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С праздником, труженики сем!
Североморский горком КПСС, исполком городскою Сове1а на
родных депутатов горячо поздравляют всех тружеников сельского хозяйства пригородной зоны со Всесоюзным днем работников
сельского хозяйства.
Труженики полей и ферм, претворяя в жизнь решения XXV
съезда КПСС и последующих пленумов ЦК партии, достойно
встречают свой профессиональный праздник. Они стремятся успешно завершить программу четвертого года десятой пятилетки
по производству сельскохозяйственной продукции, заложить надежную основу для дальнейшего увеличения производства мяса,
молока и всех других продуктов земледелия и жизстнсзодства.
Желаем вам, дорогие товарищи, добиваться всестороннего динамичного развития всех отраслей сельского хозяйства, надежного снабжения города Североморска и пригородной зоны продовольствием и сырьем, крепкого здоровья.
большого
личного
счастья!
ГОРКОМ КПСС

Министров

ГОРИСПОЛКОМ

СССР

ОБ ИТОГАХ ВИЗИТА ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ СССР В ГЕРМАНСКУЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров
СССР выражают полное удовлетворение
итогами официального дружеского визита
• Германскую Демократическую Республику (4—8 октября 1979 г.) партийно-правительственной делегации СССР во главе с
Генеральным секретарем ЦК КПСС Председателем Президиума Верховного Совета
СССР Л. И. Брежневым.
Визит советской делегации, принявшей
участие в праздновании 30-летия республики, стал событием выдающегося значения как в плане дальнейшего укрепления
взаимодействия между КПСС и СЕПГ, СССР
и ГДР, так и с точки зрения насущных интересов мира и международной безопасности.
На
переговорах и встречах товарища
Л. И. Брежнева, членов советской делегации с Генеральным секретарем ЦК СЕПГ,
Председателем
Государственного совета
ГДР Э. Хонеккером, партийным и государственным руководством ГДР состоялся обмен мнениями по всем важнейшим аспектам
сотрудничества обеих стран, были определены основные направления его совершенствования и углубления
на длительную
перспективу. Соединение экономических
и научно-технических возможностей обеих
стран в целях совместного решения крупных хозяйственных задач уже принесло
вел ьшие плодотворные результаты. Новый
этому важному делу, несомнен™ импульс
имп
но, придаст подписанная в ходе визита
программа специализации и кооперироза-

ни я производства между СССР и ГДР
до 1990 года.
Исключительно сердечный прием, оказанный в Германской
Демократической
Республике советской делегации, вылился
в демонстрацию нерушимости братских уз,
соединяющих народы СССР и ГДР. Вот уже
на протяжении трех десятилетий тесный
союз двух братских государств надежно
служит целям мира и созидания. С уверенностью можно констатировать, что этим
целям он будет служить и впредь.
Празднование 30-летия ГДР стало впечатляющим смотром свершений немецких
трудящихся, достигнутых под руководством Социалистической единой партии Германии во всех областях, жизни общества
— в развитии социалистической демократии, подъеме экономики, расцвете науки
и культуры, повышении благосостояния
масс. Последовательно проводя полигику
мире, защиты прав народов на свободное,
независимое развитие, ГДР завоевала высокий международный авторитет, ее голос
все более весомо звучит в мировых делах.
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров
СССР считают принципиально важным, что
изложенная в речи Л. И. Брежнева е Берлине новая советская инициатива по проблемам военной разрядки и разоружения нашла полную поддержку ГДР и других братских стран социалистического содружества.
Она с большим интересом воспринята во
влиятельных кругах многих стран, укрепила
надежды народов на прочный мир.

ОДОБРЯЕМ!
Североморцы, как и весь советский народ, горячо одобряют и поддерживают миролюбивую политику нашей страны.

РАБОТАЕМ
Животноводы нашего совхоза с глубоким вниманием следили за визитом Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
. Совета СССР Л. И. Брежнева в
Германскую Демократическую
Республику.
И особенно
на
всех нас большое впечатление
произвела его речь на торжественном заседании, посвященном 30-летию ГДР. Радует, что
именно наш народ, принявший
на себя большую долю ужасов
второй мировой
войны, чдет
впереди
всех
миролюбивых
сил, каждый год выдвигает новые инициативы по укрепле-
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нию безопасности народов, равноправного между ними
сотрудничества.
Мы гоже стремимся своим
трудом крепить дело мира. Досрочно выполнили девятимесячное задание по надою молока доярки
Н. П. Федосенко,
Н. А. Олейник, А. К. Медведкова, Т. А. Коптева, я лично. А
Т. А. Коптева и А. К. Медведкова добились наивысшей в хозяйстве продуктивности
животных — соответственно 3352
и 3321 килограмм молока.
В. КИСЕЛЕВА,
доярка совхоза
«Североморец».

