В с о н а и ра;гд и и к к о м м у н и с т и ч е с к о г о
В жизни с о т гского народа
среди ярких его событий особое место занимают коммунистические субботники Они, по
словам В И. Ленина, «именно
потому имеют громадное историческое значение, что., показывают нам сознательный и
добросовестный почин рабочих в развитии производительности труда, в переходе к новой трудовой дисциплине, п
творчестве
социалистических
условий хозяйства п жизни».
Весной далекого 1919 года
состоялся первый субботник.
Отмечая
60-летие
первого
праздника
труда,
советские
люди по установившейся традиции посвящают сегодняшний
субботник 109-й годовщине со
дня рождения создателя Коммунистической партии и Советского государства В И Ленина.
Высокая производительность
труда, выпуск продукции от-

шчного качества — гаков девиз субботником Высокие рубежи, которые намечают на
этот день работники всех отраслей народного хозяйства,
полностью соответствую!' возможностям коллективов, поставивших на службу
производству новые резервы.
Труженики коллективов поселка Вьюжного, Терибергких
СРМ, Североморского хлебокомбината вслед за инициаторами
нынешнего праздника
труда — работниками локомотивного депо
Москва-Сортировочная и ряда других предприятий столицы нашей Родины — подхватили
позывные
субботника и выступили с
инициативой поддержать зачинателей патриотического
почина.
На состоявшихся митингах
рабочие, инженерно . технические работники и служащие
этих предприятий обязались в

день субботника добиться рекордного выпуска продукции
отличного качества, высокой
производительности груда, работать на сбереженных энергоресурсах, сырье, материалах
и перечислить в фонд десятой
пятилетки свыше семи тысяч
рублей.
Бюро Г К КПСС одобрило
инициативу трудовых коллективов, призвало всех последовать их примеру
Почин инициаторов нашел
живой отклик во всех трудовых коллективах Североморска и пригородной зоны. Свыше сорока раз прозвучали позывные субботника на
страницах «Североморской
правды». Строители и судоремонтники, рыбаки и животноводы,
работники медицины и просвещения, ученые и работники
пищевой промышленности в
своих письмах рассказывали о
трх обязательствах,
которые
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СОВЕТСКОЙ
ДЕМОКРАТИИ
В Кремле 18 апреля открылась первая сессия Верховного Совета СССР десятого созыва. Состоявшиеся в
марте выборы в высший орган государственной власти
страны прошли в обстапов»
ко большого политического
и трудового подъема,
под
знаком борьбы трудящихся
за
выполнение
решений
XXV съезда КПСС. Избнг>
тельная кампания ярко
и
убедительно
продемонстрировала тесную сплоченность
советских
людей
вокруг
Коммунистической партии и
ее ленинского Центрального
Комитета. Она показала глубокий демократизм первого
в мире общества развитого
социализма.
Выборы впервые проводились на основе новой Конституции СССР — подлинного манифеста эпохи
развитого социализма.
Советские люди гордятся
выдающимися успехами
в
хозяйственном и социальнокультурном развитии
страны.
На состоявшемся в канун
сессии Пленуме
Центральный Комитет КПСС целиком
и полностью одобрил положения и выводы о деятельности
Верховного Совета
СССР и направлениях дальнейшего совершенствования
работы всех Советов народных депутатов, содержащиеся в выступлении
на Пленуме Генерального секрета-

ря ЦК КПСС Л. П. Брежнева.
Работа сессии
началась
па раздельных
заседаниях
палат.
« • •

В 10 часов утра в зале
заседаний палат Верховного
Совета
СССР
открылось
первое заседание.Совета Национальностей.
Депутаты и гости
тепло
встречают товарищей А. Н.
Косыгина,
А. Я. Пельше,
В. В. Кузнецова, П. М. Машерова, Б. Н. Пономарева,
Ш. Р. Рашндова, Э. А. Шеварднадзе, М. В. Знмянипа,
К. В. Русакова.
По
поручению
Совета
старейшин слово для открытия первой сессии
Верховного Совета СССР десятого
созыва предоставляется одному из старейших
депутатов В. Е. Лобанку.
Первая сессия Совета Национальностей
Верховного
Совета СССР десятого
созыва объявляется открытой.
Слово предоставляется депутату М. В. Зимянину. По
поручению Совета
старейшин он предложил избрать
председателем Совета Национальностей депутата В. П.
Рубена.
Это предложение
принимается единогласно.
В П. Рубен занимает место председателя палаты.
Единогласно
избираются
заместители
председателя
палаты.

В 11 часов утра н Большом Кремлевском дворце открылось первое
заседание
Совета Союза.
Тепло встречают
собравшиеся товарищей Ю. В. Андропова,
В.
В. Гришина,
А. А. Громыко, А. П. Кириленко, Д. А. Кунаева, Г. В.
Романова,
М. А. Суслова,
Д. Ф. Устинова, К. У. Черненко.
В. В. Щербицкого,
Г. А. Алиева, П. Н. Демнчева. М. С. Соломенцева,
Н. А. Тихонова, И. В. Каин,
тонова, В. И. Долгих, М. С.
Горбачева.
Слово для открытия первой сессии Верховного Совета СССР десятого созыва
по поручению Совета старейшин предоставляется одному
из
старейших
депутатов
А. П. Александрову.
, Оратор объявляет первую
сессию Совета Союза
Верховного Совета СССР десятого созыва открытой.
Слово предоставляется депутату В. И. Долгих. По поручению Совета
старейшин
он предлагает избрать председателем Совета Союза депутата А. П. Шнтикова.
Предложение
принимается единогласно.
А. П. Шитиков занимает
место председателя палаты.
Единогласно
избираются
заместители
председателя
палаты,
Депутаты на своих раздельных
заседаниях
палат
утверждают
регла-

они решили выполнить иа субботнике.
Коммунистические
субботники неотделимы от социалистического соревнования. Подготовка к ударным вахтам в
день субботника велась под
знаком полувекового юбилея
советских пятилеток. Вот почему счет экономии всех ресурсов на всех рабочих местах стал одним из обязательств, которые брали коллективы предприятий, готовясь
к празднику труда.
Особый подъем вызвало среди североморцев постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК
ВЛКСМ о направлении большей части средств, полученных от проведения Всесоюзного субботника, в фонд помощи
братскому Вьетнаму, пострадавшему в результате варварской агрессии Китая.
Поддерживая это постанов-

