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СТРАНЕ
ЕРЕВАН. Вулканический перлит нашел применение и в
сельском хозяйстве. Ученые
предложили использовать его
как эффективное средство защиты плодовых деревьев от
холода. Обожженный
поро.
шок этого минерала добавляют в раствор извести, а затем
им опрыскивают
стволы и
ветви деревьев. Он образует
легкий несмываемый пористый
покров, который не препятствует чдыханию» растений. Испытания показали, что защи-

щенная таким способом виноградная лоза, например, выдерживает морозы до 35 градусов.
КИЕВ. Сменили посевные агрегаты на почвообрабатывающие машины свекловоды эвена дважды Героя Социалистического Труда С. Виштак из
колхоза «Радянська Украина»
Васильковского района. Механизаторы
провели
боронование посевов до всходов и
после их появления. Они первыми в области приступили к
формированию густоты насаждений. Труженики области решили в нынешнем году взять
пятисотцентнерный урожай на
трети всех плантаций. Выход
белого сахара намечено довести до 39 центнеров с каждого гектара.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о втором пленуме обкома КПСС
1? мая состоялся второй пленум областного комитета КПСС. Для участия в его работе были приглашены
се!фетари и ответственные работники горкомов и рай.
комов партии, секретари партийных комитетов предприятий и организаций области.
Пленум открыл кандидат в члены ЦК КПСС, пер*
вый секретарь областного комитета КПСС В. Н. ПтиПленум утвердил следующую повестку дня:
1. О задачах областной партийной организации по
дальнейшему совершенствованию контроля и проверки
исполнения в свете требований XXV съезда партии,
воябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС.
2. О перспективном плане работы обкома КПСС на
1979—1980 годы.
3. Организационный вопрос.
С докладом «О задачах областной партийной орга.
пизации по дальнейшему совершенствованию контроля и проверки исполнения в свете требований XXV
съезда партии, ноябрьского
(1978 г.) Пленума ЦК
КПСС» выступил кандидат в члены ЦК КПСС, пер.
вый секретарь областного комитета партии В. Н. ПтиВ обсуждении доклада приняли участие член бюро
обкома КПСС, первый секретарь Мурманского горко.
ма партии Ю. П. Борисов, член обкома КПСС, первый секретарь Кировского горкома партии Г. Г. Гильмавов, член обкома КПСС,
старший электролизник
Кандалакшского алюминиевого завода, секретарь цеховой партийной организации В. Е. Милушкнн, член об-

кома КПСС, горнорабочий очистного забоя горно-металлургического комбината «Печенганикель», секретарь
цеховой партийной организации А. А. Гостинцев, член
обкома КПСС, Первый секретарь Североморского гор.
кома КПСС В. А. Проценко, член обкома КПСС, электромонтер второй обогатительной фабрики производственного объединения «Апатит» 3. С. Соколова, член
обкома КПСС, первый заместитель председателя облисполкома А. С. Дубровин, член обкома КПСС, первый секретарь Кольского райкома КПСС Ю. Н. Кустов, член обкома КПСС, бригадир комплексной бригады Мурманского морского торгового порта В. Е. Козицын, член ревизионной комиссии областной партий,
ной организации, секретарь парткома комбината «Североникель»
Н. В. Кузьмеико, председатель ревизионной комиссии областной партийной организации, начальник областного статистического управления Н. В.
Тюшев, член обкома КПСС, председатель областного
комитета по телевидению и радиовещанию В. В. Де.
мндова, директор Кольской атомной
электростанции
А. П. Волков.
По обсужденному вопросу пленум принял постановление, в котором обязал бюро обкома, горкомы, райкомы КПСС, первичные партийные организации, руководствуясь решениями XXV съезда партии, ноябрьского' (197Я т.) Пленума ЦК КПСС, коренным образом
улучшить контроль я проверку исполнения как действенного средства повышения организованности и деловитости в партийной работе, в борьбе за эффективность производства и качества труда во всех звеньях

Новый морской вокзал-в действии!
Словно корабль
вплывает
это здание в морские ворота
города—двенадцати этажные башни. Именно такое впечатле.
ни» рождается у каждого, кто
въезжает
сегодня в Североморск се стороны залива. И
Действительно,
архитектурное
решение нового морского векзала открывшегося позавчера
»
столице Краснознаменного
Северного
флота не может
не привлечь
внимание: во
внешнем облике здания — новостройки, от «носовой части»
до «капитанской рубки» пря*
мо угадываются очертания современного красавца-корабля...
Неузнаваемо изменилась за
последние годы Приморская
площадь Североморска. Подлинным ее украшением явились высотные жилые домабашни, вставшие по
обеим
сторонам центральной
улицы
Сафонова. Сооруженная здесь
набережная стала
излюбленным местом отдыха североморцев. И вот теперь архитектурный облик площади орга.
нично завершило здание морского вокзала.
На его торжественное открытие прибыли представители партийных и советских органов
города,
командования
Северного флота, гости из областного центра: первый секретарь Североморского горкома
партии В. А. Проценко,
секретари
ГК КПСС И. В.
Сампир и И. Г. Волошин, заместитель председателя Мурманского облисполкома Н. Н.
Гогошнна,
председатель
исполкома городского Совета народных депутатов Н. И Черников, командующий Краснознаменным Северным флотом
адмирал В. Н. Чернавин, начальник политуправления флота вице-адмирал Ю. И. Падорив, заместитель
командующего флотом по строительству

генерал-майор С. А. Спирин.
Митинг, посвященный вводу
в эксплуатацию нового мор.
екого вокзала, открыл председатель
горисполкома Н. И.
Черников.
/
—• На примере развития нашего Кольского края, — сказал он, -I- ярко видна та забота Коммунистической
партии и Советского
правителе,
ства, которую проявляют они
о повышении
благосостояния
советского человека, о наиболее полном
удовлетворении
его растущих духовных и материальных
потребностей.
Только в нашем районе
за
три года десятой пятилетки
введено в эксплуатацию свыше двухсот тысяч квадратных
метров
жилья, много предприятий торгового и бытового
обслуживания населения, новые школы и детские сады. И
в этом году на территории Североморска и пригородной зоны ведется большое
строительство объектов самого различного назначения: три школы, два Дома культуры, отделение связи и стоматологи,
ческая поликлиника, несколько магазинов, до десятка жилых домов. Очередным свиде.
тельством этой государствен*
ной заботы о трудящемся человеке Страны Советов является и этот морской вокзал.
Н И. Черников предоставляет
слово
заслуженному
строителю РСФСР,
старшему
прорабу И. Р. Шестакову.
— Буквально на глазах, удивительно за короткие
сроки,
— сказал ветеран североморских строек, — меняется облик нашего родного
города.
Целые
улицы,
мшфорайоны
родились вновь благодаря умелым рукам флотских строителей.
Гордостью наполнено
сегодня мое сердце и сердца
товарищей — всех, кто участ-

