Пролетарии всех стран,
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С Е В Е Р О М О Р С К А Я
Орган Североморского горкомо КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
Ji

65 ( 639).

В обкоме

ф

Вторник,

1

нюня 1976 года,

КПСС

ф
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На колхозных полях

ПОСЕВНАЯ

ЗАВЕРШАЕТСЯ

31 гектар из 40 засеяли горохо-овсяной смесью на 31 мая
механизаторы колхозе «Северная звезда». Несмотря на дожди
последних дней и переувлажненную почву, на полях успешно
работали оба механизированных эвена.
Более чем на двух третях Посевных площадей — семи гектарах иэ десяти — проведен сев • колхозе имени XXI съезда
КПСС. В нынешнюю страду териберчане собираются убирать
урожай механизированным способом — с помощью КИ?а, и
для этого поля перед севом тщательно очищали от камней и
другого мусора. На побережье
до последнего времени на
почве лежал снег, и как только он сошел, тракторист В. Бекрешев, сеяльщики Г. Потапов, Н. Озерной и В. Пузырей начали
сея. За два выходных дня однолетними травами полностью
засеяны поля у молочнотоварной и птицеводческой ферм.
В целом по району сев проведен на 74 процентах посевных
площадей.
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чено постоянным запасом кормов в объеме не менее двухмесячной потребности.
Объединению «Мурманскмелиорадяяв предложено протереть состояние полей, сданных
эксплуатацию в 1975 году, в
в самые короткие срока провеете работы по улучшению
ах состояния в повышения плодородие, подготовке полей для
механизированной уборкя урожая.
Производственному управлеш ю сельского хозяйства облисполкома,
объединению
«Сельхозтехника».
гор(рай).
исполкомам, руководи тел ям хозяйств в срок до 15 тоня с. г.
организовать проверку состояВ постановлении ЦК КПСС а Совета Минист- цня жавотнородчеехпх ферм, определить объеров СССР «О дополнительных мерах по обеспе- мы ремонтных работ а без промедления причению уборки урожая, заготовок евлкгкохозяй- ступить к их выполнению. При этом следует
сгвенвых продуктов я кормов > 1976 году» под- обратить особое внимание на работу по налад,черкивается, что одной пз важнейших общего- ке механизмов п оборудования кормоцехов, ресударственных задач является значительное мгаию электропроводки в электрооборудования,
увеличение заготовки грубых я сочных кормов строительство кольцевых выгульных прогонов
высокого качестве для удовлетворения потреб- для скота.
пост* в них общественного животноводства.
Руководителям
Главмурманскстроя, трестов
Предавая большое значение решению этой «Мурмаяскпромсгрой», «Адатптсгрой», «Кользадачи, бюро областного комитета КПСС рас- строй», «Ковдорстрой» усилить внимание к просмотрело на днях вопрос «О мерах по обеспе- ительству сельскохозяйственных; объектов, обесчению животноводства кормами и подготовке лечить ввод в эксплуатацию всех пусковых жик предстоящей зимовке скота* я приняло со- вотноводческих помещений в кормоцехов до
огветствующее постановление.
1 октября с. г., а силосных сооружений в склвГоркомам и райкомам партии, исполкомам дов для кормов до 1 августа с. г.
городских и районных Советов депутатов труГоркомам п райкомам КПСС, исполкомам годящихся, производственному управлению сель- родекпх и районных Советов депутаток трудяского хозяйства, облрыбакколхоэсоюзу, руково- щихся, производственному управлению сельлятелям совхозов, колхозов н подсобных хо- ского хозяйства, хозяйственным руководителям
зяйств предложено до 15 июня с. г. разрабо- и партийным организациям сельскохозявствентать, а затем осуществить конкретные меры по пых, промышленных и строительных организаподготовке каждого хозяйства, фермы к пред- цпй необходимо улучшить шефскую помощь сестоящей зимовке скота. При этом необходимо лу; направлять на уборочные работы в первую
обратить особое внимание яа максимально воз- очередь механизаторов с расчетом на двухможяую заготогку кормов как на месте, так в сменное использование уборочных машин; улуч, вне области, на повышение качества заготавли- щнть расстановку людей
и организацию
ваемых кормов, их сохранность и рациональное их труда; закрепить за каждой группой привленспользование, на своевременное строительст- ченных работников представителей совхозов
во в ремонт животноводческих помещений, ддя наладки инвентаря и контроля за организакормоцехов, силосных сооружений, складов, на цией я качеством уборочных работ. Необходиширокое внедрение комплексной механизации, мо усилить шефскую помощь совхозам, колхоМероприятня по обеспечению жнвотноводст- зам и подсобным хозяйствам в механизации
ва кормами в подготовке хозяйств к зимовке трудоемких работ в сельском хозяйстве, в
скота должны быть обсуждены на городских строительстве и ремонте силосных сооружении,
и районных собраниях партийного актива, пар- складов и навесов для кормов, кормоцехов, ретийных и рабочих собраниях в совхозах, кол- монте животноводческих помещений,
хозах и подсобных хозяйствах, взяты под поБюро обкома КПСС обязало исполкомы говседневный партийный контроль.
родскях и районных Советов депутатов трудяБюро обкома КПСС обязало горкомы и рай- щяхея, областные управления торговли, общекомы партии принять меры, обеспечивающие ствешгаго питания, культуры, бытового обслуукреплеяие днецшшшы, порядка и организо- живатшя, обласшой отдел здравоохравеш!я
гаштости во всех звеньях сельскохозяйственно- улучшить организацию культурного, торгового,
го производства, повысить персональную ответ- медицинского и бытовою обслуживания работственность кадров за своевременную в всесто- пиков сельскою хозяйства,
рогапою подготовку к зимовке скота и увелиЗадача облсовнрофа, обкома профсоюза рабочение производства продуктов животноводства. чих н служащих сельского хозяйства и загогоПроизводствеяное управление сельского хо- в о к , сельских партийных, профсоюзных и комзяйства, облрыбакхолхозеоюз, руководители сот- сомольсхих организаций развернуть действенное
хозов, колхозов я подсобных хозяйств обязаны социалистаме ск ое сорепшванпе полеводов, жиобеспечять повышение уровни агротехники а вотповодов, механизаторов, всех работжгков
получеяге максимального количества кормов сельского хозяйства за высокую культуру пос каждого гектара посевов; подготовить поля лей я ферм, получение с каждого гектара пашк уборке урожая механизировавным способом; ;щ наибольшего количества кормов, за своевдо 1 толя провести смотры готозшосгв машин ременную и качееяешуго подготовку к предп механизмов; в необходимом количестве в ка- стоящей зимовке скота.
чествеино подготовить ручной ннреитарь. НаОбластному, городским и районным комятедо уточнить состав механи*ированных звеньев, гам народного контрам, обкому, горкомам и
закрепить за ними технику и поля, установить райкомам ВЛКСМ яапраевть усилия групп и
задания по заготовке кормов; внедрить опыт постов народного контроля а «Комсомольского
аккордной оплаты труда механизированных прожектора» не борьбу с потерями кормов,
звеньев в зависимости от количества в качества контроль за их качеством, сохранностью и ра-заготовленных кормов; организовать двухсмен- циональным расходование»), за использованием
ную работу машия в механизмов.
техники в сельском
хозяйстве.
Должны быть приняты меры по улучшению
Редакциям областных, городских п районных
технологии заготовки сена и особенно силоса, газет, областному комитету по телевидению и
чтобы не допускать снижения их качества
радиовещанию предложено лучше освещать рапроцессе уборки урожая и силосования. Необ- боту совхозов, колхозов и подсобных хозяйств,
ходимо улучшить использование агрегатов для предприятий «Сельхозтехники» в «Мурманскприготовления травяной муки; полнее использо- мелиорации» по заготовке кормов и подготовке
вагь природные возможности области для за- к зимовке скота.
готовки дикорастущих трав л веточного корма.
Бюро обкома КПСС выразило уверенность,
Следует своевременно изыскать возможности что партийные, советские, профсоюзные н сельдля заготовки недостающего количества грубых с нехозяйственные органы, работники сельского
и сочных кормов эв пределами области с тем, хозяйства области сделают все необходимое ддя
чтобы иметь яа зимовку не менее двух тоня того, чтобы вырастать высокий урожай, загогрубьгх кормов в расчете на одну условную го- товить необходимое количество кормов высоколову скота и десяти тонн сочных кормов на од- го качества, успешно подготовить фермы к
ну корову, • том чис\е не менее пяти тони зимовке скота, увеличить производство ггродуксилоса; каждое хозяйство должно быть обеспе- тов животноводства.

