Позывные

«красной

субботы»

ВНЕСЕМ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Штаб по проведению коммунистического
субботника
в
честь дня рождения В. И. Ленина создан в нашем газовом
хозяйстве. Он назначил ответственных за отдельные участки
работы, определил объем работ, которые будут выполнены
21 апреля.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
•
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ДОСРОЧНО!
28 марта, на три дня раньше
срока, завершил коллектив Североморского молочного завода программу первого квартала по выпуску и реализации
молочной продукции. С начала года работники предприятия выработали ее на сумму 1
миллион 230 тысяч рублей. В
магазины города в пригородвой зоны областного центра
поступило с нашего завода за
этот период 4700 тонн цельномолочной продукции.
По всем товарам основного
ассортимента достигнут сверхплановый выпуск. В я н в а р е марте североморцы получили
дополнительно 80 тонн молока
в пакетах, 50 тонн сметаны,
16 тонн сливок, 27 тонн кефира.
К первому апреля коллектив завода выработает сверх
задания первого квартала не
менее 200 тонн продукции в
пересчете на цельное молоко
на сумму 50 тысяч рублей.
Е ОВАНЕСОВА,
экономист Североморского
молочного завода.

С ЗАДАНИЕМ
СПРАВИЛИСЬ
УСПЕШНО
Несмотр» на некоторое отставание.
наблюдавшееся в
феврале, коллектив конторы
«Североморскгоргаз» досрочно
— 29 марта — выполнил квар- .
гальный план по реализации
гаэа населению. Дополнительно потребителям поставлено
еще около десяти тонн.
Такой результат достигнут, в
основном, благодаря
четкой
работе
подразделения автотранспортной службы, в частности, экипажей, которые возглавляют ударники коммунистического труда А. А. Хмеляр,
Ф. П. Ярош, Г. Ф. Рябуха и
другие.
То, что план был напряженным свидетельствуют цифры:
программа по бытовому обслуживанию выполнена на 100,2
процента, а по доходам — па
100,1 процента.
Значительно превышено задание и по газификации квартир североморцев: при плане
180, фактически оборудование
проведено в 207 квартирах.

в работе по оборудованию э
одном из помещений хозяйств
ва профилактория. С этой целью будут уложены бетонные
полы, произведена распиловка
досок.
Часть работников
горгаза
займется
благоустройством
территории.
Ход субботника намечено ответить в листках-«молниях» щ
стенгазете.
Коллектив хозяйства фол он
решимости сделать 21 апреля
днем ударного труда, внести
своей безвозмездной работой
личный вклад в решение социальных задач десятой пятилетки.

Весь коллектив горгаза примет участие в «красной субботе». Два экипажа автоцистерн доставят из Мурманска
шесть тонн газа. Семьдесят
квартир получат в этот день
голубое топливо в баллонах.
По заявкам населения их развезут вне плана две машины
— «клетки». Кроме того, автотранспортники произведут своими силами капитальный ремонт одного двигателя.
Примут участие газовики и

Т. ТИМОФЕЕВА,
старший мастер,
секретарь парторганизации
конторы «Североморскгоргаз».

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
Раньше срока закончены работы по забивке сван на строительстве жилого крупнопанельного дома в поселке Сафонове. Этому способствовал
прежде всего высокопроизводительный труд передовых рабочих, руководимых прорабом
В. М. Пироженко. Рекордной
выработки на объекте добился
машинист копра Б. В. Алексеев. Обычно за смену нулевики забивают в грунт около
15—18 сван, а Борис Васильевич увеличил это количество
д о двадцати двух! Грамотный
строитель, т. Алексеев не только сам осваивает передовые
методы труда, но и делится
ими со своими товарищами. В
экипаже машиниста работают
два молодых копровщика —
Н. Андреев и Л. Григорьев, и
оба с помощью старшего нас-

тавника
успешно
освоили
сложную машину.
Отличился на возведении нулевого цикла и рабочий А. И.
Самутичев. По специальности
он экскаваторщик, но — заболел один из машинистов
копра, и, чтобы не срывать
график работ, потребовалась
замена отсутствующему товарищу. Александр Иванович за
две-три смены освоился на новом рабочем месте и не отставал вскоре от опытных копровщиков.
Сейчас
. заканчивается бетонирование фундамента.
И вновь строители — на этот
раз бригада А. Алиева — идут
с опережением графика.
Н. ФРОЛОВ,
инженер.

Москва. На западе столицы,
в лесопарковой зоне, близ
кольцевой автомобильной дороги и Рублевского шоссе возводится Всесоюзный кардиологический центр. Новый медицинский комплекс сооружается на средства коммупистй-

ческого субботника. Закопчены монтажные
работы на
строительстве главного клинического корпуса, идет монтаж
и сооружение, других зданий.
НА СНИМКЕ: клинический
корпус кардиологического Центра.

В ОБКОМЕ КПСС И ОБЛИСПОЛКОМЕ

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ!
Производство товаров народного потребления в нашей области постепенно расширяется, улучшается их качество.
Вместе с тем потребности населения области на некоторые
товары еще не удовлетворяются.
Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета народных депутатов рассмотрели
вопрос о состоягаш и мерах
по дальнейшему увеличению
производства товаров народного потребления. Отмечено,
что руководители местной, пищевой, мясо-молочной
промышленности тт. Кобяшов, Назаренко, Воронин не добились
полной загрузки новых мощностей. В области слабо развивается база местной и пищевой промышленности.
Обсудив этот вопрос, бюро
обкома КПСС и исполком областного Совета обратили внимание горкомов и райкомов
партии, исполкомов местных
Советов,
руководителей областных управлений и объединений на необходимость принять незамедлительные меры
по расширению производства

товаров народного потребления.
Перед управлением пищевой промышленности и объединением мясо-молочной промышленности поставлены ответственные задачи по освоению новых мощностей, реконструкции, строительству и ремонту предприятий, по улучшению использования сырьевых
ресурсов.
Управлению
местной промышленности поручено увеличить производство товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода с учетом заказов торговли.
Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета указали руководителям объединений «Никель», «Мурманлес»,
«Мурманскстройматери а л ы »
тт. Крылову, Рымко, Пучину,
директорам Мурманского судоремонтного завода Министерства морского флота СССР
и Мурманского
мебельного
комбината тт. Головченко и
Миракову на неудовлетворите,льную работу по развитию
производства товаров народного потребления. На них возложена персональная ответст-

