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НАВСТРЕЧУ
ПРОСТОЕВ
НЕ Б Ы В А Е Т
В числе передовых коллективов Североморского завода
железобетонных изделий часто называют коллектив арматурного
цеха.
Руководимые
коммунистом А. И. Щербининым рабочие этого цеха добиваются ритмичной высокопроизводительной
работы.
Это
особенно важно потому, что
арматурщики
обеспечивают
необходимыми
деталями
и
конструкциями все формовочные цеха завода. Малейший
сбой может приостановить деятельность основных участков.
Но простоев у передового
коллектива не бывает.
Командиры производства —
мастера А. А. Преснухин, коммунист Н. А. Охапкин —умело
организуют труд
рабочих. И
те не остаются в долгу. Электросварщики Н. Д. Камеячук,
П. В. Гаижов, П. А. Волошин,
слесарь по изготовлению закладных деталей В. С. Пастушенко и другие
обычно в
полтора
раза
перекрывают
сменные
нормы
выработки.
Ритмично, с высоким качеством выполнения заданий они
стремятся достойно встретить
День выборов в Верховный
Совет СССР.
Н. ПАСЕЧНЫЙ.

КРЕПИТЬ

В Североморске состоялось
собрание партийно . хозяйственного актива.
С
докладом
«Задачи
по
дальнейшему развитию
сельского хозяйства в Североморске и
пригородной зоне
в
свете требований июльского и
ноябрьского (1978 г.)
Пленумов ЦК К П С С и выступлений
на них
Генерального секретаря Ц К К П С С , Председателя
Президиума Верховного Совета С С С Р Л. И. Брежнева» вые.
тупил первый секретарь гор-

Цена 2 коп.

ВЫБОРАМ

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ Н ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
Обращение ЦК КПСС ко
всем избирателям, гражданам
СССР умножило трудовую активность работников
Североморского хлебокомбината —
все производственные участки
успешно справились с планом
января, а многие завершили
его со значительным перевыполнением.
Так, коллектив
булочного
цеха, возглавляемого коммунистом М. Д, Гоголь, программу месяца превысил на 9,6
процента, а бригада хлебного
цеха мастера-пекаря А. Ф.
Шашковой — на 3,5 процента.
Качество всей
выпускаемой
этими коллективами продукции оценено
по высокому

восьмому баллу, и сдана она
на сто процентов с первого
предъявления.
*
Вафельный цех в январе сработал на 105,7 процента. Здесь
О качестве говорить не приходится, оно всегда отличное,
потому что тружешпси цеха
завоевали почетное право работать с личным клеймом. Тон
здесь задают ветераны хлебокомбината: В. В. Ахматханова
и отличник качества М. И.
Шестаченко.
В экспедиторской предприятия личный пример в труде
показывает
приемосдатчица
3. А. Ракочая — депутат Североморского городского
Совета народных депутатов.

В ГОСТЯХ У МОРЯКОВ
В период подготовки к выборам в
Верховный Совет
СССР повсеместно проходахотчеты
народных
депутатов
перед избирателями,
На днях депутаты Североморского
городского Совета
народных депутатов, работники горкома КПСС, гориспол.
кома побывали на одном
из
кораблей
Краснознаменного
Северного флота, встретились
с воштми-североморцами.
ГОСТИ моряков рассказали об
итогах выполнения
планов и

социалиста е ски х обяза тельств
эа 1978 год, перспективах развития „Ссвирожфьки,
пригородной зоны в ближайшие
годы, рассказали о ходе подготовки к выборам в Верховный Совет СССР в производственных
коллективах, сельских хозяйствах,
организациях, ответили иа многие вопросы моряков экипажа.
Воины-североморцы о свою
очередь рассказали о своих
успехах в ратном труде. В социалистическом
соревновании

МОГУЩЕСТВО

корабль, на котором побывали гости, вышел в число лучших на Краснознаменном Северном флоте. В 1978 году
здесь значительно
возросло
количество ОТЛИЧНИКОВ учебы
и службы, классных специалистов, мастеров военного дела.
В беседе с воинами приняли
участие первый секретарь Североморского горкома КПСС
В. А. Проценко,
секретарь
горкома КПСС Ю. И. Кимаев,
начальник отдела пропаганды
и агитации В. П. Пересыпким
и другие товарищи.
Наш корр.

РОДИНЫ

Встреча избирателей с Маршалом Советского Союза С. Л. Соколовым
В Североморском
Доме
офицеров 14
февраля состоялась
встреча
фудящихеи города,
пригородной
зоны и воинов . североморцев с кандидатом в депутаты Совета Национальностей
Верховного
Совета
СССР
но Ленинградскому сельскому избирательному
округу
членом ЦК
КПСС, первым
заместителем Министра обороны СССР Маршалом Советского
Союза
Сергеем
Леонидовичем Соколовым.
Встречу
открыл
член
Военного совета — начальник
политического
управления ф'лота
вице-адмирал
Ю. И. Падорин. Продолжительными
аплодисментами
было
встречено предложение об
избрании почетного
президиума
в составе
ленинского Политбюро Центрального Комитета партии
во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС,
Председателем Президиума Верховного Совета СССР товарищем Л. И. Брежневым.
Слово
предоставляется
доверенному лицу
кандидата в депутаты тов. Н. Мудрому.
Сказав
об
обстановке
большого
политического и
трудового подъема, в которой проходит
подготовка к
выборам,
высоком доверии,
оказываемом
советскими

кома К П С С В. А. Проценко.
В обсуждении доклада приняли участие товарищи А. О .
Охотин, И. М. Осипенко, А. &
Дыбкин, И. И. Лагуткин, Г. А
Минченко,
В.
В.
Литвинов,
Н. И. Черников.
Собрание актива по обсужденному вопросу приняло соответствующее постановление,
выполнение
которого
будет
способствовать
претворению
в жизнь решений
июльского
и ноябрьского (1978 г.) Плену,
мов ЦК КПСС.

