Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

[РЕВЕРОМОРСКВЯ

Д а здравствует
героический
рабочий
класс Страны Советов — ведущая сила в
строительстве коммунизма!
Д а здравствует славное к о л х о з н о е крестьянство — активный строитель коммунизма!
Д а здравствует советская народная интеллигенция — активный строитель коммунизма!
Из Призывов ЦК КПСС.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
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В обкоме КПССу облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ

•; •
Шй

Впереди—Мурманск
и Кольский район
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета народных депутатов, президиум областного совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ
подвели птогн соцна.\истического соревнования
трудящихся городов и районов области за первым квартал 1979 года.
Трудящиеся
нашей области, претворяя в
жизнь решения XXV съезда партии и ноябрь»
ского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, на основе
роко развернутого социалистического соноеания за дальнейший подъем общественнопроизводства, за досрочное выполнение плановых заданий добились в первом квартале 1979
года новых трудовых успехов Промышленностью области произведено сверх плана продукции на 9 $ миллиона рублей, Кол\ехтивы промышленных предприятий квартальный план по
ее реализации выполнили на 102 процента, по
производительности труда — на 100,7 процента, выпустили дополнительно к плану 3,4 миллиона банок рыбных консервов, перекрыли задание по производству цветных металлов
и
серной кислоты. Успешно выполняется социалистическое обязательство по выпуску продукции высшей категории качества. Работники
«ельекого хозяйства дополнительно к установленному заданию произвели 301 тонну мяса и
320 гони молока.
По выполнению
социалистических
обязательств места между участниками соревнования
распределились следующим образом: ПО ГОРОДАМ: I — Мурманск, II — Североморск,
Ш — Кандалакша; IV — Апатиты, V — Мончегорск, VI — Кировск. ПО РАЙОНАМ: I —
Кольский, П — Ловозерскяй, Ш — Печенгскнй,
IV — Терский.
IКоллективы
промышленных
предпртятий
Мурманска реализовали сверх плана продукции
12,1 миллиона рублей, перевыполнили задание по росту производительности груда. Строители города программу подрядных работ выполнили на 102 процента и на 115 процентов
задание по вводу основных фондов.
Трудящиеся Североморска перекрыли плановые показатели по реализации продукции, выпуску товаров . народного потребления, прибыли и производительности труда в промышленности, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в два раза увеличили производство мяса и в полтора раза — молока.
Тружепики села Кольского района произвели сверх плана 1300 центнеров мяоа, 2,2 тысячи центнеров молока и 300 тысяч яиц. Коллективы промышленных предприятий и строительных организаций перевыполнили план по многим основным показателям.
В Ловозерском районе нет отстающих коллективов в промышленности, здесь трудящиеся
перекрыли задание по выпуску продукции высшей категории качества, росту производительности труда, вводу в действие основных фондов, производству мяса и молока.
Вместе с тем бюро обкома КПСС, исполком
областного Совета народных депутатов, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ отметили, что не везде сумели в полной мере
мобилизовать имеющиеся внутрихозяйственные
резервы. Именно поэтому плановые задания и
социалистические обязательства по некоторым
важнейшим показателям оказались невыполненными.
Промышленные
предприятия г. Апатиты и
пригородной зоны не справились с планом по
реализации продукции, производительности труда и прибыли; строительные организации Моя-
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ДОСРОЧНО!
Добрыми трудовыми делании встречает праздник 1 Мая
коллектив Полярнинского молокозавода. Стремясь закрепить успех, достигнутый в первом квартале, достойно ответить на высокую оценку своего

чегорска, Кандалакши и Печенгского района не
выполнили намеченной программы
строительпо-монтажных
работ.
Сельскохозяйственные
предприятия прпгороднрй зоны городов Апатиты и Мончегорска, Печенгского района допустили отставание в производстве яиц.
Основными причинами невыполнения плановых заданий и социалистических обязательств
являются низкий уровень управления производством, неэффективное использование оборудования, строительных механизмов и транспорта,
наличие больших потерь рабочего времени.
Руководители предприятий и строек, партийные организации, фабрично-заводские и местные комитеты профсоюзов, комитеты ВЛКСМ
недостаточно проводят работу по распространению новых форм соревнования, передового
опыта, починов и инициативы трудящихся: «Работать без отстающих!», «Пятилетке качества
— рабочую гарантию!», «Пятилетку — меньшим составам бри гад!».
Бюро обкома КПСС, исполком областного
Совета народных депутатов, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ, обсудив итоги,
оризвалн трудящихся г. Мурманска н Кольского района победителями в социалистическом
соревновании трудящихся городов н районов
области н присудили нм переходящие Красные
знамена обкома КПСС, облисполкома, облсов
профа н обкома ВЛКСМ.
Переходящие вымпелы обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ при
суждены трудящимся г. Североморска и Лово
зерского района.
Бюро обкома КПСС, облисполком, облсов
проф и обком ВЛКСМ обязали горкомы и рай
комы партии, исполкомы городских, райопны*
и поселковых Советов
народных Депутатов,
отраслевые комитеты и ФЗМК
профсоюзов,
горкомы и райкомы ВЛКСМ, руководителей управлений, объединений, предприятий и органи
заций области внимательно изучить причины
недостатков в работе, наметить меры по их
устранению и ликвидации допущенного отставания, полнее использовать внутренние резер
вы роста производства, производительности труда, экономии материальных и трудовых ресурсов
Необходимо направить усилия трудовых коллек
тивов на дальнейшее повышение эффективности
производства и качества работы, выполнение в
перевыполнение планов и социалистических
обязательств, принятых на 1979 год. Должна
быть повышена ответственность руководителей
предприятий и организаций за создание условий для высокопроизводительного труда каждым предприятием, цехом, участком, бригадой,
экипажем и отдельным работником.
Важная задача — улучшить организацию социалистического соревнования, повысить его
гласность, настойчиво внедрять передовой опыт
в отстающих коллективахСледует организовать общественный контроль за выполнением
обязательств и договоров на соревнование между родственными и смежными коллективами.
Надо разработать и осуществить конкретные
меры по усилению воспитательной работы в
коллективах, используя движение за коммунистическое отношение к труду и силу примера для укрепления трудовой и производственной дисциплины.
Поставлена задача шире развивать и поддерживать творческую активность передовиков и
новаторов производства, принявших обязательства по достойной встрече 110-й годовщины со
дня рождения В, И. Ленина.

труда — присуждение переходящего Красного
знамени
горкома партии, горисполкома
и горкома ВЛКСМ, работники
завода досрочно справились с
программой апреля и четырех
месяцев в целом. С начала
года в магазины города и
близлежащих населенных пун-

ктов с нашего
предприятия
отправлено свыше 1600 тонн
цельномолочной продукции, К
всенародному
празднику мы
оеализуем дополнительно к
заданию
января—апреля не
менее 60 тонн молочной продукции на сумму 40 тысяч
рублей'
Т. ТИМОХИНА.