вовал в сооружении и этого
морского вокзала. Немало сил,
энергии, смекалки приложили
здесь бригады
каменщиковмонтажников В. Светельского,
электромонтажников
С. Соловьева, слесарей-сантехников
П. Зануденко, плотников А.
Гостева, сверщики А. Морозов,
Г. Селиванов, В. Воронцов.
И. Р. Шестаков торжественно
вручает
символический
ключ от вокзала его начальнику С. Ф. Морозову. В своев
выступлении
С. Ф. Мо.
розов
поблагодарил
строителей
за возведение красивого,
столь
необходимого
для североморцев здания и
заверил, что коллектив вокзала приложит все усилия для
обслуживания пассажиров на
высоком уровне.
Заместитель председателя областного Совета народных депутатов Н. Н. Гогошина под
звуки
оркестра
перерезает
ленточку
у входной двери.
Морской вокзал открыт!
Нет,
никакими
эпитетами
не сравнить современное, элегантное здание из стекла и
камня с тем крохотным, не.
уютным помещением, в котором ютился еще на днях портопункт города.
Просторный
зал ожидания для пассажиров. Сквозь
широкие окнавитражи
открывается красивая панорама залива. В поме,
щении предусмотрен
максимум удобств: здесь работают
справочное бюро, киоск «Со.
юзпечати», буфет, автоматическая и обыкновенная камеры
хранения ручной клади. На
втором
этаже
расположена
комната отдыха матери и ребенка. Рядом — парикмахерская, Ее молодая хозяйка —
мастер-универсал Н. Матвеева
может сделать и дамскую, и
мужскую прически.

народного хозяйства, за успешное выполнение заданий
пятилетки. Необходимо обеспечить строгое соблюдем
ние ленинских принципов контроля, включающих $
себя научный подход к делу, систематичность, объех*
тпвность, гласность, дополнение проверки сверху про*
веркой снизу. Горкомы и райкомы КПСС должны п ф
стоянно и глубоко вникать в деятельность первичны^:
партийных организаций, лучше учить партийных ра«
ботников практике проверки исполнения,
искусству
эффективно осуществлять предоставленное партийны?!
организациям право контроля деятельности адм инист*
рации. Следует улучшить воспитание кадров в духе
высокой ответственности за порученное дело, усилите
спрос с руководителей-коммунистов за
выполнение
партийных директив.
В постановлении пленума определены
конкретные
задачи и намечены практические мероприятия по об?
вершенствовашио контроля и проверки исполнения 9
областной партийной организации.
'
На пленуме был рассмотрен и утвержден перепек»
тивный план работы областного комитета КПСС на
1979—1980 годы.
;
Пленум рассмотрел огранизационный вопрос.
Пленум
перевел из кандидатов в члены обкома
КПСС В. С. Семенова — бригадира портовых рабочих
Мурманского морского рыбного порта и В. Ф. Гаврииловича — бригадира каменщиков треста «Кольстрой}).
В работе пленума принял участие инструктор
ла организационно-партийной работы ЦК КПСС С.
Серокуров.

Привлекает и внутренняя отделка вокзала. Стены облицованы терразитовой светло-серой штукатуркой,
а эффект
блеска создают в ней крошки
стекла, добавленного по инициативе
старшего
прораба
стройки
И. Р.
Шестакова.
Нижнюю панель стены украшают узкие полоски вьетнамского паркета теплых светло-кор1гчневых тонов. Интерь.
ер здания еще не завершен
— его решением занимается
сейчас художник Мурманского
морского порта.
Много трудностей,
новых
проектных решений пришлось
преодолеть строителям прежде, чем встало в сегодняшней
своей красоте здание нового
вокзала.
По первоначалному
проекту его
предполагалось
«посадить»,
кроме свай, на
грунт. Но тот оказался слишком мягким. Пришлось укреплять днище «корабля» дополнительным рядом свай. Тревожила и близость залива, известного
своим
беспокойным
«характером». Но тесная связь
заказчика — Мурма н е к о г о
морского пароходства с авторами
проекта — ленинградскими архитекторами помогала преодолевать все возникающие в ходе строительства вопросы.
Новый вокзал предназначен
для обслуживания пассажиров
не только морского и автомобильного
транспорта. Сюда
будет перенесена стоянка автобусов
внутригородских и
междугородных
маршрутов,
такси. В помещении вокзала
имеются комнаты для диспетчера, для отдыха водителей.
Созданы здесь удобства и
для работников связи. Им выделено помещение для хранения обменной почты.
В общем,
кораблю-зданию
открыт широкий простор. Счастливого пути!
Я. ЗУБАРЕВ.

ПЕРЕДОВЫЕ
КРАНОВЩИЦЫ
Везде, где
трудятся машинисты башенных кранов Зина»
ида Ивановна Червякова и Ан*
на Федоровна Петрова, работу
у строителей спорится. На
первый взгляд, неженское де»
ло наши передовые произвол*
ствениицы освоили лучше не.
которых мужчин. Многие да?
ма в Североморске возведены
при ^прямом
участил 3.
И.
Червяковой и А. Ф. Петровой.
Отличное знание техники, в ы .
сокая
производительность $
качество выполнения операции
— вот что отличает этих крановщиц. Они не только уме.
ло справляются с основными
Ьбязанностями, но и могут В
случае необходимости самое*
тоятельно устранить неболь»
шую неисправность в кране,
не вызывая
при этом специ*
альную бригаду, не допуска*
простоя строителей.
А. ЧЕРЕМУШКИН.
председатель постройкома профсоюза.

СОРЕВНУЮТСЯ
ДВЕ БРИГАДЫ
Широко развернулось социч
алистическое соревнование Я
коллективе цеха безалкогольных напитков Североморского
промкомбината. По итогам апреля на первое место по производственным
показателя**
здесь вышел коллектив бригады № 2, руководимый Тамарой
Иосифовной Лянка. Ее средне,
месячная норма выработки
139 процентов.
Постоянный соперник этого
коллектива — бригада № 1
Зинаиды Павловны Соловьевой.
Сейчас обе бригады идут
ровно, добиваясь высоких п«ч
казателей.
Наш корр.