венность за максимальное увеличение выпуска этих товаров.
Руководителям
областных
торговых организаций тт. Семенкову, Белоусову, Свиридову, Дедову, директорам оптовых баз поручено своевременно представить Министерству
торговли РСФСР заявки на товары на 1980 год с учетом
спроса населения.
От
начальника
Главмурмаяскстроя т. Гавриченкова,
директора Ковдорского горнообогатительного
комбината
т.
Сухачева, руководителей
объединения мясо-молочной и
управления местной промышленности, Мурманского хладокомбината тт. Воронина, Кобяшова, Горшкова бюро обкома
КПСС и облисполком потребовали ликвидировать, отставание в строительстве и обеспечить до конца текущего года
ввод в эксплуатацию Ковдорского молочного
завода и
предприятия «Кольский сувенир», а в 1980 году — Мурманского молочного завода и
хладокомбината.
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ГОСНО, Ленинградской г Ф
ласти.
Завершила задание нятилетк и бригада машиниста многоковшового экскаватора лауреата премии Ленинского комсомола И. Вольшчикова из Госненской передвижной механизированной колонны Ленинградской области. Молодые
мелиораторы проложили 265
километров дренажа, досрочно
передали хозяйствам района
свыше трехсот гектаров осу^
шенных угодий.
РЯЗАНЬ.
Более полумиллиона киловатт-часов
электроэнергия
сэкономили с начала года ме*
таллурги завода «Рязцветмет».
Помогло этому внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов. Новаторы
предприятия создали эффективные датчики, которые следят за оаспределением гока.
Сейчас специалисты «обучают» систему нести учет и обрабатывать
информацию по
расходу природного гаэа, пара и воды.
г. ЛЬВОВ.
Расстояние, равное 37 экваторам, прошел без капитального ремонта автобус ЛАЗ-697Е
Николаевского автотранспортного предприятия на Львовщине. Секрет «долголетия» машины, на которой работает водитель Н. Паук, — в гысоких
эксплуатационных
качествах
машины с маркой Львовского
автобусноК завода,
умелом
обращении шофера с техникой.

Рассказы
Герои будмиил зарисовок и очерков не очень-то охотно
рассказывают о «'бе. Чаше всего о них узнаешь от их друзей н наы.мых, о» шваршцеи по работе. Спокойствие, с коюрым говорила о себе Вален шна Александровна Колесникова — бригадир Североморского молокозавода удивляло и
вослиишю. Восхищение было гем более полным, что она не
просто перечисляла факты своей биографии, а как бы размышляла взвешивая каждый свой поступок на весах совести:
гак \и она в свое время поступила?

КЛЯТВА
...Это было еще на первом
курсе Мичуринского учительского института & самом начале войны Студенты группы,
в которой училась Валентина
Колесникова после \олгих хождений в военкомат, были, наконец, зачислены добровольцами в действующую армию. Так
Валя стала зенитчицей. Вместе
с подругами она охраняла военные объекты в Кочетовке, в
Орле,
Брянске. Запомнился
мост через Днепр в Речице
(Белоруссия), фашисты во что
бы го ни стало хотели разбомбить его, но это им никак
не удавалось Чаще всего самолеты вынуждены были сбрасывать бомбы, не долетев до
объекта — так силен был заградительный огонь наших зениток.
Валентина Колесникова ничем особенно не выделялась
среди подруг, разве что серьезностью характера (недаром в
19 лет стала командиром отделения), неуемным желанием
досконально разобраться в технике, которая им была доверена, да еще беззаветностью, с
которой она любила Родину я
защищала ее. Но таких, как
она. были многие тысячи. Одна из многих, она в 1945 году
за четыре месяца до победы
вступила в ряды коммунистической
партии в, как все,
поклялась быть достойной высокого звания коммуниста. Вся
ее последующая жизнь — подтверждение этой клятвы.
' — Нечем мне похвастаться,
— говорит Валентина Александровна, — не было никаких
подвигов. И нн одного самолета фашистского не сбила, —
с сожалением добавляет она.
— Очень уж высоко .они леталя...
«Нечем
похвастаться»... А
разве то, что они делали, не
было подвигом, тем самым

ежедневным подвигом, который не позволил ни одному
фашистскому бомбардировщику близко подойти ни к одному из обороняемых ими за
время войны объектов

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ
ЛЮДЯМ
Она считает, что после окончания войны совершила ошиб-

ку. Поддалась уговорам подруги и вместе с ней поступила в
Московский химико - технологический институт.
— Наверное, напрасно я так
сделала, — размышляет Валентина Александровна, — все-таки лучшим математиком в
школе была — может быть,
смогла бы чего-то добиться в
науке.
Высказывая такое предположение,
она
подразумевает
пользу, которую могла бы принести людям. Иначе она мыслить не может. И жить иначе
не может. Поэтому, несмотря
на случайный, казалось бы, выбор специальности, всю душу
свою вкладывает в дело.

ВЕТЕРАН
«Ветеран труда» — так называется медаль, которую вручил ей недавно коллектив Североморского
молокозавода.
Около тридцати лет работает
Валентина Александровна в молочной промышленности и медаль эту вполне заслужила,
но, что там не говори, не подходит ей это слово — ветеран.
Уж очень она молода для него
и лицом, и характером, и делами своими. Спустя год после открытия начала работать
она на Североморском молокозаводе. Три года руководила

ВЫСТУПЛЕНИЙ
АГИТАТОРОВ
И
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
НА АПРЕЛЬ
1979 ГО АЛ

68—80.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Тезисы ЦК
КПСС. Политиздат. 1969.
Л. И. Брежнев. Великий Октябрь и прогресс человечества.
Политиздат, 1977.
Л. И. Брежнев. Исторический
рубеж на пути к коммунизму.
Политиздат, 1977.
Ленинизм — наука революционной борьбы и коммунистического созцдання.
Доклад М. С. Соломенцева
на торжественном заседании в
Москве, посвященном 108-й годовщине со дня рождения В. И.
Ленина. «Правда», 22 апреля
1978 г.
По ленинскому пути. {Методические советы). «Агитатор»,
1978, № 6.
На родине Ильича. «Агататор». 1978, № 7.
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коммунистах

лучшей, первой бригадой цельномолочного цеха, год была
бригадиром в сметанно-творожном цехе. С начала этого года ее переведи в третью
бригаду по розливу молока,
которая до недавнего времени
считалась «трудной». Как утверждает старший мастер завода Алла Васильевна Чуб, в
этой бригаде, начиная с б февраля, самый низкий процент
забраковки, меньше всего про
стоев.
— И все-таки, — с сожалением замечает Валентина Александровна, — в феврале первая бригада нас обогнала, оставив на втором месте.
В этих словах ее и сожале-