людьми руководителям партин
и государства,
всем
кандидатам
нерушимого
блока
коммунистов и беспартийных.
выступающий
сообщил
о
единодушной
поддержке
тружениками и
воинами Заполярья кандидатуры Маршала
Советского
Союза
С. Л.
Соколова в
депутаты Верховного Совета
СССР. Выступающий
рассказал о жизни и деятельности
кандидата
—
труженика,
бойца,
коммуниста, его участии
в боях у
озера Хасан,
на
фронтах
Великой Отечественной войны, в Заполярье,
о службе
на
ответственных
командных постах в послевоенный
период. Маршал
Советского Союза С. Л. Соколов вносит значительный
вклад в
•укрепление
Вооруженных
Сил СССР,
ведет большую
общественно . политическую
работу. Он является делегатом
XXIII,
XXIV
и
XXV съездов партии, депутатом
Верховного Совета
СССР трех
созывов.
Его
заслуги перед Родиной отмечены многими
орденами
и медалями.
Выразив твердую уверенность в том. что
Маршал
Советского Союза С. Л. Со-,
колов
будет
и впредь
с
присущей ему
высочайшей
ответственностью
выпол-

нять свой
долг
пер<?д народом,
выступающий гфцзвал избирателей е д и н о ^ ш но отдать за него голоса в
день выборов.
Рабочая
молочного завода К. Соколова, учительница
школы № 12 М. Борисова,
председатель Полярного горисполкома В. Махинов, военнослужащие Г. Гафаров и
П. Плотников рассказали о
единодушном
одобрении
тружениками и воинами политики партии,
их горячем
желании делом ответить на
Обращение ЦК КПСС к избирателям,
гражданам Советского Союза. Выступающие высоко
охарактеризовали кандидата в депутаты
Верховного
Совета
СССР
Маршала Советского Союза
С. Л.
Соколова,
которого
советские люди
знают как
выдающегося деятеля
Вооруженных Сил- и нашего
государства.
— Мы, — заявила, выражая общее мнение коллектива молочного
завода К.
Соколова, — уверены в том.
что будем
голосовать
за
дальнейший
расцвет Родины, за упрочение дела мира. Наш
главный
наказ
кандидату
—
и
дальше
крепить
обороноспособность
страны.
С большой
речью перед
собраршимисл
выступил

Маршал Советского
С. Л. Соколов.

Союза

Кандидат в депутаты тепло поблагодарил
избирателей 'за оказываемое ему доверие, ' которое он относит к
Коммунистической
партии,
ее Центральному Комитету,
к Вооруженным Силам.
— Выдвинув
кандидатами в депутаты высшего органа государственной власти руководителей
партии и
правительства, — подчеркпул
оратор, — советские
люди тем самым еще раз
единодушно
выразили свое
безграничное
доверие Коммунистической
партии,
ее
Центральному
Комитету во
главе
с товарищем Л. И.
Брежневым.
Маршал Советского Союза С. Л. Соколов подробно
рассказал
об итогах
трех
лет десятой пятилетки, выдающихся событиях, происшедших в стране после минувших выборов в Верховный Совет
СССР.
Свой
вклад в выполнение
величественных планов
партии,
отметил он. вносят
и труженики
Мурманской области, обеспечивающие
значительную часть
потребностей страны в сырье для
производства
фосфорных
удобрений и чугуна, в цветном металле, в рыбопродуктах. Кандидат в депутаты

По итогам социалистического соревнования первого квартала прошлого года имя эле*,
тросварщика Леонида Пепло*
ва из Ретинской базы аварий"
но-спасательных и
подводнотвхнических работ занесено
Книгу трудовой славы нашего
района. Его товарищ, электросварщик В. Антонов, удостоен
звания
«Лучший по профессии».
Каждое задание оба электро«
сварщика
стремятся выпол*
нить качественно, в срок.
НА
СНИМКЕ:
В.
Антонов
(слева) и Л. Пеплов.
Ф о т о В. Матвейчука.

привел примеры, ярко сви«
детельствующие
о
росте
благосостоянии северян.
Рассказав
о
последовательном
претворении
пар.
тией и Советским государством
внешнеполитической
програ м м ы.
вы работай ной
XXV
съездом КПСС, Мир.
шал Советского Союза С. Л.
Соколов
отметил активизацию действий агрессивный
кругов
империализма, усиление военных
приготовлен
ний
пекинского
руковод.
ства. Выступающий
остановился на задачах,
стоящиЧ
перед
североморцами, подчеркнул, что боевая готовность
Северного
флота
должна и впредь соответствовать возложенной на него ответственности.
В
заключение
Маршал
Советского Союза С. Л. Соколов пожелал избирателям
новых успехов
в решении
задач, - " поставленных ХХ,Л/
съездом партии
и ноябрьским ( 1 9 7 8 г.)
Пленумам
ЦК КПСС.
Вице-адмирал Ю. И. Падорин
заверил
Маршала
Советского Союза С. Л. Соколова в том, что труженики Североморска, пригород,
ной зоны и воины
флота,
самокритично оценивая достигнутое, сосредоточат усилия
на нерешенных вопросах, будут полнее использовать
резервы,
повышать
производительность
труда,
всемерно укреплять боевую
готовность и бдительность.
В тот же день
Маршал
Советского Союза С. Л. Соколов встретился с избирателями
города
Мурманска.
*
Наш корр.

ГРАНИ
АКТИВНОСТИ

# Рассказы
о коммунистах

Один
человек из
бригады
Токмачевой должен постоянно
обслуживать камеру заморозки пельменей. Работа наиболее
трудоемкая, хотя бы
потому,
что в камере все время под-

держивается низкая температура, как правило, 15 градусов
мороза. Одному человеку, согласитесь, довольно трудно на-ходиться в таком холоде. И
-Любовь Ивановна не допустила этого, распорядилась:
Г — Камеру будем обслужи.вать по очереди, — заявила
она безапелляционно,— заодно
и смежную специальность освоим.
Одна из женщин стала возражать, дескать, ни за что не
пойдет в морозилку. Но тут
у ж е все возмутились. Работницу пристыдили, да и сама она
вскоре поняла, что была неправа.
Вот так Любовь Ивановна
организовала выполнение важного пункта социалистических
обязательств: всем без исключения полностью освоить технологическую
линию
производства
пельменей.
Кстати,
именно эта способность каждой
работницы
обусловила
возможность производственного маневра в трудное для
бригады время. Фаршесоставители и те, кто готовит тесто,
например, с успехом обслуживали пельменный автомат, требующий не только особой сноровки, умения, но и специальных технических знаний, ведь
любое отклонение от технологии ведет к браку.
Репутация энергичного, инициативного организатора пришла к Л. И. Токмачевой еще
в то время, когда руководила
она комсомольско - молодежным коллективом. В Токмачевой, у ж е члене партии, эти
качества
значительно
развились. Совсем не случайно ей
доверяют наиболее
сложные
и ответственные
поручения.
Но не сказываются ли эти задания
отрицательно на главном — руководстве бригадой?
Можно сказать с уверенностью — нет.
Д а ж е в отсутствие бригадира показатели коллектива не
снижаются. На этот случай
Любовь Ивановна подготовила
себе надежную
замену.
На
продолжительное время ездила она делиться опытом на
Мурманский
мясокомбинат и
Мончегорский
колбасный завод, а с ее обязанностями в
Северомореке отлично справлялась фаршесоставитель Татьяна Трофимовна Собанина.
'
В настоящее время Токмачева отвечает за работу с комсомольцами
и
молодежью
предприятия. Доверие партийной организации
оправдывает
в полной мере:
Плодотворна и
наставническая
деятельность
молодого
коммуниста. Сейчас шефствует она над Еленой Тарантиной.
Девушка пришла на завод совсем не имея
специальности,
старалась,
внимательно
прислушивалась к советам наставницы. В результате досрочно
освоила процесс
расфасовки
пельменей, другие операции и
теперь,
кроме
ученических,
получает еще 20
процентов
к зарплате за счет бригады.
Вот лишь немного из того,
что хотелось рассказать
об
активном члене нашей партийной
организации.
Хочется
только добавить: недавно фотография
Любови
Ивановны
Токмачевой
появилась на городской Доске почета.
В. ОВЧИННИКОВА,
секретарь партийной
организации Североморского
колбасного завода.