ает гакш
СЕЙЧАС
деятельности, где

Партийная учеба: с итоговых занятий

сферы

бы в
той ЯЛ« НИОЙ мере ее ЯСНОАЬзовллись средства связи. Сток»
роль в решения народнохозяйственных проблем понимают я
североморские
связясты
И
чтобы отдаче их была наиболее полной, решили
глубже
изучать теорию.
На очередной учебный год »
сети экономического образова
ни я коммунисты,
работники
аппарата управления, начальники
участков
городского
узла связи взяли для изучения
допросы комплексной системы
управления качеством продукции на предприятиях связи
(КС УКС). Кандидатуру пропагандиста для проведения замятий выбрали подходящую:
Антонина Федоровна Колчина
коммунист, работает в свя4н не один год,
занимает
должность инженера по нормированию труда.

ИЗУЧИЛИ ТЕОРИЮ-ВНЕДРЯЮТ В ПРАКТИКУ
И вот итоговое занятие Как
усвоили они материал, что он
дал им для практической деятельности? Сжато, но емко
рассказывают
слушатели об
основных
положениях
комплексной системы.
Что отличает, например, работу предприятий связи ят
других сфер деятельности народного хозяйства? Продукций
связи, говорит бригадир телефонистов Г. В
Ивахненко,
присущи свои отличительные
свойства. Прежде всего, это
скорость передачи сообщений,
точность их воспроизведения,
надежность действия средств
связи. Но, подчеркивает слушатель, потребитель наших ус

есть, с оценочными показав
АЯМП работы своего
коллектива
Причем,
все
эти
показатели органично связаны
с моральным и материальным
стимулированием
повышения
качества
труда, Анализируя
например, работу коллектива
своего
участка
за
первый
квартал, С. Н. Мострюкова делает вывод: по этим оценочным показателям мы получили
бы высшее количество баллов
К итоговому занятию пропагандист А. Ф. Колчина под
готовила
наглядные
схемы
классификаторов оценки качества работы всех участков
узла связи, и присутствующие
ясно
представляют
г\авные
показатели своей деятельности.

лу| не в меньшей мере заянтг
ресован и в том, какие удобства предоставляет ему пред
приятие связи для передачи
сиоих сообщений: где можно
подать телеграмму, отправить
посылку, заказать междугород
ный переговор, сколько вре
мени понадобится ему для
осуществления этих операций
Каковы же пути решения
этих задач? Разработанная в
отрасли система показателей
качества работы предприятий
связи как раз и отражает оп—новны е направления деятель
ности
связистов.
Начальник
участка сортировки и доставки С. Н. Мосхршкова знакомит слушателей со стандартами и классификаторами — го

Те оценочные
показателя,
которые изучили
слушатели
на экономической учебе, сегодня уже внедряются в прак^
тику городского узла связи.
Освоение комплексной системы
управления качеством
связи
повышает ответственность каждого связиста за порученный
ему участок работы, заставляет
его быть собраннее, иницяа-'
гивнее. И выступления главного бухгалтера Т. И. Иваньковой, инструктора Н. Ф, Максимовой, старшего экономиста
Л. Н. Кузиной, старшей телефонистки междугородной телефонной станции В. П. Амелиной, председателя
месткома
профсоюза Л. Ф. Крыловой
подтвердили, что североморские с в я з и с т намерены серь,
езно? по-деловому, на научной
основе решать задачи дальнейшего улучшения обслуживания
населения.
Я. ГИНДИН.

Сегодня — День рождения пионерской организации им. В. И. Ленина

Есть верная смена
Тысяча девятьсот двадцать второй
год... Он смотрит на нас с пожелтеврих фотографий, с кадров кинохроники. В этот год на Красной Пресне в
Москве родился один из первых пионерских отрядов.
Красный галстук наша страна носит
уже 57 лет. Но он не стареет, он попрежнему молод.
Сегодня мальчишки и девчонки 70-х
наследуют и развивают все лучшее из
своей пионерской истории. В день своего рождения по традиции пионеры
рапортуют партии и комсомолу о готовности учиться, работать и жить поленински.
Участвуя в экспедиции пионеров и
школьников «Моя Родина — СССР»,
юные североморцы знакомятся с жиз.
нью и деятельностью В. И. Ленина. Бе.
режно, по крупицам собирают пионеры
Полярнинской школы № 2, Североморской № 11 материалы для экспозиций
Ленинских комнат.

| Что мы
; м о ж е м
Девочки не узнавали \руг
друга. Все нарядные (платья
сшиты специально к конкурсу), чуточку повзрослевшие «
немного озабоченные предстоящими соревнованиями.
Музыка приглашает учасг
ниц первого гура занять рабо.
чие места. Предстоят серьезные испытания — продемонстI рировать знания, приобретенные на уроках обслуживающего труда.
,
Несколько минут «колдоястI ва» над столом — а жюри по| корено. Да, это из обыкновенной картошки, лука, огурце»,
моркови и яиц можно соорудить такой «букет», что его и
есть будет жаль...
Простые и будничные дела,
оказывается, могут быть такими интересными, захваты,
вающими. В этом убедили нас
девочки, участницы
второго
этапа конкурса — «Вдохновение». Как увлекательно рассказывала Наташа Шишкова с
работе шеф-повара в ресторане, Люда Вострикова — о профессии воспитателя. Запомнил,
ся рассказ Кати Барановой из
девятой школы о такой до1
вольно редкой профессии как
;
ихтиолог. Предмет
рассказа
Светы Зайцевой, наоборот, был
о самой распространенной в
сфере обслуживания профессии — о работе портного.
«Десять минут творчества»
— так можно бы назвать следующий этап конкурса. Последите, как ловко орудуют ножницами и булавками
девоч.
ки. И вот из разноцветных кусочков пиши на столе у каждой участницы появились очень
привлекательные
аппликации.
Но самым долгожданным моментом, конечно, был тот,
когда началась демонстрация
одежды. Не знаю, кем собираются стать девочки, закончив школу, но вот портниха
из каждой могла бы получиться отменная!,
Много полезного и интересного принес конкурс и его
участникам, и зрителям. И
все-таки, это только частица
того, что мы можем.
Марина ВЕРЕМЧУК,
участница конкурса,
ученица школы № 12.
|
,

I

2

СТ

Р-

Пионерские дружины школ № 10, I,
4 создали у себя интересные выставки,
отряжающие трудовой героизм советского народа.
Бе» знаний нет коммунизма.
И на
первое место я пионерских делах выходят учение с увлечением, ответственноя отношение к своему пионерскому

долгу — учебе, товарищеская взаимопомощь, творчество. В дружинах шкоп
№ 12, 4, 9, 10 нет ни одного неуспевающего.
В "пути отряды «Лионерстроя». Ребятами высажено более двух тысяч деревьев и кустарников, собрано 120 тони
макулатуры. По итогам марша городская пионерская организация награждена грамотой ЦК ВЛКСМ.
Сердца наших ребят всегда открыты
добру и справедливости, потому что у
народа-интернационалиста м дети растут интернационалистами. И если где-го
в мире совершается несправедливость,
если где-то гремят выстрелы и рвутся
бомбы, — рядом с голосом протеста
старших звучит голос
протеста юных
ленинцев.
Пионерскую жизнь юных североморцев трудно представить сегодня без
конкурса «Творчество юных», без спор,
та, без «Кожаного мяча» и «Золотой
шайбы». В сражениях «Зарницы» при*
мяло участие более семи тысяч пионе,
рое
Подведены итоги марша «Мы верная
смена твоя, комсомол!». 65 пионерских
отрядов признаны
правофланговыми.
Звание «правофланговой»
присвоено
дружинам школ № 4 и 9. Подтвердили
звание школы № 1, 3, 10, 12, Поляр.

