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Водитель автобуса Североморского филиала автоколонны
№ 1 1 1 8 Владимир Васильевич Аверик успешно справляет*
ся с социалистическими
обязательствами,
принятыми на
1976 год. Передовой водитель борется за точное соблюдение графика ездок во городским маршрутам, за экономию
горюче-смазочных материалов.
НЛ С Н И М К Е : В. В. Аверин.
Фото В. Матвейчука.

ПОМОГЛА СЛАЖЕННОСТЬ

I прошлом номер* «Североморская правда» сообщала, что
• Мурманский рыбным порт возвратился из очередного рейса
средний рефрижераторным траулер СРТ-р-120 «Калевала» колхоза имени XXI съезда КПСС. Коллектмя траулера пришел и
родным берегам с доброй трудовой победой: досрочно завершен план первого полугодия 197* года. О том, как проходил
последний рейс, что помогло рыбакам успешно справиться со
взятыми социалистическими обязательствами, рассказывает сегодняшняя корреспонденция.
В район лоеа мы пришли
через две недели после «Печора*» — рефрижераторного
траулера из нашего же колхоза. С такими соседями всегда приятней работать, а тем
более, что оба наших экипажа еще в начале года заключит* между собой парное социалистическое соревнование.
С первых дней промысла
рыбаки траулера взяли хороший трудовой ритм. Суточное
задание предусматривало вы
лов 70 центнеров рыбы, а мы
только за одно траление брали не менее IS центнеров.
Ежедневно моряки сравнивали результаты парного соревнования, и с удовлетворением
отмечали:
«Калевала» идет
впереди. Конечно, и на погоду нельзя было жаловаться, и
рыбы хватало,
но ведь «Печорец» работал в этих же условиях. Когда я думаю, что
же помогло нам выйти в лидеры,
ответ
напрашивается
один: слаженность коллектива.
Он* проявлялась буквально во
всем: и в экономии каждой
минуты промыслового времени, и а бережном отношении
и промаооруженмо, и в стремлении в любой момент заменить товарища. Рыбаки быстро
нашли общий язык с новым
капитаном судна Нариманом

ю

а

РОДИОН

Михайловичем Тереховым, который хотя и впервые шел на
«Калевале», имел большой опыт
промысловика. Мы не теряли
практически ни часа на лишние
переходы и перебежки, стараясь все время лежать на косяке. А когда выбирался трал,
за ним следила не только дежурная вахта. Не ради любопытства: какой улов? — своевременно заметить рвань, быстро суметь починить невод —
от этого тоже зависела судьба промысла. И не надо было
никому лишний раз напоминать об этом. Мастерами не
все руки показали, например,
себя матросы П. Котенков и
А. Семашин. Они владели в
совершенстве всеми операциями и по ремонту промыслового вооружения, и по разделке
рыбы.
Энергия молодых всегда находила у нас поддержку старших, более опытных товарищей. Свыше двух десятков лет
проработав на море, стерший
мастер лова А. Смирнов не
таил секреты своего мастерства, делился знаниями со всеми членами экипажа. Умелыми
организаторами показали себя
и боцман А. Казарин. помощник консервного мастера, парторг траулера Н. Клинвев, третий штурман Н, Дергачев, И

«Ввести
в
действие
м о щ н о с т и на М а р ы й с к о й
ГРЭС..»
(«Освоение направления развитая народного
хозяйства СССР на 1956
—I960 годью).

хотя мастер лоаа В. Жуков
уступал годами некоторым ветеранам, его умение организовать людей лишний раз подтвердилось при
подведении
итогов внутрисудоеого социалистического сореянояания: по
результатам второго рейса его
вахта признана лучшей на «Калевале»,

Коллектив траулера опередил рыбаков «Печорца» по общему вылову рыбы, но мы
стремились не только за количественными
показателями^
Об этом красноречиво говорит
тот факт, что всю продукцию
мы сдали первым сортом. И,
кроме того, значительно перевыполнили задание по выпуску
тресковой печени. За неполные два месяца консервный
мастер В. Головкин изготовил
со своим помощником 45 тысяч банок деликатесного продукта — вдвое больше намеченного! А это, несомненно,
также говорит о бережном,
рациональном
использовании
рыбных богатетт.
Скоро наше судно уйдет в
очередной
рейс. На
счету
экипажа сегодня — 12 тысяч
центнеров сданной рыбы, почти две трети годового задания. И мы уверены — с м *
меньшим успехом потрудимся
во втором полугодии t?76 вода, достойно завершим план
первого года десятой пятилетки.
П. ШЕВЧУК,
матрос первого классе,
председатель судового
комитета профсоюз»
СРТ-р-12® «Калевала».