мент
раздельных и совместных заседаний Совета' Союза и Совета
Национальностей. Единогласно утверждается также повестка дня сессии. На р ссмотрэиие выносятся следующие вопросы:
1. Избрание
Мандатных
комиссий
Совета
Национальностей и Совета Союза.
2. Образование
постоянных комиссий Совета
Национальностей
и
Совета
Союза.
3. Избрание
Президиума
Верховного Совета СССР.
4. Образование
Совета
Министров СССР.
5. О проекте регламента
Верховного Совета СССР и
о внесении изменений и дополнений в Положение о постоянных комиссиях Совета
Союза и Совета Национальностей Верховного
Совета
СССР.
в. Об утверждении
Указов Президиума Верховного
Совета СССР.
7. Образование Комитета
народного контроля СССР.
8. Избрание
Верховного
суда СССР.
9. Назначение
Генерального прокурора СССР.
Совет Союза и Совет Нациочальностей
единогласно
утвердили повестку дня сессии.
На раздельных заседаниях были избраны Мандатные комиссии Совета Национальностей н Совета Союза.
•

•

•

В 17 часов в Большом
Кремлевском дворце, в зале
заседаний Верховного Совета СССР открылось первое
совместное заседание Совета
Союза и Совета Иациональностей.
Бурными,
продолжптсль.
иымн аплодисментами, стон
встречают участники зяседаним товарищей Л. И. Брежнева,
К). В.
Андропова,
В. В. Гришина, А. А. Громыко.
А. П. Кириленко,
А. Н. Косыгина. Д. А. Кунаева, А. Я. Пельше, Г. В.
Романова,
М. А. Суслова,
Д. Ф. Устинова, К. У. Черненко,
В. В. Щербицкого,
Г. А. Алиева,
П. Н. Демнчева, В. В. Кузнецова, П. М.
Машерова. Б. II. Пономарева, Ш. Р. Рашндова, М. С.
Соломенцева, Н. А. Тихонова,
Э. А. Шеварднадзе,
И. В.
Капитонова.
В. И. Долгих.
М. В. Знмяннна, К. В Русакова, М. С. Горбачева.
Председательствует на за.
седании А. П. Шитиков.
Сессия переходит к рассмотрению очередного воп.
роса повестки дня — избранию Президиума Верховного
Совета СССР.
Слово
предоставляется
члену Политбюро ЦК КПСС,
секретарю ЦК КПСС, дчпутату М. А. Суслову.
По поручению Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского
Союза он внес на рассмотрение предложение, поддержанное партийной группой Вер.
ховного Совета и Советами
старейшин палат, зновь избрать Председателем Прези-

труда!

ление, североморцы высказывают свои горячие чувства солидарности с народом Вьетнама, стремление оказать ему
братскую помощь в восстановлении народного
хозяйства,
пострадавшего От китайской
агрессии, демонстрируют интернациональную
солидар.
ность с вьетнамским героиче
ским народом.
Тысячи североморцев выйдут сегодня на праздник труда. Большинство из них встретят ударные вахты на своих
рабочих местах. Много добрых дел совершат и те, кто
еще не вступил в трудовую
жизнь или находится на заслуженном отдыхе. Благодаря
их труду станут еще краше,
благоустроеннее города и села.
Пусть день 21 апреля станет
по-настоящему
праздником
труда.
Все на
субботник!

коммунистический

диума
Верховного
Совета
С С С Р Генерального секретаря Центрального Комитета
Коммунистической
партии
Советского Союза товарища
Леонида Ильича Брежнева.
Первым
заместителем
Председателя
Президиума
Верховного
Совета
СССР
вновь рекомендуется кандидат в члены Политбюро ЦК
КПСС
товарищ
Кузнецов
Василий Васильевич.
М. А. Суслов вносит иа
рассмотрение
депутатов
предложения о заместителях
Председателя, секретаре и
членах Президиума Верхов,
иого Совета СССР.
Верховный Совет СССР
единодушно вновь избирает
депутата
Л. И. Брелснева
Председателем
Президиума
Верховного Совета СССР.
Затем
депутаты
единогласно
избирают
первым
заместителем
Председателя
Президиума Верховного Совета СССР депутата В. В.
Кузнецова. Единогласно избираются заместители Председателя, секретарь и члены
Президиума Верховного Совета СССР.
Слово
предоставляется
Л. И. Брежневу.
От имени избранных членов Президиума Верховного
Совета СССР, от себя лично
он
сердечно поблагодарил
Центральный Комитет Коммунистической партии и депутатов Верховного
Совета
за большое доверие, которое
им оказано.
Председательствующий на
заседании оглашает
поступившее на его имя аанвле.
нне
Председателя
Совета
Министров СССР
депутата
А. Н. Косыгина о сложении
Советом Министров
СССР
своих
полномочий
перед
вновь избранным
Верховным Советом СССР.
Слово
предоставляется
Генеральному секретарю ЦК
КПСС. Председателю Президиума Верховного Совета
СССР Л. И. Брежневу.
По поручению
Центрального Комитета КПСС он одобрил деятельность правительства по проведению в жизнь
политики нашей партии, решений ее съездов и Пленумов ЦК и внес предложение
ЦК
КПСС,
поддержанное
партийной группой
Верховного Совета СССР и Советами старейшин палат, вновь
назначить
Председателем
Совета
Министров
СССР
товарища Косыгина Алексея
Николаевича, а также предложил поручить товарищу
Косыгину представить
Верховному Совету предложения
о
составе
Правительства
СССР.
Верховный Совет СССР в
своем постановлении единогласно
принял к сведению
заявление Совета Министров
СССР и одобрил
деятельность Советского правительства
Председателем Совета
Министров СССР
назначен
А. Н. Косыгин.
Обсудив все вопросы по*
вестки
дня. первая сессия
19 апреля завершила свою
работу.

Пусть живет в веках имя и дело Владимира

22

апреля

—

День

памяти

В. И.

Ленина

Ленина —

создателя и руководителя

Коммунистической

партии и первого в мире социалистического государства!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1979 года).