Правофланговые
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тебе, комсомол!

Фоторепортаж

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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нинская школа № 2, некоторые школы
побережья.
Пятьдесят, семь лет Ленинский комсомол с честью несет звание коллективного вожатого пионеров, старшего
брата и друга юных ленинцев, И сегодня рядом с мальчишками и девчонками в красных галстуках комсомольцы
— руководители, наставники, поверенные ребячьих дум и мечтаний, помощ- !
ники во всех делах и начинаниях —
пионерские вожатые Ольга Марченко и
Лариса Варламова (школа № 12), Галина Волошина (школа № 9), Людмила
Замотаева (школа № 4), Зоя Бочарова
(Полярнинская школа № 2)...
Доброе слово сегодня тем, кто поныне хранит верность алому тэлстуку,
—- Н. А Чумовицкому, А, П. Леоновой,
Д. А. Постниковой, Т, А. Минайловой,
Т. Н, Намм, Н Т. Глухэвцевой, Р. А.
Цветковой и многим, многим другим.
На пионерских линейках з школзх
звучат в эти дни звонкие детские голоса: «Обещаю жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин». С этих
гордых, прекрасных
слов начинают
свой путь в пионерской организации
новые поколения вечно юной, неугомонной армии красногалстучных.
Н. АКСЕНОВА,
методист Североморского Дома
пионеров м школьников.

Много славных дел на счету у пионерского отряда 6кб»
класса имени героя-североморца Саши Ковалева из средней школы N2 II города Се*
вероморска. ЭтЬ сбор макулатуры, участие • различных
кружках, а глазное, конечно,
отличная учеба.
Девиз пионеров этого правофлангового
отряда: «Один — за всех, все
— за одного». Не любят ребята сидеть без дела. Уборчу
• классе, например, делают
сами. Помогают друг другу ео
всем. Начал кто-то отставать—
тревога, надо помочь товари.
щу. И отличники учебы протягивают руку помощи. Отряд,
как и полагается, разбит на
звенья. -6«б» класс тем и славится, что силен своей работой в звеньях. А ведь известно, что если звенья сильны,
то и отряд на высоте. Это
очень нравится и председателю совета пионерского отряда Марине Кулик, и классной
руководительнице 6«б» класса
учительнице математики Клав,
дии Ивановне Погореловой.
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Недавно ребята и» отряда
имени Саши Ковалева заняли
первое место в смотре-конкурсе песни и строя, посвященного Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота, Все правильно, правофланговые — значит правофланговые во всем. Стенгазета в
этом классе тоже в числе лучших по школе. Три года «Колючка» исправно поднимает
на свои шипы различные недостатки в школьной жизни
класса, оперативно откликается на все события и в классе,
и в школе. Не забывает редколлегия и всесоюзные праздники. Редактор Вера Ионкина,
художник
Ольга
Никонова,
корреспондент Эля Крапивина
стараются, чтобы каждый новый выпуск «Колючки» приносил пользу всему отряду.
НА СНИМКАХ: заседание совета пионерского отряда 6«б»
класса; выпуск очередной «Ко.
лючки»; Юра Амиров получает консультацию по математике.
Текст и фото в Матвейчука.

19 мая 1979 года.

НАЙТИ
В Североморске

состоялся

выпускников
Сначала немного статистики:
сегодня из четырех юных людей примерно один становится студентом среднего
или
высшего учебного
заведения,
$рое остальных выбирают какой-либо из путей, ведущих в
рядовые труженики промышленности, сельского хозяйства,
Сферы обслуживания.
А теперь факт, как говорится, из жизни: спросите любого
классного руководителя,
чьи
ребята сегодня на пороге выпуска, — на какие профессии
ориентируются выпускники? В
ответ услышите: «К сожалению, на профессии умственного труда, связанные с получением высшего
образования.
Лишь примерно один из шли
собирается стать рабочим...»
О С Е сидящие в зале почти
сверстники: разве существенна
разница возраста в
два-три года? И все-таки разница есть. На слет приглашены десятиклассники, для которык вот-вот прозвенит
прощальный звонок. Выбор жизненного пути для этих ребят
еще впереди.
Среди лих в зале и выпускники
североморских
школ
прошлых лет. Сегодня освоили
свои профессии и успешно работают в сферах материально-

СЕБЯ
первый

средних

го производства и обслужива- .
ния счетовод сберкассы Ира
Наумова, продавец Дома торговли Мария Тертий, рабочий
молокозавода Геннадий Киреев, слесарь-сборщик по радиоэлектронике Евгений Заруднев,
автослесарь Владимир Паскаль
— да разве перечислишь всех
тех, кто уже на первых порах
своей работы понял: человеческая жизнь ценится в значительной степени не по тому,
что делает человек, а по тому,
как он это делает.
Внимательно слушают участники слета выступление председателя горисполкома Н. И.
Черникова. Обращаясь непосредственно к нынешним выпускникам, Николай Иванович
говорит:
— Среди учащихся старших
классов сегодня бытует мнение, что для работы на производстве не нужны хорошие
знания школьных предметов,
достаточно иметь «троечный»
аттестат. Это глубоко ошибочное мнение. При современном
уровне механизации и автоматизации производства и постоянном его совершенствовании
требуются рабочие,
хорошо
знающие основы наук.
Этот тезис последовательно
развивали в своих выступле-

Кольская сверхглубокая скважина миновала отметку
9 тысяч метров. О научном и практическом значении
этого эксперимента рассказывает кандидат технических
наук Лев ЩАДРИН:

I

— Хотим мы того или нет,
во уже в наши дни мир д о ставлен перед фактом истощения недр в приповерхностной
зоне Земли. Вот почему разведка и разработка полезных
ископаемых
перемещается в
глубинные слои земной коры
В 1961 году наши специалисты обосновали техническую
возможность бурения скважин
на глубину 15—18 километров.
Сверхглубокое бурение должно было стать средством изучения земной коры
в наиболее
важных и характерны*
геологических регионах. При
этом не исключалась возможность
разгадки тайн происхождения нефти и газа, а также возникновения и накопления рудного вещества в нижних «примантийных» слоях зем1
ной коры.
В мае 1970 года была начата проходка
15-километровом
скважины, заложенной на севере Кольского
полуострова
неподалеку от города Заполярного. Цель — всестороннее исследование
глубинных недр
Балтийского
кристаллического
щита, который является одним
из древнейших
образований
земной коры. Предусматривался непрерывный отбор образцов на всем протяжении ствола скважины, выявление причин расслоения земной коры,
изучение влияния «базальтового» слоя на образование рудоносных растворов и глубинных
залежей полезных ископаемых.
Важным промежуточным рубежом стала достигнутая
з
апреле 1975 года отметка 7263

»
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Так назывался фельетон читателя, опубликованный в нашей газете 31 марта нынешнего года. В нем шла речь о непрерывно действующих в Североморске колонках, вследствие чего нерационально расходовалась вода. На наш запрос в редакцию присланы ответы. Начальник жилищно-коммунального отдела Э. Н. Попко
сообщила, что колонка по улице Кольской на первой линии
у дома № 13 заглушена, у
жильцов проведена вода
•
квартиру.

19 мая 1979 года.

метра. А далее проходка скважины была временно остановлена для замены исчерпавшего свои технические возможности наземного оборудования.
Хотя забой находился лишь
на полпути к намеченной цели, первый
этап проходки
Кольской сверхглубокой скважины дал ученым много новых сведений.

ПЛАНЫ,

слет

школ
ниях все участники слета.
Конечно, юному
человеку
трудно
смириться с мыслью
о собственной «обыкновенности». И в сущности, это прекрасно. Есть в этом, быть может, некая мудрость природы,
наделившей каждого человека
жаждой великого познания.
Алеша Трусов закончил Североморскую десятую школу.
Видимо, «за компанию» подал
документы в институт. Не прошел по конкурсу. Но духом не
упал. Сейчас Алексей слесарь,
и с таким
воодушевлением
рассказывает о своей работе,
будто бы всю жизнь только и
мечтал о ней. Нашел человек
себя! Хотя где-то в будущем
Алеша не отрицает необходимость продолжить учебу в ву.
зе. Как он сказал: «Настоящим инженером вряд ли можно стать, не познав азы рабочих специальностей».
Оля Котряхова, бывшая ученица школы № 11, работает
швеей в промкомбинате. Рассказывая на слете о своем пути в профессию, Оля почти
ничего не
говорила о себе
(«Мой профессиональный
навык пока определяется одним
словом — начало»). Но сколько теплых слов сказала комсомолка в адрес тех, кто учит
на промежуточной отметке она
составляла уже около 120 градусов. Если при дальнейшем
углублении температура будет
нарастать столь же интенсивно, то на проектной глубине
она приблизится к 270 градусам.
В чем причина такой аномалии? Это станет известно после получения и обработки дополнительных данных на последующих этапах бурения.
Но, пожалуй, больше всего
взволновало ученых крушение
еще одной гипотезы, согласно

ш

СВЕРШЕНИЯ

КОЛЬСКАЯ
СВЕРХГЛУБОКАЯ
Считалось, что температура
недр увеличивается на 1 градус по Цельсию через каждые
100 метров. Это значит, что на
предельной
отметке температура не должна превышать 150
градусов. Такой «мягкий» температурный прогноз устраивал
как буровиков, так и геофизиков. Бурение и электрометрические исследования при таких температурах достаточно
хорошо освоены. _
Однако
прогноз
оказался
верным лишь
для верхнего
трехкилометрового сдоя. Далее
температура росла с глубиной
почти вдвое быстрее,
чем
предполагалось. В частности,

которой
считалось,
что в
земной коре на больших глубинах не может быть никаких
водных растворов и обменных
газовых процессов.
Фактически же оказалось, что на глубине свыше четырех с половиной
километров
имеются
трещиноватые
проницаемые
пласты, содержащие водород,
гелий, метан, углекислоту, тяжелые углеводородные вещества биогенного происхождения.
После отметки 7263 метра
на Кольской скважине была
смонтирована новая установка,
изготовленная на
Уральском
машиностроительном
заводе

«РАЗМЫШЛЕНИЯ
Начальник
Североморского
ОМИС В. И. Кутепов объяснил беспрерывную работу колонки по
Старо-Ваенгскому
шоссе тем, что при реконструкции проходящей здесь дороги строители не предусмотрели под ней дренажной трубы. Это привело к значительному подъему уровня воды
за дамбой автодороги, особенно в паводковый период, и таким образом
водопроводный
короб оказался разрушенным.
Чтобы не сорвать водоснабжение населения, были приняты
срочные меры по прокладке
нояого водопровода к сущест-

У

ОЗЕРА»

вующей колонке, но скальный
грунт не позволил его достаточно заглубить.
С целью
предотвращения
- замерзания
труб колонка в зимний период
работает напроток.
Как видно, объяснение т. Кутепов дал исчерпывающее. Одно не ясно: значит, в следующую зиму из колонки вновь
будет хлестать вода «напроток»? Речь здесь идет, конечно, не об озере, создавшемся
в этом районе, а о нерациональном, расточительном расходовании воды. Видимо, коммунальным службам следует
повнимательнее
разобраться,
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ее первым шагам нелегкого
мастерства портнихи. Настоящей, первой своей «учительницей труда» называет Ольга
Екатерину
Дйитриевну
Пантелееву, 22 года проработавшую
на
промкомбинате,
воспитавшую не одного мастера своего дела.
Правильно говорят, что когда
дело по душе,
то и работа
спорится. Пришла три года назад на узел связи Лена Ртищева, захотела работать телефонисткой. Но вряд ли было бы
достаточно одного желания для
работы на этом нелегком участке производства. Не окажи
внимания
девушке с первых
дней ее работы опытные специалисты Р.
Н. Малышева,
С. А. Юсубова—вряд ли у начинающей телефонистки появились сегодняшние лучшие ее
качества и способности.
Люба Онищенко, Сергей Лазарев, Таня Феоктистова сегодня еще школьники. Говоря
о них, непременно хочется использовать
эпитеты—ищущие,
горячие, решительные. И хочется думать, что они и их
товарищи не вступят «по воле
волн» в первую
попавшуюся
профессию. Пусть
для всех
них выбор будет безошибочным, как говорят стрелки —
«выстрелом в десятку».
Почетными гостями
слета
были работники аппарата городского комитета партии, горисполкома, городского отдела
народного образования.
На слете принято обращение
к участникам слета, призвавшее всех вступающих в мир
профессий юных людей искать
дело по душе.
Е АНАТОЛЬЕВА.