Прямое проявление доброй воли
Одна из самых мирных лрофессий у нас — хлебопеки. Не
для войны, не для окопов печем мы самую нужную человеку продукцию. И нас не могут не удовлетворять те лаги
нашей партии, нашего правительства, которые предпринимаются > целях укрепления мира Речь Леонида Ильича Брежнева в Берлине на торжественном заседании в честь 30-летия
образования ГДР взволновала

своей искренностью, целеустремленностью,
конкретными
предложениями. Ничего не требуя от западных держав, в одностороннем порядке мы выводим из ГДР тысячу
танков,
двадцать тысяч военнослужащих.
Это
прямое проявление доброй воли советского народа, его миролюбия.
3. ЛЕВИНА,
масгер-пекарь Полярного
хлебозавода.

Вместе с тем обращает на себя внимание, что в странах НАТО, наряду с признанием позитивного характера советской
инициативы,
по-прежнему
выискиваются
надуманные аргументы, чтобы осуществить опасные планы размещения в Западной Европе нового американского рачетно-ядерного оружия среднего
радиуса
действия, то есть нарушить сложившееся
на континенте равновесие военных
сил
двух группировок.
Советская инициатива открыла возможность предотвратить
новый взлет гонки
вооружений, встать на путь реального разоружения, сберечь и приумножить плоды
разрядки и мирного сотрудничества.
От
США, ФРГ, других стран НАТО зависит,
будет ли такая возможность использована.
Руководители стран Запада должны проявить чувство ответственности и в духе
доброй воли ответить на пример Советского Союза. Народы ждут этого.
Что касается Советского Союза, то он,
как об этом заявил в Берлине Л. И. Брежнев, будет со всей энергией и настойчивостью добиваться того, чтобы освободить
80-е годы от подозрительности и страха, а
самое главное — от гонки вооружений.
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров
СССР, целиком одобрив деятельность делегации, дали поручение соответствующим
ведомствам обеспечить полную реализацию договоренностей, достигнутых между
СССР и ГДР в ходе визита.

ЕВЕРОМОРСКИЙ
горком
С
КПСС
провел
семинар
секретарей первичных и цеховых партийных
организаций,
членов и кандидатов в члены
горкома КПСС.
С докладом на семинаре выступил первый секретарь городского комитета партии В. А.
Проценко, вел семинар заведующий орготделом С Г. Баньковский.
С большим интересом участники семинара выслушали доклад, а затем обменялись опытом работы. Интерес слушателей не случаен, ведь тема семинара «Контроль и проверка
исполнения
как средство совершенствования
партийной
работы» — очень актуальная и
злободневная.
Семинар проводился и в По-
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В Т Р / Ш Б
ЕРЕВАН. К сбору третьего
урожая
овощей приступили
земледельцы совхоза села Низами. С каждого гектара здесь
собирают более 250 центнеров
томатов.
Успех
обеспечило
внедрение передовой агротехники. С начала пятилетки производство огородной продукции в Армении возросло в полтора раза.
ИВАНОВО. Из хлопка нового
урожая
изготовлены первые
метры ткани на меланжевом
комбинате имени К. И. Фроло-

В прошлом месяце гокарь ИЗОУ.*М
Васильевич Малахов отметил 24-летие беспрерывной работы в одном
трудовом
коллективе
Специалист
четвертого разряда, он пюбит вытачивать детали сложной конфигурации, любит работу повышенной ючности.
И. В. Малахов принимает активное
участие в соревновании за достойную встречу 35-летия со дня разгоома фашистских войск в Заполярье.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

В горкоме КПСС

Семинар секретарей
лярном, и в Североморске. О
том, как партийные организации следят за
выполнением
принимаемых решений, как добиваются их конкретности,
о
том, как коммунисты
ищут
удобные, простые и надежные
способы контроля и проверки
исполнения решений рассказали собравшимся в Полярном
тт. Л. ф. Вовк, Е. Е. Крючкова,
К. А. Степанов, Ю. А. Портнов,
П. П. Черваев, П. П. Животовский, Н. Г. Курносов;. Североморске — С. А. Дюканова,
Р. А. Гплевич, Т. А. Пирогова,
Е. Н. Катков, В. М. Гончаров.
В. А. Проценко проинформи-