Электросварщик опустил на лицо защитную маску, прикоснулся электродом к металлу и сноп искр посыпался на землю...
Член ВЛКСМ, специалист четвертого разряда Александр Мумрин неоднократно занимал призовые места в
социалистическом соревновании среди признанных мастеров своей профсс«
сии.
НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ А. Мумрин.
Фоте В. Матвейчук».

Награда вручена
В Североморске состоялось
собрание представителей трудящихся Североморска и пригородной зоны, посвященное
вручению переходящего вымпела обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома
ВЛКСМ за успехи, достигнутые североморцами в областном социалистическом соревновании по итогам работы в
первом квартале. Собрание открыл второй секретарь горкома КПСС И. В. Сампир.
Слово предоставляется секретарю облисполкома А. И,
Реутову.
— Награда североморцев переходящим вымпелом за второе место в областном соревновании, — сказал А, И. Реутов, — это прежде всего признание вашего вклада в общее
дело пятилетки, высокая оценка
деятельности
трудовых
коллективов.
А. И.
Реугоп рассказал о
достигнутых
успехах трудящихся Североморска и пригородной зоны, отметил хорошую работу коллективов Полярнинского молокозавода, Териберских судоремонтных мастерских, тружеников поселков
Росляково, Выожного,
рыбаков-колхозников,
птичниц и
доярок колхозов
«Северная
звезда» и имени XXI съезда

КПСС. Он выразил признательность и благодарность пе- •
редояикам производства и- и*»
редовым коллективам Североморска и пригородной зоны.
Затем секретарь облисполкома А. И. Реутов вручил переходящий вымпел. Его пррняли
второй
секретарь
горкома
КПСС И, В. Сампир, председатель исполкома горсовета Н. И.
Черников, представители трудовых коллективов.
С ответным словом выступил председатель горисполкома Н. И. Черников. От имени
трудящихся Североморска он
поблагодарил обком
КПСС,
облисполком,
облсовпроф к
обком ВЛКСМ за высокую
оценку труда североморцев И
заверил, что трудящиеся Североморска и пригородной зоны
сделают все возможное, чтобы план четвертого года десятой пятилетки и социалистические обязательства были выполнены досрочно.
От имени рабочих и интеллигенции на собрании выступили В,
И. Табачук, Т. А.
Ивкина, Е. В, Бройдо. Они выразили благодарность за награду, высказали уверенность В
том, что трудовые коллективы
справятся со всеми поставлен»
ными перед ними задачами.

О ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ Г. СЕВЕРОМОРСИА
1 М А Я19 7 9
ГОДА
Начало демонстрации в 11
часов. Участники
демонстрации к 9 часам 30 минутам собираются на своих предприятиях, в учреждениях,
откуда
организованно направляются к
установленному месту сбора.
Порядок прохождения колонн демонстрантов по площади Сафонова: колонна знаменосцев, колонны школ № 1.
7, 10, 11, 12, тружеников молочного, колбасного заводов,
хлебокомбината,
городского
узла
связи,
горисполкоме,
комбината бытового обслуживания, управления коммунального хозяйства, горгаза, гортопа, филиала
автоколонны
1118, Дома пионеров, Госбанка, военкомата, инспекции Госстраха, кинотеатра «Россия»,
завода по ремонту радиотеле-

визионной
аппаратуры, рыбкоопа, портопункта, нарсуда и
прокуратуры, редакции газеты
«Североморская правда», ре*
ботников библиотек,
детских
садов, художественной и му*
зыкальной школ, коллективов
медицинского
объединения,

воинских подразделений Севе*
роморского гарнизона
ганизаций флота.

и ор-

Пропуск
пиц, идущих на
площадь Сафонова по пригласительным билетам,
прекращается в 10 часов 45 минут.
Движение всех чидов транспорта по улицам
Советской,
Душенова, Морской, Ломоносова, Головко будет прекращено с 10 часов 30 минут до
14 часов

Праздничная комиссия.

Отлично, с огоньком работает в эти дни водитель 1-го
класса,
коммунист
Михаил
Хирсанович Тимофеев из Североморской
автобазы.
Он
доставляет
стройматериалы,
другие народнохозяйственные
грузы. Каждый свой рейс передовой водитель
стремится
делать точно по графику. Веды
от четкой работы автотранспортных средств зависит успех
деятельности людей.
НА СНИМКЕ: член КПСС
М. Тимофеев.

важная задача дозорных народа
В Североморске
состоялось
собрание юродского
актива
органов народного контроля,
на котором подведены итоги
работы групп и постов, проанализирована их деятельность
в выполнении задач по борьбе с бесхозяйственностью, укреплению государственной дисциплины в
социалистической
законности.
С докладом на собрании актива выступил
председатель
городского комитета народного
контроля И. И. Лагуч к и н. Он
отметил, что группы и посты
стали глубже вникать в дела
производства, четче контролировать вопросы экономии. Например, по предложению группы народного контроля колбасного завода, возглавляемой
Л. С. Голушко, осуществлен
профилактический ремонт технологического оборудования, ус.
тановлена вентиляция в пельменном
в сырьевом цехах. Эти
мероприятия позволили улучшить качество
выпускаемой
продукция в резко сократить
потери времени из-за болезни
рабочих. По инициативе народных контролеров заменено
освещение в цехах, бытовых и
служебны* помещениях предприятия, в результате чего
ежедневная экономия электроэнергии составила 600 ватт.
В коде рейдов и проверок
на колбасном заводе проводятся разбор их результатов в
инструктаж г рабочими в служащими
Важным резервом
повышения эффективности и качества
работы народных контролеров
является борьба за
соблюдение трудовой дисциплины, за
экономист металла и других
материалов.
Большое внимание этим вопросам
уделяют контролеры
Т е р и б е р с к и х - судоремонтных
мастерских
под
руководством А
Н. Жданова. В прошлом году, например,
в Териберских СРМ достигаута экономия одной тонны
черного металла, 850 килограммов круглого и листового
проката, более 130 киловаттчасов электроэнергии, 160 тонн
условного топлива. В течение
года группа и посты народного контроля ежемесячно проводили рейды и проверки со
соблюдению норм расходовааия материалов.