жагь бой с одной из самых простоев каждый находит себе
недисциплинированых
работ- дело, без напоминаний бриганиц,. которая, как говорят, <<му- дира.
тила воду». В коллективе неХОЗЯЙКА
редки были ссоры, перебранБОЛЬШОГО ДОМА
ки, царило недоверие и подозрительность. А это, конечно,
...Мерно плывет лента транссказывалось и на выполнении
портера, в железных корзияах
планов. Валентина Александаккуратно и красиво угнездировна пробовала по-доброму
лись пакеты с молоком. Корпоговорить с работницей, не
зины составляют, устанавливараз делала ей замечания и,
ют в ряды. Каждый ряд — ченаконец, поняла, что "нужны
тыре корзины*, чтобы в слу- •
решительные меры. Дело дочае течи легче было бракованшло до товарищеского Суда—на
ный пакет найти. Так Валенкотором решено было в качетина Александровна научила.
стве наказания временно пе- А раньше, чтобы такой пакет
немало
ревести нарушительницу дис- "найти, приходилось
времени потратить. Корзины
циплины на низкооплачиваевысились высокими стопками,
мую работу.
попробуй, разбери такую и
опять все поставь на место.
Валентина
Александровна
исполняет обязанности сменного мастера и во время работы следит не только за своей
бригадой, но и за всеми участками. Никто не удивится,
— Пусть поработает уборесли и после смены увидит ее
щицей, — решили все.
на заводе. Она может часами
Но пройти испытание наканаходиться, например, в смезанием, чтобы потом вернуть
танно-творожном цехе, в бывсебе уважение товарищей, не
шем своем, родном
всякий может. Работница по— Мы ее частенько гоним
дала заявление об уходе. А
Валентина Александровна со- домой, — говорит рабочая цеха Вера Егоровна Билык, —
жалела:
устала ведь, и смена ее давным— Так ничего и не понял
человек, кроме обиды—никако- давно кончилась. Нет, не уходит, только отшучивается.
го урока из этого случая не
— Поражаюсь ее энергии, —
извлек.
мастер этого же
Трудно бы^& перестраивать поддерживает
цеха Лидия Ивановна Сапуноколлектив, заинтересовать его
ва. — За ней не усмотришь:
в конечных результатах рабо- только
что была у транспортеты.
ра, и уже ее видели в аппа— Бывало так, — рассказыратном, а оттуда пошла в цех
вает Колесникова, — поломавосстановления. Честное слово,
ется автомат и все стоят без
молодым за ней бывает труддела. Выстроятся вдоль оконо угнаться. И не только в рашек и ждут, пока бригадир заботе,
— шутливо добавляет
дание даст. А ведь в это вреона,
—
Валентина Александмя можно фляги мыть, молоко ровна успешно
сдала нормы
фляжное разливать... И кажГТО,
дый это знает, но без распоря...Опыт, знание производства,
жения бригадира с места не
а главное истинно хозяйское
сдвинется.
отношение к делу — вот те
Без обид, по-доброму Валенкачества, которые отличают
тина
Александровна сумела
бригадира Колесникову. Вниобъяснить коллективу, что тамание к людям, чуткость я и
кое отношение к работе уни- то
же время принципиальность,
жает, лишает радостного соз- требовательность
— вот отлинания того, что ты хозяин свочительные ее черты как комего производства.
муниста.
Сейчас в бригаде Колесниковой во время вынужденных
Л. ГАДЖИЕВА.
аввааа.

ДЕЛО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
I. Ленинским курсом к коммунизму. (К 109-й годовщине
со дня рождения В. И.Ленина).
План выступления:
1. Жизнь и деятельность
В. И. Ленина — непревзойденный образец беззаветного служения народу, беспримерный
революционный
и научный
подвиг.
2. Овладевать теорией, изучать ленинизм.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.

о

Примечание: Дом политического
просвещения
обкома
КПСС направит в парткомы
материал в помощь выступающим по данной теме, а также
6 апреля в 18 час. 30 мин. будет «роведен инструктивный
доклад «О 109-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина».
2. 21 апреля — Ленинский
коммунистический субботник.
План выступления:
1. Коммунистический субботник — великий почин тружеников-патриотов.
2. Родине — ударный, творческий труд.
3. Все, как один, — на субботник!
ЛИТЕРАТУРА:
В. И. Ленин. Великий почин.
Полн. собр. соч. т. 39.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр,
76—77.
Новогоднее
поздравление
советскому народу. «Правда»,
1 января 1979 г.
Инициатива одобрена. «Полярная правда», 13 марта 1979 г.
Примечание: рекомендуется
использовать местный материал.
3. 12 апреля — День космонавтики .
План выступления:
1. Развитие советской космонавтики.
2. Космос •— Земле, людям.

ние, и гордость, потому что
первую бригаду сейчас возглавляет ее ученица Ольга Николаевна Пастушино. Ее она
наставляла всем бригадирским
премудростям, которые самой
ей когда-то нелегко дались
опытом:
— Это хорошо, что ты можешь подменить свою работницу на аппарате. Но не твое
это дело, не забывай, что ты
мастер и главная твоя задача —
следить за температурным режимом, за составом жиров в
молоке. Чуть-чуть ослабишь
контроль и пойдет брак. Поэтому так организуй дело, чтобы у аппарата не стоять...
— Будь построже, требовательнее, но справедливой, иначе не будет в бригаде хорошего рабочего настроения...
Сейчас Валентина Александровна одобрительно улыбается,
когда слышит от кого-нибудь
из работниц первой бригады,
что больно уж строга стала ее
ученица.
— Хорошо, что строга, —
говорит, — вам же легче работать будет.

«ТРУДНАЯ»
БРИГАДА
Новое ее бригадирство нелегко далось Валентине Александровне. Пришлось выдер3. Международное сотрудничество в исследовании и освоении космоса.
ЛИТЕРАТУРА:
Поздравление
ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР,
создателям космической техники, космонавтам В. В. Коваленку и А. С. Иванченкову с
новым выдающимся успехом в
исследовании и освоении космоса.
«Правда», 3
ноября
1978 г.
Беспримерный полет «Правил, 4 ноября 1978 г.
Новая победа в космосе.
«Агитатор», № 6, 1978.
Космос — Земле, людям.
«Агитатор», № 7, 1978
В
полете
«Прогресс-5».
«Правда», 13 марта 1979 г.
II. Активная жизненная позиция строителя коммунизма.
План выступления:
1. Что такое активная жизненная позиция?
2. В чем проявляется активная жизненная позиция.
3. Жизненная позиция членов вашего трудового коллектива.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
71—80.
Л. И. Брежнев. Актуальные
вопросы идеологической работы КПСС. т. 1, стр. 631, т. 2,
стр. 606.
Активность личности в социалистическом обществе. М.,
«Наука», 1976, стр. 278.
Формирование активной жизненной позиции — цель нравственного
воспитания.
М.,
«Мысль», 1977, стр. 166.
Активная жизненная позиция личности. М., «Знание»,
1978, стр. 64.
2. Свобода творчества: мифы
и факты.
План выступления:
1. Что такое «свобода художественного творчества»?