НЕТ НАСЛЕДИЯ ЦЕННЕЕ
Все в нашей жизни связано с именем В. И. Ленина. Все свои дела и
поступки мы сверяем с его идеями,
планами, заветами. Любовь и дружба. политические и общественные
взаимоотношения — все в Ленине
было крупно, никогда ничего вполовину. Он вошел в нашу жизнь, как
пример, как совершенство простоты
и гениальности.
Особенно остро чувствуешь это,
когда подробнее знакомишься с его
биографией, когда изучаешь его наследие. В год 100-летия со дня рождения В. И Ленина я вступила в
ряды Коммунистической партии, основанной великим вождем, и с гех
пор не мыслю себя вне партийной
и общественной работы.
Долгое время я веду в коллективе политинформаторскуто работу. Де-

ло это нелегкое, потому что здесь
необходимо не только умение сообщить факт, но и грамотно квалифицировать его. Например, когда в своем коллективе мы ведем разговор о
росте производительности труда и
организации социалистического соревнования, то я, например, всегда
ссылаюсь на работы В, И. Ленина
«Великий почин» и «Очередные задачи Советской власти». В этих работах дан четкий ответ на эти волнующие нас вопросы.
Готовясь к занятиям в системе политпросвещения, я обязательно ищу
ответ на заданную тему в трудах
В И. Ленина. У меня есть специальная тетрадь, куда я конспектирую
основные положения и тезисы первоисточников, таких как «Государство и революция», «Как организовать

соревнование;», ('Очередные задачи
Советской власти», «Великий почил»
и другах. Это помогает мне глубже
усваивать материал.
Накануне 109-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина я провела в
коллективе беседу о значимости «Великого почина» — небольшому по
объему, но емкому и актуальному
по содержанию произведению. Беседа получилась интересной, потому
что знание ленинского наследия помогло мне правильно ориентироваться в обстановке, с партийных позизий оценивать события и явления
нашей жизни.
По-моему, жить и работать по-ленински —: это не просто право, это
наш долг. Ленин жил и боролся ради каждого из нас, и все, что мы
сумели сегодня, чего достигнем завт- ра — щедрая дань человеколюбию.
Г. МАСЛЕННИКОВА,
нормировщица.

Выставка кн 4Г о Ленине
В средней школе № 9
работниками библиотеки
Т. Г. Курбатовой и И. П.
Поляковой организована
книжная выставка, рассказывающая о детстве,
юности и революционной
деятельно с т и
В И. Ленина
Здесь
представлено более 40
различных книг, написанных о жизни Ленина
советскими
писателями
Виноградской,
Прилежаевой, Воскресенской,
Шагинян,
Веретеннико.
вым и другими.
Широко на выставке
представлены книги воспоминаний
соратников

!
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В И. Ленина Бонч-Бруевича,
Кржижановского, Подвойского, Крупской, в которых они
рассказывают о революционной
деятельности
вождя
и
основателя
Коммунистической пар.
тин
Выставка
заинтересовала
учащихся
всех
классов. На переменах
школьники шумной гурьбой спешат к библиотеке
с желанием поскорее приобрести книгу о
самом дорогом и любимом нами человеке —
Владимире Ильиче Ленине.
(Наш корр.).

Деятельность ВЛКСМ неразрывно
связана
с
именем
В. И. Ленина, его научно-теоретическим наследием. Труды
основателя КПСС, Советского
государства изучаются в комсомольских организациях пред.
приятии
промышленности,
транспорта,
службы
быта,
школьных ученических комсомольских организациях Североморска и пригородной зоны,
в политических кружках, на
Ленинских уроках, в ходе проведения Ленинского зачета

верны

В канун 109-й годовщины со
дня рождения В. И. Ленина
завершился II этап Ленинского зачета
«Решения XXV
съезда КПСС — в жизнь!». В
аттестации приняло участие
6164 человека, в том числе
5595 членов ВЛКСМ. Аттестация стала смотром комсомольских
организаций,
отчетом
о выполнении личных комплексных планов.

Успешно выполнили социалистические обязательства 1978
| года и приняли на 1979 год
1
личные комплексные
планы
5899 человек, в том числе 5515
членов ВЛКСМ.
Ленинский зачет «Решения
XVIII съезда ВЛКСМ — в
жизнь!»,
Ленинские
уроки,
участие в коммунистических
субботниках — это наиболее
эффективные формы проявления активности молодежи.
По-прежнему актуально се.

Признанными победителями
в социалистическом
соревновании являются и А. Ясевич и
Н. Фатыхов. Первый— награжден медалью «За трудовую
доблесть», второй — знаком
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».
В верности ленинским заветам формируется сегодня жизненная позиция молодежи.
В. СУСЛОВ,
второй секретарь
горкома ВЛКСМ.

;
|
I
:
;
I
!
;

2 Сф.

ЛЕНИН

И представить его другим
Не суметь — невозможно
просто.
Прославляет
его не гимн,
А страны трудовая поступь.
Он повел нас в большой
поход
И разжег созиданья пламя.
Продолженье его забот —
В боевой
партийной
программе.
Вместе с партией вдаль,
вперед
Неустанно народ шагает —
На решительный штурм
высот
Нас Владимир Ильич
вдохновляет.

В. МАТВЕЕВ.

воплощенные в жизнь

годни звучат ленинские слова,
произнесенные на III съезде
РКСМ: «...надо, чтобы все увидели, что всякий, входящий в
Союз молодежи, является грамотным, и вместе с тем умеет
и трудиться».
С хорошими результатами в
труде, выполнении социалисти.
ческих обязательств встречают 109-ю годовщину со дня
рождения В. И. Ленина комсомольско . молодежные коллективы В. Бахарева, В. Демидова, молодые рабочие токари
A. Ясевич, Н. Фатыхов и другие. О высокопрюизводитель.
ном труде, комсомольцев говорят такие факты:
бригада
B. Бахарева по итогам работы
среди молодежных коллективов Североморска и пригородной зоны заняла первое место,
а В. Демидова взяла обязательство план четырех лет
пятилетки выполнить на три
месяца раньше срока.

;

ВДОХНОВЛЯЕТ

ИДЕИ,

НА СНИМКЕ: кандидат в члены КПСС Т. Балакирева готовится к очередной
политинформации.
Фото В. Матвейчука.

Заветам

Плакат художника Г. Филиппова.
Издательство «Плакат».
Фотохроника ТАСС.

В напряженные дни труда,
В миг обиды, в часы
сомненья
Вспоминаю его всегда
И держу на него равненье.
Всем невзгодам стою назпо, .
Не сдаюсь, напрягая силы:
Да, порою мне тяжело,
Но ему тяжелее было!
Он народом поставлен был
Во главе огромной державы.
Столько сделав, он не
любил
Пышных фраз и трескучей
-» славы.
Он таким и войдет в века,
Корифей двадцатого века, —
С чутким сердцем
большевика
И со скромностью человека.