В РАМКАХ
СОДРУЖЕСТВА

Иркутская область. Хлебом,
солью встретил Усть-Илимс*
посланцев Польской Народной
Республики —
молодежный
отряд строителей имениЯ. Кра.
сицкого. Польша совместно с
другими странами — членами
СЭВ участвует в сооружении
Усть-Илимского лесопромышленного комплекса. Она поставляет материалы,
оборудование, машины.
Коллектив, в котором будут
работать польские ребята, —
интернациональный. В нем наряду с советскими уже тр/дились строители из ГДР, сейчас работают специалисты из
Венгрии, Болгарии.
На ЛПК предпусковой период. Готовятся к сдаче многие
объекты. Строителям комплекса созданы хорошие условия
для успешного труда и хорошего отдыха.
НА СНИМКЕ:
заместитель
командира польского отряда
Станислав
Секежинский. Он
опытный специалист, работал
на стройках Польши, Чехословакии.

по специальному
техническому заданию. Естественно, новая установка мощнее своей
предшественницы,
ее вышка
«ростом» с 24-этажный
дом
имеет грузоподъемность свыше
300 тонн. Управление буровыми машинами и механизмами
осуществляется автоматически
с помощью компьютера.
Кроме того, в комплекс грузоподъемного
оборудования
входит дополнительная технологическая
оснастка, которая
позволяет
наряду с традиционной схемой проходки скважины (когда процесс бурения
перемежается
с операциями
подъема
бурильной колонны
для замены изношенного долота) использовать и разработанный инженерами непрерывный
метод бурения скважины без
подъема колонны.
Сущность метода состоит в
том, что изношенное долото в
единой сборке с турбобуром
поднимается на поверхность
внутри неподвижной колонны
труб с помощью стального каната. ' Это позволяет в 4—5 раз
сократить время для замены
изношенного долота новым.
Как и на первом этапе, сейчас проходка скважины ведется со сплошным отбором образцов глубинных горных пород. Поднятый на поверхность
керн распиливают вдоль оси.
Одна половинка передается на
• государственное хранение,
а
вторая становится предметом
всестороннего изучения.

Ярким примером плодотворного польско-советского сот.
рудничества в рамках СЭВ является Мазовецкий
нефтехимический и нефтеперерабатывающий комбинат в Плоцке,
Он был построен при содействии Советского Союза, здесь
перерабатывается нефть, доставляемая
по
магистрали
«Дружба»
с берегов Вояги.
Комбинат выпускает
различные виды жидкого
топлива,
смазочные масла, а также сырье для автомобильной промышленности,
производства
пластмасс и синтетических волокон.

В настоящее время Кольская
сверхглубокая скважина является рекордной для кристаллических пород.
Исследования
Балтийского щита продолжаются.

Часть продукции комбината
экспортируется в братские социалистические страны.

(АПН).
все ли сделано для того, чтобы колонка работала как надо.
- •
Жительница города Североморска тов. Герасимова прислала письмо в редакцию «Североморской правды», в котором жаловалась на антисанитарное состояние территории,
прилегающей к дому № 36 по
улице Саши Ковалева.
Редакция ознакомила с содержанием письма домоуправа
И. П. Кругленко и одного из
руководителей
организации,
которой принадлежат
дома,
соседствующее с домом № 36
по . улице Саши Ковалева, —
товарища Б. Г. Титова.
В три дня свалка была ликвидирована.
ПРАВДА»

итгишита

НА СНИМКЕ: сферические
емкости комбината.
(Фотохроника ТАСС].

<1

Германская Демократическая
Республика. Крупнейшим поставщиком кузнечно-прессового оборудования для с т р а н членов СЭВ является комбинат «Умформтехник» в городе Эрфурте. Его прессами для
производства
автомобильных
кузовов оборудованы цеха мно.
гих заводов братских социалистических стран. В Советском
. Союзе они штампуют, например, кузова «Москвичей» и
«ЗИЛов».

3 стр.

Звездный

час Лили

Эту девчонку, невысокую и худенькую ученицу школы № II
города Североморска я знаю давно. Редкие
соревнования по
лыжным гонкам различного ранга обходились без ее
участия.
Результаты показывала ровные, стабильные. Особого внимания
я на нее не обращал — мало лн перворазрядниц в наших школах? И вдруг — новость: Лиля Романенко — мастер
спорта
СССР. Это была у ж е информация к размышлению. И я начал
копаться в старых записных книжках, начал вспоминать деталя наших встреч, и, разумеется, встретился с Лнлей, ее родителями, спортсменами...
ЕРВОЙ ее игрушкой был
П
паровоз — какое-никакое,
а воплощение скорости.
И
пусть не помнит сейчас Лиля,
каким же образом та игрушка воздействовала на ее эмоциональное восприятие окружающего мира, но это воз-действие было... Ребенок
жадно
учился всему, что видел. Вот
в руках отца замелькали гантели — зарядка обязательна
каждый день! Вот лыжная
прогулка... Лыжа, кстати, были у нее всегда, с пяти лет. В
школе она охотно занималась
баскетболом, легкой атлетикой,
а на лыжи смотрела почти... с
отвращением. Еще в третьем
классе стала
мечтать о тренерской работе, и обязательно
с малышами. Ни о какой специализации в спорте тогда не
думала, занималась чем придется. Вот эта разбросанность
сказываюсь на учебе. В с \ е д
за пятеркой могла получить и

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 М А Я
Первая п р о г р а м м а

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Нас четверо». Художественный фильм.
10.15 «В мире животных». По
окончании — Новости.
11.25 — 14.30 — Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
16-00 «Мамина школа».
1630 Телестад нон.
17.00 «Вперед, мальчишки!»
18.00 «Пятилетка. Год четвертый».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Подвиг».
18 35 Дж
Пуччнни — «Богема». Спектакль Миланского театра «Ла Скала».
21.00 «Время».
21.35 Продолжение оперы Дж.
Пуччини
«Богема».
По
Окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.02 * Программа передач.
17.05 * «НОТ —для всех». Организуй себя».
1У.40 * Киножурнал
«Наш
край» № 15.
17.50 * «Гольфстрим».
18.40 * Телевизионные
известия».
«•.00 «Международная

панора-

ма».
19.4* «Через тюменские болота». Документальный телефильм.
2 0 . 0 0 «СПОКОЙНОЙ

НОЧИ,

малы-

ши!>
20 15 Спортивная
программа:
Чемпионат Европы пй тяагелой атлетике. Велогонка мира.
21.00 Песня далекая и близкая.
21.40 «День
счастья».
Художественный фильм.