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

2 Партийность художественного творчества и объективность художника.
3. Социалистический реализм
и возможности, предоставляемые им автору.
ЛИТЕРАТУРА:
В. И. Ленин. Партийная организация и партийная литература. Полн. собр. соч., т. 12,
стр. 99—105.
В. И. Ленин. Письмо Г. Мясникову. Полн. собр. соч., т. 44,
стр. 78—83.
В. И. Ленин. Тезисы и доклад о буржуазной демократии
и диктатуре пролетариата 4
марта (I конгресс Коммунистического Интернационала 2—6
марта 1919 г.) Полн. собр. соч.,
т. 37, стр. 495—496, 497.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
79—80.
Советский образ жизни: сегодня и завтра. М., «Молодая
гвардия», 1976, стр. 152—182.
Г. Петросян. Свобода творчества: мифы и факты. «Агитатор», № 4, 1979.
III. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Политика Пекина — серьезная угроза всеобщему миру.
План выступления:
1. Идейные корни китайского милитаризма.
2. Военная агрессия Пекина
против Вьетнама — угроза всеобщему миру.
3. Руки прочь от Вьетнама!
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
10—11.
Заявление Советского правительства. «Правда», 20 февраля 1979 г.
Речь Л. И. Брежнева ча
встрече избирателей Бауманского избирательного округа
г. Москвы. «Правда», 3 марта
19-79 г.
Руки прочь от социалистиче-

ского Вьетнама. «Правда», 2
февраля 1979 г.
2. Пролетарский интернацис
нализм — наше знамя.
План выступления:
1. Пролетарский интернац*
онализм — наше знамя.
2. Развитие и обогащени
пролетарского
интернационс
лизма.
3. Борьба за укреплени
пролетарского
интернационс
лизма.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезд
КПСС. Политиздат, 1976, ст]
30—34.
Л. И. Брежнев. Ленински
курсом. Речи и
статьи. М
1976 т. 5, стр. 450—560, т. <
стр. 48—66, 200—217, 517—531
577—598, М., 1978.
М. А. Суслов. На путях ст-рс
ительства
коммунизма.
М
1977, т. 2, стр. 515—519.
3. СССР — Индия: сотрудш
чество на благо обеих стра]
(К итогам визита А. Н. Кось
гина в Индию).
План выступления:
1. Традиции дружбы сове!
ского и индийского народов основа сближения и взаимопс
нимания.
2. Вклад СССР и Индии
разрядку напряженности.
3. Развитие
всесторонни
взаимовыгодных
отпошени
двух стран.
ЛИТЕРАТУРА:,
Материалы
XXV
съезд
КПСС. Политиздат, 1976, ст]
11—16
С официальным дружествен
йым визитом. «Правда» 9, К
И марта 1979 г.
Дружественный
ви з и '
«Правда», 12 марта 1979 г.
Завершение советско-индш
ских переговоров. «Правда», I
марта 1979 г.
В. Григорьев. Азии — про1
ный мир и безопасность. «Ап
татор», № 9, 1978.
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Коммунист
Михаил Михайлович Михрин по праву считается
опытнейшим
слесарем
топливной аппаратуры в авторемонтных мастерских
Севе,
роморской
автобазы. У него
пятый разряд, и хдтя бригадир
цеха
топливной
аппаратуры
Виктор Дмитриевич Рубин носит такой же, а нет-нет, да и
спросит у ветерана, как лучше,
эффективнее
сделать ту или
иную работу. Десяток автомобилей
ремонтируют
каждую
смену опытные рабочие, признанные
мастера своего дела.
И
нареканий на качество .работ,
выполненных
ими,
как
правило, не бывает.

Ф Рационализаторы —
производству

ПОМОГАЕТ
РАБОЧАЯ

СМЕКАЛКА

Еще недавно при ремонте
электродвигателей нашим обмотчицам приходилось устанавливать тяжеловесные статоры на верстаке вручную в
удобное для ремонта положение. Причем, оно было, как
правило, неустойчивым. В процессе работы женщинам приходилось не один раз то поднимать ремонтируемую деталь,
то вращать ее по вертикальной и горизонтальной осям.
Труд, разумеется, нелегкий и
малопроизводительный,
который не мог оставить равнодушными наших рационализаторов.
Помочь обмотчицам взялся
Геннадий Борисович Леонов,
бригадир слесарей отдела главного энергетика, один из лучших
рационализаторов. Он
предложил оригинальную конструкцию кантователя — приспособления, при помощи которого стала возможной установка ремонтируемого статора
в удобное для работы положение и к тому же устойчивое.
6 результате — облегчился
труд обмотчиц и вдвое возросла его производительность.
За тринадцать лет активного
участия Геннадия Борисовича
^^гворческом поиске им подаА десятки ценных предложеЧШг 54 из них уже вошли в
повседневную
практику ремонтников. Общий экономический эффект от их внедрения
составил восемь тысяч рублей.
Цифра немалая. Но думается,
что какой-то конкретной суммой нельзя оценить большой
вклад этого человека в общее
дело. Ведь многие его предложения
способствовали
ускорению
производственных
процессов, совершенствованию
механизмов, модернизации металлорежущего оборудования,
обеспечению качества ремонта.
Только за последние три года в этом направлении им было предложено и внедрено в
практику более тридцати ценных приспособлений. И что немаловажно, Г. Б. Леонов любит не только «подкинуть» интересную идею, но и сам занимается ее воплощением в кон^ ^ т н ы е механизмы. Геннадий
^юсович руководит творче^Ши бригадой рационализаторов, которые заняты внедрением не только своих разработок, но и других членов ВОИР.
Среди лучших рационализаторских предложений Г. Б. Леонова — «Центрифуга для отжима спецодежды», '«Подвижная опора к концу резки заготбвок», «Агрегат для приготовления смазывающе г охлаждающей жидкости», «Разметочная сборная плита» и многие
другие, которые прочно вошли
в практику ремонтников. Сейчас он энергично претворяет в
жизнь свою новую задумку —
стенд для испытания гидроаппаратуры экскаваторов серии
ЭО, ведет поиск неиспользованных резервов экономии государственных средств. За два
месяца нынешнего года на его
счету уже три поданных предложения.
Т. ФОКИНА,
секретарь совета ВОИР.