НА МАРЫЙСКОЙ
ГРЭС
«Пятилетке
эффективности и качества — наш ударный труд!» — иод таким девизом работают энергетики
крупнейшей
в Туркмении
Марыйской Г Р Э С имени 50летия
СССР.
Проектная
мощность станции, где сейчас действуют три агрегата,
— более 1 миллиона 3 0 0 тысяч киловатт.
По итогам работы за первый квартал 1 9 7 6 года коллектив Г Р Э С был
признан
победителем в социалистическом соревновании
среди
предприятий отрасли.
В десятой пятилетке предстоит ввести в эксплуатацию
е щ е три блока станции по
2 1 0 тысяч киловатт каждый.
Н А С Н И М К Е : общий вид
открытого распределительного устройства.
(Фотохроника ТАСС).

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ
В Териберских судоремонтных мастерских готовите» к
досрочному выходу из ремонта четыре средних рыболовных траулера.
Отремонтированы основные
узлы и агрегаты судов, радиоаппаратура,
электрооборудо
ванне, трубопроводные магистрали. По-ударному трудятся
на основных участках ремонтных работ бригады судоремонтников В. С. Иванов», А. И.
Плесова, К. А. Жукова, электромонтажников К Е. Носенко, Г. В. Голышкина, корпусников-котельщиков Б. П. Михайлова, В. Н. Мордашова, судоплотников
3. 3. Бекряшеаа.
Досрочный выпуск
судов
обеспечит коллективу Терибер-

ских судоремонтных
мастерских выполнение плана первого полугодия на Э дня раньше
срока.
Ко всему этому следует добавить, что благодаря ударному ритму териберские судоремонтники смогли за 5 месяцев
этого года выпустить досрочно
уже 24 судне, сэкономить 310
судосучж
и
реализовать
сверхплановой продукции на
23 тысячи рублей.
Такой трудовой те-мр,
fa
мнению руководства СРМ, при
правильной организации, планировании и обеспечении материалами позволит предприятию выполнить план 1976 г, и
социалистические обязательства досрочно.
(Наш корр.].

НА УЧАСТКЕ
18 июня завершил полугодовое задание участок Христофора Михайловича Козелков*.
Это один мз лучших коллективов Североморского управления сантехнических работ.
Ударник коммунистического
труда Христофор Михайлович
Козелков за успехи, достигнуты» в девятой пятилетке, был
награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Около 25
лет работает он в управлении,
пришел сюда после окончания
Горысовского
строительного
техникума. Начинал мастером,
был прорабом, сейчас возглавляет один из крупнейших участков.
Под его руководством работают
известные в городе
люди: ударник коммунистического труда слесарь-сантехник
Николай Александрович Галитченко и электросварщик, ударФ Р У Н З Е . Десант скалолазов-гидростроителей, за плечами которых уникальный
«пыт работы в створе высокогорной Токтогульсксй ГЭС,
прибыл и Катарскому ущелью. Здесь на реке А к б у р з
началось строительство одного и э крупнейших в К ирги-

ДЛЯ

ШЕЛКОВА
ник коммунистического труда
Петр Васильевич Плыннн. Галюченко — ветеран
войны,
защищал Заполярье в годы
Великой Отечественной войны.
Оба рабочих — кавалеры ордена «Знак Почетаи.
Ежемесячно они выполняют
норму не 4<Ю—145 процентов.
Работают быстро, качественно. Так, на улице Головко они
проложили теплосеть за $рн
дня, хотя на это требовалось
восемь дней. Работа отличалась высоким качеством | ы поянения.
Ударники коммунистического труда выполнили плен первого полугодия к 15 мая.
25 июня упраяление сантехнических работ подведет итоги- полугодия. И в успехе коллектива немалая заслуга рабочих участка Козелков».

ДЕСАНТ
СКАЛОЛАЗОВ
w i t водохранилищ — Ваяансного. После обработки екалы станут бортами плотавы.
ноторая взметнется здесь на
на 112-метровую высоту.

СЕЙСМОЛОГОВ

ЛЕНИНАКАН
(Армянская ССР). Широкое применение в
машиностроении,
строительстве,
сейсмологии
найдут универсальные аппараты АТТ-1-М. Первая промышленная
партия аппаратов выпущена на опытном
производстве Института геофизики и инженерной сей-

смологии Академии наук Армянской С С Р . С помощью
этих приборов можно получать точные данные о малейших колебаниях земных пластов, о невидимых простым
глазом отклонениях в скорости движения машин и механизмов.

