихся
1 Мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2

Первая

МАЯ
программа

9.10 «На зарядку становись!».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сою-

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
18.13 * Программа передач.
18.15 * Телевизионные
известия.
18.30 » «в залах — океан». Документальный телефильм.
19.00 * «Творчество молодых».
Портрет артистки
Мурманского областного драматического театра А. Семенншиной.
19.40 * «Испытание».
Дону_ ментальный телеочерк.
iS-22 * «Наука управлять».
20.20 * «Здоровье».
20.50 » «Песни нх жизни». Музыкальный телефильм.

ЧЕТВЕРГ

НА СНИМКЕ: врач «скорой помощи» Н. Н. Власенко среди
•участниц соревнований проводит проверку транспортировки
«больного».
Фото Р. Макеевой.

вый концерт участников
музыкальной
программы. По окончании — Новости.

П Я Т Н И Ц А
30 АПРЕЛЯ
00
10
30
15
15
50
15
15
45
10
15
30
15
00
30

Первая

прогзамма

Вторая

программа

Новости.
Утренняя гимнастика
«Отзовитесь, горнисты!».
«Волны Черного моря».
Телевизионный
художественный фильм,
4-я
серия.
«Летите,
голуби!» Концерт.
— 14.15 Перерыв.
«Сибирь — ВАМ — наука». Премьера
документального фильма.
«Москва и москвичи»
«Андрейка».
Художественный фильм.
— 18.15 Перерыв.
«Карусель».
Стихи для
Детей.
«Страна
предмайская».
Перекличка
передовых
предприятий.
Заключительный концерт
Всесоюзного
конкурса
артистов балета.
«Время».
«Корневильскне
колокола». Премьера
телевизионного
Музыкального
спектакля.
По оперетте
Р. Планкетта. По окончании — Новости.

ДЛЯ
МУРМАНСКА
17.08 ' Программа передач.
17.10 * «Старшеклассники».
1 8 . 0 0 * Киноочерк.
18.10 * Телевизионные
известил.
18.30 * «Дои родной»
Документальный телефильм.
18.55 * «Заполярье». Люди, события, проблемы.
19'50 * «Ресурсы Кара-Богаза».
Документальны!!
телефильм.
20.05 * «Обратный адрес — море». Праздничный
нопгтерт^ по радиограммам.

11.00 «Мишка — артист». Премьера
телевизионного
художественного
фильма.
12.05 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Песни огненных лет».
13.50 «Москвичка».
Телевизи
ониый клуб.
15.00 «Мелодии
Всрийского
квартала». Художествен
ный фильм.
16.35 «Солидарность».
17.05 «На арене цирка»
18.00 Новости.
18.15 «Самбо». Мультфильм.
18.30 Поет
заслуженная артистка РСФСР Э. Пьеха.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Локомотив». 2-й тайм.
19.45 «Советский Союз глазами зарубежных гостей».
2 0 . 0 0 «Клуб кинопутешествий».
2 1 . 0 0 «Время».
21.30 «Мелодии
друзей». По
окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА
) Цветное телевидение. Репортаж о
праздновании
Дня международной солидарности
трудящихся
1 Мая.
) Цветное
телевидение.
«Мелодии др\ней»
) Новости.
> Цветное
телевидение
Чемпионат СССГ по фут
болу. «Спартак» — <Локо
мотив». В
перерыве —
«Советский Союз глазами
. зарубежных гостей».
; «Сельский час».
) А. Глазунов — Торжественная увертюра
) «Время».
) Цветное
'.елевидение.
«Мелодии
Верийского
квартала».
Художественный фильм.
* Передачи Мурманской стуин телевидения.

С У Б Б О Т А
1

МАЯ

П.;:заая программа
45 Москва. Красная
площадь. Передача,
посвященная Дню
международной солидарности трудящихся 1 Мая.
12.00 «Пионерская песгя, звени!» Праздничный
концерт.
12.45 «Мир. Труд. Май». Поэтическая композиция.
13.15 «Творчество народов мира».
14.15 К 40-летию чыхода фильма на
экраны страны.
«Цирк». Художественный
фильм.
16.00 «В мире животных»
17.00 Премьера
телевизионного
документального
фильма из серии «Герои
пятилетки».
«Начальник
стройки».
18.00 Новости.
18.10 «Расписание на завтра».
Премьера телевизионного
художественного
фильма.
19.40 Концерт советской песни.
20.00 Телевизионный театр миниатюр «13 г-гульев».
21.00 Репортаж о праздновании
Дня международной солидарности трудящихся 1
Мая
22.00 ' Голубой
огонек»
По
окончании — Новости.
Вторая

Г Ш О Т Е А Т Р «РОССИЯ»
2 7 — 2 8 апреля — «Анна
и командор». Начало в 10
12, 14, 16,
18.15,
20
и
22.15.
КИНОТ6АГН «СЕВЕР»
2 7 — 2 8 апреля—«Осень».
Начало в 16, 17.50, 19.40,
21.40. «Джек в стране чудес». Начало в 10, 12, 14.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :

ИНЖЕНЕР
проводно.
го радиовещания.
Обращаться по адресу:
Североморск, ул. Северная, 4-а, Североморский
линейно-технический цех
связи, телефон
2-17-17
или 7-88-57.

программа

ЗЛЯ
МУРМАНСКА
9.45 Цветное телевидение. Москва. Красная
площадь.
Передача.
посвященная
Дню международной солидарности
трудящихся
1 Мая
10.55 • Праздничный репортаж

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
27 апреля — «Братья Сарояны». Художественный фильм.
«Ритмы нашего края». Фнльм-кокцерт.
28 апреля — «Встречи
и расставания».
Художественный
фильм.
«Ильинский о Маяковском»
Документальный
телефильм.
29 апреля — «Смелые люди». Художественный фильм.
30 апреля — «В горах реки бурные». Художественный телефильм. «На земле вейнвхов». Документальный
телефильм.
1 мая
— «Еще можыо успеть». Художественный фильм.
2 мая
— «Прощание с Петербургом».
Художественные
фильм.
«Пестрый хоровод» Музыкальный телефильм.

ЭКОНОМИСТ,
имеющий опыт работы в Н И И
и КБ.
За справками
обращаться
по
телефону
7-88-06.
Газега выходит
оо вторникам, четверти
в субботам
Индекс 5 5 6 5 5
Типография
полярья».
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