Практика
показывает, говорил в своем выступлении на
собрании актива трубопроводчик
член групиы народного
контроля
Териберских СРМ
В, И, Ожегов, что профилактическая работа народных контролеров в коллективе дает
тогда большую пользу, когда
все они работают активно так,
как С. Е. Леонов, Н, А. Шашков, В. А. Мацу ев Их активное участие в организации
проведения рейдов позволило
группе НК добиться важных
результатов.
Городским комитетом, группами и постами
народного
контроля в прошлом году было проведено более 320 различных проверок, большинство
из которых были массовыми,
существенно повлиявшими на
улучшение организации производства, экономию сырья и материалов, повышение эффективности производства и качество выпускаемой продукции.
Хорошо зарекомендовали себя народные контролеры Североморского
хлебокомбината. Выступая на
собранию,
председатель группы член городского комитета народного
контроля А. Я. Юрииа особо
подчеркнула тесный контакт
народных контролеров с партийной и профсоюзной организациями. Пользуясь поддержкой руководства,
народные
контролеры смогли
завоевать
в коллективе большой авторитет.
О результативности работы
групп и постов народного контроля говорили на собрании
и А. Ф. Журавлев из поселка
Вьюжного, и Г. А. Романов из
поселка Росляково.
Целенаправленная
работа
народных контролеров в прошлом году помогла сэкономить
государству 650 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 250
тонн условного топлива, около 100 тонн металлоизделий и
других материалов. Было подано свыше 600 рационализаторских предложений, экономический эффект от которых
составил более 725 тысяч рублей. В минувшем году городским
комитетом
народного
контроля было привлечено к
ответственности восемь руководителей.
И докладчик, и выступающие подчеркивали важную роль

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
В Е С Е Л

И

ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ
НА МАЙ 1979 ГОДЛ

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ.
1. Праздник Международной
солидарности грудящихся.
План выступления:
1. Первомайскому празднику
трудящихся — 89 лет.
2. Единство и сплоченность
— проверенные жизнью принципы.
3. Борьба КПСС за мир и
дружбу народов.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Праздник
братства людей
труда. «Правда», 1 мая 1978.
Интернационализм советского народа
«Правда». 3 мая
1978.
Под знаменами труда и мира. «Правда», 29 апреля 1978.
День солидарности трудящихся всего мира. «Агитатор»,
N9 6, 1978.
День единения трудящихся
*сего мира. «Агитатор», № 6,
1979.
Примечание: Дом политического
просвещения
обкома
КПСС направит в кабинеты
политпросвещения материал в
помощь выступающим по данной теме.
2 стр.

2. Великий подинг советского народа. (К празднику Победы).
/
План выступления:
1. Беспримерный подвиг советского народа в
Великой
Отечественной войне.
2. Борьба Советского Союза
за мир и международное сотрудничество.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
В. И. Ленин. О защите социалистического Отечества. Сборник. М., Политиздат, 1969.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
стр. 25—27. 83.
Д. Ф. Устинов. Шестьдесят
лет на страже завоеваний Великого Октября. Доклад на
торжественном
собрании
в
Москве, посвященном 60-летию
Советской Армии и ВоенноМорского Флота. «Правда», 23
февраля 1978.
Общевойсковое тактическое
учение в Дальневосточном округе. «Правда», 6 апреля 1978.
Посещение Л, И. Брежневым
Тихоокеанского флота. «Правда», 8 апреля 1978.
Великая Отечественная вой-

народных контролеров в воспитании у трудовых коллективов чувства высокой ответственности за порученное дело, их активного участия в борьбе с бесхозяйственностью и расточительством. Об этом особо горячо говорили В. И. Пушкарь, А. Н. Дыбкнн, Б. М. Морозовский.
Активными
помощниками
органов народного контро ля
выступают штабы, отряды
и
посты «Комсомольского прожектора».
Их деятельность
также направлена на то, чтобы оказать эффективную помощь партийным организациям в борьбе за всемерный
подъем экономики.
О том, как работают «прожектористы» Североморска и пригородной зоны, рассказали заведующий орготделом горкома
ВЛКСМ А. Шаров и председатель штаба
«Комсомольского
прожектора»
узла
связи
И. Сергеева.
В работе собрания актива
народных контролеров принял
участие и выступил на нем второй секретарь ГК КПСС И. В.
Сампир. Он обратил внимание
контролеров на необходимость
дальнейшего улучшения стиля
и методов работы групп и
постов в борьбе за повышение
эффективности
производства,
качества выпускаемой продукции, в контроле за исполнением
директив партии и правительства.
Участники собрания приняли обращение к группам и
постам
народного контроля
Североморска и пригородной
зоны, в котором призвали:
«Постоянно
улучшать свою
работу, настойчиво добиваться
повышения действенности контроля, эффективности каждой
проведенной проверки, активно содействовать внедрению
всего нового, передового, вести решительную борьбу с непроизводительными
потерями
рабочего времени, прогулами,
бесхозяйственностью.
Непримиримость
к недостаткам, к
любому равнодушию в работе,
глубокая ответственность за
достижение наибольшего эффекта деятельности трудовых
коллективов — все это должно
стать неотъемлемыми качествами каждого народного контролера».
Н. ЯКОВЕНКО.

на. Краткий научно-популярный очерк. Изд. 2-е. М., Политиздат, 1973
3. 50 лет первого пятилетнего плана развития народного
хозяйства СССР.
План
выступления:
1. Первой советской пятилетке — 50 лет.
2. Каждая наша пятилеткаважная веха в истории Родины.
3. Борьба советского народа
за выполнение планов десятой
пятилетки.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
109—111.
Постановление ЦК КПСС «О
50-й годовщине первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР». «Правда», 18 марта 1979.
Величие пятилеток. «Правда», 19 марта, 1979.
Мощное средство развития
творческой активности масс и
воспитания человека. Областная паучно-гграктическая конференция, посвященная вопросам дальнейшего развития социалистического соревнования
и движения за коммунистическое отношение к труду. «Полярная правда», 4 апреля 1979.
Примечание: рекомендуется
использовать местный материал.
П. КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ.
1. Права человека у нас и
у них.
План выступления:
1. Гарантированные гражданские црава — отличительная особенность нашей демократии.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Фото члена пресс-клУбЬ4
«Фоторепортер»
Ю, Клековкина.