ОХОТНИКИ
ЗА ОБЛАКАМИ

облаками. Условия
освещения и состав атмосферы над
побережьем
оказались иде
альньши для наблюдений за
этим интересным
явлением
прпроды. К месячному эксперименту «Серебристые облака» приступил сегодня от
ряд геофизиков республики.

СИГУЛД.
(Латвийская
ССР). Известны!, прибалтийский курорт Сигулда становится традиционным местом
«охоты»
за
серебристыми

РЕШЕНИЯ
XXV СЪЕЗДА
КПСС-В ЖИЗНЬ!

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОЩЬ СЕЛА

„Дальнейший подъем сельского хозяйства партия рассматривает как важнейшую общегосударственную, общенародную задачу. В ее решение должны внести достойный вклад все отрасли экономики".
Л. И. БРЕЖНЕВ.
ПРЕДУСМОТРЕТЬ В 1980
ГОДУ ВЫПУСК
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН ДЛЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
НА СУММУ

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
«ПРОДОЛЖИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА БАЗЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ, ВНЕДРЕНИЯ ПОТОЧНО-ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОГРЕССИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ».

I

(Из «Основных направлений развития народного хозяйства СССР на -1976—
I960 годы»).
Каждый год на село поступает техника. Она стала надежным помощником земле
дельцев. Сейчас самые трудоемкие работы в поле и на фермах переложены на плечи машин. Только в девятой пятилетке тракторная промышленность страны дала 2531
тысячу машин самых различных марок, мощностей и целевого назначения. По выпуску тракторов СССР занимает первое место в мире. Их сейчас производится столь
ко, сколько • США, Англии, Франции и ФРГ, вместе взятых. Что касается зерноуборочных и картофелеуборочных комбайнов, то их выпускается в 2 раза, а свеклоуборочных
• 3 раза направлениями
больше, чем в| США, ФРГ.
Англии, : Франции иСССР
Италии, вместе
взя1976—1980
«Основными
народного
годы» намечена широкая программа дальнейшего подъема сельского хозяйства.
СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЬЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ПЯТИЛЕТИЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ НА 14—17 ПРОЦЕНТОВ. Колхозы и совхозы дадут больше зерна, хлопка, овощей,
и других продуктов. Весь их прирост предстоит получить за сч
изводительности труда, среднегодовой уровень которой • хозяйствах должен подняться за пятилетие на 27—30 процентов.
Успех выполнения намеченных планов Коммунистическая партия видит • последовательной реализации курса на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства — одного из главных направлений аграрной политики, выработанной мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК, XXIII м XXIV съездами партии. Постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем развитии специализации и концентрации
сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции».
За годы десятой пятилетки в колхозах и совхозах повысятся энерговооружен
ность труда, уровень его механизации. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СЕЛЕ
ДОЛЖНО ДОСТИГНУТЬ В 1980 ГОДУ 130 МИЛЛИАРДОВ КИЛОВАТТ-ЧАСОВ. На полях и фермах появится больше скоростных и широкозахватных машин повышенной
единичной мощности.
С этой целью предстоит осуществить важные меры по дальнейшему укреплению материально-технической и производственной базы тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Начнется строительство новых, предстоит
реконструкция и техническое перевооружение уже действующих предприятий.
Будут
завершены работы по сооружению и модернизации ряда объектов на Харьковском, Челябинском, Минском тракторных заводах, «Ростсельмаше», «Ташсельмаше»,
Таганрогском, Красноярском, Тернопольском и Херсонском комбайновых заводах.
Увеличатся мощности объединений «Нерис», «Бобруйсксельмаш», предприятий в
Сызрани, Актюбинске, Могилеве. Львове и других городах.
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТЕТ ВЫПУСК ГЛАВНОЙ МАШИНЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ —
ТРАКТОРОВ. ПРОИЗВОДСТВО ИХ В 1980 ГОДУ ДОСТИГНЕТ 580-600 ТЫСЯЧ ШТУК
СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 55 МИЛЛИОНОВ ЛОШАДИНЫХ СИЛ, А ПОСТАВКИ
СЕЛУ ЗА ПЯТИЛЕТИЕ — 1,9 МИЛЛИОНА ШТУК. Колхозы и совхозы получат 1.350
ч грузовых автомобилей, 538 тысяч зерноуборочных комбайнов, 1.580 тысяч
тракторных прицепов, 254,2 тысячи бульдозеров, экскаваторов, скреперов, много
другой техники на общую сумму 23 миллиарда рублей.
Десятая пятилетка — пятилетка новых мощностей. Такие марки тракторов,
•к Т-150К. МТЗ-80, Т-130М, Т-70С и другие, в 1,3—1,8 раза производ^|льнее своих
редшественников. Новые зерноуборочные агрегаты «Нива» м «Колотило произво- 2 ра
Еще
цикп по механизации уборочных работ.
Заводы-ветераны нашей страны, такие, например, как Волгоградский, Харьковский и Челябинский тракторные, «Ростсельмаш» и другие, с которых началось развитие тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, а такж<
лодые — Минский и Алтайский тракторные заводы — за годы дев:
были реконструированы, они обновили свою технику и технологию,
строятся новые, более мощные предприятия. Уникальным
ется завод в Чебоксарах. Он выпускает промышленные тракторы мощностью 330
лошадиных сил.
Заметные
перемены произойдут в механизации ферм и кормопроизводства.
В хозяйства усилится приток разнообразной техники для оснащения крупных специализированных ферм. Расширится выпуск эффективного оборудования для приготовления травяной муки, гранулирования и брикетирования кормов. В целях повышения уровня комплексной механизации в животноводстве начнется создание качественно новых машин, в том числе самоходных.
Грандиозные планы партии, намеченные на десятую пятилетку,
уже сегодня
претворяются в жизнь. Только в первом квартале 1976 года наша промышленность
дала для нужд народного хозяйства: автомобилей — 503 тысячи штук, в том числе
грузовых — 179 тысяч, легковых — 307 тысяч штук; тракторов — 140 тысяч штук;
сельскохозяйственных машин — на 930 миллионов рублей; комбайнов
зерноуборочных — 24,9 тысячи штук, кукурузоуборочных — 2,8 тысячи, картофелеуборочных
— 2,4 тысячи, свеклоуборочных — 3,8 тысячи штук; хлопкоуборочных машин (в физических единицах) — 2,1 тысячи штук; экскаваторов — 10.2 тысячи штук; бульдозеров — 11,8 тысячи штук.
Рост поставок техники, совершенствование методов ее эксплуатации позволяет
земледельцам ускорить темпы комплексной механизации производства, затраты
труда и средств. А это в свою очередь даст возможность увеличить производительность труда и за счет ее повышения обеспечить
прирост
продукции, намеченный XXV съездом КПСС.
ПЛАНЫ,