ОБЕСПЕЧИТЬ
ЖИВОТНОВОДСТВО
КОРМАМИ

#

НА РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ
175 тысяч рублей — на 10
тысяч рублей больше, чем предусматривалось планом, освоили за пять месяцев нынешнего
года рабочие Лодейтшского
строительного участка. На многих объектах грудились они
jf минувшем месяце. На Териберском рыбозаводе ремонтировали мост я уборочный цех,
в судоремонтных мастерских
—причалы. Значительная часть
средств освоена па предприятиях рыбкоопа. Подведена теплотрасса в завершены сантехнические работы в Териберском универмаге, осуществлен
косметический ремонт фасада

универмага в Лодейном, отремонтирована хлебопекарня в
Териберке. В настоящее время
заканчивается ремонт я в Аодейнииской хлебопекарне.
Строители трудятся я первом
году десятой пятилетки поударному, качественно. Коллективы всех бригад — А. Сунииа, М. Антоновской, Е. Колотушкипой, X. Пред ей па, с опережением сроков справляются
со своими заданиями.
Выполняют
лодейшнщы в
важнейший показатель эффективности производства — плав
по производительности труда.

С О В Е Щ А Н И Е

ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ
Перед идеологическими работниками Кольского полуострова стоит важная и ответственная задача — донести идеи
и решеетя XXV съезда КПСС,
содержание доклада товарища
Л. И. Брежнева «Отчет Центрального Комитета КПСС и
очередные задачи партии в области внутренней и внешней
политики» до каждого коммуниста, каждого советского человека. Лекторы и докладчики,
пропагандисты, политинформаторы и агитаторы, работники
органов массовой информации,
весь
многочисленный отряд
бойцов идеологического фронта — призваны ярко и убедительно разъяснять трудящимся
историческое значение партийного съезда, содержание его
документов и тем самым способствовать росту политической сознательности тружеников Заполярья, повышению их
трудовой ы общественной активности в досрочном выполнении планов пятилетки. Необходимо добиваться, чг'обы каждый трудящийся глубоко осознал, что выполнение грандиозных планов, намеченных XXV
съездом КПСС на десятую пятилетку — пятилетку эффективности и качества всей работы, — зависит от его личиого
отношения к трудуСистематическая в разносторонняя работа по разъяснению
материалов и документов XXV
съезда КПСС требует от партийных организаций, идеологических учреждений области
дальнейшего
совершенствования форм и методов пропаганды, повышения ее идейно-теоретпческого уровня
Обсуждению этих проблем
было посвящено состоявшееся
в Доме политического просвещения обкома КПСС совещание идеологических работников
области, созванное обкомом
партии. В нем приняли участие
секретари горкомов и райкомов партии, заведующие отделами пропаганды и агитации,
заместители секретарей парткомов предприятий промышленности, строительства и транспорта, заведующие кабинетами политпросвещения парткомов предприятий областного
центра, редакторы городских и
районных газет, руководители