Бригада регулировщиков монометров, других
контрольно-измерительных приборов, в которой
работает комсомолка Татьяна Балакирева, присвоено звание имени 60-летия ВЛКСМ. Молодая работница борется за высокое качество
регулировки приборов. Недавно
в ее
жизни произошло важное событие — о н а стала кандидатом в члены КПСС. Доверие старших товарищей Таня оправдывает и ударным трудом,
и активной деятельностью в комсомоле, она —
агитатор.

|

Ильича

Президент Академии .художеств СССР Герой Социалистического Труда народный художник СССР Николай
Васильевич Томский — признанный мастер
монументальной
скульптуры.
Главным делом своей
жизни считает скульптор Лениниану.
На одной из площадей Берлина в ГДР стоит величественный памятник В. И. Ленину.
Его автор — Н. В. Томский. За
это выдающееся монументальное произведение он удостоен Ленинской премии 1972 года. Скульптор и сейчас продолжает работать над Ленинской темой.
(Фотохроника ТАСС).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

В канун 109-й годовщины со
дня
рождения В. И. Легаша
состоялось очередное занятие в
системе
политпросвещения.
Тема его была посвящена национально - государственному
устройству СССР. Здесь важно
было направить беседу на то,
чтобы показать слушателям,
как последовательно и настойчиво претворяется в жизнь ленинская национальная политика, которая получила особое
выражение в материалах XXV
съезда КПСС и новом Основном Законе СССР.
Интересно прошла беседа
по работам В. И. Ленина «О
праве наций па самоопределение», «О национальной гордости великороссов», «Об образовании СССР».
В своих выступлениях коммунисты А. Е. Кузьмичев, Н. И.
Смирнов
подчеркнули,
что
В. И. Ленин придавал первостепенное значение национальному вопросу как одному из
болезненных, самых драматических вопросов в истории человечества. В подтверждение
этому коммунист В. Д. Токмачев
процитировал
слова
В. И. Ленина: «Мы хотим братского союза всех народов. Если будет Украинская республика и Российская республика,
между ними будет больше свя.
зи, больше доверия». И дальше слова, сказанные на первом Всероссийском съезде Советов: «Пусть Россия будет союзом свободных республик».
Эти ленинские идеи воплотились в нашу советскую действительность, где решен национальный вопрос так, как ни
в одной стране мира. Именно
ленинская национальная политика является важным факторам роста могущества и процветания нашего многонационального Советского государства.

Слушатели,
коммуни с т ы
Л. И. Шалина, Л. А. Смелов,
А. В. Сюхин в своих выступлениях рассказывали, как ленинские идеи по национальному вопросу нашли свое отражение в новой Конституции
СССР, где статьей 70 СССР определяется как единое союзное
многонациональное государство,
образованное на основе принципа социалистического федерализма, в результате свободного самоопределения наций и
добровольного
объединения
равноправных Советских Социалистических Республик. Таким образом, новая Конституция отражает высокую степень сплоченности советской
федерации в период [извитого
социалистического общества.
Единый хозяйственный комплекс всей нашей страны —•
материальная база сотрудничества народов. Это ярко проявилось на строительстве малых и больших строек: БАМа,
КАМАЗа, возрождении после
землетрясения Ташкента. Люди всех национальностей работали в Ташкенте, сделав его
еще краше.
В своих выступлениях коммунисты говорили о единстве
территории СССР, что также
определено Основным Законом
СССР, и что этот фактор важен для сплочения всех наций и народностей в целях
совместного
строительства
коммунизма.
Такие занятия в системе политпросвещения
показывают,
как важно знакомить слушателей с ленинскими работами,
как трудовые коллективы тянутся к изучению ленинского
наследия, как актуально оно и
в наши дни.
Г. МАЛЬЦЕВ,
пропагандист
21 а п р е л я 1979
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Люди

земли

североморской

—

—

—

ДОБРАЯ СЛАВА
Т* АК случилось, что мне не
* удалось сразу встретиться
с Валерием Юрьевичем Золотовым, пришлось подождать,
пока в ателье № 1,
что на
улице Комсомольской, кончит,
ся перерыв. До открытия ателье оставалось уже минут
пятнадцать, и я стала приглядываться к людям, которые
входили в ателье со служебного входа. Какой он может
быть — Золотое? Закройщик
верхней мужской одежды* за
отличную работу по итогам
прошлого года занесенный в
Книгу трудовой славы города
Североморска? Наверное, думалось мне, это человек пожилой, с большим опытом работы, может быть, в очках —
профессия его - требует большого напряжения зрения.
...Я вошла в салон приема
заказов, когда там уже были
посетители. Миловидная девушка, диспетчер ателье, на
мой вопрос, где можно увидеть Золотова, ответила:
— Он занят с заказчиком,
сейчас выйдет. — Подошла к
одной из кабинок и позвала:
— Валера, к тебе пришли.
Так рухнули мои представления о том, каким может
быть опытный закройщик. Оказывается вот таким — молодым, большеглазым, с интеллигентной темной бородкой.
Валерию Золотову 30 лет,
четыре года он работает в ателье. До этого был токарем в
автохозяйстве. Не правда ли,
необычный поворот в судьбе?
^ ^ а з ы в а е т с я , врачи запретили
работать на металл отШкущих станках.
— Я считаю, — говорит он,
— что мой первый выбор профессии был более случайным,
чем второй, к которому вынудили обстоятельства. У меня
мать
закройщица, хороший
специалист, и еще школьником
я многому у нее научился:
умел и кроить, и шить. Но
После окончания школы, как и
все ребята, потянулся к более,
как мне тогда казалось, мужскому занятию.
Коллектив ателье встретил
Золаго^а дружелюбна, , он с ронравилея всем сдержанностью
характера, скромностью. Его
наставница опытный закройщик Валентина Васильевна Демидова тепло вспоминает о
времени его ученичества:
— Ученик мне попался талантливый, поэтому и работать
с ним было интересно.
Через три месяца Золотов
^чил
второй разряд, а