ровал также
собравшихся о
том, что предпринимается горкомом КПСС и горисполкомом
для выполнения
требований
постановления ЦК КПСС «Об
улучшении охраны правопорядка и усилении борьбы г правонарушителями».
Первый секретарь
горкома
КПСС рассказал
участникам
семинара и о тех, вытекающих из постановления, первоочередных
задачах
борьбы с нарушителями обществен»
ного порядка, которые на сегодня стоят перед каждой аартийной
организацией,
перед
каждым коммунистом

ва. Тысячи тонн первосортного
сырья прислали друзьям по соревнованию труженики Андижанской
области
Прибыли
также эшелоны с «белым золотом» из Ферганы, Коканда и
Ташкента
ПАРТИЗАНСК
(Приморский
край). Проходка вертикального
ствола глубиной 800 метров закончена на шахте «Центральная». Ствол имеет прямой выход на обогатительную фабрику. Теперь транспортировка угля упростится. Работа по модернизации, улучшению условий груда шахтеров проводятся на многих
предприятиях
объединения «Приморскуголь».
МОСКВА. Массовое производство обуви новых моделей
начато в Московском объедиг
нении «Заря»
В этом
оду

предприятие
освоит выпуск
около четырехсот моделей —
обновит почти дв<- трети всей
продукции.
Оперативно ставить изделия на поток производственникам помогают
работники фирменного магазина.
Сюда поступают опытные партии изделий, изучается "прос
на новинки.
РИГА. Для постоянных наблюдений за чистотой воздушных потоков, пересекающих западную государственную границу СССР на всем ее прртяженяи
создана специальная
служба. Такую
информацию
поручено собирать и анализировать
базовой лаборатории,
которая сегодня приступила к
работе в латвийском
городе
Вентспилсе.
(ТАСС).
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ПРАВДА»

СИЛА П Р И М Е Р А
Наши

Комсомольцы магазина «Североморец» часто собираются
вместе.
Поговорить о новой
книге, о последних
новостях
международной жизни, о текущих делах... И всегда в центра
внимания
секретарь комсомольской организации, кассирконтролер отдела военного ассортимента Валентина Кузьмина. Боевая, энергичная девушка постоянно предлагает чтото новое, интересное.

интервью

«ГРАЖДАНЕ СССР ОБЯЗАНЫ ЗАБОТИТЬСЯ О ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ, ГОТОВИТЬ ИХ К ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОМУ ТРУДУ,
РАСТИТЬ ДОСТОЙНЫМИ ЧЛЕНАМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА»
(Из статьи 66 Конституции СССР).
В сложнейшем,
длительном
процессе воспитания подрастающего поколения самым важным, определяющим в конечном счете оказывается то, какого человека и гражданина даст
обществу
семья. Бесспорно,
формированию личности служит весь строй нашей советской жизни. Но особое влияние на человека оказывают семья. царящая в ней атмосфера,
пример отца и матери — этих
первых, наиглавнейших педагогов д \ я каждого.
Наш корреспондент встретился для беседы с М. К. Парфеновым,
основателем рабочей
династия на одном из предприятий города.
— Митрофан Кузьмич, расскажите, пожалуйста, о себе и
о своей семье, ее составе, возрасте детей.
— Детей у нас трое: дочь Татьяна, она — старшая, замужем, работает после техникума
на заводе тяжелого машиностроения в Днепродзержинске.
Оба сына, Валерий и Александр,
у ж е отслужили в армии и сейчас работают: старший, Валерий — электро с в ар щ и к о м,
младший — токарем.
Жена Вера Николаевна тоже
с нами в цехе — инструментальщица. Сам я за рабочее
место встал в 1950 году. Для
сыновей, думаю, вопрос с выбором профессии уже раз и навсегда решенный.
— Вы сказали, что жена у
вас работает. А когда дети учились с школе, были маленькими?
— Гоже работала. Хотя нелегко было работать и вести
хозяйство, воспитывать детей.
— Так значит на ней лежала
основная обязанность по воспитанию детей?
— Я бы сказал так, что она
отдавала этому больше времени, чем я, больше вникала в
мелочи, потому что ближе стоила к детям. Но обязанности, я
думаю, у нас с ней в этом деле
одинаковые. — воспитать трудолюбивых,
честных
людей,
преданных Родине. И, как мне
кажется, роль отца в этом деле не меньше, чем матери. Уже
давно замечено: там, где дети
растуч г отцом, отклонений от
норм и требований нашей морали бывает намного меньше.
Но это, понятно, — там. где
отец сам является
примером
для детей, а не только требует
от них хорошего поведения.
— Согласна, пример родителей — лучшее средство воспитать детей такими, какими мы
хотели бы их видеть. Вот в
связи с этим у меня такой к
вам вопрос: какими бы вы хотели видеть своих детей, какие
качества в них воспитываете?
— Я уже упомянул такие качества. как трудолюбие, честность. Думаю, эти качества у
моих детей есть. У всех троих
у ж е свои дети. Я уже четырежды дед. Теперь хочется чи^еть
внуков настойчивыми в достижении цели, непримиримыми к
недостаткам. Саша и Валерий
оба такие — не боятся трудности « правду всегда скажут в
глаза
V А потом, мы с Верой Николаевной всегда как-то стремились
согласовывать свои действия в