ОБЛАСТИ

областных идеологических учреждений.
Совещание открыл заведую
щий отделом пропаганды и
агитации обкома КПСС А. Н.
Рябков. Од отметил, что партайные организации, идеологические учреждения области активно ведут работу по разъяс
нению материалов и документов XXV съезда КПСС, поло-,
жений
и выводов
доклада
Л. И. Брежнева яа партийном
съезде. Сегодня участнпхи совещания должны подвести первые итоги ведения пропаган
ды
решений XXV
съезда
КПСС, подчеркнул А. Н. Рябков, наметить дальнейшие перспективы организации глубокого изучения всеми слоями населения области материалов
съезда.
Секретарь
Кандалакшского
горкома партии Л. А. Агапитова, секретарь Первомайского
райкома КПСС г. Мурманска
В. А. Кулаченко и заместитель
секретаря парткома Оленегорского горно • обогатительного
комбината Т. А. Полякова рассказа,вд йа совещании о работе »гих партийных комитетов
по пропаганде материалов XXV
съезда КПСС.
Затем с докладом «Некоторые вопросы перспективного
планирования
идеологической
работа» выступил заведующий
отделом пропаганды и агитации обкоме КПСС А. Н. Рябков.
Опытом составления перспективных планов идеологической работы Е свете требова
ш-гй XXV съезда КПСС поде
лились с участниками совеща
япя заведующий отделом пропаганды и агитации Мурман
ского горкома партии С. М
Подстрелов, секретарь Терско
го райкома КПСС О. А. Пече
нее, заведующий отделом про
гиганды и агитации Печенгско
го райкома иарпш А. К. Фо
мин.
Участники совещания вира
боталв конкретные рекоменда
цаи по дальнейшему совершенствованию форм а методов
пропаганды материалов XXV
съезда КПСС, усилению идеологической работы среди трудящихся области, направленной
ва обеспечение успешного выполнения заданий иятнлетнего
гыана тружениками Заполярья,

...ПЛЮС
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА
К П С С - В ЖИЗНЬ!

В ЭТОЙ
ПЯТИЛЕТКЕ
ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ О С Н О В Ы Д Л Я Т О Г О , Ч Т О Б Ы В
Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М РОСТ НАШЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
ШЕЛ
П Р Е И М У Щ Е С Т В Е Н Н О ЗА С Ч Е Т Г И Д Р О ЭНЕРГИИ, АТОМНОГО ТОПЛИВА И ДЕШЕВЫХ УГЛЕЙ.
Из доклада Председателя Совета Министров СССР
товарища А. Н. Косыгина на X X V съезде КПСС

Могучий ускоритель прогресса
В развитии
производительных сил
страны электрификация проявляет себя как важный фактор и могучий ускоритель научно-технического прогресса,
повышения качественного уровня, эффективности производства, роста производительности общественного труда
и народного благосостояния. Поэтому
на всех этапах хозяйственного строительства сохранялся принцип опережающего развития электроэнергетики.
В Отчетном докладе
XXV
съездуКПСС
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС товарищ Л . И. Брежнев сказал,
что девятая пятилетка lie имела себе
равных. Энергетики
страны
внесли
свой вклад в успешное выполнение заданий партии.
В П Е Р В Ы Е В ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА
ПРЕВЗОЙДЕН РУБЕЖ
ГОДОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГ И И В ОДИН Т Р И Л Л И О Н
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ.
ЗА ГОДЫ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

БОЛЕЕ ЧЕМ В 1 0 0 Р А З ПРЕВЗОЙД Е Н П Л А Н Г О Э Л Р О ! В электрической
короне страны появились новые яркие
созвездия. Начала действовать одна из
самвгх больших в Средней
Азии —
Ташкентская Г Р Э С - 2 . Пущены первые
агрегаты на Усть-Илкмской, Нурекской, Чнркейской, Токтогульской, Зейской
Г Э С , Ленинградской, Кольской
атомных электростанциях. Введены новые мощности на Вилюйской Г Э С н
Углегорской Г Р Э С . . .
В НОВОЙ П Я Т И Л Е Т К Е ОСНОВНЫМИ Н А П Р А В Л Е Н И Я М И П Р Е Д У СМОТРЕНО ОБЕСПЕЧИТЬ В 19В0
ГОДУ П Р О И З В О Д С Т В О 1 3 4 0 — 13Й0
МЛРД.
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ
ЭЛЕК
Т Р О Э Н Е Р Г И И . Намечено осуществить
большую программу дальнейшего развития гидроэнергетики. Поднимутся ее
новые гиганты в Сибири н Средней
Азии,
развертывается
строительство
атомных электростанций, располагаемых в Европейской части С С С Р , где

недостаточно органических видов топлива (угля, сланца, торфа). Предстоит
создать уникальные
высоковольтные
липни электропередачи
напряжением
1 . 1 5 0 тыс. в о л ы
переменного
тока
и 1 . 5 0 0 тыс. вольт
постоянного тока
для дальнейшего формирования Единой энергетической системы Советско
го Союза и транспортировки больших
потоков
дешевой
электроэнергии из
Сибири в центральные районы страны.
Такие проблемы мпр еще не решал.
Основными
направлениями
предусмотрены все основные факторы, обеспечивающие
опережающее
развитие
энергетики и электрификации страны.
Среди них особое значение придается
росту производительности труда. В десятой пятилетке она повысится в электроэнергетике на 2 7 — 2 9
процентов.
Двухмиллионная армия энергетиков
страны
сделает все для выполнения
решений,
принятых
XXV
съездом
КПСС.

РЕЗЕРВЫ МИРНОГО АТОМА

I

«Ввести • действие мощности на электростанциях • размере 67—70 млн. киловатт, • том числе на атомных — 13—
IS млн. килоаатт».

Из «Основных направления развития народного хозяйства
СССР на 1976—1980 годы».
Для обеспечения высокой выработки электроэнергии в 10-й пятилетке намечено ввести
в эксплуатацию 67—70 млн. еч- новых энергетических мощностей. Однако бурное развитие энергетики заставляет постоянно изыскивать новые топливные ресурсы. На
смену традиционным углю, нефти, газу сегодня все шире приходит
перспективное ядерное горючее.
В «Оснозных направлениях развития народного хозяйства СССР
на 1976—1980 годы» предусмотрено опережающее развитие атомной энергетики в Европейской части страны. Проблема эта сложная, требующая участия многих научно-исследовательских и проектных организаций, промышленных предприятий. О е е масштабах
можно судить в сопоставлении с итогами минувшей пятилетки: как
известно, к началу нынешнего года мощность советских АЭС достигла 6 миллионов киловатт. Если учесть, что часть атомных электростанций была построена раньше, можно представить себе, какими темпами должно идти создание и ввод новых АЭС в 1976—
1980 годах, чтобы к концу пятилетки выйти на намеченные 13—15
миллионов КИЛОВйТТ.
у
Десятая пятилетка должна послужить как бы стартом для дальнейшего развития энергетики на качественно новой технической
основе. Будет начато создание крупных атомных электростанций
установленной мощностью в 4—8 млн. квт с реакторами на топлирных нейтронах в один миллион квт, полтора миллиона и два
миллиона 400 тыс квт, с установкой турбины к этим реакторам по
750 тыс. квт, один миллион квт и один миллион 200 тыс. квт каждая. В этот период будет осуществляться переход на реакторы,
действующие на быстры» нейтронах, будут продолжены научные и
производственные разработки для создания в дальнейшем термоядерных электростанций.
ПОВЫСИТЬ В 10-й ПЯТИЛЕТКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