Проходила она в торжественно-при поднятой и в то ж е
время
непринужденной, сердечной
обстановке.
В зале
районного
Дома
культуры
собралась в основном молод е ж ь Местного профессионально-технического
училища. А
выступал
ветеран труда
и
участник Великой Отечественной войны А. С. Батрак
—
депутат Росляковского посел-

кового Совета народных депутатов,
Архип Сергеевич поделился
своими воспоминаниями о трудовых
и героических
годах
войны, рассказал о прошлом
и замечательной нови сегодняшнего родного поселка, а
т а к ж е о своей
общественной
деятельности депутата.
В честь этого заслуженного

Иде1 очередное
партийное
собрание. Вопрос
обсуждается серьезный,
производственный. Хочется, чтобы
коммунисты со всей ответственност ь ю отнеслись к нему, высказали свои соображения, предложения, дали
принципиальн у ю оценку положению
дел.
Уверена: сегодня, как и всегда
на собраниях, выступит бригадир пельменного участка Любовь Ивановна ТокмачеЕа. И,
действительно, одной из первых она берет слово, говорит
немного сбивчиво, эмоционально, но по существу.
— Я вот так считаю, товарищи, — от нас, коммунистов, зависит все:
производительность, качество, дисциплина, в итоге — выполнение
плана. Конечно, если к званию
своему не будем
относиться
формально, если всей
душой
будем болеть за производство.
Сейчас у нас наметилось отставание в выполнении
плана.
Есть' ли
возможность
преодолеть
его? Есть! И. конечно же, именно коммунисты
должны подать пример настоящей работы. За свою бригаду
•мог>' сказать: положение сложилось трудное, но отступать
не собираемся,
обязательства
выполним...
Если сказала Токмачева, значит так оно и будет. По итогам четвертого квартала 1978
года ее бригада в социалистическом соревновании
заняла
первое место не только на
своем предприятии, но и среди бригад Мурманского мясокомбината. В январе ж е появилась угроза срыва месячного задания. План был рассчитан на десять человек, а работало всего шесть-семь:
одни
болели,
иные
отсутствовали
• п о другим причинам.
Говоря
• «сложилось трудное положе- ние», Токмачева и указывала
8а это.
< Однако она не только ксгн- статирсвала
огорчительный
факт, но и настойчиво искала
- пути для преодоления неожиданного препятствия на пути
к цели. В результате
январский план по выпуску пельменей был даже
перевыполнен.
Как ж е удалось это коллективу?
П р е ж д е всего, как
считает
сама Любовь Ивановна Токмачева-, помогла четкая организация производственного процесса.
Коллектив
.пельменного
участка трудился под девизом
— «Каждой минуте •— строги? счет». Сказывалось и глубокое понимание каждой работницей важности поставленной цели: бригада
приняла
обязательство
план первого
квартала четвертого года пятилетки выполнить
досрочно.
Как
коммунист,
бригадир,
как
настоящий
организатор,
Токмачева
действовала, где
Уговором:
— Первый квартал, девочки,
это начало года. Постараемся, значит и весь год удачным будет, а если отстанем,
подтянуться успеем ли?.. Кто
знает, какие трудности
ожидают впереди...
Случалось,
приходилось
принимать и волевые решения,
гасить неожиданные конфлик-

• ты
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Пятнадцать лет член К П С С
Борис Александрович
Ногин
имеет дело с электросваркой
различных
металлов. О н —
специалист третьего разряда,
огненных дел
мастер. В его
личной библиотеке
рядом с
художественной
литературой
стоят книги и по спецтехнологии металлов, и по аргонной
сварке.
Несколько лет подряд Борис Александрович подтверждает звание ударника коммунистического труда. Отличный
труд передового производственника
отмечен
орденом
Трудовой Славы третьей степени, Ленинской
юбилейной
медалью.
Коммунист Ногин возглавляет группу народного контроля. Он — партийный активист.
НА 'СНИМКЕ:
член
КПСС
I. Ногин.
Фото В. Матвейчука.

О РУКОВОДСТВЕ ВЬЮЖНИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
В горисполкоме
Исполком городского Совета
народных депутатов заслушал
отчет председателя Выожнинского поселкового Совета В. В.
Красотина о руководстве поселкового Совета учреждениями народного образования.
В принятом по этому вопросу решении отмечается, что в
школах, детских садах поселков
Вьюжный, Оленья-губа ведется
работа по выполнению
решений XXV съезда КПСС по народному образованию и постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки
их к труду». Вопросы, связанные с работой школ, детских
садов, заслушиваются на сессиях и заседаниях исполкома.
На начало учебного года народнохозяйственный
план по
всем основным
показателям
был выполнен.
Успеваемость
по итогам года составила по
школе п. Оленья-губа — 100
процентов, школе п. Вьюжный
— 99,3 процента (5 неуспевающих), ШРМ — п. Вьюжный
—- 98 процентов.
Все руководители
школ
с
высшим образованием, 88 процентов учителей, ведущих преподавание в старших классах,
имеют высшее
образование.
По окончании восьмого класса
все учащиеся продолжают получать среднее образование в
школе поселков Выожный и
Оленья-губа.
Из 35 выпускников,
закончивших 10 классов в школе
п. Вьюжный в 1978 году,. 12
человек поступили в вузы, два
—в техникумы, 10 человек —
в ПТУ и 11 человек поступили
на работу.
В педагогических коллективах школ сложилась
определенная
система
работы
по
Состоявшееся на днях собрание коммунистов
колхоза
«Северная звезда» было посвящено важной теме:
дальнейшему увеличению производства
мяса, молока и другой
сельскохозяйственной
продукции.
С докладом по этому вопросу
перед
колхозниками
выступил председатель
Североморского горисполкома Н. И. Черников. Он заострил
внимание сельской партийной организации на необходимости добиваться неуклонного
роста

ДЕПУТАТОМ
и уважаемого земляками человека
вокально-инструментальный ансамбль
училища
под
руководством электрика Геннадия Жаркова дал концерт, в
котором прозвучали песни военной тематики и
современные эстрадные произведения.
Т. РОМАНОВА,
директор РДК.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