СВЕРШЕНИЯ

Степной

богатырь

Государственная
приняла решение
рийное производство нового степного богатыря «ДТ-75С»
Волгоградском тракторном заводе. 170-сильная машина успешно выдержала строгий экзамен на испытательных стан
циях и в хозяйствах крупнейших зерновых зон страны.
Машина необычна: кабина смещена вправо — к самок
гусенице. Механизатору удобно — борозда прямо перед его
глазами. В просторной кабине нет шума, воздухоочистители
исправно подают прохладный влажный воздух. Механизатору нет надобности переключать передачи. Эту заботу взял
на себя установленный впервые на тракторе гидротрансформатор. Новшество экономит топливо, увэлнчивает долговеч-

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА
«Предусмотреть дальнейший ускоренный рост энер| говооружениости, повышение уровня механизации
сельскохозяйственных работ. Довести в 1980 году потребление электроэнергии на селе до 130 млрд. кило-

перевод

на электриче

XXV съезд КПСС поставил
перед энергетиками задачу
произвести в 1980 году 1340

вать трудовые ресурсы KOJ

ции, линии передачи и тран

осуществление предначерт<
ний XXV съезда КПСС
Успе!
1тую

Наращивание

воды

электротехничес к о
увеличить

потребле-

работы, увеличить выпуск

энергетич*

ПЛАКАТ

ТЕМПЫ
РОСТА
В РСФСР предусмотрено
обеспечить, дальнейшее развитие машиностроения для
животноводства и кормопроизводства, тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения.
Организовать серийное производство

мощных

upокыщлен н ых

ЗЗО'-снльных тракторов.
•
' В европейской
части
РСФСР и на Урале намечено ввести в действие
Камский комплекс по производству
большегрузных
автомобилей.
' ' .
•
8 Украинской ССР предусмотрено дальнейшее развитие тракторного и сельстроенйя. : ,
•
В Белорусской ССР намечено в тракторостроении
завершить переход на выпуск тракторов «Беларусь»
«МТЗ-80».
•
В Казахской ССР предусмотрено развитие предприятий по выпуску технидет разработана документация на реконструкцию Павлодарского тракторного завода, увеличено производство тракторов «К-701».
JP Узбекской, Литовской,
Молдавской, Латвийской союзных республиках намечено обеспечить рост произ-