ДОВЕСТИ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СЕЛЕ

ТЕМПЫ
РОСТА
«В гидроэнергетике продолжать сооружение преимущественно крупных гидроузлов».
1Ь «Основных направлении развития народного хозяйства СССР на 11-76—1980
годы». .
Десятая пятилетка — это
новый этап развитии
электроэнергетики страны.

В
РСФСР
намечается
обеспечить выработку
электроэнергии
—
832—851
млрд» киловатт-часов.

В
Европейской
частя
Р С Ф С Р и на Урале укрепление электроэнергетической
базы произойдет
за
счет
строительства и расширения
атомных и тепловых электростанций.
Будет
доведена
мощность
Лешшградсыв!
А Э С до 4 млн.
кнловшЬ.
Костромской Г Р Э С до 3 , ( Т
млн. киловатт и Рефтинской
Г Р Э С до 3 , 3 млн. киловатт.
Намечено ввести в действие
мощности на Новоьоронеасской, Смоленской и Курской
атомных
элект ростан ци ях.
Чебоксарской и
Нижнекамской ГЭС,
Рязанской
и
Ставропольской Г Р Э С и на
других электростанциях. Р а з вернется строительство Пермской тепловой электростанции.
начнется
сооружение
двух мощных атомных электростанций
и
Ирганайской
ГЭС. ,

В
Сибири
развернется
строительство "
мощн'Як
угольного разреза в К ; , н с к Ц
Ачинском бассейне и на этой
базе — Березовской Г Р Э С .
Будут введены
в действие
первые arperaTi,I на
СаяиоШушенской
ГЭС,
начато
строительство
Богучанской
ГЭС. Завершится в основном
формирование
БратскоУсть-Илимского
территориально
• производственного
комплекса, обеспечен ввод в
действие на ПОЛНУЮ
мощность Усть-Илимской
ГЭС.

На Дальнем Востоке намечено завершить сооружение
Зейской
ГЭС.
развернуть
строительство
Бурепской
ГЭС. ввести в действие первые
агрегаты
на
Колымской ГЭС. Р а з в е р н е т с я строительство
Нерюнгрннского
угольного разреза, обогатительной фабрики
и Нерюигринской Г Р Э С

В Украинской С С Р
предусматривается
обеспечить
ввод в действие
мощностей
на Чернобыльской.
Ро,венской,
Южно-Украинской
атомных электростанциях
и
начать строительство
двух
ноных атомных электростанций. Развернется строительство Чигирннской
и Зуевской тепловых
электростанций. Будут введены в действие первые агрегаты на Днестровской ГЭС.

В Азербайджанской
ССР
развернется
строительство
Шамхорской ГЭС,
2 стр.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

I

июня

1976

года.

ГЛАВНОЕ КОМПЛЕКС
«Комплексно решать задачи производства электроэнергии, орошения земель,
обеспечения водой городов
м промышленных предприятий».
Из «Основных направлений
развития
народного
хозяйства С С С Р на 1976—
1980 годы».
Комплексное развитие экономики — процесс
многогранный. Но ни одна из граней не может существовать
без
современной
электроэнергетической базы. Именно поэтому з нашей стране
строительство новых энергообьектое тесно у в я з ы в а е т с я
с развитием всех отраслей.
И особенно электроэнергетик а имеет первостепенное значение в деле повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
«Основными направлениями развития
народного хозяйства
С С С Р на 1 9 7 6 — 1 9 8 0 годы»
предусмотрено
довести
в
1 9 8 0 году потребление электроэнергии на селе до 1 3 0
млрд,
киловатт-часов,
что
дает возможность почти удвоить электровооруженность
труда и значительно повысить его производительность.
Развивающаяся
энергетическая
база страны позволит решить главные проблем ы экономического развития
различных
сельскохозяйственных районов страны, На^ о л ь к о верно это направление, свидетельствуют факты.
В девятой пятилетке зажглись огни Ташкентской, Сы1>дарьинскон,
Map ы й с к о й
ГРЭС,
Чарвакской. 'Гоктогулъской и Нурекской Г Э С .
Через объединенную систему в с е республики Средней
Азии используют энергию с
максимальной выгодой. Скажем,
йнергия
Нурекской
Г Э С по высоковольтным линиям передачи идет в с е л а
не только Таджикистана, но
и Туркмении,
Узбекистана,
ю ж н ы х областей Казахстана
и Киргизии. Благодаря Нурекской плотине в республиках Средней Азии орошено
свыше
миллиона
гектаров
земель.

к

Т Е М П Ы
Р О С Т А
В Узбекской С С Р намечено обеспечить
наращивание мощностей на тепловых
электростанциях
и строительство новой Г Р Э С на базе
Ангренского угольного
месторождения.

В Казахской С С Р иредус-.
мотрено ввести
в действие
первые энергоблоки на Экибастузской
ГРЭС, а
также
Шульбннской ГЭС.