учреждениями народного образования
идеино - политическому, нравственному и трудовому
воспитанию учащихся.
Однако в работе Выожнинского поселкового Совета но
руководству
учреждениями
народного образования имеются существенные недостатки.
На сессиях и заседаниях исполкома редко ставятся вопросы по народному образованию. Так, за три года на сессиях только один раз, на исполкомах — четыре раза. Слабая работа Вьюжнинского поселкового Совета по руководству учреждениями народного
образования сказалась на работе школ и детских дошкольных учреждений.
В школе п. Выожный
медленно решаются вопросы но
трудовому обучению
учащихся, не в полной мере используются возможности местных
предприятий в организации летних каникул учащихся для работы на юге страны и в пригороде Североморска.
В поселке до сих пор не создан оргкомитет
по
смотруконкурсу «Каждому молодому
труженику — среднее образование», не заслушиваются директор вечерней школы и руководство предприятий по повышению
общеобразовательного уровня работающей молодежи. Отсев учащихся
из
вечерней школы с каждым
годом возрастает.
Исполком городского
Совета обратил внимание исполкома Вьюжнинского поселкового
Совета
народных
депутатов
(т. Красотин) на крайне недостаточное руководство учреждениями народного
образования и потребовал
решительных мер по устранению отмеченных недостатков и улучшению руководства учреждения-

ми народного ооразования, для
чего: в срок до 1 марта 1979
года совместно с администрацией школ составить конкретный план мероприятий по выполнению
декабрьс к о г о
(1977 г.) постановления ЦК
КПСС и Совета
Министрэа
СССР по школе; создать орг- л
комитет «Каждому
молодом у Я
труженику — среднее образование», составить план его работы, регулярно
заслушивать
директора
вечерней - школы
А. А. Горбачеву, руководите- ,
лей предприятий и учреждений п. Вьюжный по повышению
общеобразовательного
уровня работающей молодежи,
улучшению работы
вечерней
школы,
сохранению
контингента и улучшению учебно-воспитательного процесса в школах.
На заседаниях исполкома и
сессиях Поссовета
регулярно
заслушивать депутатские комиссии по народному образованию, по делам несовершеннолетних, руководителей^ школ
по трудовому обучению и воспитанию
учащихся,
улучшению идейно - политического я
нравственного воспитания учащихся; активизировать работу
родительских комитетов, с о в е - ^
тов содействия семье и ш к о л е . Л
Исполком горсовета
обязал™
заведующего
гороно А.
Н.
Андрианова, директоров школ
Л. М. Пилецкую, В. А. Васильеву, А. А. Горбачеву обеспечить выполнение основных показателей
на роднохозяйственного плана на 1979—1980 учебный год. Улучшить
контроль
за ходам выполнения постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их
к труду».

Вести из парторганизаций

СОБРАНИЕ В К О Л Х О З Е
выпуска продуктов
животноводства в целях
повышения
благосостояния советского человека, наиболее полного удовлетворения его потребностей в
продовольственных
товарах.
Докладчик
нацелил
коммунистов колхоза на неуклонное
выполнение
решений
XXV
съезда партии, последних постановлений ЦК КПСС по развитию и интенсификации сельскохозяйственного
производства.
В обсуждении доклада приняли участие заместитель председателя правления
колхоза,
секретарь партийной организации И. М. Осипенко, главный бухгалтер П. И Баранова,
председатель
правления колхоза Г. К. Подскочнй, председатель сельского Совета народных депутатов Ю. И. Труханов, капитан траулера Ф. Ф.
Пикалев, рыбак О. Д. Наста-

калов, энергетик Л. П.
Аржанцев.
Выступающие говорили о резервах дальнейшего
увеличения выпуска
сельскохозяйственной продукции, о том, что
мешает
хозяйству
повысить
эффективность своего производства.
В принятом
постановлении
партийное собрание наметило
новые рубежи колхоза в этом
направлении. В частности,
в
1979 году предусмотрено сдать
сверх плана 15 центнеров'мяса, 5 центнеров молока, 15 тысяч яиц. Для решения этой
задачи поголовье телят в хозяйстве должно быть увеличено против годового задания на
десять голов, пгицы —» на 300
голов. Доращивание животных
будет производиться до веса
не менее четырехсот килограммов.
(Наш корр.).
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Рационализаторы —

За строкой обязательств

ТОВАРОВ ПРОДАНО БОЛЬШЕ
Успешно
справился
колл е к т и в
Североморского
рыбкоопа
с
план о в ы м
заданием
января
1979 года. С начала месяца населению города и побережья продано товаров свыше чем на
четыреста тысяч рублей, или
на 43 тысячи рублей больше,
чем за
соответствующий период прошлого года. Хороший
старт в четвертом году пятилетки радует, вселяет уверенность в хорошую работу и в
последующие месяцы. Эта уверенность подкрепляется также
теми результатами,
которые
достигли
североморские кооператоры в минувшем году.
Наши покупатели знают, в
каких условиях
приходится
работать коллективу рыбкоопа. Далеко не все магазины
отвечают требованиям
современной торговли, нелегка доставка товаров в населенные
пункты побережья. И, несмотря на эти трудности, коллектив стремится наиболее полно,
с высокой культурой обслуживания удовлетворить запросы покупателей.
Обязательствами,
принятыми на третий год пятилетки,
мы предусматривали
продать
сверх плана товаров на пятнадцать тысяч рублей, а продали значительно больше —
на 160 тысяч рублей. По сравнению с 1977 годом население
приобрело в магазинах рыбкооопа на 320 тысяч рублей
товаров больше. Рост объема
товарооборота составил восемь
процентов — вдвое больше
запланированного. Что этому
способствовало?
Во-первых, расширение торговых площадей. В подземном
переходе на площади Северной заставы были
открыты
три павильона по продаже

промышленных
товаров. На
первый взгляд, не самое удобное место, но мы учитывали
психологическую струнку покупателя. Чтобы приобрести в
этих павильонах товар, нет
необходимости
специально
заходить в магазин, стоять па
ветру в непогоду. Любая хозяйка, идя с работы или, на
обед, не преминет взглянуть
на прилавок за стеклом и
буквально по пути сделать
нужную покупку. Выгодно и
нам, и покупателю.
Жизнь
подтвердила
наши предположения: в новых павильонах в
прошлом году было продано
товаров свыше чем на сто тысяч рублей.
Во-вторых, росту товарооборота помогло дальнейшее развитие социалистического соревнования
в
коллективе.
Более
строго, чем
прежде, мы подходили к вопросам
выборки фондов, наличия товарных остатков в магазинах.
Ведь что порой бывает: приходит покупатель приобрести товар повседневной
необходимости, а в продаже его нет.
Нередко в этой ситуации виновата и сама база: как правило, основная масса товаров
поступает отсюда в последнюю пятидневку месяца или
квартала. Но подчас и наши
торговые работники не успевают или даже забывают позаботиться о наличии того или
иного товара. А иногда скапливается в магазине другой,
неходовой товар. „
,
В минувшем году контроль
за ритмичной выборкой фондов, за наличием
остатков
стал строже. Эти
вопросы
учитываются При подведении
итогов социалистического
соревнования, и были факты,
когда виновные лишались пре-