•

/сгя некоторое время его
послали учиться в Ростов, в
учебный комбинат. Оттуда, в
1976 году, он вернулся закрой,
щиком
верхней
мужской
одежды.
— Что такое закройщик? —
Задумывается Валерий Юрьевич
— Человек, который из ниче
го делает что-то, — и он по
называет на элегентный кофей
ного цвета пиджак, ВИСЯЩИЕ
на вешалке.
Наш разговор происходит на
складе, это единственное место, где можно поговорить, чтобы никто не помешал (ателье
ютится в довольно тесном по^.
мещении). Над нами синие, голубые, красные, в горошек
и цветочками женские платья,
однотонные строгие мужские
костюмы — все это результат
I

труда Золотова и его товарищей.
Глядя на эти красивые вещи, я не удерживаюсь, чтобы
не спросить, всегда ли удается выполнить заказ с высоким
качеством?
— В прошлом году, — отвечает Золотов, — мне это удалось, все заказы сдал с первого предъявления. Заказчики
были довольны качеством моей работы. Но, как и в любом
деле, случаются и у нас досадные ошибки,
недоделки.
Стараемся их исправить. Конечно, все начинается с закройщика, с его умения работать с людьми. Понять, чего
хочет человек, как он себе
представляет будущую модель
— главное. Но не менее важно объяснить заказчику его
ошибку, если выбранный им
фасон устарел или невыгодно
подчеркнет недостатки фигуры. Такая работа требует от
нас такта, выдержки и знаний,
умения убеждать.
Эти
качества
присущи Золотову, отличают его
не только как специалиста,
но и как человека. Помогают
они и в наставнической работе. Первая ученица Золотова
Тамара
Каменская работает
сейчас и, как говорят, успешно, в бригаде брючников у
Валентины Васильевны Демидовой. Девушка из тех, кого
называют «крепким орешком»
— с характером, и Валерию
Юрьевичу пришлось
немало
повозиться с ней, прежде чем
получился из нее мастер. Его
заботило и становление ее как
человека, не забывал заглянуть
в вечернюю школу, где училась Тамара, проверить, посещает ли она занятия (случались
и прогулы), как учится. Сейчас вечерняя школа позади,
Тамара получага аттестат и
второй разряд мастера. В душе она навсегда останется благодарна Золотову за все, что
он для нее сделал.
Несмотря на довольно напряженный рабочий день Валерий
Юрьевич много времени уделяет общественной работе, вот
уже третий Год его избирают
в местный комитет комбината
бытового обслуживания, где он
возглавлял
производственный,
а теперь — жилищно-бытовой
секторы.
— С удовольствием давала
ему. рекомендацию в партию, —
говорит Валентина Васильевна
Демидова, — верю, что этот
человек никогда не уронит
высокого звания коммуниста.
Партийный билет он получил в этом году, совсем недав.
но, и это радостное событие
не могло не сказаться на его
делах. Ежемесячная норма выработки за первый квартал у
него составила 128 процентов.
...Каждый человек, хорошо
поработавший, чувствует удовлетворение от сделанного. Вот
и Золотову приятно бывает
смотреть на ладно скроенные
его руками пиджаки и брюки,
но главную оценку своего труда он видит в глазах человека, пришедшего получать готовую вещь, в его улыбке. Золотова уже узнают на улице,
здороваются, благодарят, соби.
раются прийти сделать новый
заказ. Добрая слава идет о
закройщике.
Л. ГАДЖИЕВА.

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

ссЧТО Ж Д Е Т
Под таким названием 3 апреля этого года в «Североморской правде» было опубликовано письмо работников посудо-хозяйственного
магазина
г. Североморска, расположенного на улйце Сафонова. В
нем шла речь о том, что нынешнее подвальное помещение
магазина не отвечает современному уровню торговли, отражается на культуре обслуживания населения, оно не
обеспечивает необходимых ус21 а п р е л я 1979 года.1

СООБЩАЮТ

«X О 3 Я Й К У?»
ловий труда коллективу предприятия.
На выступление газеты в редакцию прислал ответ начальник управления торговли Северного флота В И. Романов.
В связи с увеличением объе.
ма товарооборота и осложнившимися условиями работы в
магазине «Хозяйка», —говорится
в ответе, — руководство управления торговли Северного флота и Североморского военторга рассмотрело вопрос о пере-

С ИМЕНЕМ
КОМСОМОЛА
г-

т.'-- ж
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ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В 1929 году на окраине Москвы вблизи Крестьянской заставы началось сооружение автосборочного завода.
В 1930 году комсомольцы выступили инициаторами
борьбы
эа досрочное окончание стройки и завершение ее к празднику
Великого Октября.
6 ноября 1930 годе, накануне 13-й годовщины Великого
Октября, состоялся торжественный пуск
Московского" автосборочного завода — одного из первенцев первой пятилетки, которому присвоили имя Коммунистического Интернационала молодежи (КИМ), Это было сделано в знак признания больших
заслуг в его сооружении молодых строителей и комсомольцев
Со сборки автомобилей «ГАЗ-А» началась в 1930 году слееная история автозавода (на верхнем левом снимке).
В октябре 1968 года в связи с 50-летием ВЛКСМ за успехи
е коммунистическом воспитании молодежи М З М А был переименован в автомобильный завод имени Ленинского
комсомола (АЗЛК).
Автомобили с маркой «Москвич» можно
видеть сейчас на
дорогах 70 стран мира.
В этом году коллектив предприятия принял социалистические
обязательства — выпустить сверх плана 1000 «Москвичей».
На еерхнем правом снимке: комсомолка Нина Живаева. Она
отлично трудится на главном конвейере.
На нижнем снимке: первая в стране
лазерная
установка
«Кордамон», созданная силами коллектива предприятия.
Сейчас на установке идет упрочнение опорных поверхностей заднего моста,
что значительно повышает его ресурс.
(Фотохроника ТАСС).

ПРОИЗВОДСТВА!