СЕГОДМ ДЕНЬ

МЕЩУНАРОДНЫЙ

ЗАЩИТЫ

ДЕТЕЙ

Сегодня — Международный день защиты
детей. Невозможно представить нашу жизнь
без звонких детских голосов, без шумных
ребячьих игр. Детство — это с а м а я счастливая пора, и поэтому все прогрессивное человечество борется, чтобы не омрачала его
зловещая тень войны, чтобы всегда с радостью смотрели глаза детей в голубое небо,
чтобы всегда был мир...
«Мы, взрослые, поголодаотдавших нелегкому, но блаем, но последнюю щепотку мугородному делу. О. Н. Фирсаки, последний
кусок сахара,
ева, И. А. Березина, Н. К. Ястпоследний кусочек масла мы, ребцева, Н. А. Романюк, В. П.
отдадим детям». В самые тяСуровцева и многие другие по
желые для молодой Советской
праву заслужили признательстраны д1ш основатель и руность родителей и маленьких
ководитель первого в мире сопациентов. Радостным событием
циалистического
государства - стало и недавнее
награжВ. И. Ленин думал и заботился
дение
заведующей
детпрежде
всего о детях. Этой
ским отделением
Североморленинской
заботой
о юных
ской городской больницы А. Ф.
гражданах проникнуты первые
Морозовой высокой правительдекреты
Советской
власги,
ственной наградой — орденом
этой заботой, ставшей непре*3иак Почета».
ложным девизом: «Все лучшее
Об эффективное га усилий
— детям!» — руководствуется
североморских педиатров по
неустанно наша Коммунистическая партия и правительство.
предупреждению
наиболее

чом лечебной физкультуры было осмотрено при выездах в
населенные пункты пригородной зоны свыше пяти
тысяч
ребят. Благодаря расширению
лабораторной
службы подоб-

Все лучшее
— детям...
С
первого дня рождения ребенок
окружен п чащей стране особой любовью. Пионерские лагеря, детские здравницы, Дома
пионеров, спортивные, музыкальные и
художественные
школы, парки, станции юных
техников — все это имеет в
своем распоряжении советская
детвора. Из года в год растет
число учреждений и для самых маленьких. К конц\ девятой пятилетки детские ясли
и сады посещали 11 миллионам
ребятишек! Вдумайтесь в эту
цифру: она означает, что
в
стране каждый третий, а в городе — каждый второй ребенок имеет без преувеличения
второй родной дом...
«Обеспечить счастливое детство каждому ребенку- — одна
из паиболее важных и благородных задач
строительства
коммунистического
общества»
— так записано а Программе
КПСС. И главный путь решения этой задачи — охрана'адо?
ро»ья подрастающего поколения.
В Североморске и пригородной зоне много делается по совершенствованию медицинской
помощи
детям.
Правильное
психическое и физпческое развитие, рациональное
кормление, профилактика инфекционных и других
заболеваний,
квалифицированная
врачебная
помощь — на это в первую
очередь направлена
деятельность детских медицинских учреждений района, Сорок девять
педиатров
грудится в
них, и половика из этого числа является опытными работниками, десять и более лет

ные выезды в дошкольные учреждения и школы осуществляют и лаборанты детской поликлиники. Только строй социализма может проводить такие
целенаправленные,
массовые
осмотры самого юного населения страны.
Ни для кого не секрет, что
современная жизнь накладывает свой отпечаток
на двигательные функции человека. В
условиях Севера, где люди изза сурового климата в меньшей степени испытывают потребность с движении, активная стимуляция организма особенно необходима, и тем более, у детей. Для повышения
их двигательной деятельности
в детских садах сейчас проводятся специальные физкультурные занятия, силами учителейспециалистов
проводятся
и
уроки физкультуры . в начальных классах школы. Те дети,
которые имеют дефекты
в
осанке, занимаются в группах
здоровья.
В системе оздоровления подрастающего поколения важную
роль играют детские санатории, предназначенные для тех,
кто страдает хроническими за-

м

ДЛЯ СЧАСТЬЯ
опасных болезней красноречиво говорят факты. За годы девятой пятилетки в нашем районе не зарегистрированы заболевания дифтерией, полиомиет
литом, единичны случаи кори,
скарлатины, коклюша. По двум
последним, например,
болезням заболеваемость снизилась
соответственно в два и двенадцать раз! Одним из важнейших
условий подобных результатов
явилось профилактическое направление нашей педиатрии,
широкое внедрение в лечебную
практику научно-обоснованных
мероприятий по предупреждению особо тяжелых инфекций.
Нельзя здесь не отметить, что
дети в первую очередь получают и все самые новейшие
испытанные медикаменты.
В целях улучшения обслуживания детей в детской поликлинике Североморска введена
предварительная запись к узким специалистам. Но их работа .не ограничивается приемом в одном лечебном учреждении. Только в минувшем году такими детскими специалистами, как окулпегоя,
отоларингологом, дерматологом, логопедом, ревматологом и вра-

itnt>

О детях, о заботе советского государства, об их счастье
рассказывают
марки из коллекции филателиста инженера
Владимира Трофимовича Попо-

I

июня

I97U

года.

ш
Почта СССВМ
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

болеваниями. Более ста детей
Североморска
н пригородной
зоны прошли только в прошлом году бесплатное санаторно-курортное лечение в лучших здравницах страны, в школах санаторного типа.
Особой заботой окружепы у
пас самые маленькие жители
— дети в возрасте до одного
года, ВТ"течение первых трех
дней после выписки из родильного дома приходит к новорожденному медицинская сестра, и с этого времени малыш
находится под постоянным наблюдением работников здравоохранения. Раз в месяц он осматривается
участковым
педиатром, и для приема грудных детей в поликлинике установлены специальные дня.
Сделано это для того, чтобы
грудные дети, особенно восприимчивые к заболеваниям,
не
контактировали с более взрослыми детьми. Повышает это и
качество осмотра ребенка врачом. При достижении
малышом возраста одного года он
проходит наблюдение всех узких специалистов.
Для более полного, рационального питания маленьких
граждан
в Сегероморске
п
Полярном
действуют детские
молочные кухни, выпускающие
до десяти наименований молочных продуктов. Все они вырабатываются пз натурального
коровьего молока.
,
Дети — единственный привилегированный класс в нашей
стране, и это еще раз убедительно доказывает
та повседневная, неустанная забота о
физическом
и нравственном
здоровье, которой окружен у
нас каждый ребенок.
Л. ЩУКИНА,
главный педиатр
1 Североморска
и пригородной зоны.

ФИЛАТЕЛИЯ О ДЕТЯХ

ц ж т

разКур-

В Таджикской С С Р яамсчено ввести в действие
на
полную мощность
Нурек-.
скую ГЭС и начат!,
зтрои-j
тельСтво РогунскоЙ ГЭС на
реке Вахш.

Фотоэтюд Р. Макеевой.