мий. Правда, и здесь торговый
отдел стремился найти выход:
в случае создания на какомлибо предприятии сверхнормативных запасов товар перемещали в другие магазины.
- Широко применялись и такие прогрессивные формы обслуживания
населения,
как
выставка-продажа,
выездная
торговля. Вместо намеченных
обязательствами двадцати было организовано 36 выставокпродаж, и на каждой из них
выручка достигала до тысячи
и более рублен.
За цифрами
товарооборота
стоит ясное
подтверждение
того, как растет из года в год
-благосостояние советского человека. За истекший период
в немногочисленных
магазинах нашего рыбкоопа жители
района приобрели около 150
холодильников, * пылесосов,
стиральных машин,
столько
же магнитофонов,
радиоприемников и
радиол,
свыше
двухсот телевизоров. Больше
чем в позапрошлом году населению продано металлической
и фарфоро-фаянсовой посуды,
тканей, одежды, мебели, ковров и ковровых изделий. Жители побережья — села Белокаменка и поселка Ретинское,
смогли в минувшем году купить мяса и птицы на треть
больше того количества,
что
куплено ими в 1977 году.
Особое внимание уделяется
у нас повышению культуры
обслуживания. С этой целью,
в частности, в прошлом году
в коллективах магазинов был
впервые проведен конкурс на
присвоение звания «Лучший
продавец
рыбкоопа». В добром соперничестве
победили
молодые продавцы промтоварного магазина № 3 поселка
Росляково Л.
Воронина и

Идет зимовка скота

ОТДАЧА КОЛХОЗНОЙ ФЕРМЫ
Суровая выдалась нынче зима .Даже привыкшим к морозам
северянам
приходится
лишний раз сдерживаться, чтобы не помянуть плохим словом капризы природы. Но в
то же время сегодняшняя зима — это испытание для тех,
кто готовился к ней загодя, до
наступления морозов. И особенно серьезен этот экзамен
для животноводов. Жизнь повседневно подтверждает: тот,
кто учел все прихоти будущей
зимы, кто надежно
подготовился к ней, у того не будет
«непредвиденных»
обстоятельств и «случайностей».
И,
действительно, нынешние морозы — не помеха для
коллектива
молочнотоварной
фермы колхоза «Северная звезда». Входишь в недавно выстроенное помещение и видишь чистоту, порядок, обычный ритм трудового дня. Сейчас полдень, и обе доярки —
Клавдия Ивановна Александрова и Надежда
Агафоновна
Петрова на рабочих местах, у
животных. Идет д о ж а . Женщины привычно быстро переносят аппараты от одной коровы к другой. На
первый
взгляд — несложная работа, но
за легкостью, кажущейся
в
простых движениях доярок, —
упорный, постоянно напряженный труд.
Пять лет назад, почти одновременно, приехали
Клавдия
Ивановна и Надежда Агафоновна в колхоз из средней полосы. За это время
продуктивность общественного стада
возросла более чем вдвое. Конечно, без тех мер, которые
принимало правление «Северной звезды» по улучшению
дел в животноводстве,
таких
результатов добиться было бы
невозможно, но важен и тот
факт, что именно эти, без преувеличения золотые руки доярок стали первыми помощниками, первыми
проводниками
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новой политики хозяйства.
По возрасту Петрова годится
Александровой
в
дочери,
но
годы
не
мешают женщинам быть подругами. Они вместе и на работе, и по дороге с фермы. Даж е живут в одном доме. Встанет кто пораньше с утра, тот
и стучит в окошко
соседке:
«Выходи!»... И вдвоем
легче
идти сквозь пургу, веселее работается. Есть какая тревога
на душе или печаль — за делом как-то все остальное отодвигается на задний план, и
смотришь: поднялось настроение, легче кажется работа. Последнее особенно важно для
животновода, потому что физический труд без доброго настроения,
без желания
—
сплошная мука. Такой труд
обязательно отразится на результатах.
Не
подготовишь
нужное
количество
кормов,
не почистишь хорошо животных, не задашь своевременно
силос или сено — и каждая,
на первый взгляд, мелочь обернется снижением надоев. Без
преувеличения можно сказать
— по вине доярок надои в
«Северной звезде» за последние годы не падали.
О высокой отдаче, с которой трудятся белокаменские
доярки, говорят
цифры. Успешно завершив первый этап
зимовки
скота — четвертый
квартал минувшего года, К. И.
Александрова и Н. А. Петрова впервые за всю историю
колхоза вышли на 4000-й рубеж надоя молока от одной
коровы. Хороший старт взяли
они и в новом году. В январе сдано 97 центнеров молока
— на 27 центнеров
больше
соответствующего
периода
прошлого года. И рост производства достигнут только за
счет повышения продуктивности стада. Если в январе 1978
года доярки получили от одной коровы 227 килограммов

молока, то сейчас — 285 килограммов,
на 25 процентов
больше.
Зима — сложный ' период
для животноводов, но именно
в это время правление «Северной звезды» стремится добиться максимальной отдачи от
стада, чтобы создать крепкий
задел для работы в последующие месяцы. С этой целью в
хозяйстве четко
соблюдается
график запуска животных, ведется своевременная
выбраковка малопродуктивных
коров, выращивание
молодняка
в количестве нужном для нормального воспроизводства стада. В настоящее время на ферме тридцать шесть дойных коров, а рядом с ними стоят
уже предназначенные для ввода в основные» группы десять
нетелей. И одновременно готовится в будущее пополнение
еще столько же телок.
Как видно, колхоз намерен
держать на ферме только высокоудойных, здоровых, молодых животных.
Только
так
можно оправдать и те затраты,
которые идут здесь, на Севере, на корма. Надо
сказать,
что в этом плане правление
также ищет наиболее эффективный метод. В последние годы благодаря помощи шефов
в Белокаменке создается добрый запас собственных кормов. Прошлой осенью, например, в колхозе заготовлено 250
тонн силоса, 53 тонны сена.
Такое количество кормов дало
хозяйству
возможность
вдвое сократить завоз сена из
средней полосы.
...В эти дни К. И. Александрова и Н. А. Петрова сдают
по 375—380 килограммов молока. А суточное задание —
357 килограммов. Так что и
в феврале колхозные доярки
по-прежнему трудятся с опережением графика.
Я. ЗУБАРЕВ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Т. Андреева, а также заведующая бакалейным отделом Североморского магазина № 1
Т. Мамут. Среди
передовых
кооператоров нельзя не отметить И. Д. Клименко, Г. П. Губареву, Т. Ф. Козловскую.
Отлично потрудились в минувшем году работницы ратинской поселковой столовой,
хлебопекарен. Жителям побережья особенно пришлась по
душе такая форма торговли,
как выставки-продажи
кулинарных изделий. Их было организовано тринадцать, а выручка составила 12 тысяч рублей — в полтора раза больше
запланированного. И не случайно дважды за истекший период коллектив столовой, руководимый К. А. Малыгиной,
завоевывал переходящее Красное знамя облрыболовпотребсоюза.
В 1978 году в адрес рыбкоопа поступило две жалобы от
населения. Конечно, и их не
должно быть, но тот факт, что
число жалоб сократилось по
сравнению с позапрошлым- годом втрое, вызывает чувство
удовлетворения, заставляет работать лучше.
Минул первый месяц нового
года. Его результаты радуют,
и мы уверены, что сможем
выполнить успешно и обязательства, взятые в целом на
четвертый год пятилетки. Думаем, что здесь нам помогут
и сами пайщики рыбкоопа. В
этом месяце начинается отчетно-выборная кампания, в ходе
которой предстоит избрать новый состав правления, уполномоченных, комиссий кооперативного контроля.
Активное
участие пайщиков в собраниях, их предложения и замечания будут содействовать дальнейшему
совершенствованию
работы
потребительской кооперации района
3. КЛИМЕНКО,
зам. председателя правления
Североморского рыбкоопа.