СОВЕТ ДЕРЖАТ ЛЕКТОРЫ
В Североморске
состоялся
IV пленум правления Североморской городской организации общества «Знание», на котором обсужден вопрос «Об
итогах общественной аттестации лекторов и задачах по
дальнейшему совершенствованию работы с лекторскими
кадрами в свете
требований
постановлений ЦК КПСС». С
докладом выступил председатель правления городской организации общества «Знание»
С. А. Канарейкин. В докладе
отмечалось, что проведенная
аттестация лекторских кадров
заметно
активизировала
их
участие в лекционной пропаганде, особенно в постоянно
действующих формах — народных университетах, циклах
лекций, лекториях. Аттестовано 475 лекторов. Среди них
наиболее активные пропагандисты идей партии К. П. Канна, В П. Юдин, Л. Г. Липатова, А. Т. Тернкж, Г. А. Сахончик, Г, А. Аврашов, Б. М.
Морозовский, И. А. Чумовицкий и другие.
Вместе с тем пленум правления городской организации
общества «Знание» отметил и
недостатки в работе первичных организаций с лекторскими кадрами. Слабо, например,
^было организовано прослушивание лекций в трудовых коллективах поселка Росляково, в
Североморской
горбольнице,
поселке Выожпом. Мало еще
читается лекций по проблемам научного коммунизма, государства и права, по вопросам аграрной политики КПСС.
На пленуме выступили председатели первичных организа-

ций общества «Знание» В. П,
Юдин, М. Т. Ивченко, М, А,
Еремеева, Л. И. Панфильцеиа,
члены правления О. Н. Трунова, О. А. Ефименко. В своих
выступлениях они отметили,
что для повышения теоретического и
методического мастерства
лекторских
кадров
слабо используются областные
семинары. В прошлом году на
17 из них присутствовало всего лишь 20 лекторов из Североморска. Недостаточно организована
помощь лекторам
первичных организаций, находящихся на побережье.
Пленум правления городской
организации общества
«Знание» принял постановление, в
котором поручил своему президиуму усилить контроль за
идейно-теоретическим
содержанием лекционной пропаганды, создать при методических
секциях группы
рецензентов
по
ведущим
направ^ииям
лекционных тем, а в ^ Н Ь м
полугодии 1979 года подготовить две обзорные рецензии
по вопросам
международной
жизни и военно-патриотического воспитания трудящихся.
Пленум рекомендовал президиуму правления
городской
организации общества «Знание!), первичным организациям
начать подготовку и проведение отчетов и выборов.
В
1979—81 годах
будет
производиться обмен членских
билетов. Пленум рекомендовал
городской организации общества «Знание» проведение обмена членских документов рассматривать как важное организационно-политическое
мероприятие.

2. Попрание прав человека—
норма
буржуазного
образа
жизни
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
стр. 71—80,
Речь Л.
И. Брежнева на
встрече избирателей Бауманского избирательного округа
г. Москвы. «Правда», 3 марта
1979.
Духовный мир
советского
человека. «Правда», 16 марта
1979.
Конституция развитого социализма, Методическая разработка. «Агитатор», № 17, 1978.
Нет справедливости в Соединенных Штатах. «Агитатор»,
№ 7, 8, 1978.
Международный
женский
день. «Агитатор», № 3, 1979.
III. МЕЖДУНАР О Д Н А Я
ЖИЗНЬ.
1. СССР — Франция: сотрудничество на благо обоих
народов.

рудничества. «За
рубежом»,
1979 № 12.
2. Агрессор отброшен, борьба продолжается.
^ ^ ^
П л а н в ы с т у п л е н 1Щ
1. Авантюристический куро.
Пекин потерпел поражение.
2. Прекратить агрессию Пекина против Вьетнама.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
стр. 10—11.
Заявление Советского правительства. «Правда», 20 февраля 1979.
Речь Л, И. Брежнева на
встрече избирателей Бауманского избирательного округа
г. Москвы. «Правда», 3 марта
1979.
Руки прочь от социалистического Вьетнама. «Правда»,
20 февраля 1979.
Кому досталась
козырная
карта? «Правда», 12 февраля
1979.
Царь обезьян и два тигра.
«Правда». 5 марта 1979.
Заявление
представителя
МИД СРВ. «Правда», 7 марта
1979.
Наша цель — прочный мир.
«Правда», 10 марта 1979.
Пекин продолжает агрессию.
«Правда». 11 марта 1979.
Китайская агрессия продолжается. «Правда», 12 марта
1979.
Прекратить агрессию Пекина. «Правда», 27 марта 1979.
Солидарность с Вьетнамом.
«Правда», 13 марта 1979.
Агрессор отброшен, борьба
продолжается, «Правда», 25
марта 1979,
Политика Пекина — фактор
военной опасности. «Международная жизнь». 1979, № 3,
стр. 69—80

План выступления:
1. СССР — Франция: первопроходцы разрядки.
2. Развитие
всесторонних
взаимовыгодных
отношений
двух стран.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
стр. 17.
По
пути
сотрудничества.
«Правда», 27 марта 1979.
К взаимной пользе народов
СССР и Франции. «Правда»,
26 Марта 1979,
СССР — Франция: первопроходцы разрядки. «Новое время», 1979, № 12.
Ориентиры
взаимодействия,
«Новое время», 1979, № 12.
СССР — Франция: вехи сот-
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Ш З а социалистическую дисциплину труда!

ПЕРЕМЕНЫ
К ЛУЧШЕМУ
ЕСТЬ, НО...

18 апреля прошлого года на страницах нашей газеты была
опубликована корреспонденция «Воспитание после проступка.
Эффективно ли это?». В ней анализировались причины низкого
уровня трудовой дисциплины в Североморском филиале автоколонны 1118, С того дня прошел год, и недавно мне довелось
побывать снова у североморских автотранспортников. Что же
изменилось за этот срок?