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ,

В Грузинской С С Р
дальнейшее развитие
электроэнергетики будет обеспечено
в основном з а счет
использования
гидроэнергоресурсов, увеличения
выработки
электроэнергии
в 1.5 раза.
Намечено завершить
строительство Ингурскои ГЭС.

В Киргизской С С Р
вернется строительство
псаДсцон Г Э С .

Матернпство.

Ежегодно в сочтовое обращение всего мира
выходит
множество марок, копвертов и
открыток, посвященных детям.
ОсобенисГ большое м^сто детская тематика занимает в почтовых
выпусках _ Советского
Союза
и
социалистических
стран. И это
не
случайно.
Именно в условиях социализма дети становятся тем единственным
привилегированным
классом, о благе которого "
в перзую
очередь заботится
общество.
Сразу же после победы Be
ликой Октябрьской
социалистической революции в нашей
стране были приняты важны?

ПРАВДА»

государственные меры по ликвидации детской беспрпзорности. В феврале 1919 года по
предложению В. И. Ленина в
стране начал действовать Государственный
совет защигы
детей, председателем которого
был избран А. В. Луначарский,
а для объединения и координации действий всех ведомств
по оказанию помоши и борьбе
с детской беспризорностью была
создана
«Деткомиссия
ВЦИК» во главе с Ф Э. Дзержинским. Молодое государство
рабочих н крестьян бросило
псе силы на борьбу за жишь
и здоровье детей
Этому же помогала и фила
телня На протяжении несколь
ких лет выпускались иочтопвблаготворительные
марки.
часть сбора от которых посту
пала на строительство и обо-

|
|
J
I
j

(Окончание на 4-й стр.).

]

3 сгр.

ПИОНЕРСКИЙ КОСТЕР

ФИЛАТЕЛИЯ
О ДЕТЯХ

Закончился учебный год V
пионеров 3 «в» класса сегероморской восьмилетней школы
№ 7. Впереди пионерское лето:
рыбалка, путешествия по родному краю... А пока ребятишки под руководством классного руководителя Веры Викентьевны Дубович отправились в
сопки на праздних первого пионерского костра.

«окончание.
Начало на 3-й стр.).
рудовавве д е т с к и
трудовых
хоммун. Первый такой выпуск
в Советской Россия состоялся
а августе 1922 года. На лореволюцнонпыж марках пронзвелв надпечатку текста «РСФСР.
Филателия — детям. 19-в-22«,
Это миниатюры продавались а
Москве всего один день
—
19 августа. По денежному курсу тех лет 1 кооейка приравнивалась к 50 тысячам рублей,
40 из которых отчислялись в
фонд борьбы с детской беспонэорностыо. Через четыре
года в СССР вышла серия почгово-благотворвтельпых марок
с оригинальными
рисунками.
На этих
марках
взовражев
хтаыб Володя Ульянов.
В 1929—30 годах выпущена
серпя марок, на которых отражено трудовое воспитание в
производственных
мастерских
я па селе. Это был последний
иочюво-благотворительвыв выпуск. Детскую беспризорность
в Советской России ликвидировали.
Мвогпе марки нашей страны
рассказывают о том, как благодаря заботе Коммунистической партшз в Советского правительства дети растут, учатся,
формируются в достойных продолжателей заветов Владимира Ильича Ленина. Знаки поч-

товой оплаты
воспроизводят
юных коиструх торов, натуралисте*, связистов, сандружинпиков, спортсменов, художников...
В 1958 году в нашей "стране
вышла серия марок а Международный день защиты детей»,
которая не только показывает
счастливое
детство
ваших
мальчишек и девчонок, но в
призывает
крепить
мир в
дружбу между народами, потому что мир и счастье детей
неотделимы.
В серии, вышедшей к 40летпю Всесоюзной пионерской
организации имени В. И. Ленива, есть марка, па которой
даны портреты детей, в чью
жизнь, полную радости и счастья, ворвалась гойна. На пей
портреты
пионеров-партизан,
Героев Советского Союза Лени
Голикова а Вали Котика, Они
отдали свои юные жизни за
то, чтобы всегда было чистым

ВТОРНИК
1 июня
Первая программа
9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 < Продавец
дождя».
Фильм-спектакль Московского драматического театра имени К. С. Станиславского.
12.00 — 14.10 Перерыв.
14.10 * Сегодня
—
Международный д е т , яащиты детей».
14.25 Гомер — «Одиссея». Передана 1 я.
13.25 «Народные мастера».
15.55 «Ура! У нас каникулы!».
Художественны;! фильм.
17.00 «Веселые- нотки»
18 00 Новости.
18.15 — 19.00 Перерыв.
19.00 «Семейный разговор».
10:30 Чемпионат СССР по футСолу. «Торпедо» — «Динамо» (Москва).
21.15 «Время».
21.45 Концерт народной артистка СССР М Бпешу. По
окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА
17.58 » Программа передач.
18.00 • «театральная
афиша».
18.30 • «Донские пруды». Телеочерк
18.45 * Телевизионные
нпяее10.00 • «Гости МТК».
19.50 • «Девочка ищет отца».
Художественный
Фильм,

СРЕДА

17.13 * Программа передач.
17.15 • «В помощь выпускникам школы». Материалы
XXV съезда КПСС в учебных программах. Передача 3-я.
17.30 * Литературная
передача. «А. С. Пушкин — «Евгений Онегин». Глава 1-я.
18.10 ' Телевизионные
извевтня.
18.25 • «Представляем
вам...»
Эстрадный оркестр Кольского филиала АН СССР.
18.45 * «Пока не поздно».
19.05 • «На краю пропасти».
Художественный
фильм.
20.30 * «Дирижирует Геннадия
Рождественский».
Музыкальный телефильм.