Без т р а в м и а в а р и й
Эффективная работа трудового коллектива, максимальное
использование каждой рабочей минуты в немалой степени зависят от того, как поставлена на предприятии организация
производственного
процесса, каковы здесь условия труда, все ли сделано для
обеспечения техники безопасности. Статистические данные
говорят о том, что немало
еще рабочего времени теряется у нас по нетрудоспособности от несчастных случаев на
производстве, при заболеваниях, связанных с недостаточной
охраной труда. А ведь здесь
речь идет не только о трудовых потерях, но и о здоровье
человека — главном богатстве страны. Практика подтверждает: там, где действительно
всерьез решают вопросы улучшения условий труда и техники безопасности, где дают
должную оценку каждому случаю производственного травматизма, там и такие случаи
встречаются крайне редко, там
и коллектив в целом трудоспособнее, здоровее,
ему по
плечу самые сложные задачи.
Большое внимание уделяется охране труда
и технике
безопасности в
Териберских
судоремонтных
мастерских.
Рабочие всех специальностей
обеспечены здесь необходимыми защитными средствами:
очками, респираторами, касками, перчатками... Работающие
в компрессорной и на электростанции снабжены наушниками от шума. Те, кому приходится пользоваться бензоводе этого торгового предприятия в более просторное помещение,
с
тем,
чтобы
обеспечить
нормал ь н ы е
условия труда коллективу работников магазина. Предоставить такое помещение в 1979
—1980 годах военторг возможности не имеет. В 11-й пятилетке в Североморске запланировано строительство нового универмага «Детский мир»,
с вводом которого в эксплуатацию предполагается его нынешнее помещение, расположенное на улице Сафонова в
доме № 25, передать магазину
«Хозяйка».
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

пилами и
пневмомолотками,
имеют специальные виброзащитные ботинки. Где требуется, на оборудовании поставлены оградительные щитки.
Многое сделано в судоремонтных мастерских за последнее время по улучшению условий труда рабочих. На деревообрабатывающем участке,
в цехе изготовления и ремонта орудий лова, на складах
заменено освещение, мощные
лампы типа «солнце» оборудованы на причалах. Модернизирована также система вентиляции в
кузнечно-прессовом и корпусно - котельном
отделениях, на слесарном и
токарном участках. На предприятии постоянно внедряются средства малой механизации. Судоремонтники имеют в
своем распоряжении малогабаритные переносные насосы,
съемники, электрические гайковерты и многие другие механизмы, облегчающие труд,
делающие его более безопасным.
Продумана в мастерских и
система контроля за выполнением мероприятий по технике
безопасности. Эти
вопросы
каждый квартал
рассматриваются на расширенных заседаниях заводского
комитета
профсоюза с участием широкого круга партийного, профсоюзного и
комсомольского
актива, они анализируются аа
ежемесячном подведении итогов социалистического соревнования. С отчетами о состоянии дел по охране труда, технике безопасности, промсанитарии и заболеваемости на
завкоме выступали, например,
главный инженер предприятия
Т. Г. Тарасов и фельдшер
здравпункта Д. Р. Карлова.
Выполнение
мероприятий,
намеченных в
комплексном
плане, в коллективном договоре, контрюлируется комиссией
комитета профсоюза по охране труда и технике безопасности.
В прошлом году на мероприятия по предотвращению производственного
травматизма,
улучшению условий труда и
снижению заболеваемости в
Териберских
судоремонтных
мастеркжих было израсходовано 26,5 тысячи рублей.

ПРАВДА»!

Постоянное внимание к данным вопросам дает и положительные результаты. Если в
1977 году на предприятии зарегистрировано шесть случаев
травматизма, то в прошлом —
два. Потери рабочего времени
по этой причине снизились за
истекший год со 102 до 19
дней.
Значительно сократилось количество несчастных случаев,
связанных с производством, в
трудовых коллективах города
Полярного. Число дней нетрудоспособности по этим причинам составили здесь в прошлом году 27
против 238
в
1977
году.
Этому
в
большей мере способствовала разработанная специалистами система профилактических
мер по охране труда. Блокировочные устройства на станочном оборудовании, ограждения зон резания на вертикально . фрезерных станках,
улучшение вентиляции и освещенности рабочих мест —
эти и многие другие мероприятия позволили улучшить условия труда пятистам производственникам.
Снижается
производственный травматизм и в трудовых
коллективах поселков Росляково, Вьюжный.
Заметную роль в улучшении
охраны труда и техники безопасности играют на предприятиях Североморска и пригородной зоны партийные организации. На собрания коммунистов регулярно выносятся
вопросы с данной повесткой
дня, под руководством парторганизаций
в
коллективах
трудящихся находит широкую
поддержку почин Героя Социалистического Труда В. Басова
«Работать
высокоэффективно,
без тр>авм и аварий».
Продолжить в дальнейшем
важную работу по охране
труда и технике безопасности
— значит приблизиться еще
на один шаг г решении главной задачи повышения эффективности общественного производства.
Ю. ВЛАСОВ,

заведующий промышленнотранспортным отделом
ГК КПСС.
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Как

вас

ТОВАРЫ

обслуживают

По призванию души
На любом предприятии есть,
наверное, такие незаменимые
люди, без которых, кажется,
немыслим коллектив, хорошее
настроение коллег. И у нас,
работников промтоварного магазина № 27, есть такой человек: Галина Наумова. Руководит она самым трудным отделом — «Хозтовары — культтовары».
Возможно
кто-то
усомнится: разве трудное дело стоять за прилавком? Вот
именно, стоять-то несложно, а
вот добиваться ежечасно, ежеминутно, чтобы каждый покупатель ушел из магазина довольный покупкой, очень нелегко.
Торгует Наумова хрупкими
чашками и тарелками, современными приемниками и магнитофонами, кинофотоаппаратурой н даже детскими колясками. В ее отделе пятнадцать
товарных групп. Ассортимент
огромный, и продавец обязан
его тщательно изучить прежде чем предложить покупателю. А что значит изучить современную бытовую технику?
Мало знать лишь название
всех товаров. Нужно прекрасно ориентироваться, например,
в марках телевизоров, знать,

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 АПРЕЛЯ
Первая п р о г р а м м а

15.55 ^Чемпионат мира по хоккею
Матч
участников
финальной группы.
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Жизнь науки».
19.25 Чемпионат мира по хоккею. Матч участников фи»
нальной группы.
1-й и
2-й периоды.
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат мира по хоккею. Матч участников финальной группы. 3-й период.
22.10 «Сегодня в мире».
22.25 «Фестивали... конкурсыконцерты».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Земные
маршруты
«Союз» — «Аполлон». Киноочерк.
17.30 * «За безопасность движения».
17.50 * «Атоммаш». Киноочерк.
18.10 * «Пока не поздно».
18.40 • Телевизионные
известия.
19.00 «Служу Советскому Сою»
зу!»
20.00 «Спокойной ночи, малыши|»

20.15 «Международная панорама».
21.00 Программа документальных телефильмов: «Тбилиси». «Я — Краснодар».
21.40 «Стрекоза». Художествен^
ный фильм.