Г ЕЙЧАС ни один случай
^ нарушения трудовой дисциплины не остается без взимания администрации предприятия, его партийной, профсоюзной организаций. В филиале автоколонны обеспечена
гласность каждого дисциплинарного проступка оперативными листками-«молниями». И
появляются они действительно
оперативно, буквально через
несколько часов после его совершения. К нарушителям применяются различные виды административного
взыскания.
Поведение нарушителя обсуждается на заседании цехкома,
его лишают месячной премии,
переводят на нижеоп\ачиваемую работу сроком до трех
месяцев. Нередко по инициативе профсоюзных активистов
нарушителю переносят отпуск
на зимнее время, отодвигают
очередь на получение жилья.
Словом, неотвратимость наказания со стороны администрации предприятия и осуждение
всего коллектива прогульщики
ощущают.
Так, в прошлом
прочувствовали на себе это водители
Н. В. Фоменко, А. И. Незамзвв, А. Н. Бурлаков. Каждый
из них в свое время подвел
товарищей. И в тот же день
о случившемся узнал весь
коллектив. Особенно возмущались те, кому пришлось
вместо них выйти на линию.
Были и приказы о вынесении
выговора, и лишение премии,
и заседание цехкома. Что и
говорить, воспоминания для
всех троих не из приятных. .
Но все это отошло в прошлое.
Сейчас водителей Незамаева,
Бурлакова, Фоменко называют
в числе лучших. Они вернули
уважение товарищей. Анатолий
Иванович
возглавляет
спецавтодружину филиала автоколонны, а Николаю Васильевичу присвоено почетное звание ударника коммунистического труда и самый высокий,
первый класс вождения.
В автоколонне стали больше
уделять внимания профилактике. Так как по-прежнему самым
распространенным видом нарушения дисциплины является
отстранение
от
раб о т ы
по акту медицинского обследования, начала вести работу
комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Состав
ее полностью обновлен. Тщательно были подобраны новые
кандидатуры. В комиссию вошли всеми уважаемые л ю д и водители В. Я. Кулагин и А. В.
Смирнов, кассир Е. Н. Зинкевич, старший диспетчер Т. В.
Гонтарева. Возглавляет ее депутат городского Совета народных депутатов,
ветеран
прэдприятия водитель Н. С.
Губанов.
Добросовестные работники,
они могут потребовать такого
же отношения к делу и от
других, подобрать, если нужно, верный «ключик» к замкнувшемуся в себе человеку,
поговорить с ним по душам. В
минувшем году комиссия со»
биралась пять раз. Причем
разговор
не
ограничивался
лишь разбором поведения тек,
кто был замечен в общении с
«зеленым змием» — как это
было На первых порах. Сейчас комиссия расширила зону
овоего влияния. Ее члены нередко бывают в семьях тех,
кто однажды уже оступился
или имеет тягу к спиртному.
В последнее время внима-
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тельнее стали относиться яа
предприятии и к сигналам,
поступающим от членов семей
работников филиала автоколонны. Ведь грубость по отношению к близким, безответственное отношение к родительским обязанностям, пьянство в быту могут стать первыми предвестниками нарушений и дисциплины труда.
В прошлом году в автопарке был создан совет наставников. Его возглавляет один из
ветеранов предприятия Н. И.
Малиновский. Раз в квартал
собираются водители, обсуждают наболевшее, советуются
друг с другом. Под руководством более опытных товарищей быстрее идет становление
молодых
рабочих.
Трудно
пришлось бы, например; Анатолию Курышеву, если бы не
поддержал его на первых порах своим советом опытный
водитель Владимир Алексеевич
Борисов. Работает Анатолий
на грузовике, доставляет запчасти и агрегаты из Мурманска. Дело нелегкое, особенно
в условиях зимы. Но всегда в
трудную минуту на помощь
ему приходит наставник.
Серьезные упущения прежде были -, в работе товарищеского суда. Рассматривались
поступившие материалы, как
правило, неоперативно. Сейчас
все дела разбираются в определенный срок. Именно так,
своевременно, состоялись два
заседания товарищеского суда
в нынешнем году
Но достаточны ли все меры
для улучшения воспитательной
работы в коллективе? Ведь не
секрет, что не всегда еще уда.
егся в этом важном деле добиваться полного успеха. Только в этом году коллектив был
вынужден расстаться с двумя
водителями из-за систематиче.
ских
нарушений
дисциплины. Определенные недостатки в организации стенной печати, в воспитательной работе видят и сами автотранспортники. На ближайшее время здесь намечено создание
сатирической газеты, на страницах которой будут помещаться карикатуры на прогульщиков, любителей спиртного.
Уже подобрана редколлегия.
Новым шагом в совершенствовании трудовой дисциплины
будет и создание совета профилактики — организации,
призванной
координировать
всю профилактическую работу по предупреждению нарушений трудового распорядка.
Этот вопрос будет рассмотрен на очередном заседании
цехового комитета профсоюза.
Думается, все эти меры помогут коллективу Североморского филиала автоколонны
1118 улучшить воспитательную
работу, закрепить тенденцию к
снижению нарушений трудовой дисциплины, которая обозначилась за последнее время.
Если в позапрошлом году на
предприятии имели место 44
подобных случая, в результате чего было потеряно 46 человеко-дней, то в минувшем
году зарегистрировано 33 прогула, потери рабочего времени
составили
33 человеко-дня.
Этого снижения, естественно,
недостаточно, что понимают и
сами автотранспортники, которые стремятся продолжить
борьбу по сокращению нарушений трудовой дисциплины.
Т. СМИРНОВА.

О Ц Е Н К А - О Т Л И Ч Н О !
труда, водители 1-го класса
коммунист Владимир Иванович
Костира,
Николай Егорович
Щучкин,
а
также
водители Владимир Карлович Шепелев,
Борис
Евдокимович
Швецов и Владимир Александрович Пелин.
Годовой смотр автотракторной техники поможет механизаторам
более качественно
выполнять различные грузоперевозки текущего года.
М. ЕВДОКИИСКИЙ.

Годовой смотр автотракторной техники состоялся в гараже Североморской городской электросети. Представительная комиссия, возглавляемая главным инженером предприятия Е. Б. Петушком, строго и взыскательно проверила
техническое состояние автопарка. Большинство автотранспортных
средств получили
высшую оценку. Отлично содержат вверенную им технику
ударники
коммунистического

По

следам

письма

Фото В. Матвейчук».

ПОВТОРНАЯ ЖАЛОБА

Представьте, что вы имеете
свой дом, и вот однажды увидели, что кто-то пытается пристроить к нему другое строение. Вы бы, конечно, удивились. А узнав, что будущий
объект не имеет к тому же
ничего общего с жильем,, а
станет попросту сараем, воспользовались бы скорее всего
данными вам правами и запретили «человеку со стороны» дальнейшее строительство. И не
потому, что он задел «вашу
собственность», а потому, что
руководствовались бы простым
здравым смыслом: не желали
лишнего шума в доме от этого сарая, да и архитектурной
красоты он не прибавлял.
Жители дома № 21-а по улице Советской в городе Североморске такого запрета. дать
не могли. В течение нескольких месяцев они с недоумением наблюдали, как к торцевой части здания, в котором
они живут, пристраивается сооружение непонятного облика.
Это недоумение быстро бы
сменилось более решительной
реакцией, знай жильцы последствия такой пристройки. Но
они выявились лишь позже,
когда сараи (а именно ими и
было то сооружение, что «украсило» внешний вид всего дома) перешли к непосредственным своим владельцам — жителям улицы... Северной. Да,
да, не удивляйтесь: благоустраивая тот микрорайон и исходя из лучших эстетических
побуждений, с улицы снесли
неприглядные сараи. И... перенесли их (тоже из этих же
побуждений?) на другую улицу, пристроив на этот раз прямо к жилому дому(!)
Конечно, тем кто живет в
домах на Северной, где нет
горячей воды,
сараи нужны для хранения дров. Это
понятно н жителям
дома
№ 21-а по улице Советской,
в чьих квартирах тоже стоят
водогрейные колонки. Но почему
возводить эти сараи
нужно за счет покоя людей —
этого они понять не в состоянии.
Мало того, что жильцы 21-го
дома лишились элементарной
.дворовой площадки, без которой теперь и детям играть
тесно. Каждое посещение сарая (а их в пристройке свыше двадцати) отдается доволь-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Детский садик № 3 «Золотой ключик» находится • зоне
пионерского действия учащихся 5«б» класса средней школы № 1 имени Героя Советского Союза Иване Сивко. Недавно пришли сюда ученики
этого класса
Слава Логинов,
Валентин Брусиловский, Олег
Швагер, Олег Кузнецов, от•етственный за пионерские дела Володя Молчанов и другие
ребята, чтобы очистить территорию детсада от снеге и
льда. Объектив фотоаппарата
и застал ребят-пятиклассников
за работой.