НА СНИМКЕ: В. Рубин (слева) и член К П С С М. Михрин.
Ф о т о В. Матвейчука,

Ф Ученые —
промышленности

БЕЛОК ИЗ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
Повысить питательность хлебобулочных, кондитерских и
других изделий позволяет растительный белок, способ получения которого разработан учеными Харькова. На опытноэкспериментальном заводе начала действовать
установка,
ежесуточно
вырабатывающая
сто килограммов ценного продукта. Его получают, естественно, из натурального сырья
— семян подсолнечника.
— Посевы подсолнечника в
нашей стране занимают большие площади, — рассказывает
директор Харьковского филиала Всесоюзного НИИ жиров
В. А. Дементий. — Это, по расчетам специалистов, открывает
возможность получать ежегодно дополнительно около
миллиона тонн растительного
белка. Массовый его выпуск
намечено начать к концу пятилетки на масложиркомбинате в Черновцах. Оборудование для нового производства
наряду с советскими предприятиями поставит комбинат тяжелого машиностроения имени
Тельмана в Магдебурге (ГДР).
В. НАТ,
корр. ТАСС.
Харьков.
Легенда гласит, что когда у
крымского хана умерла одна
из любимых жен, он вызвал к
себе главного архитектора и
приказал ему: «Ты должен построить такой памятник умершей, чтобы он был вечный,
оригинальный и дешевый». Так
родился знаменитый Бахчисарайский фонтан, и с тех пор
вот уже на протяжении многих веков вода капля по капле
(слезы по любимой) падает в
чашу, никогда ее не переполняя.
Неизвестно, в память о ком
(или о чем), но, видимо, имея
в виду то древнее сооружение, провели некоторые североморские авторы и в нашем
городе историческую аналогию. Провели, естественно, в
современном, более подходящем для наших дней виде.
Почти ежедневно прохожу я с
товарищами мимо нового поста госавтоинспекции на пересечении Североморского шоссе и улицы Гвардейской и
наблюдаю, как за этим красивым зданием течет, не переставая, вода из неисправной

ПРЕДУПРЕЖДАЯ АВАРИИ
Около семи лет прошло со
дня пуска Североморского молочного завода. Не удивительно, что какие-то механизмы
уже стали выходить из строя.
Поэтому на предприятии постоянно ведется планомерная
работа по модернизации производственного оборудования.
Например, в этом году на
Североморский молочный завод поступила новая пластинчатая пастеризационно - охладительная установка, предназначенная для тепловой обра-
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ботки молока. Монтаж и ввод
ее в действие намечен на следующий квартал. Что это дасг?
Во-первых, надежную работу
оборудования, во-вторых, увеличится выпуск пастеризованного молока. Ведь в новой установке заложено больше автоматического «разума», чем у
ее предшественниц. Он и осуществляет контроль за качеством пастеризации, за температурными режимами.
О работе
автоматических
систем новой установки работ-

ИЗ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й

ПОЧТЫ

НЕДЕТСКИЕ «ИГРЫ» ВЗРОСЛЫХ
Глядя частенько на наши
трансформаторные подстанции,
я убедился, кажется, в том, что
они являются средством не
только обеспечения жителей
города электрической энергией, но и... обучения определенного возраста детишек, мечтающих побыстрее освоить азы
грамотности. Чего только нельзя увидеть на стенах и дверях
подстанций! Тут головоломные
вопросы и напоминающие «нескладухи» ответы, восклицания
и междометия, плюсы и минусы с именами «его» и «ее»...
Всю символику любви и измены можно изучить на здешнем «творчестве»: кинжалы и
сердца, пронзенные стрелой,
пиратские флаги с черепами,
молнии. Не пугают детей я
те «молнии», которые предупреждают об опасности нахождения у подстанций: ведь детство бесстрашно.
Но, если игры детей понять
еще можно, то как объяснил
безграмотность взрослых, пытающихся с таким же детским
упорством превратить территорию вокруг ТП в свалки мусора. Загляните во двор продовольственного магазина № 10,
что на улице Советской. Здесь
у стен подстанции из нашей
оперативно-выездной бригады
можно
легко
организовать
бригаду по сбору опорожненных винных бутылок. Не на-

много
больше
«повезло»
п о д с т а н ц и и
за зданием Дома
торговли: она
оказалась в центре натюрморта из порченых овощей и
фруктов, прикрытых тарой изпод промышленных товаров. В
непередаваемый словами пейзаж превращается у конечной
остановки автобуса № 15 территория ТП, питающей районную больницу.
А какие слова высказать в
адрес жильцов, захламляющих,
прямо сказать, с хулиганским
постоянством подходы к трансформаторным подстанциям у
домов № 22 по улице Гвардейской и № 8 по улице ДушеноВа?
Только ли о санитарии идет
у нас речь? Представьте ситуацию, когда оперативной машине нужно быстро подъехать
к подстанции, чтобы восстановить электроснабжение того
или иного микрорайона. А на
пути — стекло, гвозди, куча
мусора, мешающие даже открыть дверь ТП. Уверяю вас:
надеяться на быстрое устранение аварии в таком случае не
придется. Наказаны будут в
первую очередь те взрослые
дяди и тети, которые недалеко
ушли в воспитании от своих
озорных детей.
Н. БУРЯК,
мастер Североморской
городской электросети.

ФЕЛЬЕТОН ЧИТАТЕЛЯ

ро в районе Североморского
шоссе, я с товарищами измучился догадками. Ведь не только же для того, чтобы мальчишки играли здесь зимой в
хоккей, а летом плавали на
плотах. Может, высказывает
предположение одна из спутниц, эта колонка предназначена для стирки белья: вода чистая, проточная... Или для пожарного водоема? — размышляет другой. А может, здесь
хотят создать водоем для разведения ценных пород рыб, говорит третий.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