ВТОРНИК
24 АПРЕЛЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утреняя гимнастика.
8.05 «Стрекоза». Художественный фильм.
10.40 «Народное
творчество».
По окончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К Международному дню
солидарности молодежи.
Программа документальных фильмов.
15.35 Поэзия Э. Багрицкого.
16.05 «Горизонт».

16.40 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Звучит арфа»<
Играет
заслуженная
артистка
РСФСР О. Эрдели.
19.10 «Социалистический
образ жизни и благосостояние народа».
19.40 Премьера художественного телефильма «Поздняя
встреча».
21.00 «Время».
21.35 «Документальный
экран». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.37 * Программа передач.
16.40 * «Книга ищет друзей».
17.05 * «На острове Тюленьем».
Научно - популярный киноочерк.
17.20 * «Стандарты и качество».
17.40 * «Хозяйка». Телевизионный фильм.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 » «Производственно - техническая
киноинформация.
19.00 «Спутник кинозрителя».
19.25 Чемпионат мира по хоккею.
Матч участников
финальной группы. 1-й и
2-й периоды. В перерыве
—«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Объектив».
}5 Чемпионат мира по хоккею.
Матч участников

какие пользуются спросом, а
какие нет. Нужно уметь и
грамотно объяснить это покупателям. Встречаются
среди
них порой специалисты с радиотехническим образованием,
и приятно видеть, как толково, со знанием дела, почти на
равных общается с ними Галина. Многие даже удивляются: «Вы что, специальный
техникум заканчивали?».
Да, действительно, техникум
она закончила, но не радиотехнический, а советской торговли. Знание о технике приобрела здесь, в магазине. Есть
у нас различная справочная
литература, инструкции по эксплуатации бытовых приборов.
Читает их всегда Галя прямо
запоем, с интересом.
В будущем году
Наумова
отметит юбилей: десять лет
работы в нашем коллективе.
Все эта десять лет Галя руководит отделом. И справляется
со своими хлопотными обязанностями. Хотя это нелегко.
На
пятидесяти
квадратных
метрах разместился весь товар
отдела. Многое хранится в
подсобке. Чтобы продать покупателю, скажем, хозяйственное мыло, продавцу приходитфинальной
группы. 3-й
период.
22.10 «День без числа». Художественный телефильм.
С Р Е Д А
8.00
8.40
9.05
10.25

25 АПРЕЛЯ
Первая п р о г р а м м а

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Поздняя встреча». Художественный телефильм.
«Клуб
кинопутешествий». По
окончании —
Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Я — человек счастливый».
Документальный
телефильм.
15.55 Чемпионат мира по хоккею, Матч
участников
финальной группы.
18.30 «Пики
желторотнк».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К 5-летию
апрельской
революции в Португалии.
Концерт.
19.25 Чемпионат мира по хоккею.
Матч участников
финальной группы 1-й и
2-й периоды.
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников
финальной группы. 3-й
период.
22.10 «Сегодня в мире».
22.25 «Музыкальная
жизнь».
Телевизионный журцал.
Вторая п р о г р а м м а
ДЛЯ МУРМАНСКА
16.42 * Программа передач.
16.45 * «Старшеклассники».
17.25 * «Ноктюрн для выхлопной трубы».
Научно-популярный киноочерк.
17.35 * «Новинки киноэкрана».
18.20 * «Поиски контакта». На.
учно - популярный киноочерк.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «История огненного эксперимента». Научно-популярный киноочерк.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Музыкальный киоск». •-,
20.45 Программа документальных
телефильмов: «На
новых рубежах», «Комсосомольское поручение».
21.40 «Близнецы».
Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ
8.00
8.40
9.05
9.35
10.55
11.50
14.30
14.50
15.50
16.20
16.50
17.20
17.55
18.45
19.00
19.30

21.00
21.35

16.52

26 АПРЕЛЯ
Первая п р о г р а м м а

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Творчество юных».
«Близнецы».
Художественный фильм.
«Песни степей и гор».
Музыкальный телефильм.
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Первопроходцы». Документальный телефильм.
«Шахматная школа».
«Отзовитесь, горнисты!».
«Ленинский университет
миллионов». Воспитанно
нравственных идеалов.
Играет
виолончелист
А. Наварра (Франция).
Информационная
программа. По окончании —
«Веселые нотки».
«Сегодня в мире».
«Подвиг».
К Дню провозглашения
Демократической
Республики
Афганистан.
Программа
телевидения
Афганистана.
«Время».
«Шире круг». Эстрадная
программа. По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
• Программа передач.

ся сходить и в подсобное помещение, что разместилось в
подвале. Казалось бы, из-за
этого неудобства могли быть
и жалобы на обслуживание.
Но Галя и другие продавцы
буквально бегом — из за\а в
подвал и обратно, и люди, которые не знают о таких
условиях работы, остаются довольными.
Тщательно следит заведующая за насыщенностью ассортимента. Ей не приходится об
этом напоминать. Два раза в
неделю раньше обычного начинается ее рабочий день.
Чтобы пополнить товары достаточного
ассортимента, ей
нужно объездить восемь складов, расположенных в разных частях города, оформить
массу документов, а потом
вместе с подругами разгружать и загружать отобранный
товар.
Казалось бы, невольно задумаешься о переходе на более
легкую работу. Но ни разу не
слышал никто об этом от Галины. Ведь по ее собственным
словам, пришла она в торговлю по призванию. А именно к
таким, увлеченным своим де16.55 • «Камертон». Музыкальный журнал.
17.40 * «В тайге, на 3-м разъезде». Киноочерк.
17.50 • «Заполярье». Люди. События. Проблемы.
18.40 • Телевизионные известия.
19.00 Концерт.
19.25 Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников
финальной группы. 1-Й и
2-й периоды В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!».
~ ,
21.00 Играет заслуженный артист РСФСР Н. Петров
(фортепиано).

21.35 Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников
финальной группы. 3-й
период.
22.10 «Телеграмма». Художественный телефильм.