ЧЕТВЕРГ
3

Р.00
9.10
9.30
10.30
11.35
14 35
15.05
15.45
16.15
17.30
18.00
18.15
18.30

1 июня

Первая

программа

9.00 Новости.
9 J 0 Утренняя гимнастика.
9.30 «Кот в сапогах». Мультфильм.
9.50 «Одни за всех, все за
одного».
10.35 Концерт народной артистки СССР М. Enemy
11.36 — 14.20 Перерыв.
14.20 Гомер — Лдиесея». Передача 2-я.
15.20 «Наш сад».
15.50 «Черная гора». Художесгвенпый фильм.
17.15 — 18.00 Перерыв.
18.00 Новости.
18.15 «Мук-снороход».
Мультфильм.
18 35 «Творчество народов мира».
19.05 «Подвиг».
19.35 Тираж «Спортлото».
19.45 «Вечный яов». Премьера
телевизионного художественного фильма. 1-я серия — «Старший врат».
21.00 «Время».
21.30 «Угощаю рябиной». Премьера
фильма-концерта.
22.35 Международные соревноваиия
по
планерному
спорту По окончании —
Новости
B-гооая программ»
ДЛЯ
МУРМАНСКА
10.00 Пв. тел. «Вечный зов».
Премьера
телевизионного художественного Фильма. 1-я серия — «Стерший брат».
11.15 Пв. тел «Наука сегодня».
11.45 Цв тел «Творчество народов мира».
12.18 Цв тел Чемпионат СССР
по футволу. «Торпедо» —
«Динамо» (Москва). 2 й
тайм.

19.00
19.45

21.00
21.30

Первая

июня

программа

Новости.
Утренняя гимнастика.
«Веселые нотки».
«Вечный
эов».
Телевизионный худоя.-ествеиный
фильм.
1-я
серия
—
«Старший брат».
— 14.35 Перерыв.
«По
родной
стране».
Азербайджанская ССР.
А. С. Пушкин. — Письме.
Дневники
Стихотворения.
«Шахматная школа».
«Живые герои». Художественный фильм.
«Наука сегодяя».
Новости.
«Мы играем и поем».
«Ленинский
университет
миллионов».
«Пролетарский
интернационализм
— один из главнейших
принципов
марксизмаленинизма».
«Музыкальные
вечера
для юношества».
«Вечный яов». Премьера
телевизионного
художественного
фильма. 2-я
серия — «Ночь перед
рассветом».
«Время».
«А ну-ка, девушки!» Соревнование поваров
и
кондитеров. По окончании — Новости.
Вторая

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
9.05 Цв. тел. «Вечный вов».
Премьера телевнпионного
художественного фильма.
2-я серия — «Ночь перед
рассветом».
11.00 «Ленинский
университет
миллионов».
11.30 Цн. тел. «А ну-ка. девушки!» Соревновниие новаров и кондитеров.
13.00 «Время»
13.30 — 17.28 Перерыв
17.28 * Программа передач.
17.30 • «В помощь выпускникам школы». Материалы
XXV съезда КПСС в учебных программах. Передача 4 я
17.45 • Литератуоная
передача. «А. С. Пушкин — «Евгений Онегин». Глава 2-я.
18.15 * Телевизионные
известия
18.30 * Киножурнал.
18.40 • «Берег
— промыслу,
промысел — берету».
19.10 ' «Мы и закон».
19.30 • «Концертный зал». Иг.
рает симфонический оркестр Мурманского музыкального училища.
По
окончании
«Проходная
лешка». Художественный
телефильм.

ваше небо, чтобы всегда пели
пионерские горны, чтобы росли п мужали
на земле их
сверстники...
В 1963 году выпущена марке, вв которой начертаны слова: «У вас самые здоровые дета в мире». И эта законная
гордость советского общества,
которое делает все для счастливой жизни юного поколения.
Ежегодно I июня во всем
мире отмечается Международный день защиты детей. Матери в отцы планеты выступают
в этот день за то, чтобы никогда не повторилась трагедия
Хиросимы, чтобы Ш!когда не
опаляло безоблачный детский
мир зловещее пламя ядерных
взрыдов. В этот день все прогрессивное человечество говорит: «Нет — войне!»
НА СНИМКАХ: миниатюры
J958 и 1963 годов.
Вл. ПОПОВ,
•ос. Ретяиское.

Рано утром к школе потянулись мальчишки и девчонки. С
сумками и рюкзаками, с ракетками, мячами и, конечно, едой.
На праздник к ребятам пришли н родители — военнослужащий Е С. Фпгловский, инженер по технике безопасности В Е. Кальченко, воспитатель детсада № 49 В. А. Заговская, механик холодильных
установок военторга Л. А. К у
леев я медсестра детского отделения горбольницы Л. П. Кулаева...
До места добралось меньше,
чем за час. Дружно, по комаяде, ребята бросились за хворостом. Через считанные минуты па берегу речки Ваенга
лежала гора сухого валежника.
Родители
помогают
ребятам
окопать место под костер, подготовить хворост. Право pasжечь первый пионерский костер этого годе предоставляется
председателю совета пионерского отряда Олегу Бурдейному, активистке Лене Кривевко и отличнице учебы Леае
Шавриной.

ребята. На речке
золотистая,
солнечная рябь, в воздухе пахучий дымок костра, весело
звенят ребячьи голоса. Хорошо! Сама собой взметнулась в
поднебесье пионерская
песн*
'(Взвейтесь кострами...»
Юра
Данилов прочитал веселые стихи «про ведьму в ступе, с помелом», Юра Ситнов — про
апельсины, но главный успех
выпал на долю Вики Сага ян д
Лены Кривенко, которые исполнили песенку
из
мультфильма «Крокодил Гева». Действительно, жаль,
что день
рождения бывает только раз
в году. К великому ребячьему
сожалению...
А потом на полянке, между березок, замелькали теннисные ракетка, взлетело я небо футбольные п волейбольные мячи. Не обошлось о без
курьезов Один из мячей, посланный слишком сильно, описал дугу п плюхнулся прямо
в речку. Бурное течение подхватило его о закружило, понесло далеко-далеко, прямо в
Северпый Ледовитый океан...
Хворост уже прогорел и я ма«
линово-крвеиые угольки положили картошку. Праздник первого пионерского костра завершился обедом, а главным
украшением и лакомством пионерского стола была печеная,
ароматная картошка...
В. МАТВЕЙЧУК.

Вспыхнул костер. Полукругом возле пего расположились

В. С.

выставочным залам». Вы
ставка произведений
родного художника СССР
С. T, Коненкова.

20.10 * «Лето
в
Бережках».
Художественный
телефильм.