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММ К-В ДЕ
«Расширить комплексную механизацию и автоматизацию производственных процессов, химизацию сельского хозяйства и мелиорацию земель. Ускорить
внедрение достижений иауки, техники и передового
опыта. Совершенствовать формы организации и управления сельскохозяйственным производством. Осу
ществлять его дальнейшую специализацию и концент
рацию на базе межхозяйственной кооперации, создания аграрно-промышлеинв^ объединений и предприя-

ских

условий,

сообщения о новых
вых свершениях.
...В Чите первыми ЮС
мобилями марки «ЭИЛ.13
ЯОИЛ о своем рожден и
вирсний филиал Мосио
производственного ов"ъ
ния -АвтоЗИЛ» — ЧИТ!

ной творческой работы. С

обеспечиваю-

ществление курса на интенсификацию, внедрение соиных достижении науч:нического
прогресса,
пение материально-тех-

ного и культурного уровня
жизни народа.
В текущей пятилетке предстоит не только закрепить
успехи, достигнутые а облас-

» е ргетичесние
мощности
ф ь с к о г о хозяйства за этот
*риод удвоились, почти в

примеру, намечено в 1980 г
ду выпустить 125 тыс. зерн

наиболее
ракторов

лиорация земель, созаинтересованности —

:тран«

вотноводства и кормопроизводства предстоит довести в
1980 году выпуск машин и
оборудования на сумму до
2,2 млрд. рублей Увеличить
производство
техники для

где" веноре
уборочных
миллион рублей.
Растет
мощь
сокопроизводи'
иледельцам успешно
решения XXV
съезда КПСС, будет способствовать осуществлению мер
специализаконцентрации сельйственного производ}операции и агропроаной интеграции.

ИНДУСТРИЯЖИВ0Т110ЩСТВУ СТРАНЫ
|
I

«Всемерно развивать специализацию и концентрацию
продуктов животкосодства и птицецодства, оЬеслечить
перевод их на промышленную основу».
(И.Ч «0СНО1

с npcipaMi
к стране идет планомерный перевод животноводства на промышленную основу. Строятся новые комплексы и птицефс.брикй, реконструируются и модернизируются фермы. Отрасль все больше оснащается разнообразной техникой В прошлое пятилетие для нужд животноводства и кормопрси?Есдства было выпущено машин л оборудования на 6 с лшш им миллиардов рублей
Еще более крупные вложения государство намечает сделать в отрасль за годы нынешней пятилетки. Основными направлениями предусматривается поставить сельскому хозяйству машля для животноводства и кормопроизводства на
10,3 миллиарда рублей.
Для удовлетворения все возрастающих потребностей ферм
машиностроения для
продолжится становление это«
В целях повышения уровня комплексной механизации работ на фермах и загстсвки кормов предусмотрено создание
самоходных машин, крупнесения удобрений, я
два-три раза производительнее, чем действующие образцы.
разработанной системой машин для ком.ьсхохозяйственного производства
5ется удвоить номенклатуру вы-

ТРУЖЕНИКИ СЕЛА! Эффективнее используйте машинно-тракторный

миллиардов киловатт-

улучшайте
ответствующего оборудования, аппаратуры и кабельных
изделий ма 6 миллиардов
рублей — почти в полтора
раза больше, чем л предыдущем пятилетии. Резко воз-

СТРАНИЦА-

ках, где хорошо
ют электроэнергию
труда в 4 раза

хранение

парк в колхозах,

сельскохозяйственной

техники, повышайте качество ремонта

и тех-

нического о б с л у ж и в а н и я машин и оборудования!

Сгр<шный «опрос, не правда
ля) А ведь мы,
признаться,
уже отвыкли задавать его. Да
• для зрителя сегодня считается вроде бы неудобным задаваться подобной проблемой:
что вы, маленькие, что ли<
Ищете «соль» сюжета? А не
видите, такие-сякие, тонкую,
причудливую
вязь
образов,
• е ж в у ю гармонию черт, упрямый бунт характеров? Чего же
«вгда стоит ваше зрительское
чутье?
Нет, конечно, мы все это
валич Видим и юного бунтаря Дмитрия (В. Конкин), который, кажется, в своих возвышенных видениях мирз вотвот сорвет голос, «пустит петуха». Вадим, как
обаятельна
его воалюблеквая Валерия (С.
Родина). Оператору А. Лясецяему *е верится, что обаяяве
героини мы можем заметить
благодаря каким-то ее душевяым двнжевпжм. И начинаются
• ф и л ж е наплывы, причудливые ракурсы я крупный план,
•одчас ничего ие выражаю-

ЯЩЛ.