воспитании, требования делать
едиными. Наш пример, наши
действия,
поступки — ежедневно перед глазами
ребят.
Вольно или невольно они перенимают их, на них они учатся
жизни.
Рассказываете вы когда-»
либо своим детям о своей работе, товарищах по работе с вое*
питательной целью?
— Рассказываю, и нередко,
хотя при этом я и не ставлю
перед собой специальную цель
воспитания. Но оно все ж е так,
видно, и получается: Ведь при
этом хочешь того или нет, высказываешь свое отношение к
людям, их поступкам.
— А вот в школе, Митрофан
Кузьмич, когда дети еще учились, вы часто бывали?
— Я сам — не часто, один,
иногда два раза в год, но вот
жена заходила туда частенько.
Я считаю, что связь со школой
должна быть крепкой и постоянной, потому что ребята есть
ребята — там, глядишь, нашалили или подрались, там уроки
не выучили. И важно, как
я
думаю, чтобы поступок ребенка находил правильную оценку
не только в школе, но и в семье.
— А как, на ваш взгляд, влияют на воспитание детей улица, двор, то окружение, которое они там встречают?
— По-разному влияют — и
плохо, и хорошо тоже. И это
надо учитывать, стараться исключить или свести к минимуму
дурное у влияние.
«Трудный
рост» был у Валерия. Но мы не
могли ведь полностью
запретить ребятам бывать на улице,
общаться со сверстниками. Но
всегда надо знать, с кем они
проводят
время.
Если наши
мальчишки бывали, к примеру,
у Филипповых, мы всегда были
спокойны — хорошая там семья.
Как все их сверстники, сыновья увлекались футболом. На
футбольном поле собирались
шумные команды их одногодков. Разве это плохо? А вот,
чтобы моу сыновья часами простаивали с другими
ребятами
где-нибудь на перекрестке, к=»к
это часто можно видеть у нас,
против этого я категорически
возражал.
— Скажите, а есть ли обратное влияние детей на родигелей? Я имею в виду, есть ли вам
чему поучиться у своих детей?
— Я как-то об этом не задумывался раньше, но, наверное,
есть. Мне например, нравятся
в младшем сыне, Александре,
его общительность, умение быстро находить с людьми общий
язык. Сам я по натуре более
молчаливый. Если подумать, наверное, можно было бы найти
и еще кое-что, чему можно было бы поучиться у своих ребят.
— Спасибо
вам, Митрофан
Кузьмич, за рассказ. Хочу пожелать вам,
чтобы в ваших
внуках воплотилось все самое
лучшее, что вы передали своим детям, и чтобы рабочая династия Парфеновых держалась
прочно.
— Спасибо за добрые пожелания. Мы с ребятами постараемся, чтобы так оно и было.
Беседу вела
Е. ШИПИЛОВА.

0 принятых мерах сообщают

«Когда

же

будет

фронт

работ?»

Под таким заголовком 18 сентября 1979 года в «Североморской
правде» была опубликована заметка бригадира строителей С. Гуляева.
На запрос редакции В. М. Закиматов сообщает, что «факты, изложенные в статье, подтвердились. Начальнику стройорга ни за цч и
1 Г. Суслову были даны указания по выносу водопровода из зоны
застройки.
Работы по выносу водопровода в настоящее время выполнены.
Оронт работ предоставлен».