У ОЗЕРА

колонки. Течет она так, честно
говоря, уже не первый год, за
это время в домоуправлении
№ 5 сменился не один домуправ, а бывшая когда-то небольшая лужица превратилась чуть
ли не в озеро.
Глядя на это олицетворение
чьей-то не слезной, конечно,
печали, а прямой бесхозяйственности, один мой товарищ,
электромонтер, вспоминает другую подобную колонку, что находится у дома№ 13 на первой
линии улицы Кольской. Вода
из нее течет прямо в залив, и,
может, поэтому задается он
вопросом, у нас бывают отливы и приливы?..
Но вот зачем создается озеница, обслуживающая ее, извещается при помощи светового
контроля и пишущего моста,
предназначенного для записи
температуры
продукции. К
примеру, если молоко выпускается более холодным, чем
требуется, то оно автоматически возвращается в установку
на перепастеризацию.
Разумеется, новая пластинчатая пастеризационно - охладительная установка более совершенна, чем те, что выпускались шесть-семь лет назад?
более компактна и удобна в
эксплуатации. Сейчас одна ап-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Семинары
активистов
КРАСНОГО КРЕСТА
В горкоме общества Красного Креста прошли семинары
с председателями первичных
организаций школ, предприятий и учреждений города.
Активистами общества проводится много полезной рабо:
ты по обучению школьников
санитарно - гигиеническим навыкам, подготовке санпостов и
сандружин, ими 'организуются
лекции и беседы на медицинские темы с родителями. Но
время ставит новые задачи и
проблемы, и с ними подробно
познакомила
председателей
первичных организаций инструктор областного комитета
общества
Красного
Креста
Г. Г. Глибина.
Перед слушателями выступила также главный врач городской поликлиники Г. В.
Славина. Она рассказала о развитии медицинского обслуживания населения района, познакомила активистов общества со всеми новшествами, введенными в поликлинике за
последнее время, много внимания уделила
организации
профилактической работы, проводимой в учреждении. Перед
участниками семинара были
поставлены конкретные задачи по оказанию помощи именно в этом направлении.
Врач санэпидстанции Т. II.
Дорошенко, помощник санитарного врача В. Г. Шаповаленко рассказали о проблема*
санитарии города и района, в
подготовке общественных санитарных инспекторов.
Инструктор областного комитета
общества
Красного
Креста Г. А. Агапитова познакомила председателей первичных организаций с положением об общественных наркологических постах, которые создаются в целях максимального
приближения
к
населендао
наркологической помощи и широкого вовлечения обществен-,
ности в борьбу с пьянством.
Семинары прошли с большой
пользой для их участников.
Г. АЛЕКСЕЕВА,
председатель городского .
комитета общества .
Красного Креста.

1 АПРЕЛЯ—ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Так и не пришли к единому
мнению. Кто поможет найти
нам его? Это, на мой взгляд,
тем более интересно в связи с
недавним заявлением на страницах • «Североморской правды» начальника Североморского ОМИС В. И. Кутепова о
том, что существующая водс^
насосная станция не может
Обеспечить сегодня полностью
все возрастающие потребности
растущего города в питьевой
воде.
Н.

ОЛЕНИН.

паратчица одновременно обслуживает две пастеризационные
установки.
Во втором квартале планируется и замена одного из старых компрессоров,
которые
часто нас подводят. Ввод нового агрегата позволит несколько увеличить холодопроизводительность, но главный
итог этой модернизации — надежная работа нового механизма, исключающая его аварии.
В. ГОНЧАРОВА,
заведующая производством
Североморского
молочного завода.

ПРАВДА»

Север Тюменской области —•
кладовая полезных ископаемых. С начала десятой пятилетки геологи открыли здесь
30 месторождений нефти и газа, которые дадут промышленности новый приток топлива и ценного сырья.
НА СНИМКЕ: в физической
лаборатории
Главтюме ньг ео логин. У электровографа инженер В. Валов. Лаборатория
изучает минеральный состав
кврнового материала, извлеченного из нефтегазоносных
пластов. Полученные данные
используются при определении
запасов нефти и газа вновь открытых месторождений на севере Тюменской области.
(Фотохроника ТАСС).
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ИНТЕРЕСНАЯ
В студии
изобразительного
искусства при Североморском
Доме офицеров флота
разнообразятся формы работы с е е
участниками. Д л я расширения
кругозора самодеятельных художников устраиваются встречи со специалистами в области истории искусств и современного творчества.
Так недавно гостем изостудии был научный
сотрудник
Военно - политической
академии имени В. И. Ленина Ген-

надии
Владимирович Рожнев.
Он прочитал лекцию на тему
«Основные направления в современном искусстве». Увлекательный и эмоциональный рассказ иллюстрировался показом
цветных слайдов,
фотографий
и репродукций с произведений
мастеров у ж е
известных, а
т а к ж е только вступивших на
стезю творчества, но у ж е отмеченных своеобразием таланта.

СПАРТАКИАДА
Североморские
строители
провели свою XVI традиционную зимнюю спартакиаду
по
многоборью ГТО. Соревнования, в которых
участвовав
спортсмены всех
возрастных
групп, в первый день
проходили по двум видам — стрельбе и гимнастике.
Самым метким стрелком оказался Алексей Сердечный, набравший 42 очка из пятидесяти
возможных. Неплохого результата на огпевом р у б е ж е достигла и Г. И. Горкуша. На гимнастических снарядах лучшими

I

2 АПРЕЛЯ
Первая программ»
8.00 «Время».
М.40 > тренняя гимнастика.
8.05 «Книжки и а неделя».
8.50 «Огонь в глуонне
дерева». Художественный телефильм.
10.20 «Очевидное — невероятное». ио окончании
—
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Польша — страна друзей».
Кинопрограмма.
15.30 Концерт.
18.05 «Звездочет».
16.50 -Литературные
чтения»,
Л. Сеифуллнна — «Письмо».
17.15 На приз клуба
«Золотая шайба».
18.00 «Пятилетка. Год
четвертый».
18.45 «сегодня в мире».
19.00 «Я люблю тебя, жизнь».
Песни Л. КолмановскоГо.
19.50 «Строговы».
Художественный
телефильм. 1-я
серия.
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат СССР по футСолу. «Шахтер» (Донецк)
— «Спартак» (Москва). В
перерыве — «Сегодня в
мире».
ДЛЯ МУРМАНСКА
вторая программа
16.57 * Программа передач.
17.00 * «1 арту
— город весны». Киноочерк.
17.25 * «Концертным зал». Играют солисты областном
филармонии
Н.
Кузнецов ^скрипка) и Б- озимкевич < рояль).
18.05 * Киножурнал
«Н а ш
край» Мг 8.
18.15 * «населению
о
граж»
данекой обороне».
18.30 " Производственно - тех»
иическая
киноинформация.
18.40 - телевизионные
известия.
19.00 «Служу Советскому Союзу!».
20.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!».
20.15 чемпионат СССР по водному поло. МГУ — «Динамо» (Москва).
21.00 Т. л р е н н и к о в — Вторая
симфония.
21.40 «Коротко лето в горах».
Художественный
фильм.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ВТОРНИК