Про что же повыв фильм
«оякхгщдил имена А. Довженко? Почему так трудно ответить н» этот вопрос? Может
выть потому, что двухсервйовя телелеяга очень сложна?
Что ж, авторы (режиссеры-постановщики А. Мкшурин я О.
Оталко) действительно стремится погрузить вас в пучину
вроблем. Но право же, получается это слишком обтекаемо я
•Ощо, слишком вне характеров
людей в этой картине.
Вспомните, как часто главный герой произносит свой
внутренний монолог, призывающий его сделать добро. Плохо сестре, Зинаида
плачет
(Н. Наум) — нужно срочно
вридумать %то-то д \ я ее успокоения. Это, несомненно, хорошие качества — быть чутким,
отзывчивым, уметь
понимать
другого, н. ecu» потребуется,
байги в себе мужество прпяять
решение. Но ecus в эти мяну-

ПРО ЧТО ФИЛЬМ?
Полемические заметки после премьеры двухсерийного телефильма «Переходим к любви».
цеха. Иначе, как бы мы догадались, что он, де, чуткий
(вспомните, как он на пятиминутке отстаивал ветерану труда путевку в сава торий), умудренный богатым
жизненным
опытом (прошел войну, не забывают его старшие друзьяфронтовяка), не карьерист (на
должностной «лестнице» везет
не ему, а Держикраю, который без пятя минут главный
инженер завода). И
вершина
авторского стремления расположить к нему зрителя —
одиночество.
неразделенные
чувства к Зинаиде. Не повредит, подумали сценарист и режиссеры, если этот человек ко
всему еще будет обладать незаурядным талантом рисовальщика. В итоге получился этот
герой красиво-положительным.
И все-таки фильм, наверное,
не о том. Название его —
«Переходим к любви». А поскольку фильм сразу ж е представляет нам героя-рассказчика, то и это «переходим к любви» явно относится только к
нему.
Позвольте, скажем мы, просидев два вечера у телевизионного экрана. Но ведь нас авторы настраивали па встречу
с героем романтическим, чутким, ранимым от малейшей
несправедливости — почти современным гетевским Вертепом. Правда, чаще главный герой больше походил на молоденького петушка,
который
уверен, что если утром он не
прокричит, то н солнце не
взойдет. Но даже преемля н
такую его черту, как-то не укладывается в сознании, что

ты камера может так откровенно любоваться своим героем, эффект получается прямо
противоположным.
Проблема «современное производство и человек». И она
существует в фильме. И даже
в довольно обширных рамках:
на трубопрокатном заводе проводят какве-то с\ожные эксперименты. Но не это важно.
Эксперименты остаются где-то
за кадром, за разговорами героев. А авторы в это время
стремятся ошеломить нас музыкой прокатного цеха. Огненные трубы, шум, грохот — ярче зрелище н
представить
трудно. Но тем яе менее, на
нротяженнн двух серий завод
мы видим только как условную декорацию.
Не блеснули изобретательностью авторы, видимо, только
д и разнообразия сюжетной линю» предложившие Дмитрию
эта упрямые, вод час неуместные разговоры о незаслуженной
начальником
премии.
Опять «премия.-? Нужно ли это
вводить в сюжет, тем более
сам Дмитрий вскоре раскаивается в своих претензиях к начальнику цеха? Правда, к концу второй серии зретель начинает догадываться: очередная уловка режиссера. Все эти
разговоры о премии стали ничем иным, как тем знаменитым чеховским «ружьем», которое, если показано зрителю
в начале спектакля, то в конце должно обязательно выстрелить. В фильме премия «выстрелила» полным набором положительных черт характера,
предназначенных
начальнику

«Не главное победить, главнее
участвовать» — под та•им девизом
в Североморской городской поликлинике •
праздничной обстановке проводил смотр-конкурс на з м ии* «Лучше* медсестра».
Вел* смотр-конкурс
секретарь парторганизации
городского объединения
медиков
Т. И. Левченко. Строгое жюри возглавлял* врач Североморской городской поликлиники В Н. Смеяьская. Участникам
•енкурса были заданы сложные вопросы по специальности: о работ* с амбулаторной
партой, о первой помощи при
различии» заболевании», о ревете пе привлечению донор о*,
•Внитиах с санитарным активам.
Все ени отвечали уверенно,
мнкретно. быстро. Победителями стали медсестры городской поликлиники: Антонина
Васильевна Князева, Раиса СтаМноама Бровке, Анна Алексее м * Налиаайко. Они награждены туристическими путевками,
Р. МАКЕЕВА.