На снимке: В. Кузьмина (слева) беседует с члэном бюро
комсомольской
организации
продавцом-консультантом
отдела
«Культтовары» Ольгой
Москвиной и
комсомолкой,
младшим продавцом отдела
военного ассортимента Татьяной Паршковой.
. Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

^ ТО, конечно, всего лишь
^
шутливые подписи в стенгазете: «Кто не работает, гот
не ест, а кто работает — тому
есть некогда», «когда зовут на
утреннюю физзарядку, как-то
особенно действует закон притяжения земли»... На самом деле в комсомольско-молодежных
лагерях труда и отдыха у ребят времени хватало на все.
Д а ж е на выпуск таких ярких,
привлекательных стенных га-

РЕПОРТАЖ

ни в «Альтаире» показали, что
трудностей ребята не испугались. А некоторые даже перевыполнили нормы, работали по
своим личным обязательствам.
Передовиками в полном смысле
этого слова стали Д. Батыргалин, Л. Копнова, С. Шестачов
и другие.
Объем выполненных ребятами работ (по всем четырем
комсомольско-молодежным ла*
герям) исчисляется
многими

ЭКЗАМЕН

НА ГОТОВНОСТЬ

ТРУДИТЬСЯ

зет. Судя по ним, в цене был
не только добродушный юмор,
но и едкая с^уира. На листе
ватмана всегда находилось место, чтобы «пропесочить» лодыря или зазнайку. Да и со спортом комсомольцы все лето были в крепкой дружбе.
«Помнишь, как мы...» — воспоминаниям сегодня нет конца. И это понятно, ведь собрались «кэмээловцы» (так называют себя участники летней
трудовой четверти в комсомольско-молодежных
лагерях)
на свой традиционный слег.
Пестрят
заголовки
газет:
«Сивковец», «Работяга», «Северянин»... А это что — «Гардэ
тынэрэ»? Ребята охотно объясняют, вернее переводят с молдавского
языка — «Молодая
гвардия». И, действительно, ребячья газета — как зеркало того молодого задора, с каким
североморские школьники
не
только хорошо отдыхали, но и
трудились на колхозных угодьях Молдавии.
Перевыполнение норм, соревнование между бригадами, помощь уставшему товарищу—псе
это стало почвой для самоутверждения, а не просто «атрибутами» взрослой жизни.
На трибуне слета — Ольга
Попова, на груди ее эмблема
комсомольско-молодежного лагеря «Альтаир».
— На одном из первых заседаний совета лагеря были
приняты
социалистические
обязательства. Трудовые буд-

тысячами
рублей.
Впрочем,
прав был Ю. В. Масленников,
инспектор городского отдела
народного образования, когда в
беседе с «кэмээловцами», подводя черту прошедшему лету, отметил и другую, не менее важную сторону «пятой» четверти:
польза от работы не измеряется лишь рублями. Действительно, в педагогике отнюдь не величины цифр решают успех дела. На первом месте — какие
уроки вынесут подростки
из
трудового лагеря.
Лена Шептун, «боец» комсомольско-молодежного
лагеря
«Полярник»:
— Каждый из нас понял важность труда человеческого, цену каждого заботливо выращенного колхозниками растения. Многое дал нам и наш
отдых в лагере. Закалка, которую мы приобрели в этот
трудовой семестр, особенно
пригодится тем из нас, кто в
этом году прощается со школой. Судьба разведет нас по
разным дорогам, но лето, проведенное в «Полярнике», мы
будем вспоминать
всегда с
теплотой.
Наполненные
интересными
событиями лагерные дни быстротечны. Но память о них остается навсегда. И не просто память. Остается след в поведении ребят, в подходе их к общественным поручениям.
Миша Фирсаев, секретарь комитета
комсомола
лагеря
«Сафоновец».