но слышным эхом в квартирах, расположенных по торцу
дома.
. Соорудили кирпичные сараи
— нашлись любители «прописать» здесь и свои дощатые
строеньица. И вот уже обрастает жилое здание постройками собственного изобретения.
Так одновременно с «официальными» и индивидуалышми
сараями растут вокруг дома и
кучи мусора. Сарай, он и ее кь
сарай, а дом ведь не свой —
прямодушно полагают хозяева
«со стороны».
Написали жильцы о своих
бедах в газету. И высказали
мысль, вполне не лишенную
смысла: быть может правильнее было подвести к дому горячее
водоснабжение (ведь
теплотрасса
про х о д и т
буквально в пяти метрах), а
их сараи, расположенные как и
полагается вдали от здания, передать жителям с улицы Северной. Мы выяснили этот
вопрос в проектной организации (той самой, что дала разрешение на «оригинальную»
пристройку), и... удивились:
оказывается, такой вариант существовал, но два ведомства,
от которых зависело претворение его в жизнь, так и не
смогли найти общий язык в
финансировании работ..
И еще авторы письма просили:
помогите,
пожалуйста,
привести в порядок наши собственные сараи: перил на втором ярусе нет, настилы прогнили. С возведением пристройки негде стало сушить и
белье: с другой стороны дома
тоже самовольно поставлено
два гаража, и не раз машины
срывали вывешенные вещи.
Редакция направила коллективное письмо жильцов руководству
Североморск о г о
ОМИС. Ответ прислал начальник этой организации В. И.
Кутепов. В нем сообщалось,
что «начальнику домоуправления № 4 тов. В. Я. Мерцу дано указание в срок до 20 марта 1979 года выполнить необходимые работы по ремонту
лестниц, настила, ступеней и
восстановить на них перила.
Кроме
того,
тов.
Мерцу
указано на плохое содержание
дворовой территории у дома
N9 21-а по улице Советской...
Принимаются меры по выявле-

ПРАВДА»

нию владельцев гаражей и са
мовольно построенных сарае.ч
с целью предупреждения пх
о сносе».
Хороший, действенный ответ.
Но... подводят тов. Кутеповз
руководители четвертого до
моуправления. Кой-какой ремонт сараев у дежа № 21 а
сделан, но с каким качеством?
Перила на втором ярусе изготовлены из тонких досок, при
биты
наспех
одним-двумя
гвоздями, и держаться за них
еще
опаснее:
оста е т с я
надеяться на собственное равновесие. Настилы же и ступени как были ветхими, так и
остались. Та же самая картина
и с самовольными строениями.
Ограничились надписями па
них да и то гаражи при
этом почему-то обошли. Прошло, таким образом, два месяца, как прислали жители
дома свою жалобу, а она
так и не рассмотрена ио
настоящему. Так родилось еще
одно письмо в редакцию.
« Мы видим, пишет пенсионерка А. А. Скопенцева, —
как руководители Североморска проявляют заботу о трудящихся города. Построено и
строится много высотных домов с благоустроенными квартирами, с детскими площадками для игр. Строятся на наших глазах новые школы,
детские сады, магазины. Словом,
создаются прекрасные
условия для жизни, труда и
отдыха людей. Но, к сожалению, не для всех. Наш дом
№ 21-а на улице Советской
является как бы пасынком...».
Да, есть в нашем городе, и
не только в нашем, дома, которые, прямо скажем, проигрывают перед современными,
многоэтажными,
полностью
благоустроенными
зданиями.
Но это не значит, что отношение к ним и к людям, которые в них живут, должно
быть прохладнее. Наоборот,
именно жители таких домов,
чувствующие себя на фоне
нынешнего градостроительства
немного ущемленными в бытовых удобствах, требуют к себе внимательного, более чуткого подхода. От этого выиграет общее дело повышения
качества обслуживания советского человека.
Я. ЗУБАРЕВ.
|3 стр
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Культурная жизнь

Филиал Североморской централизованной
библиотечной
системы в поселке
Вьюжном
еще очень молод. Он открылся для вьюжан чуть меньше
пяти лет назад. Сейчас это
вполне сложившееся учреждение культуры, которое возглавляет комсомолка
Ирина
Николаевна Паиченко, выпускница филологического факультета Саратовского государственного университета. Вошедший сюда сразу же попадает
в мир литературы: стел\ажи с
книгами расположены уступами, и доступ к каждому экземпляру свободный. Книжный
фонд поселковой
библиотеки
превышает 24 тысячи экземпляров общественно - политической, художественной и научно-технической литературы.
В прошлом году читателей
здесь было 3300 человек. В
этом году эта цифра увеличится еще примерно на сто человек. Это говорит о возросшей
роли библиотеки
в жизни
вьюжан, о ее значении.
Книжный фонд поселковой
библиотеки постоянно пополняется. Только в первом квартале текущего года он увеличился более чем на 1000 экземпляров. Наибольшим спросом у вьюжан пользуются произведения Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета СССР Леонида
Ильича

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 АПРЕЛЯ
Первая программа

а.00 «Время».
,
8 40 «На зарядку, становись!».
»!<)5 «ПОД нашими спортивными знаменами».
9.30 «Будильник».
10.00 «Огузку Советскому Сою.
11.00 «Сказка о Мальчише-Кибальчнше». Художественный фильм.
12.30 «Сельский пас».
13 30 «Музыкальный киоск».
14.00 Г. "Фере, Б. Спитковсний
— «Мой остров
синий».
Фгаьм-сиектакль Московского цыганского театра
«Ромэп».
15.30 Премьера
документа льного телефильма «Линия
судьбы» из цикла, посвященного советским женщинам.
16.00 «0лнмпиада-80>.
16.45 «Концерт-вальс».