3 АПРЕЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
Художествен9.05 «Театр».
ный телефильм. 1-я и 2-й
серии. По окончании —
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К юбилею первой пятилетки. Программа
документальных
телефильмов.
15.50 «Песни над Томью». Кон»
церг.
16.05 «Наш сад».
16.35 «Искусство эпохи
Возрождения».
17.05 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Романсы
П. И. Чайковс кого».
19.20 «Человек и закон».
19.55 «Строговы».
Художественный телефильм.
2"
серия.
21.00 «Время».
21.35 Открытие Дней культуры
Польской Народной Нес*
публики в СССР.
Концерт
из
Кремлевского
Дворца съездов.
22.30 «Сегодня в мире».
22.45 Продолжение концерта.
ДЛЯ МУРМАНСКА
Вторая программа
17.02 * Программа передач.
17.05 * «Книга природы».
17.35 * Киножурнал
«Наш
край» № 9.
17.45 * Концерт ансамбля песни и пляски
Краснознаменного
Северного
флота.

I

ЛЕКЦИЯ

ПОНРАВИЛАСЬ

Недавно коллектив
кинотеатра «Россия» прослушал лекцию «Развитие
биологической
науки на Крайнем Севере».
Лекция была организована североморским обществом «Знание», читала ее
заведующая
лабораторией ММБИ кандидат
биологических
наук
депутат

Североморского городского Совета
Антонина
Дмитриевна
Чинарина.
В 1981 году
Мурманскому
морскому биологическому институту исполняется сто лет,
лектор рассказала об истории

его создания, о том, к а к инстит у т готовится к своему юбилею, над какими
проблемами
работают ученые.
Г. ГАЗИНСКАЯ,
методист
кинотеатра «Россия».

В олимпийской деревне дома. растут быстро. Шестнадцатиэтажный корпус поднимается в среднем за три месяца.
Сейчас одновременно идет
сооружение десятков с л о ж н ы х
объекте». На стройке заняты
более тысячи квалифицирован-

ных рабочих, самая совершенная отечественная техника.
Маляры, штукатуры, плиточники, паркетчики — главные
хозяева поликлиники, директората, культурного центра, столовой,
комбината
бытового
обслуживания,
универмага,

спортивного комплекса.
НА СНИМКЕ:
олимпийская
деревня.

СТРОИТЕЛЕЙ
были
и н ж е н е р В. Л. Пурх и
ш о ф е р Я. Л. Штадлер.
По программе второго дня
спартакиады проводились л ы ж ные гонки в долине близ Маячной
сопки. Здесь в общем
зачете победила
команда
во
главе с Александром
Богзой.
На втором месте
оказалась
спортивная дружина, где капитаном была
известная
североморская
лыжница
Зифа
Хамидуллина.
А
замкнула
тройку призеров команда сантехников.
С. МИРНОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК

I

ВСТРЕЧА

18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «На белой тропе». Телефильм.
кинозрите19.00 * «Спутник
ля».
19.30 «Музыкальный киоск».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Международная
панорама».
21.00 «Иван Ефремов.
Страни.
цы творчества».
21.40 «Белый квадрат». Художественный телефильм.
С
8.00

Р

Е

Д

А

4 АПРЕЛЯ
Первая программа

«Время».
8:40 Утренняя гимнастика.
в
- решетсп
У.Оо «Чудеса
Мультфильм.
«строговы».
Художест9.15 венный телефильм.
Г-я
серия.
«плуб
кинопутешествий».
10.20 По
окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.00 «Сельские будни». Кинопрограмма.
15.50 «творчество А. Афиногенова». К 75-летию
со
дня рождения,
16.35 «дела московского комсомола».
17.05 ч>. .1 лет — Симфоничес к а я поэма «Хассо».
горнисты!»
17.30 «отзовитесь,
18.00 — 18.45 Перерыв.
1Н.45 «Сегодня в мире». .
19.00 К национальному празднику
Венгрии — Дню
освобождения
от
фашистских
захватчиков.
Программа
телевидения
Венгерской
Народной
Республики.
2 1 . 0 0 «Врел?я».
Публицисти21.35 «Гренада».
ческий
спектакль
по
произведениям М. Светлова. По окончании
—.
«Сегодня в мире».
ДЛЯ МУРМАНСКА
ьторая программа
16.55 * Программа передач.
16.58 » Новое платье короля».
Телеспектакль.
18.00 * «Вечером — в университет».
изве18.30 • телевизионные
стия.
18.45 * пиножурнал «Под парусами ио Балтике»
из
серны
«10 минут
ио
СССР».
19.00 «сельский час».
малы20.00 «Спокойной ночи,
ши!».
програм20.15 музыкальная
ма.
документаль21.00 программа
ных фильмов: «Волжские
раздумья»,
«В
вечном
долгу».
21.40 «невеста с севера». Художественный
т е л ефильм.

8.00

8.40
У. 05
9.35
10.40
11.30
14.30
14.50
1550
16.10

16.40
17.30
18.00

18.30
18.45
19.00
19.30

Ч Е Т В Е Р Г
'
5 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«.Отзовитесь,
горнисты!»
«Строговы».
Художественный телефильм.
2-я
серия.
«Ребята настоящие». По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Беспокойные люди». До.
кументальный
телефильм.
Ц. Франк — Симфонические вариации для фортепиано с оркестром.
«Русская речь».
«Автограф
Эфиопии».
Документальный
телефильм.
«Лети, наша песня».
«Ленинский
университет
миллионов».
Проблемы
экономики развивающихся стран.
«Стихи — детям».
«Сегодня в мире».
Концерт.
«Поступь Нечерноземья».
Документальный
фильм.

19.50 «Строговы».
Художественный
телефильм. • 3-я
серия.
21.00 «Время».
21.35 «Час
Большого симфонического оркестра». По
окончании
— «Сегодня
ь мире».
ДЛЯ МУРМАНСКА
Вторая программа
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Первое дело
жизни».
Телеочерк.
17.30 * «Сильные.
смелые,
ловкие». На
Празднике
Севера школьников».
18.00 * «Земля только
одна».
Научно-популярный
ки«
ноочерк.
18.30 * Киножурнал
«Иностранная
кинохроника»
№

2.

Нь

дЩЩ*}

18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 «Очевидное — невероят. ное».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Писатель Ярослав Иваш*
кевич»,
21.00 Концерт
хоровой музы»
кн.
21.40 «Еще раз про
любовь».
Художественный фильм.