производству

РАБОТАТЬ
СТАЛО ЛЕГЧЕ
В середине января бригадир
судскорпусникав
Терибе|>ских судоремонтных
мастерских В. М. Котлов подал очередное
рационализаторское
предложение. А уже в первых
числах февраля, буквально через три недели, оно было
внедрено в производство. Короткий срок освоения новшества объяснялся его особой необходимостью. Постоянно при
ремонтных работах на судне
корпусникам приходилось тянуть с берега два шланга, по
которым поступал воздух к
шлифовальной машине и рубильному молотку. Это отнимало лишнее время, создавало
определенные трудности в работе. Да и шлангов не всегда
бывало в достатке. ' Вячеслав
Михайлович предложил вместо двух использовать один
воздухопровод и с этой целью
разработал конструкцию перекосной распределительной колонки. Малогабаритная, удобная в эксплуатации колонка
устанавливается теперь в любой части судна, и к ней присоединяются необходимые для
ремонта инструменты. Работать стало легче, производительнее.
Предложение В. М. Котлова
—•> первое в этом году, но вообще на его счету не одно
новшество, внедренное в судоремонтных мастерских.
Актирный
рационализатор, Вячеслав Михайлович по итогам
соревнования в техническом
творчестве за 1978 год занял
первое место среди рабочих.
Н. ЗАБОЛОТНАЯ,
техник-конструктор
Териберскях
судоремонтных
мастерских.

Анна
Павловна
Блескина
сетевяз третьего разряда, одна из
лучших
работниц
в
бригаде сетевязального
цеха
Териберских
судоремонтных
мастерских, которой
руководит О. Н. Буйлова. В этом
коллектива она работает около 15 лет, в
совершенстве
изучила «секреты» ремонта и
изготовления различной рыболовной
оснастки. Передовая
работница и сегодня трудится
ударно, высококачественно.
НА С Н И М К Е : А. Блескина.
Фото В. Матвейчука.

С ДУШОЙ И ВНИМАНИЕМ
Труженики сельского хозяйства нашей страны вырастали
в 1978 году богатый урожай
овощных кулыур. Убран с полей он был с минимальными
потерями. Но и после этого
наступил ответственный этап.
Как сохранить урожай до появления нового и обеспечить
население в течение всей зимы и весны свежими, доброкачественными овощами?
Для этой цели в поселке
Ретинсксе построено капитальное вместительное
овощехранилище. Еще летсм, до поступления овощей, внутри были
побелены стены и отремонтированы отсеки Снаружи, для
отвода сточных вод, вырыли
дренажную канаву и сделали
отсыпку грунта. Теперь хранилище надежно защищено от
паводков.
В эту осень картофель к нам
поступил сухой, но, когда начали разгрузку, пошел дождь.
Пока грузили на плавсредства,
пока прибуксировали в Ретинское, а потом всю ночь доставляли картофель в хранилище
— дождь не переставал.
Добавилось хлопот у заведующей овощехранилищем Евдокии Федоровны Сулобвой.
Мокрый
картофель
старались подсушить, пера сыпал и
из отсека в отсек.
Для обеспечения дальнейшей сохранности ценного продукта организовали тщатель-

ПРАВДА»

ную переборку
всех запасов
картофеля.
С хозяйским вниманием и
трудолюбием отнеслись к важному
делу
пенсионе р к а
М. Большакова, работницы базы АСПТР Н. Горина, А. Кузнецова, Т. Виноградова.
Сейчас принимаются все меры к созданию условий для
надежной сохранности овощей
и фруктов. Ведь помимо картофеля в хранилище находятся свекла, морковь,
редька,
лук, чеснок. Аккуратным штабелем уложены ящики с ароматными яблоками. Система
водяного отопления позволяет
соответствующей
регулировкой поддерживать
нуж(гую
температуру в помещении.
Существенным
нарушением
режима хранения овощей является отсутствие вентиляции,
которая проектом
предусмотрена, но с момента ввода в
строй хранилища не работает.
Вот и получается, что одни
относятся к делу хранения
урЪжая с душой и вниманием,
а другие, в частности, ответственные за установку вентиляции
медлят с решением
важной задачи, что в немалой
степени
способствовало бы
обеспечению жителей поселка
свежими овощами и фруктами
круглый год с наименьшими
потерями и затратами.
В. ПОПОВ,
ваш внешт. корр.
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Все музы в гости к нам
Кто себя не ловил на мысли,
что годы идут, и все труднее
становится следить за всеми
изменениями в мировой культуре, узнавать о событиях давно минувших дней. Работа, семья, быт — все это требует
определенного времени. Начинаешь замечать, что понравившуюся квиту читаешь гораздо
дольше, чем в юности. Спектакли, концерты, кинофильмы
смотришь, в основном, по телевизору. В гости х о д и ш ь гораздо реже. А потребность к
познанию становится с годами
больше Как быть? Тут-то и
приходят на помощь содружества людей, объединенных общими интересами.
Одним из таких содружеств
стал литературно - музыкальный клуб нашего
поселка.
Есть у клуба девиз: «Главное,
ребята, сердцем не стареть!».
Пожалуй, - точнее отразить настроение, атмосферу наших заседаний и нельзя.
О чем бы ни шла речь на
заседаниях клуба (хотя сухое
слово «заседание»
не всегда
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а.00 «Время». •
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Алеша Птицын вырабатывает характер». Художественный фильм.
10.15 «Очевидное — невероятное». Но окончании. —
Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни».
15.50 «Знай и умен».
16.35 «Большой маскарад». Документальный фильм о
русском актере и театральном деятеле Ф. Г.
Волкове.
16.55 «Телестадион».
17.25 Концерт хоровой студии
«Пнонерия».
18.00 «Пятилетка. Год четвертый». Резервы производственного
объединения.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Песни. — ваши старые
друзьям.