ВТОРНИК

8.00

8.40
9.05
8.35
9.55

11.05
14*0
50

Й

10.55
16.40
17.10
17.55
18.45
19.00

1К8
И

22 м а я
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
Программа
мультфильмов: «Без этого нельзя».
«Петя и Красная шапочка».
Играет заслуженная артистна РСФСР О. Эрдели
(арфа).
«Клуб
кинопутешест.
вий». По окончании —
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа документальных
телефильмов
из
цикла, посвященного советским женщинам.
«Знай и умей».
«Есть на Волге утес».
Фильм-концерт.
«Мы строим БАМ».
— 18.45 Перерыв.
— «Сегодня в мире».
«Жизнь науки».
Концерт.
Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
5-й — «На Восток».
«Время».
«Международный год ребейка». «Контрольная для
взрослых». Передача 1-я.
«Сегодня в мире».
Концерт артистов балете.

ШШ

Вторая

17.07
!?:}&
18.15
18.30
18.45
1800

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Книга природы».
* «Своей и общею суд^«
бой». Беседа
писателя
Б. Романова.
* «На дорогах Латвии».
Киноочерк.
* Телевизионные
известия.
* «Земля вернет сторн»
цей». Киноочерк.
«Служу Советскому Сою.
зу!»

двойку.
Родители с тревогой
следили за дочерью. Виталий
Николаевич, ее отец, несколько раз говорил ей, что пора
бы и определиться в спорте,
что надо становиться на лыжи... Это было у ж е в пятом
классе. И Лиля согласилась.
Первые в ее жизни гоночные
л ы ж и купили вместе: отец, .Лиля и тренер детско-юношеской
спортивной школы Сергей Николаевич Якуба. Первое время
Лиля не выделялась из числа
учениц лыжной секции спортшколы. Исправно посещала занятия, охотно тренировалась.
В 1974 году Лиля Романенко
сразу
выполнила
норматив
второго взрослого разряда. Через год — она перворазрядни'
ца. Исподволь, незаметно, а
произошла в ней перемена, переоценка своих взглядов
на
спорт, на .лыжи.
Теперь ее день расписан по
минутам. Режим самый
плот20.00 «Спокойной ночи, малышн!»
20.15 «Михаил Иванович Глинка».
20.45 Народные мелодии.
21.00 Программа документа льпых фильмов: «Ключ Ът
двери». «Радость».
21.40 «Веришь.
не
веришь».
Художественный
телефильм.

СРЕДА

Ромаиенко
ный, самый
жесткий. Утром
просыпается без будильника
в шесть часов. Потом, в любую погоду — бег. Каждое утро — пять-семъ
километров.
Потом — школа...
На первенство СССР в город
Апатиты ехать сначала не хотела. Шел апрель, а ей, ученице десятого класса школы
№ 11, предстояло сдавать экзамены..^ Наконец решилась. В
Апатиты
приеха\а
поздно.
Долго не могла найти место
расположения спортсменов. А
утром — старт. Свою «коронную»,
десятикил©метровую
дистанцию она прошла плохо.
На финише была в седьмом
десятке. Сильно расстроилась..."
На «пятерке» решила
выполнить кандидатский минимум. И
вот старт. Упругой пружиной
метнулась она на дистанцию.
Первый километр, второй, третий... и финиш. Лучшее время
дня было 16 минут 26 секунд,
а она показала — 17,04. Так
она заняла пятое место среди женщин, первое — среди
юниорок. Итог этого — звание
мастера спорта СССР.
Сейчас
комсомолка
Лиля
Романенко готовится к выпускным экзаменам. Эта дистанция,
пожалуй, не менее трудная,
чем та, которая привела ее к
высокому спортивному званию.

17.15 * «Концертный зал». В.
Камышов (рояль).
17.45 * «Заполярье». Люди. События. Проблемы.
18.30 * Телевизионные известия.
19.00 «Клуб кинонутешествий».
^О.ОО «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 П. И. Чайковский—Квартет № 2.
21.00 «Сеятель твой и хранитель...». Документальный
фильм.
21.40 К 180-летию со дня рождения А. С.
Пушкина.
«Выстрел». Художественный фильм.

китин.
21.00 «Время».
21.35 «И образ мой предстанет
тебе...». И. С. Тургенев.
По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.К * Программа передач.
17.15
«Зум - зум».
Мультфильм.
17.30
«Подростки».
18.00
Телевизионные
известия.

23 МАЯ

8.00
8.40
9.05
10.05
10.25
11.25
14.30
14.50
15.15
15.45
16.30
17.30
18.00
18.45
19.00
21.00
21.35
22.35
22.50
16.57
17.00
17.20
17.45
18.00
18.30
18.45
19.00
20.00
20.15
20.45
21.00
21.40

Первая

программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Вперед, мальчишки!»
Т. Хренников — Спмфони я № 3.
Киноэпопея
«Великая
Отечественная».*
Фильм
5-й — «На Восток». По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«По Сибири и Дальнему
Востоку».
Кинопрограмма.
«Русская речь».
Спортивный класс.
«Учителю — урок музыки». Передача 2-я.
«На стройках
пятилстки».
— 18.45 Перерыв.
«Сегодня в мире».
Чемпионат по футболу.
«Спартак»
(Москва)
—
«Динамо» (Тбилиси).
«Время».
Премьера документально,
го телефильма «И птиц
на север тянет».
«Сегодня в мире».
Концерт.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Споотландия». Мульт»
фильм.
* «Моя
комсомольская
строиКЗ>
* «На терских песках».
Телеочерк.
* Музыкальная программа для тружеников ком.
бината «Североникель».
* Телевизионные
известия.
* Киножурнал «Наука и
техника» № 5.
«Сельский час».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Музыкальный киоск».
Велогонка мира.
«Песнь о Башкирии». Документальнын фильм.
«Самый жаркий месяц».
Художественный
фильм.
1-я серия.