^Хроника к у л ь т у р н о й ж и з н и

НАЧАЛИ

С

В поселке Росляково в Доме
культуры возобновил свою работу народный
университет
культуры.
Состоялось событие, которое
так или иначе
взволновал^
каждого любителя музыки —
открылся
музыкальный
факультет при народном университете. Первое занятие на тему «М. И. Глинка — основоположник русской классической
музыки» проводила преподаватель детской музыкальной шко-

КЛАССИКИ
лы пос. Сафоново Е. М. Архангельская.
Слушатели узнали много нового о жизни
замечательного
русского композитора. Беседа
сопровождалась
интересными
музыкальными иллюстрациями,
в которых приняли участие педагоги Сафоновской музыкальной школы С. Хаммадеева, Л.
Голубева, Ж . Шлендикова и
другие. Не остались в стороне
и педагоги Североморской музыкальной школы. В исполне-

— Год рождения «Сафоновца» — 1979. И потому мы должны были доказать необходимость нашего трудового объединения. Неуставная
комсомольская организация лагеря
была
застрельщиком самых
важных и интересных дал. Мы
провели митинг, посвященный
55-й
годовщине присвоения
комсомолу имени В. И. Ленина,
встречу с ветеранами комсомола и комсомольцами совхэза.
Запоминающимся было 22 ию- .
ня — День памяти павших ге- Щ
роев, встреча с ветераном Великой
Отечественной войны
А. А. Бзкулиной. А наши конкурсы на звание «Лучший в
труде» стали первой ступэнькой в овладении профэсслональными навыками
сельскохозяйственных работ.
Конечно, смешно считать, что
в трудовых лагерях воспитывают сами по себе
грядки, или
тяпки, или лопата. Подростки
охотно едут в лагерь, чтобы
работать вместе, чтобы общаться, заниматься спортом.
Таня Охотина, бригадир комсомольско-молодежногсг
спортивного лагеря «Сивковец»:
— Наш лагерь недаром называется спортивным. Своими
силами мы оборудовали две
площадки. В этом году провели между бригадами соревнование по баскетболу, волейболу и футболу.
Еженедельно
мы устраивали субботники по
уборке территории. А с ка-симЩ!
интересом подбирали ретертуар для нашей агитбригады и
выступали перед работниками
совхоза или в ближайших студенческих лагерях...
Вы замечали, как не любят
ребята длинных и скучных собраний, долгих речей с трибуны? Слету школьных трудовых
объединений не грозила скука
в зале. Прошел он по-бойцовски энергично, с хорошим комсомольским настроем. Тон слету задали деловые напутствия
второго секретаря горкома комсомола В. Суслова и инструктора горкома партии Ю. А.
Князева. Ребята слушали их с
большим
вниманием.
Жаль
только, что среди присутствующих в зале не было тех, кому придется передавать эстафету трудовой четверти на будущее лето, тех, кому еще
только предстоит встреча с лагерем труда и отдыха. Ведь
слет участников прошедшего
летнего трудового десанта —
первый этап подготовки к лету-80.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

нии педагогов школы П. Чекатова (соло) и Р. Чекатовой (аккомпанемент) прозвучала ария
Ивана Сусанина из оперы М. И.
Глинки.
На первом занятии присутствовали
школьники, преподаватели,
работники
Дома
культуры. Хорошо бы, ее,ли
к занятиям музыкального факультета приобщились и старшеклассники школы № 4, учащиеся ГПТУ-19.
Факультетом
музыки положено доброе начало.
Г. УСАЧЕВА,
преподаватель детской
музыкальной школы
пос. Росляково.

13 октября 1979 года
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ЗОО центнеров свинины обязались сдать в этом году животноводы Вьюжнинского подсобного хозяйства. На календаре октябрь,
а сдано уже 270 центнеров мяса. До конца года намеченное, как
решили зоотехник В. С. Сохина, свинарки А. С. Березенкова, М. П.
Нечвоглод и другие, будет выполнено И перевыполнено. Предпосылки для этого есть. В поселке во многих местах установлены
бочки для сбора от населения пищевых и хлебных отходов. Сейчас установлено двенадцать таких боуек, а до конца года их
количество увеличится еще на восемь. Уже сейчас это ежемесячно дает до 10 тонн добавочных кормов для свиного поголовья. Сбор отходов осуществляет С. П. Шконда, работник инициативный, добросовестный.
В свинарнике царит чистоца и порядок. Животные такие чистые
и ухоженные. Ежедневно их чистят, моют, проводят кварцевание,
уорошо кормят, а это дает свои весомые плоды. Коллектив животноводов возглавляет человек, увлеченный своим делом. Это
зоотехник Валентина Степановна Сохина. Она закончила зооветеринарный техникум в городе Житомире, а сейчас учится на пятом
курсе зооинженерного факультета Ленинградского сельхозинститута. После окончания вуза заведующая свинофермой получит
специальность зооинженера, специалиста по животноводческим
комплексам.
Впереди у животноводов новые рубежи в деле производства
мясной продукции для северян. И к цели они идут уверенно!
На снимке: уборщица производственных помещений Ольга Николаевна Воропанова, свинарка Мария Петровна Нечвоглод, зоотехник В. С. Сохина и свинарка А. С. Березенкова.
Текст и фото В. МАТВЕЙЧУКА.