Концерт.

19.30 Навстречу
выборам
в
Верховный Совет СССР..
19.50 Б. Лавренев — «Разлом».
Фильм-спектакль Московского театра имени М. Н.
Ермоловой.
21.00 «Время».
21.45 Продолжение
фильмаспектакля «Разлом». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.58 * Программа передач.
17.00 * Для детей. «Необыкновенное
воскресенье».
Фильм-концерт.

18.00 * «От выборов до выборов».
18.30 • «Ритм». Телеочерк.
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 «Служу Советскому Союзу!»
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»

20.15 «Международная
панорама».
21.00 «Музыкальный киоск».
21.40 «Первая женщина королевства».
Художественный телефильм. (ЧССР).

ВТОРНИК
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8.00 «Время».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 Б. Лавренев — «Разлом».
Фильм-спектакль Московского театра имени М. Н.
Ермоловой. По окончании
— Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных
телефильмов
из
цикла, посвященного трудовым коллективам страны:
«Горячая
проба»,
«Зрелость».
15.50 «Наш сад».
16.20 К Международному году ребенка. «Горны над
миром». Документальный
фильм.
16.45 «Беседы о праве». «Защита Отечества — священный долг».
17.15 — 18.00 Перерыв.
18.00 Навстречу
выборам
в
Верховный Совет СССР.
«Клуб молодых избирателей».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Химик*
(Воскресенск).
•
21.00 «Время».
21.45 «Писатель Ярослав Ивашкевич». К 85-летию со
дня рождения.
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 Песни советских композиторов
в
исполнении
народной артистки УССР
С. Ротару.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * Для малышей. «Случай
в
саду».
Кукольный

фильм.
17.15 * «Беседы
о
Конституции». И з б и р а т е л ь н а я система С С С Р .

соответствует нашим
встречам) — будь-то
лекция-концерт о творчестве М. И. Глинки или разговор о книгах
французской
писательницы
Ф. Саган, или
своеобразный
экскурс в историю, из которого мы услышали и увидели в
слайдах много нового о династии Романовых, о Екатерининском дворце, — каждый
мож е т поделиться зл,есь своими
интересами или познаниями в
той или иной области искусства.
Душой и организатором наших встреч по праву считается
Виктория Александровна Галдаева. Она ж е и председатель
правления клуба. В день рождения
клуба 15 ноября 1978
года были утверждены его устав, права и обязанности членов, девиз и эмблема
клуба.
(В конкурсе на лучшую эмблему победителем стал А. Клеменшн).
Наш клуб молод, разве возраст — три месяца? И потому
мы сейчас очень нуждаемся в
помощи и поддержке опытных

17.45 * «Ровесник века».
18.00 • «Мы и закон».
18.30 • Киножурнал
«Наш
край» № 57.
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 Вечер, посвященный 250летию со дня рождения
русского актера и театрального деятеля Ф. Г.
Волкова.
В
перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Программа
документальных телефильмов: «Город, который я лиоблю».
«В краю голубых елей».
.21.40 «Звезда».
Художественный фильм.

СРЕДА

работников культуры или других
клубов,
существующих
у ж е не один год. Так, оказывает
нам всяческую помощь
директор Вьюжнинского Дома
культуры А. А.
Макаренко.
Но ее гостеприимство не мож е т решить проблемы
помещения. Кружков в Доме культуры много, а комнат — всего две. Благодаря
усилиям
В. А. Галдаевой, ее неистощимому энтузиазму у клуба есть
договоренность
с
книжным
магазином о поставке книг и
грампластинок,
подходивших
к тематике заседаний
клуба.
Викторией Александровной разослано много писем в различные организации
нашей
области с просьбой
помочь
людьми и опытом. Уже получены ответы от музыкального
училища г. Мурманска и областного общества
книголюбов, ДК «Полярник» г. Полярного.
В. МИХАЛЕВ,
член литературномузыкального клуба.
пос. Вьюжный.

21.00 «Время».
21.45 Премьера
художественного телефильма «Вижу
цель».
2-я
серия.
По
окончании — «Сегодня
в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.07 * Программа передач.
17.10 * «Товарищ
генерал».
Документальный
киноочерк.
17.30 * «Наша почта».
18.00 * «Доля женская». Киноочерк.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * -«Из истории областной
партийной организации».
40 лет кольскому никелю.

ЧЕТВЕРГ
8.00
8.50
9.15
9.45
11.15
14.30
14.50
15.55
16.25
17.10
17.30
18.00
18.30
18.45
19.00
19.40
19.55

22 Ф Е В Р А Л Я
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«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь.
горнисты!»
«Москва. Чистые Пруды».
Художественный
телефильм. По окончании —
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«По Сибири и Дальнему
Востоку».
Кинопрограмма.
.
«Русская речь».
«Один за всех, все за
одного».
«СССР — Сирия». Пути
экономического
сотрудничества».
Документальный фильм.
«Шахматная школа».
«Ленинский
университет
миллионов». «Защита мира — главная задача человечества».
«В каждом рисунке —
солнце».
«Сегодня в мире».
Премьера
фильма концерта «Поет Булат Менжилкиев».
Навстречу
выборам
в
Верховный Совет СССР.
Премьера художественного
телефильма
«Вижу
цель». 1-я серия.

18.35 * «Флот — моя судьба».
Поэт . североморец
Евгений Гулидов.
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Тебе, любимая
родная
Армия...». Фильм.концерт,
21.00 «Литературные чтения».
21.40 «Два бойца».
Художест.
венный фильм.

СУББОТА
8.00
8.50
9.15
9.45
10.15
10.45

21 Ф Е В Р А Л Я
Первая программа

8.00 «Время». ^
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 «Звезда».
Художественный фильм.
10.45 «Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Под условным
названием «Березина». Документальный фильм.
15.10 Международные соревнования по прыжкам в воду на
призы
газеты
«Комсомольская правда».
Трамплин. Финал. (Мужчины). • - •
15.45 «Отзовитесь, горнисты!»
16.15 «Это было при нас». Музыкально - литературная
композиция.
17.00 — 18.15 Передачи ЦТ.
18.15 «Жизнь науки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Подвиг».
19.40 Премьера художественного телефильма
«Москва.
Чистые Пруды».
21.00 «Время».
21.45 «Адреса
молодых».
К
Дню Советской Армии и
Военно - Морского Флота.
По окончании
«Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Новинки киноэкрана».
17.40 * «Старшеклассники».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Производственно - техническая
киноинформация.
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Крылья Советов» —
«Спартак». В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 По музеям и выставочным залам».
21.40 «Костры
горят».
Художественный фильм

Литовская ССР. С конвейера
Каунасского радиозавода сошли первые партии телевизоров цветного
изображения
«Шилялис Ц-401». Они станут
незаменимыми
помощниками
комментаторов во время XXII
летних олимпийских игр.
Телевизоры будут установлены на стадионах, в ложах
прессы, они обеспечат репор-

11.15
12.05
12.20
13.35
14.05
15.15
16.00
16.10
19.15 * «Будни пятилетки».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Звучит песня русская».
20.45 «Литературные
чтения».
21.40 Концерт
мастеров
искусств.