Реклама
К СВЕДЕНИЮ

АПАТИТЦЫ АПЛОДИРУЮТ
7 первых, (3 вторых н 3
третьих места—таков итог выступлений североморских легкоатлетов на первенстве области, которое завершилось в
Апатитах.
Своеобразный рекорд установила Антонина Шеста нова,
которая трижды поднималась
на верхнюю ступеньку пьедестала. На 800 метров вслед за
Аятоюшой (2 мив. ЗЗ.Э сек.)
финишировала Наташа Максиметсо, отставшая от подруги
во команде на 11.1 секунды.
На дистанциях 1500 и 3000
метров у Шсстаковой не было
соперниц, тем не менее опт
показала хорошее время.
Пять жетонов привез Роман
Хузайлатов. Его
победа в
прыжках в длину (6 м 66 см)
никого не удивила, да и к второму показателю в тройном
прыжке (13 м 17 см) все отнеслись спокойно, но
успех

и
НАСЕЛЕНИЯ

Североморский «Гортопсбыт» продает населению и
организациям дрова. П о ж е л а н и ю заказчика «Гортопсбыт» может
распилить,
расколоть и доставить
д р о в а на д о м .
В ы п и с к а топлива п р о и з в о д и т с я по а д р е с у : г. С е в е р о м о р с к , у л и ц а С е в е р н а я , д о м 4 по ч е т в е р г а м и пятн и ц а м с 8 д о 17 часов.
Д л я ж е л а ю щ и х построить гараж, подсобные
щения «Гортопсбыт» продает доски.

поме-

АДМИНИСТРАЦИЯ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :
ПРОДАВЦЫ продовольственны* и промышленных товаров,
ПРОДАВЦЫ мелкой розницы,
КАССИРЫ - ОПЕРАЦИ О Н И СТЫ,
КЛАДОВЩИКИ,
РАБОЧИЕ,
ГРУЗЧИКИ,
а также лица для работы на
неполным рабочий день.
КЛАДОВЩИКИ
продовольственных и промышленных товаров,
УЧЕНИКИ КЛАДОВЩИКОВ,
ТОВАРОВЕДЫ продзвольст
венных товаров,
БУХГАЛТЕРЫ,

я 200 м, прыжки в высоту) была второй Валентина Галанова.
Чемпионом области в метапни
диска (28 и 32 м) стала Галина Соломатипа, а в толка к в я
вд>а у нее третье место —
9 м 87 см. Отличилась я Татьяна Холопова. В ее активе вторые места в прыжках в длипу (5 м 08 см) и в толкании
1
ядра 110 м 12 см).

стартовал Федор на дистанции
800 м, и довольно неплохо —
2 mm. 02,8 сек. Это четвертое
время состязаний.
Закончился спор бегунов забегом стайеров на 10000 метров. Накануне
североморец

СЕВЕРОМОРЦАМ

рубеж большее число попыток,
* 1 м 80 см оказались не под
силу прыгунам.
На спринтерской дистанции
в 100 метров Р. Хузайпатов был
в горим с результатом 11,3 сек,,
уступна 0,1 сек. А. Крылову
из Кандалакши.
Очень остро проходили забега средневиков. И па 800, и
на 1500 м яа победу претендовали сильнейшие бегуны области североморец Владимир
Гречкссей и Вячеслав Маслов
из Апатит. В мае на матче городов в Кандалакше
наш
спортсмен одержал верх в обоих видах, а теперь его друг и
соперник оказался
сильвее.
Маслоп фишшгаровал яа 2 мни.
01,2 сек. и 4 мкн. 10,0 сек. У
Гречкосея, соответственно,
2
мин. 02J3 сек. и 4 мив. 10,8 сек.
Хорошо выступил в Федор
Решетов. В его активе третьи
места на 200 и 400 м. Впервые

объявления

Юному художнику Роме PiRirroey 7 лет. В этом году он
перешел в 3-й класс 204 московской школы. Первые рисунка у Рома стали получать»
с я, когда ему яе было еще а
Трех лет (читать оя научился
Чуть позже), А сейчас ие одну выставку можно с о с т а в и л
Я» его картин. Темы их самые
разнообразные. Это «Салют в
лесу» я «Сова на велосипеде»,
«Запах евреии» и «Вангоговское солнце», «Северяне" а'щй
г Крыло бабочки под микроскоп*
пом».
Все, что рпсует юный живописец, он не выдумывает. Рома — реалист. Просто он видит мир пначе, чем взрослые.
Об этом красноречиво говорят
его насыщенные ярким цветом
рисунки.
НА СНИМКЕ: минута вдохновения.
(Фотохрошни ТАСС).