СУББОТА

ПЯТНИЦА
4 ИЮНЯ
Первая программа
0.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «Обезьянка Чики». Музыкальная сказка.
9.50 «Кинга в твоей жизни».
«А вы любите стихи?».
10.35 «Вечный
эов».
Телевизионный художественный
фильм.
2-я
серия
—
«Ночь перед рассветом».
11.45 — 14.10 Перерыв.
14.10 «Твой труд — твоя высота».
14.55 «Рисунки Пушкина».
15.55 «Пятилетке качества
—
рабочую гарантию».
10.25 «Слепая
птица». Художественный фильм.
17.30 — 18.15 Перерыв.
18.15 Программа
мультфильмов; «Сладкая сказка»,
«Покинутая
раковина
улитки».
18.40 «Жизнь без будущего».
Премьера телевизионного
документального фильма.
19.40 «Вечный зов». Премьере
телевизионного художественного фильма. 3-я серия — «В чем твоя вера?».
21.00 «Время».
21.30 Концерт
артистов
оперетты.
22.30 «Кубок завоевывают сильнейшие». По окончании
— Новости.
Вторая

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
9.55 Цв. тел. «Вечный еов».
Премьера
телевизионного художественного фильма. 3-я серия — «В чем
твоя вера?».
11.15 «Жизнь без
будущего».
Премьера телевизионного
документального фильма.
12.15 Цв. тел. «Кубон завоевывают сильнейшие».
13.00 «Время».
13.30 — 17.48 Перерыв.
17.46 • Программа передач.
17.50 * «Токарь». Телеочерк
18.15 • «Песни
счастливою
края». Фильм-концерт.
19.00 * Телевизионные
известия.
19.30 • Киножурнал.
19.40 • «Стандарты и качество».

5 ИЮНЯ
Пераая программа
9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «Выставка Буратнно».
10.00 «Для вас, родители!»
10.30 Музыкальная
программа
«Утренняя почта».
11.00 «Вечный
зов».
Телевизионный художественный
фильм. 3-я серия — «В
чем твои вера?».
12.15 — 13.30 Перерыв.
13.30 «Музыкальный
календарь».
13.55 «Движение без опасности».
14.25 «Искусство народов Индии».
14.55 «Содружество». Тележурнал.
15.25 Премьера телевизионного
художественного фильма.
10.30 «Здоровье».
17.00 «В мире животных»,
18.00 Новости.
18.15 «Заколдованное
слово».
Мультфильм.
18.25 «Начальник
стройки».
Телевизионный
документальный фильм из серии
«Герои пятилетки».
19.25 «Поет Гадыи.'т Караклаич».
19.55 Программа
короткометражных художественных
телефильмов:
«Субботний вечер». «Термометр»,
«Три рубля».
21.00 «Время».
21.30 Концерт
мастеров
искусств.
посвящен п ы й
200-летию Большого
театра Союза ССР. По окончании — Новости.
В
Вт
то
ор
ра
ая
я

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
12.15 * «Неделя ТИ». Субботнее обозрение.
12.45 * «Закопанское
приключение». Телеочерн.
12.35 * «В народном театре —
премьера». У вас в гостях народный театр «Бригантина»
ДК
«Восход»
комбината
«Печеиганпкель».
13.55 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
10.15 Цв. тел. Концерт мастеров искусств, посвященный 200-летию Большого
театра Союаа ССР.
17.43 Цв. тел. «В мире животных».
18.45 Цв. тел. М. Кажлаев —
Романтические
санатнны.
19.00 «Время».
19 40 Цв. тел. «Руслан и Людмила».
Художественный
фильм. 1-я серия.
20.35 Цв. тел. «Поет Радмила
Караклаич».
21.25 Цв. тел. «По музеям и

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
1 июня — «Летят журавли». Художественный фильм.
«Испанский час». Фильм онера.
2 июня — «Девочка ищет отца». Художественный фильм.
Литературная передача. «А. С. Пушкин — «Евгений Онегин». Глава 1-я.
3 июгы — «Родные поля». Художественный фильм.
Литературная передаче. «А. С. Пушкин — «Евгений Онегин». Глава 2-я
4 июня — «Семеро смелых». Художественный фильм.
«Проходная пешка». Художественный телефильм.
5 июня — «Песни счастливого края». Фильм-концерт.
6 июня — «На краю пропасти». Художественный фильм.
«Токарь». Телеочерк.

Редактор
МАЛЬЦЕВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 июня
Первая программа
Новости.
«На зарядку становись!»
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу|».
11.00 Н. Гусев — «Рамаяна».
Спектакль
Центрального
детского театра.
12.40 «Сельский час».
13.40 «Музыкальный киоск».
14.10 — 15.00 Перерыв.
15.00 «Золотая
антил о п в».
Мультфильм.
15.30 «Международная панорама».
16.00 «Вновь
л
посетил...».
Фнльм-концерт.
16.45 «Руслан и Людмила». Художественный фильм. 1
серия.
18.00 Новости.
18.20 «Руслан и Людмила». Художественный фильм. 2-я
серия.
19.30 «Песня-76».
20,00 «Клуб кмнопутешествнй».
21.00 «Время».
21.30 «Слово о музыке».
22.40 Международные
сорев
нования по гребле на байдарках и каноэ. По окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА
13.40 Ци. тел. «Слово о муэы9.00
9.10
9.30
10.00

14.55 Цв. тел. Программа короткометражных художественных телефильмов.
16.00 Новости.
16.15 «Сельский час».
17.15 Цв. тел. «Песня-76».
17.45 Цв. тел. «Лауреаты Ленинских премии 1976 года в области науин и
техники».
18.00 Цв. тел. «Клуб кииопутешествий».
19.00 «Время».
19.40 Цв. тел. «Руслан и Людмила».
Художественный
фильм. 2-я серил.
* Передачи Мурманской студии телевидения.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

1 — 2 июня —• «Зита
и
Гнта» ( 2 серии). Начало в
10, 13, 16, 1 8 . 4 0 , 2 1 . 3 0 .
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
1 июня — «Абу-Рабия>.
Начало в 10,
12,
14, 16.
17.50. 19.40, 2 1 . 4 0 .
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