ПЯТНИЦА
8.00

8.40
9.05
9.3о

10.40
11.20
14.30
14.50
15.35

10.00

16.50

17.20
18.05
18.30
18.45
19.00
19.25
19.55
21.00
21.35
22.40
22.55
16.37
16.40
17.10
17.20
18.05

6 АПРЕЛЯ
Первая программа
• Время».
Утренняя гимнастика.
«Ребятам о зверятах».
«Строговы».
художественный телефильм. 3-я
серия.
Песни и танцы народов
СССР. ПЪ окончании —
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Твой труд,
ТВОЯ ВЫСОЧ
та».
«Шахматная школа».
«Фредерик Шопен».
«Фестиваль дружбы». О
встрече советской и финской молодежи.
— 18.05 Перерыв.
«Москва и москвичи».
«Маленькие огородники».
Мультфильм. (Польша).
«Сегодня в мире».
Играет в. Ивко (домра).
«НАТО: легенда и реальность».
«Строговы».
Художественный
телефильм. 4-я
серия.
«Время».
«Волшебная сила искусства»
Телевизионный
фильм.
«Сегодня в мире».
«Ноет Анна Герман».
ДЛЯ МУРМАНСКА
Вторая программа
* Программа передач.
* «Подростки».
* Киножурнал «Наука и
техника»
№ 2.
* Телевизионный выпуск
газеты
«Кировский
рабочий».
* «Поезд в Москву». До-

кументальный
телефильм.
18.20 * Телевизионные
известия.
18.35 * «Азбука дружбы». Кн.
ноочерк.
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «О веселом в серьезной
музыке».
21.00 «Поэзия».
21.40 «Сергеев
ищет
Сергеева».
Художественный
телефильм.

СУББОТА
7 АПРЕЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
У.06 «Выставка Буратино».
9.35 «Строговы».
Художественный
телефильм. 4-я
серия.
10.40 «Для вас, родители».
11.10 Музыкальная
программа «Утренняя почта».
11.40 «Литературные
чтения».
12.15 Тираж
«Спортлото».
12.30 «Край нашенский».
13.30 «Музыкальный
абонемент».
14.10 «Здоровье».
14.55 «Большое
космическое
путешествие».
Художественный
фильм.
16.00 «Радуга».
Ш
Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества.
Социалистическая
Республика Вьетнам.
16.30 «В мире животных».
17.30 Программа
мультфильмов: «Ключ к сокровищам»,
«Поросенок - в
цирке», «Сиеговичок».
18.00 «Алмазы»,
«Расплата».
Передачи о Намибии из
цикла «В мире бизнеса»,
1 8 ^ 5 «По
вашим
письмам».
Музыкальная
программа к Дню войск протн»
вовоздушной
обороны
страны ,
19.45 С. Флешарова — Мускат
— «Отец». Телевизионный
спектакль.
21.00 «Время».
21.35 Валет
С.
Прокофьева.
«Каменным цветок».
По
окончании — Новости.
ДЛЯ МУРМАНСКА
Вторая программа
11.37 * Программа передач.
11.40 * «Неделя ТИ».
12.15 * С. поковкнн
— «Занавес».
Спектакль Мурманского
областного
драматического
театра.
15 антракте — «Увлеченность». Телеочерк.
14.45 * «В дружбе с танцем».
Рассказ
о
коллективе
балета народного музыкально - драматического
театра Дворца культуры
имени С. М. Кирова, (г.
Мурманск).
15.25 * Киножурнал
«Строительство и архитектура»
№ 11.
15.35 * «Заполярье».
Люди.
События.
Проблемы.
16.20 * «Ноет Ермек Серкебасв». Фильм-концерт.
16.50 — 18.55 Перерыв.
18.55 «У театральной афиши».
20-00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 ^международные
соревнования
по
плаванию.
Сборная ГДР — сборная
СССР.
21.00 А. Серафимович — «Железный поток».
21.40 «Вижу цель». Художественный телефильм.
1-я
и 2-я серии.

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ.
2 апреля — Дневник Полярной Олимпиады.
«Иван Бровкин ма целине».
Художественный
фильм.
3-апреля — Дневник Полярной Олимпиады.
Жажда». Художественный фильм.
4 апреля — Дневник Полариой Олимпиады.
«Сергей Лазо». Художественнный фильм.
5 апреля — «Нежданный гость». Художественным фильм.
6 апреля — «Свинарка и пастух» Художественный фильм.
7 апреля — «Коллеги». Художественный фильм,
8 апреля — «Прыжок на заре». Художественный фильм.

Зам. редактора
Н. Г. ЯКОВЕНКО.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
«На зарядку становись!»
«Родные мелодии».
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
11.00 Премьера
художественного телефильма
«Красные и черные
камни».
(Польша).
11.45 «Старты надежд».
Документальный
телефильм.
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час».
13.30 А. Фредро — «Дамы и
гусары».
Фильм-спектакль
Государственного
академического
театра
имени Евг. Вахтангова.
15.45 «Сегодня — День войск
противовоздушной
обороны страны».
16.00 Концерт,
посвященный
Дню войск
противовоздушной
обороны
страны.
16.45 «плуб кинопутешествий».
17.45 Премьера
документального телефильма «Сельская
учительница»
из
цикла, посвященного советским женщинам.
18.00 Международная
панорама».
18.45 Программа
мультфильмов:
«Соломенный бычок», «В стране
невыученных уроков».
19.15 «Советский
Союз глазами зарубежных гостей».
19.35 Концерт.
21.00 «Время».
21.35 «Мастера искусства». Народный
артист
СССР
В. Меркурьев.
22.45 Международные
соревнования
по
плаванию.
Сборная СССР — сборная ГДР. По окончании
— Новости.
Вторая программа
ДЛИ МУРМАНСКА
19.05 «Радуга». III
Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества.
Социалистическая
Республика Вьетнам.
19.30 Телестаднон.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 «Здоровье».
21.00 Р. Щедрин
—
Вторая
симфония.
21.40 «Во имя жизни».
Художественный фильм.
8.00
8.40
9.00
9.30
10.00

* Программа
манской студии

передач Муртелевидения.

к и н о
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
31 марта — 1 апреля —
«Свидетельство о
бедности».
Начало в 12, 16, 18.20, 22.
2 апреля — «Легенда о Динозавре». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
31 марта — 1 апреля —
«Женщина, которая поет». Начало: 31-го — в 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40; 1-го — в
11.30, 13.10, 14.50, 16.30, 18.10,
19.50, 21.50.
2 апреля — «Клеопатра» (2
серии),
Начало в 10, 13, 16,
19, 21.50.
Газета выходит
ио вторникам, четвергам
в субботам. Индекс 55656.
Типография
Заполярья».
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