ЧЕТВЕРГ
8.00
8.40
9.05
9.35
10.40
11.15
14.30
14.50
15.30
16.00
16.30
17.30
17.45
18.00
18.30
18.45
19.00
19.25
19.40

24

МАЯ

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Умелые руки».
«Пограничная
тишина».
Художественный
телефильм.
Концерт народной музыки. По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа
научно-популярных фильмов.
«Основы советского государства и права».
«Шахматная школа».
«Адреса молодых».
«Народные мелодии».
«Новый день Афганнста :
на».
Документаль н ы й
фильм.
«Ленинский университет
миллионов».
«Идейная
убежденность — главный
источник нашей силы».
«В каждом рисунке —
солнце».
«Сегодня в мире».
«Песня-79».
Велогонка мира.
Премьера телевизионного
спектакля «Мой друг —
Моцарт». Автор — Г. Ни-

Загордилась ли она? Пожалуй,
нет. Впрочем, почему
пожалуй? Просто — нет! Сейчас
Лиля в некоторой растерянности, а не случайность
лн все
происшедшее? Нет, не случайность. Полученное звание —
итог многодневных и многотрудных тренировок, итог неустанной борьбы с лыжней, с
собой.,.
Звездный час Лили Романенко наступил. А почему, собственно, звездный? Завоеванное
звание — это просто очеред-

Иск

СУББОТА
26 М А Я
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.35
10.05
18.15 * «Будни иятилетки».
19.00 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
19.25 < Рассказы о
художниках». А. А. Дейнека.
20.00 «Спокойной ночи, малыши'»
20.15 «Встречи по вашей просьбе»,
21.00 Концерт.
21.40 «Самый жаркий месяц».
Художественный
фильм.
2-я серия.
• -

ПЯТНИЦА
25 М А Я
Перяая программа

8.00 «Время». .
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Концертный зал телестудии < Орленок*.
9.50 Г. Никитин — «Мой друг
Моцарт». Телевизионный
спектакль. По окончании
— Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К Дню освобождения Африки. Кииопрограмма.
15.35 К юбилею первой пятилетки. < Страницы истории». «Курс на коллективизацию».
16.15. Песни и танцы народов
СССР.
16.45 «Москва и москвичи».
17.15 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире»
19.00 «Человек. Земля. Вселенная».
19.45 Концерт.
20.10 Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
6-й — «Война в Арктике».
21.00 «Время».
21.35 «С песней по жизни». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА

11.20 * «Тим смотриг мультфиьмы».
12.10 — 16.22 Перерыв.
16.22 * Программа передач.
16.25 * «Тим смотрит мультфильмы».
ПО О К О Н Ч А Н И И

10.25
11.15
11.45
12.15
12.45
13.30
13.45
14.30
14 45
16.00
16.30
17.10
18.10

18.45
19.45
21.00
21.35
23.00

«Время».
Утренняя гимнастика.
<АБВГДойка». .
«Для вас, родители».
Л. Сидельников — Русский концерт для фортепиано с оркестром.
Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
6-й — «Война в Арктике».
«По музеям и выставочным залам». Лувр.
Музыкальная программа
«Утренняя почта».
«Больше хороших товаров».
«Это вы можете».
Тираж «Спортлото».
«Здоровье».
Новости.
«Юнга со шхуны «Колумб».
Художественный
фильм.
«Содружество».
«Музыкальный
абонемент».
«Очевидное — невероятное».
«Радуга». III Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества. Ирландия.
«9-я студия».
Мультфильм «Кот в сапогах». «Япония».
«Время».
Вечер юмора в Концертной студни Останкино.
Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. По окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА

11.27 * Программа" передач.
11.30 * «Пионерстрой».
12.05 * «Рязанские ложкари».
Киноочерк.
12.15 * «Неделя ТИ».
12.45 * «Комендантский аэродром».
Документальный
киноочерк.
13.00 * «Телевик».
Сатирический журнал.
13.20 * «Случай без
свидетелей».
Худолсественный
фильм.
14.25 * «Хозяйка». Телевизионный клуб для женщин.
15.15 * «Время,
пространство,
движение». Научно-популярный киноочерк.
15.25 * Альманах «Присяга».

ПЕРВОЙ

ПРОГРАММЫ

21 мая — «Тадас Блинда». Художественный
серия.
«Большая

«м-аленькая»

роль».

Телеочерк.

22 мая — «Тадас Блинда». Художественный
серия.
23 мая
24 мая
25 мая
26 мая
27 мая

«Наши

мелодии».

ЦТ

телефильм. 1-я

Фильм-концерт.

телефильм. 2-я

«Непридуманная история». Художественный фильм.
«Ускорение». Телеочерк.
«На дне». Художественный
фильм. 1-я серия.
«Старый челн». Короткометражный фильм.
«На дне». Художественный фильм. 2-я серия.
«Случай без свидетелей». Художественный фильм.
«Молодая
гвардия». Художественный фильм. 1-я
серия.

ной этап на ее спортивном щ
ти. И, далеко не последние
Впереди у этой девушки мне
го испытаний, спорт не щг,:
емлет покой, п Лиля, как
прежде, упорно тренируете)
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
НА СНИМКЕ:
ненко.

Лиля

Ром,

Фото автора.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
16.00 — 19.00 Перерыв.
19.00 Спортивная программа
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике.
21.00 «Виталий Закруткнн». Документальный телефильм.
21.40 «Старые зурначи». Художественный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ <
27 М А Я

Первая

программа

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!»
9.05 Играет А. Дмитриев (баян).
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Златовласка». Художественный
телефильм.
(ЧССР).
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 И. Дворецкий — «Ковалева из провинции!». Фильмспектакль Ленинградского государственного те
атра имени Ленсовета.
16.05 «Сегодня — День химика».
16.35 «Клуб кинопутешествнйг.
17.35 Премьера
документального. телефильма «Счастливые судьбы» из цик *
ла, посвященного советским женщинам.
17.55 «Пети
в
зоопарке».
Мультфильм.
18.00 «Международная панорама»
18.45 «По вашим письмам». Музыкальная программа
к.
Дню химика.
-Л
19.30 Чемпионат СССР но фут- ^
болу. «Динамо» (Тбилиси)
— «Шахтер» (Донецк).
21.00 «Время».
21.35 К 175-летшо со дня рождения М. П. Глинки. Камерный концерт.
22.05 Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. По окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА

19.15 «Человек и закон».
19.45 Концерт.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 Программа документальных фильмов: «Обновление земли», «Радуга
в
степи».
21.40 «Гранитные острова». Художественный телефильм.
* Передачи Мурманской студии телевидения, у

кино
КИНОТЕАТР »Р<М'ГИЯ
19—20 мая — Киносборник
мультфильмов для взрослых.
Начало в 11.30.
«Клеопатра».
Начало в 13, 16, 18.55, 21.50.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
19—20 мая—«Голубые молнии». Начало в 11.20,
13.10/
15, 16.50, 18.40, 21.
21 мая — «Цену
смерти
спроси у мертвых». Начало в
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
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