17.10 «Корчагннцы». Часть 1-я
— «Родом из комсомола».
18.00 Программа
мультфильмов: «Паучок Анайен и
волшебная палочка», «Бабушка удава».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Страна
предпраздничная».
19.45 «Голубой огонек».
21.00 «Время».
_
21.35 Продолжение
«Голубого
огонька».
ДЛЯ МУРМАНСКА
18.30 1. Чемпионат СССР по
гандболу. ЦСКА — СК
«Кунцево». Мужчины. 2.
Товарищеская встреча по
хоккею. В перерыве —
«Спокойной ночн, малыши!».
21 00 Л, Бетховен — Концерт
М 4 для фортепиано с
оркестром.
21.40 « Сегодня — новый аттракцион». Художественный фильм.

ВТОРНИК
1 МАЯ
Первая программа

8.00 Новости.
8.20 «Весенний хоровод».
8.40 «Моя Москва». Документальный телефильм.
9.15 Песни и танцы народов
СССР.
9.45 Москва. ' Красная
площадь. Передача, посвященная Дню международной солидарности трудящихся — 1 Мая, По окончании — Праздничный
пионерский концерт.
12.00 «Волшебный круг». Художественный
телефильм.
1-я серия.
13.35 «Солидарность».
14.05 Показательные выступления сильнейших
фигуристов мира и Европы.
15.15 Поэзия мира и труда.
15.50 «На арене цирка».
16.35 Программа
мультфильмов: «Вагончик», «Дима
отправляется в путь».
17.00 «Клуб кинопутешествий».
18.00 «Творчество народов ми*
ра».
19.00 Премьера
документального телефильма «Малая
земля»
по книге тов.
Л. И. Брежнева.
Фильм
1-й.
19.50 Концерт Государственного хореографического ансамбля «Березка».
21.00 Репортаж о
праздновании Дня международной
солидарности трудящихся
—• 1 Мая.
^ И . 0 0 Телевизионный театр МИН И А Т Ю Р «13 стульев».

СТУПЕНИ РОСТА

•РЯ Щ р

Брежнева
«Малая
земля»,
«Возрождение»
и «Целина».
Имеющееся
же
количество
этих книг не может удовлетворить все запросы читателей.
Стоит,
видимо, руководству
централизованной
библиотечной системы подумать об увеличении количества этих популярных изданий в своем
вьюжшкнском филиале.
Наладился контакт библиотеки с Вьюжнинским Домом
культуры, подтвердившим звание «Дом культуры отличной
работы». Формы взаимодействия этих двух
учреждений
культуры самые разнообразные и одна из них — организация книжных тематических
выставок.
Библиотека активно пропагандирует книгу. В общежитиях поселка, например, постоянно функционируют восемь
передвижных
библиотечек,
фонд которых постоянно обновляется. В классных аудиториях ш к а ш прошли диспуты
на этические темы: «Человек
человеку — друг, товарищ и
брат — аксиома, но...», «Поспорим о вкусах». Большая
программа дел намечена в филиале и на будущее. Один
из предстоявших диспутов будет называться «О рабочей
гордости»...

ДЛЯ МУРМАНСКА
10.52 * Программа передач.
10.55 * Репортаж о праздновав
ннн 1 Мая на Кольской
земле. По окончании —
Документальный
фильм
«Живой Ленин», концерт
по радиограммам «Обратный адрес — море».
14.30 — 19.00 Перерыв.
19.00 «Народное творчество».
20.00 «Спокойной ночн, малыши! >.
20.15 Д. Фурманов — «Чапаев».
21.00 Репортаж о праздновании
Дпя международной
солидарности трудящихся—
1 Мая.
22.00 «Королевская регата». Художественный фильм.

Сложился здесь и крепкий
читательский актив. Многие
читатели активно пропагандируют книгу, оказывают библиотеке различную помощь. Самый маленький активист —
это трехлетний Костя ГерцовСКИЙ. Он знает авторов
всех
сказок, имеющихся в библиотеке. В числе активных читателей его
родители, слесарь
Николай Григорьевич и старший продавец хозяйственного
магазина Клавдия Алексеевна.
Разнообразные интересы у инженера Андрея Арсентьевича
Соколова. Он много читает,
активно пропагандирует книгу среди знакомых, а также
помогает библиотеке в систематизации поступающей литературы.

Читательский формуляр рабочего
А л е к с а н д р а
Леонидовича
Карповича заполнен недавно, а он уже в
библиотеке свой человек. Он
придумал и смастерил специальный пресс и теперь переплетает старые
потрепанные
книжки, дает им практически
вторую жизнь. Сейчас он «лечит» книги «Ледяной клал,»
Сергея Сартакова и «Тени исчезают в полдень» Анатолия
Иванова.
Много интересного делается
в стенах Вьюжнинской посел18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера
документального телефильма «Малая
земля» по книге тов.
Л. и. Брежнева.
Фильм
3-й.
20.15 «Радуга». III Международный фестиваль телевизионных программа народного творчества. Республика Куба.
21.00 «Время».
21.35 «Театральные
встречи».
По окончании — «Сегодня в мире».

СРЕДА

ковой библиотеки, чтобы донести до читателя каждую
книжную новинку, чтобы дошло до каждого живое писательское слово.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: заведующая
филиалом И. Панченко помо17.10 * «Моя
комсомольская
стройка».
17.35 * КИножурнал «Наука и
техника» № 3.
бытия. Проблемы.
17.45 * «Заполярьем. Люди. События. Проблемы.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Вера Сергеевна». Киноочерк.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Г. Вольф — Итальянские
пеешь
20.45 В. Кожевников — «Полюшко-поле»,
Страницы
повести.
21.30 «Звучит арфа».
21.40 «Мелодии любви». Художественный телефильм.

Ч Е Т В Е Р Г
3 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Романс о влюбленных».
Художественный фильм.
1-я и 2-я серии.
11.15 «Песни наших отцов». По
окончании — Новости.
11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К юбилею первой пятилетки. Кинопрограмма.
15.35 «Русская речь».
16.05 Телестадион.
16.45 «Наш сад».
17.15 «Веселые старты».
18.00 «Ленинский университет
миллионов». «Право на
труд — право на жизнь»,
18.30 Стихи — детям.