ПЯТНИЦА
8.00 «Время».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 Кантата
Н.
Пескова
«Клятва Родине».
9.40 «Вижу цель». Художественный телефильм. 1-я и
2-я серии. По окончании
— Новости.
12.00 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Присяга».
Документальный телефильм.
15.50 «Искусство — солдату».
Фильм-концерт.
16.30 «Победители».
Клуб
фронтовых друзей.
17.35 — 18.35 Перерыв.
18.35 Киножурнал
«Хочу все
знать».
18.45 «Сегодня» в мире».
19.00 Играет первый отдельный
показательный оркестр Министерства обороны СССР.
19.25 «Сегодня — День Советской Армии и Военно.
Морского Флота».
19.40 «Они сражались за Родину».
Художественный
фильм. 1-я серия.
(По
одноименному
роману
М. Шолохова).
21.00 «Время».
21.45 «Песня
в
солдатском
строю».
Музыкальная
программа, посвященная
Дню Советской Армии и
Военно-Морского
Флота.
По окончании — «Сегодня в мире».
программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.27 * Программа передач.
16.30 * «Иллюзион».
17.20 • 'Всегда
с
песней».
Фильм, концерт
17.35 • Альманах
«Присяга».
18.15 • Телевизионные
известия.
ПО О К О Н Ч А Н И И

19 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля

17.25
18.00
19.00

23 Ф Е В Р А Л Я
Первая программа

Вторая

16.55

19.45
21.00
21.35
22.20

24 Ф Е В Р А Л Я
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Умелые руки».
«Для вас, родители».
«По музеям и выставочным залам».
Музыкальная "программа.
«Утренняя почта».
«Круг чтения».
Тираж «Спортлото».
«Москвичка»,
«Советы и жизнь».
Фильм — детям из серии «Лэсси»: «Зов дикой
природы»,
«По
следу
ягуара».
«Здоровье».
С. Рахманинов — «Четыре этюда-картины».
«К годовщине XXV съезда КПСС».
«Радуга». Третий Меж.
дународный
фестиваль
телевизионных программ
народного
творчества.
Алжирская
Народная
Демократическая
Республика.
Программа
мультфильмов: «Серебряное копыт,
це», «Гадкий утенок»,
«В мире животных».
Беседы на
международ,
ные темы политического
обозревателя
газеты
«Правда» Ю. А. Жукова.
«Они сражались за Родину».
Художественный
фильм. 2-я серия.
«Время».
Музыкальная
программа
по заявкам молодых избирателей.
Чемпионат
Европы
по
легкой
атлетике.
По
окончании — Новости,
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
10.12 • Программа передач.
10.15 « «Неделя ТИ».
10.45 * «Земля крупным
пла.
ном». Научно-популярный
киноочерк.
11.15 * «В гостях у
театра».
Мурманскому
областному драматическому театру — 40 .лет.
12.05 * «Начдив Азин». Документальный киноочерк.
12.35 * «Наши гости». Песни и
стихи об армии и флоте.
13.15 * «Город мастеров».
Телевизионный фильм.
14.35 • Для воинов Советской
Армии и Военно-Морского Флота. Концерт ансамбля песни и пляски
Краснознаменного
Се.
верного флота.
15.35 * «Магическая семерка».
Научно-популярный
киноочерк.
15.45 * «Старт».
10.30 — 19.00 Перерыв.
19.00 Спортивная
программа:
Чемпионат СССР но конькобежному спорту. Мужчины. Чемпионат
Евро* пы по легкой атлетике.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Международные
соревнования по прыжкам в

ПЕРВОЙ

ПРОГРАММЫ

ЦТ

- «Поисци и открытия». Документальный фильм.
«Большой театр вчера и сегодня». Киноочерк.
- «Цветы запоздалые».
Телевизионный
спектакль. «Минск — город-герой». Документаль.
ный киноочерк.
- «Алло, такси». Художественный фильм. «Доля
женская». Киноочерк.
- «Крылья». Художественный фильм.
«Земля
крупным планом». Научно-популярный киноочерк.
- «Дума о Ковпаке». Художественный
фильм.
Фильм 1-й — «Набат».
- «Дума о Ковпаке».
Художественный
фильм.
Фильм 2-й — «Буран».
- «Человек в штатском». Художественный фильм.

терам показ
соревновании,
проходящих в других местах.
НА СНИМКЕ: конструктор
В.
Шопене
демонстрирует
цветные
телевизоры «Шилялис Ц-401».
(Фотохроника ТАСС).

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

воду на призы
газеты
«Комсомольская правда».
21.00 Программа
научно-популярных фильмов: «Рас!
сказы из заповедного леса», «В таежных
пред.
горьях Урала».
21,40 «Спеши строить
дом».
Худолсественный
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 Ф Е В Р А Л Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку, становись!»
9.00 Песни и танцы народов
СССР.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сою;
зу!»
11.00 «Заячий сторож». Художественный
фильй.
(ГДР).
12.00 «Музыкальный ки<*ск».
12.30 «Сельский час».
13.30 В. Гусев — «Иван Рыбаков». Фильм.спектакль.
15.15 Премьера
документального телефильма
«Так
велит рабочий класс» из
цикла,
посвященного
трудовым
коллективам
страны.
15.45 «0лимпиада-80».
16.30 «Клуб кинопутешествий».
17.30 Программа
мультфильмов: Растрепанный воро.
бей», «Рекс-альпинист».
18.00 «Международная
панорама».
18.45 Концерт русского народного
оркестра
имени
В. Андреева.
19.10 Навстречу
выборам
в
Верховный Совет СССР:
19.25 К ПО.летию со дня рождения Н. К.
Крупской.
Художественный
фильм
«Надежда».
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат
Европы
по
легкой атлетике.
22.20 «Вечерние мелодии». По
окончании — Новости.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
19.00 Спортивная
программа:
Чемпионат
СССР
по
конькобежному
спорту.
Мужчины.
Международные
соревнования
по
прыжкам в воду на при.
зы газеты
«Комсомольская правда».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Здоровье».
21.00 Концерт
мастеров
искусств Литвы.
21.40 «Свадьба».
Худжественный фильм.
* Передачи М у р м а н с к о й
дии телевидения.

сту-

к и н о
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
17—18 февраля — «Следователь по прозвищу «Шериф».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.
19 февраля — «Вендетта покорсикански». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
17—18 февраля — «Тачанка
с юга». Начало 17-го — в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
18-го— в 11.20, 13, 14.40, 16.30,
18.20, 20.10, 22.
19 февраля — «Долгое возвращение». Начало в 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
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