ПЯТНИЦА
27 АПРЕЛЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфильмов: «38 попугаев», «Лягушка - путешественница».
9.35 «Отзовитесь, горнисты!».
10.05 «День без числа». Художественный телефильм.
10.35 Концерт из произведений советских композиторов. По окончании —
Новости.
11.15 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По Франции». Кинопрограмма.
15.25 «Москва и москвичи».
15.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников
финальной группы ,
18.30 Стихи — детям.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников
финальной группы.
21.00 «Время».
21.35 «Кинопанорама».
По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
11.15 * «Тим смотрит мультфильмы».
12.05 д— 16.47 Перерыв.
16 47 Программа передач.
16.50 • «Тим смотрит мультфильмы».
17.40 • «Про Люшу и...». Телефильм.
17.50 * «Мы и закон».
18.20 • «Горячее лето Алушты».
Киноочерк.
18.30 * Телевизионные известия.
18.45 * Производственно - тех-

лом, и тянутся другие .люди,
стараются перенять от них
приемы работы, даже манеру
поведения за пралавком, Первым наставником (хотя возраст у самой еще далеко не
велик) стала Галина для молодой продавщицы Людмилы Титовой. Трудно
приходилось
новенькой особенно в первое
время. О радиотехнике имела
понятие довольно смутное. Но
вот прошел год и Людмилу
просто трудно узнать: так
вырос ее профессиональный
уровень. В этом прямая заслуга ее наставницы Галины Наумовой — победительницы социалистического соревнования
прошлого года, ударника коммунистического труда, отзывчивого человека,
болеющего
душой за свое дело.
Вот и сейчас, когда находится на бюллетене, хоть на
полчаса, да забежит в свой
отдел: узнать, как справляются без нее, помочь хоть немного девчатам. Причин для
волнений,
по-моему, нет —
дела в отделе идут хорошо,
коллектив занял призовое Место в социалистическом соревновании, но такой уж беспокойный характер у Галины
Наумовой.

Литовская ССР.

СУББОТА
28 АПРЕЛЯ
Первая программа
8.00

«Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Один за всех, все за одного».
9.50 «Все сначала...». Художественный телефильм.
10.55 Поет
народный артист
СССР Л. Иманов. По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных фильмов о БАМе.
15.40 Страницы
исто р и и
«В. И. Ленин — вождь
Октября».
16.10 «Родная природа».
16.30 «Русская речь».
17.00 Концертный зал телестудии «Орленок».
17.30 Тираж «Спортлото».
документаль17.45 Премьера
ного телефильма «Преданность».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Народные мелодии.
19.10 «Встречный». Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 «Пять колец». Молодежная программа. По окончании — «Сегодня в мире».
' .
Вторая

16.17

16.20

16.45
17.00
17.30
17.40
18.20

18.30
18.45
19.00

21.00
21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
• «Чебурашкнны друзья».
• «Чнркейская ГЭС». Телеочерк.
• «Пусковые — в строй».
На объектах объединения «Апатит».
• Киножурнал.
• «Поздравьте, пожалуйста...».
* «Государственный герб
СССР». Документальный
киноочерк.
• Телевизионные известия.
«За проходной — оксан». Телеочерк.
Чемпионат СС
СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
—
«Крылья
Советов»
(Куйбышев). В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!».
Программа документальных фильмов: «Твой театр», «Волшебные нити
Мари Адамсон».
«Три плюс два». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 АПРЕЛЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.35
10.05

«Время».
Утренняя гимнастика.
«АБВГДейка>.
«Для вас, родители».
Концерт ансамбля песни

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ

23 апреля — «Переступи порог». Художественный фильм.
24 апреля — «Самолет уходит в 9». Художественный фильм.
«Земные маршруты «Союз» — «Аполлон». Научно-популярный киноочерк.
25 апреля
«Будущее начинается сегодня». «Атоммаш». «На
острове Тюленьем». Программа документальных
и научно-популярных киноочерков.
26 апреля — «Товарищ Арсений». Художественный фильм.
27 апреля — «Подходим ли мы друг другу, дорогой?» Художественный фильм.
28 апреля — «Трое невиновных». Художественный фильм.
29 апреля — «Это мы не проходили». Художественный фильм.

НАРОДУ

Художники

и
конструкторы . модельеры
Вильнюсского Дома
моделей
разработали 25 о б р а з ц о в рабочей одежды.
НА
СНИМКЕ:
спецодежда
для рабочих л е г к о й
промыш.

ленности. (Фотохроника ТАСС).

Н. СИВОПЛЯСОВА,
директор магазина № 27
Североморского военторга.
ническая
киноинформация.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «История одного мундира».
Документальный
фильм.
20.35 «Поет земля бурятская»,
Фильм-концерт.
21.40 «Все сначала...». Художественный телефильм.

—

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
и
ганца
Удмуртской
АССР «Италмас».
10.50 «Движение без опасности».
11.20 Музыкальная
программа «Утренняя почта».
11.50 «По музеям и выставочным залам». Лувр.
12.20 «Больше хороших товаров».
12.50 Сегодня —
Всемирный
день породненных городов.
13.50 «Здоровье».
14.35 Премьера
художественного телефильма «Я придумываю песню».
16.00 «Литературные беседы».
16.45 Программа
мультфильмов.
17.15 «Радуга». III Международный фестиваль телевизионных программ народного
творчества.
Франция.
17.45 «Очевидное — невероятное».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К юбилею первой пятилетки. «Главы великой
книги». Фильм 1-й —«Вперед, время!».
20.00 Премьера
музыкального
телефильма «Старое танго».
„
21.00 «Время».
21.35 «Голоса друзей». Эстрадная программа. По окончании — Новости.
В*#Ьая * Программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
10.02 • Программа передач.
10.05 * «Неделя ТИ».
10.35 • «Четвертое поколение»
Телеочерк.
10.50 * «Это мы не проходили».
Художественный фильм.
12.20
«Музыкальные человечки».
13.00 «Туристскими тропами
Заполярья».
13.30
19.10 Перерыв.
19.10 Концерт.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Чемпионат СССР по гапдболу. ЦСКА — МАИ.
21.00 Программа документальных фильмов: «На огненной вахте», «Улица Петра Климова».
21.40 «Здравствуйте,
доктор».
Художественный
телефильм.
* Передачи М у р м а н с к о й
дии
телевидения.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ,
21—22 апреля — «Жнецы».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22
23 апреля — «Не упускай из
виду». Начало в 10, 12, 14. 16,
18, 20, 22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
21—22 апреля — «Зло»'Дух
Ямбуяч. Начало: 21-го — в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22; 22-го
— в 11.20, • 13.20, 15.20, 17.20,
19.20, 21 40.
23 апреля —• «Жнецы». Начало в 10, "12, 14 16, 17.50,
19.40, 22.
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