п. Вьюжный.

Руки, не знающие

УСТАЛОСТИ
В нынешний приезд помещение подсобного хозяйства Мурманского морского биологического института приятно удивило своим видом. Снаружи оно
было выкрашено в свежую краску, двери отремонтированы и
утеплены, продлен от выхода
навесной грузоподъемник для
вывозки навоза. Чистота царила и внутри фермы. Заведующая подсобным хозяйством л.
Загородняя как раз заканчивала
очередную уборку,
— В основном
приходится
вдвоем с дояркой все и убирать. Вместе корма раздаем,
стойла чистим, животных выгоняем. Разве что не дою...
Любови Загородней и доярке
Татьяне
Плетневой
работы,
действительно,
не занимать.
Числятся в штате
еще двое
скотников (а требуется и третий), но те пришли сюда потому, что в маленьком поселке
у ж е и устроиться негде. Ж е н щины решили: раз они днем на
ферме, возьмут уборку на себя, а в ночь пусть выходят
скотники. И каждый день, кроме выполнения основных обязанностей, заведующая и доярка следят за чистотой помещения. Не получают они за это
ни дополнительной платы, ни
каких-либо других льгот, и никто от них этого не требует,
но... требует, впрочем, собственная совесть и ревностное
отношение к избранному делу.
Тридцать пять голов крупного рогатого скота на попечении
дальнезеленецких
животноводов. Три-четыре года назад эта
цифра была почти вдвое меньше, но курс на выращивание
молодняка, на увеличение производства мяса привел к росту
стада. Прибавилось и число
дойных коров: в этом году их
двадцать три — на пять голов
больше, чем в прошлом. Стадо
прибавилось, а вот руки остались те же. Только нагрузка на
них увеличилась. Естественно,
одной доярке здесь бы не справиться, но хорошо — не делят
между собой обязанностей Татьяна Плетнева и Любовь Загородняя, со всеми заботами справляются сообща. Поэтому и дела
на ферме ладятся. За девять месяцев текущего; года подсобное
хозяйство института сдало 461
центнер молока — на двадцать
восемь центнеров больше запланированного и на девять
центнеров больше того ж е периода прошлого года.
.. Особенно много молока получали, например, нынешней
весной и летом. В сутки его надаивали от коров по 250—300
литров. Для населения Дальних
Зеленцов это. было с избытком,
и здесь большую помощь в реализации продукции оказала

Татьяна Леликова. Она не только продавала молоко, но и успевала перерабатывать его на
творог, а в случае необходимости—отвозить излишки гидростроителям в поселок Туманный.
Сейчас, правда, хозяйство дает
молока меньше, но здесь уже
вина не коллектива фермы. Сюда давно требуется грамотный
специалист,
способный
тладить зоотехническую работу, и
в первую очередь — перевод
стада на осенне-зимние ОТЙЛЫ.
Администрация института понимает эту проблему, и в ближайшее время здесь приступит
к своим обязанностям новый
зоотехник.
Сейчас у местных животноводов наступила ответственная
дора зимовки скота. В этом году, надо отметить, к ней приготовились значительно лучше,
чем прежде. Осуществлен косметический ремонт помещения
подсобного хозяйства, частично
обновлена крыша, застеклены
окна. Действуют все автопоилки. Несколько лет назад «Североморская правда» критиковала руководство института за
недостаточно
внимател ь н о е
отношение к делам молочнотоварной фермы. Теперь положение изменилось к лучшему.
Чтобы не было, например, срывов в обеспечении стада водой,
продумана аварийная система
ее подачи. Видна конкретная
поддержка и от общественных
организаций. В сентябре, когда
один скотник ушел в отпуск, Л.
Загородняя обратилась с просьбой к секретарю парторганизации института О. Н. Труновой: выделять в течение месяца молодых ребят для дежурства по ферме. И каждый день
перед началом и после окончания основной
работы комсомольцы из разных лабораторий
приходили на подсобное хозяйство. Внимание к ферме чувствуется также со стороны главного инженера В. Н. Яремчука,
заместителя директора по общим вопросам Г. М. Кривцова.
Коллектив института многое
сделал и для обеспечения животных сочными кормами на
зиму. В сжатые сроки здесь
убрали и заложили в силосную
яму. тридцать тонн дикорастущих трав, и кроме того—двенадцать тонн дали стаду в качестве зеленой подкормки.
В трудных условиях приходится
работать небольшому
коллективу подсобного хозяйства ММБИ. И если здесь добиваются неплохих результатов—
то в первую очередь благодаря
трудолюбивым, не
знающим
устали рукам животноводов.
Я. ЗУБАРЕВ.
п. Дальние Зеленцы.