\
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
21.30 «Течет речка». Документальный телефильм.
21.40 «Дети Дон Кихота». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
8.40
9.50
9.30
10.00
11.00
12.30
13.30
14.00

СУББОТА

2 МАЯ
Первая программа

8.00 Новости.
8.20 Утренняя гимнастика.
8.45 «Счастливое детство». Документальный телефильм.
9.25 «Венок дружбы».
10.10 «Архитектура. Новые ансамбли».
10.40 Балет
К.
Хачатуряна
«Чипполпно». Спектакль
Государственного академического театра оперы
и балета УССР имени
Т. Г. Шевченко.
12.30 «Волшебный круг». Художественный
телефильм.
2-я серия.
13.35 «Весенние мелодии». ,
14.00 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» (Москва)
— «Динамо» (Киев).
15.45 «Москвичка».
17.00 Программа
мультфильмов: «Белый
верблюжонок», «Сказки о машинах».
17.40 «Зарубежные гости Москвы».
18.00 «Веселые нотки».
19.00 Премьера
документального телефильма «Малая
земля» по книге тов.
Л. И. Брежнева.
Фильм
2-й.
19-55 «Романс о влюбленных».
Художественный фильм.
1-я серия.
21.00 «Время»,
21.35 «Романс о влюбленных».
Художественный фильм.
2-я серия. По окончании
Новости.
ДЛЯ МУРМАНСКА
19.00 «Но музеям и выставочным залам».
19.30 Р. Щедрин — Симфония
№ 1.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Народная артистка СССР
Е. Н. Гоголева.
20.50 «Происхождение
мастера».
Документальный
фильм.
21.40 Оперетта Ф. Лсгара «Граф
Люксембург».

гает читателю Ф. А. Ярослг;
скому выбрать книга.
Фото автора.
п. Вьюжный.

5 МАЯ
Первая программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.12 * Программа передач.
17.15 * Для детей. «Раз, два,
три...». Фильм-концерт.
17.40 * «Псрвомай шагает по
Заполярью».
18.00 * «Морской
телевизионный клуб».
18.45 «Красава». Телеочерк.
19.00 Симфонический концерт.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Программу научно-популярных фильмов: «Как
человек узнает то, что
видит», «Я — это ты, или
ты — это я».
21.00 Концерт артистов
народов Севера.
21.40 «Главный день». Художественный фильм.

ПЯТНИЦА
8.00

8.40
9.05
10.30

11.40
14.30
14.50
15.35
16.05
16.40
17.10
17.40
18.45
19.00
19.55
21.00

21.30
22.40
22.55
17.07

4 МАЯ
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Главный день». Художественный фильм.
«Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа документальных телефильмов.
«Шахматная школа».
«Москва и москвичи».
«Отзовитесь, горнисты!».
Концерт.
— 18.45 Перерыв. •
«Сегодня в мире».
Премьера
документального телефильма «Там, в
горах Радфана». «Репортаж из Южного Йемена».
Премьера
художественного телефильма «Трое в
лодке, не считая собаки».
1-я серия.
«Время».
Премьера
художественного телефильма «Трое в
лодке, не считая собаки».
2-я серия.
«Сегодня в мире».
Концерт.
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.

а.00
8.40
9.05
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.15
13.00

«Время».
Утренняя гимнастика.
Р. Шуман — «Карнавал».
«Выставка Буратино».
«Для вас, родители».
«Советы и жизнь».
«Утренняя почта».
«Сегодня — День печати».
«Поэзия молодых».
Кубок СССР по хоккею.
Полуфинал. В перерыве
— Тираж «Спортлото»,
15.15 «Здоровье».
16.00 Программа
мультфильмов: «Фока — на все руки дока», «Догада».
16.30 «Жизнь науки».
17.00 Международная
товарищеская встреча по Футболу. Сборная СССР —
сборная ЧССР.
18.50 «В мире животных».
19.50 А. Хачатурян — «Торжественная поэма».
20.10 Киноэпопея «Великая Отечественная». Фильм 1-й
— «22 июня 1941».
21.00 «Время».
21.30 «Над широким Днепром».
Концерт. По окончании —
Новости.
ДЛЯ МУРМАНСКА
10.27 Программа передач.
10.30 * «Неделя ТИ».
11.00 * «Дороги Чувашии». Киноочерк.
11.20 * Для школьников «У нас
друзья на всей земле».
Посвящается Дню городов-побратимов.
11.40 * Концерт ансамбля песни и пляски ордена Ленина Ленинградского военного округа.
12.40 * «В степном Заволжье».
Документальный
киноочерк.
12.55 * И. Друцэ — «Святая
святых». Спектакль театра Краснознаменного Северного флота. В антракте — Киножурнал «Советский спорт» МЬ 12.
15.25 * «В
рабочем строю».
Киноочерк.
15.45 * Литературные встречи».
Писатель Ю. Рытхэу,
16.15 — 19.00 Перерыв,
19.00 Кубок СССР по хоккею.
Полуфинал, 2-й н 3-й периоды.
20.10 «Спокойной ночн, малыши!»,
20.25 «Музыкальная жизнь».

15.50

16.15
16.25
17.25
18.00
18.45

19.25
20.10

21.00
21.35

19.00
20.00
20.15
21.00
21.40

6 МАЯ
Первая программа

«Время».
«Па зарядку становись!».
Концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
«Волшебная лампа Аладднна».
Художественный
фильм.
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
А. Твардовский — «Василий
Теркин».
Фильмспектакль Государственного академического театра имени Моссовета
Премьера
документаль
кого телефильма «Слово
о киргизской женщине»
из цикла, посвященного
советским женщинам.
Концерт, «Клуб кинопутешествий»
«Молодые артисты балета».
«Международная
нано
рама».
.
«Бобик в гостях у Вар
боса». «Подарок для самого слабого»,
«Привет
марты шке>. Мул ьтфил ь
мы.
«По вашим письмам»; Му
зыкальная программа.
Короткометражные
художественные телефильмы: «Струны для гавай
с Кой гитары», «Слово дл?'
свирели».
«Время».
Симфонический концерт
из произведений П. И;
Чайковского. По окончп
нии — Новости.
ДЛЯ МУРМАНСКА
«У театральной афиши!»
«Спокойной ночи, малыши! ».
Чемпионат
Европы
по
боксу.
Программа документаль
пых фильмов: «Воронеж.
Город и люди», «Город
над Урал-рекой».
«Завтра будет поздно»
Художественны й фил ьм.

* Программа
передач Мурманской студии телевидения.

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
28—29 апреля — «Не упускай из виду». Начало в 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22.
30 апреля — «Сын чемпиона». Начало в 10, 12, 14, 16
18, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
28—29 апреля — «Ночи в
дни» (2 серии)- Начало: 28-го*—в 10, 13, 16, 18.40, 21.10; 29-го
—в 11.30, 14, 16.30, 19.10, 2Г.50.
30 апреля — «Не упускай в*э
виду». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19 40, 22.

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ

30 апреля — «Орзро» выходит в эфир», «Танцевальная галерея». Фильмы-концерть!.
1 мая — «Мы с Украины». Фильм-концерт.
2 мая — «Эстафета поколений». Цирковое обозрение.
«Старинные русские романсы и дуэты», Фильмнон церт.
3 мая — «За облаками — небо». Художественный фильм,
мая — «Журналист», Художественный фильм. 1-я серия.
мая — «Журналист». Художественный ср1
фильм. 2-я серия.
6 мая — «У оиера», Художественный фильм. 1-я серия.
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