Е. ШИПИЛОВА.

среди «высотников» был неожиданным, Сравнительно певысокий североморец
с первой попытки преодолел планку на высоте 1 м 75 см. Это
норматив второго разряда. Его
соперники затратили на этот

ПОБЕДИЛО
МАСТЕРСТВО

ХУДОЖНИКУ
СЕМЬ Л Е Т

именно этот человек так, казалось бы, глубоко полюбивший
свою мечту — Валерию, смог
произнести кощунственные для
.любви слова «переходим к
любви». По меньшей мере, эти
слова подошли бы к человеку,
у которого любовь выглядят
как определенный, запланированный пункт: мол, одно завершили — переходим к следующему. Хотя при таких «обстоятельствах»
от
«любви»
должно было остаться лишь
слово. А авторы пытаются убедить нас в противоположном.
В фильме много говорятся о
любви. Или, скорее всего, «якобы о любая». Любят друг АРУга Митя и Валерия. «Непонятная» (опять-таки с точки зрения Мити) любовь у Зинаиды
в Держвкрая. Любви учила
мать. Любовь у начальника цеха к Зинаиде. И, конечно, как
можно без «любовного треугольника», где в качестве
третьего угла появляется некая Клементина (Т. Ткач). И
пусть напоминает она зрителям (с первой оценки Дмитрия) смешливого деревянного
человечка, однако яаш герой
отдает предпочтение
именно
ей. Вот ведь как бывает... в
кино!
Так про что же фильм? —
задаемся мы вповь вопросом,
когда с заключительными титрами фильма мы вид*м то же,
что и в самом начале: улыбающееся лицо нашего героя, все С
тем
же
утверждением-приглашением «переходим к любви». Не к тому ли вернулся
он, от чего начинал в первой
серил?
А у нас остается впечатление, будто режиссеры хотели
показать очень многое — сразу все, забывая, что при таком
подходе к делу издержки неизбежны. Вот н получился набор вполне откроведаъгх заимствований а «новых»... штампов.

Николай Китов в
упорной
борьбе уступал первенство на
3000 метров апатитцу Борису
Грошеву, показав 9 мин. 00,4
сек. У чемпиона — 8 мяв. 58,6
сек.
Вначале оба фаворита держались в тени, Громов не спешил выходить вперед, а Николай преследовал его по пятам.
Когда осталось позади 12 кругов, спортсмены резко увеличили темп и намного оторвались
от основной группы. До самого финиша длилась захватывающая дуэль. Ни горячая поддержка земляков, ни отчаянпый пгум не помогли апатитцу обойти соперника. Почти
одновреметюо оба бегуна закончили длинный путь, чуть
впереди был чемпион флота
Николай Кятов.
В отличие от прошлых лег
обрадовала ныне женская половина команды. Трижды (100
ЭКСПЕДИТОРЫ,
ПРОДАВЦЫ продовольственмы* товаров,
УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров,
БУФЕТЧИЦЫ,
ПОВАРА,
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ,
МЕХАНИК по ремонту холодильников
весо-кассовых
приборов,
УБОРЩИЦЫ.
РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ.
Обращаться
по
адресу:
г. Северэмсрск, отдел кадров
военторга.
М А С Т Е Р А электромонт а ж н ы х р а б о т ( о к л а д 135
— 150 р у б л е й ) .
За
справками
обращаться
по
телефону:
7-25-73, 7-53-46.

Трижды поднимался на пьедестал почета Ааряе Тоомсзлуаа—вторые' места в метании диска (33 м 07 см) и копья л
третий показатель в толкании
ядра (12 м 93 см)
В заключение об эстафета*
4 X 100 м. Девушка
(Максямекко, Холопова, Солома типа,
Галанова) заняли первое место, а мужчины (Малаховский,
Хузайпатов, Гречкосей, Решетов) пропустили вперед лишь
квартет из Кандалакши.
К сожалению, в первенств*
яе участвовала команда комитета профсоюза г. Североморска. Видимо, с уходом о втуз наста физической культуры П.
Клыкова добрые спортивные
традиции здесь забываются. А
жаль.
X. ОМАРОВ.
Редактор
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«РОССИЯ»

2 5 — 2 6 июня — «Повторная свадьба». Начало в 10,
12, 14. 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
25—26
нюня — «Соло
для слона с оркестром». Начало в 10, 13, 16.
«Пусть
говорят». Начало в 19.20 и
21.20.
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