Р ВОЙ
профессиональный
^
праздник труженики села
не случайно отмечают осенью.
К этому
временя у ж е видны
основные
итоги того, какие
плоды дал уходящий год, какой
урожай зерна ли, другой ли
продукции собрали руки земледельца,
животновода,
птицевода.
Сто тринадцать тонн молока
сдал за девять месяцев текуще-

сии, но разговоров, чтобы оставить работу, от нее не слышно.
И дело не только в материальной^ заинтересованности: Клавдия Ивановна как колхозница
получает и полный заработок,
и полную пенсию. Глядя на го,
как она трудится,
нельзя не
видеть — для нее этот труд по
душе, ему отдает она весь сзой
опыт.
Много теплых слов можно

О ТЕХ, КТО

в непрестанном
Т Р У Д Е

го года коллектив нашей молочнотоварной фермы. Дополнительно к плану его полу чено
четыре тонны. На три с половиной тонны надоено больше
молока и по сравнению с девятью месяцами прошлого года.
Эти результаты не могут не радовать, и в первую очередь мы
говорим спасибо нашим дояркам Клавдии Ивановне Александровой и Надежде Агафоновне Петровой. Прошлая зима
была нелегкой и по морозам, и
по обеспеченности кормами, но
добросовестные труженики не
опустили рук, не оправдывались объективными трудностями, а с большей ответственностью отнеслись к своему труДУРаботу К. И. Александровой
и Н. А. Петровой можно практически не проверять. Они настоящие хозяйки на ферме: самостоятельно приготовят корма,
вовремя почистят и покормят
животных,
без
напоминаний
проведу! 1 раз в неделю санитарный день. В помещении фермы всегда чисто, молочная посуда тоже на месте и вымыта.
Надо сказать, Клавдия Ивановна у ж е второй год на поиНесколько лет радуют североморцев своей продукцией работницы нашего тепличного хозяйства. И что отрадно — из
года в год йовышают свое мастерство, добиваются все более
высоких урожаев. Прошлогоднее задание, например, коллектив теплицы выполнил за шесть
месяцев. Досрочно, к первому
сентября, завершил программу
и этого года. 63 тонны свежих
огурцов, 58 тонн зеленого лука, две с половиной тонны зелени
вырастили для горожан
тепличницы совхоза.
Трудно выделить
кого-либо
из трудолюбивых женщин. В.
Деревянко, Л. Гордеева, Е. Сафронова, .Е. €енета, Л. Труш —

ска зать и о Надежде Агафоновне Петровой. Она значительно
моложе Клавдии Ивановны, но
опыта, трудолюбия ей тоже не
занимать. Все тревоги и радости делят женщины между собой, помогают друг другу, вместе заботятся о чистоте животноводческого помещения.
У
Надежды Агафоновны результаты в этом году лучшие
по
ферме. Она сдала 26 центнеров
молока сверх плана, получила
его от одной коровы 3004 килограмма.
В нашем хозяйстве постоянно ведется работа по омоложению стада, росту его численности. В прошлом году, например,
общее поголовье крупного рогатого скота составляло 87 голов, а в этом — 108. Количество дойных
коров выросло с
тридцати трех до 39. Растет и
численность молодняка, находящегося на откорме.
Немалая заслуга во всем этом
принадлежит Лидии Викторовне Трулесовой. На ее попечении постоянно от пятидесяти
до шестидесяти телят, и каждому она обеспечивает хороший уход и кормление. В нынешнем году Лидия Викторов-

УСПЕХИ

на работает особенно добросовестно, и это прямо сказывается на результатах: ни одного
случая падежа не допущено на
телятнике.
Можно назвать еще многих
тружеников села, которые приносят ощутимую пользу колхозу. Это птичницы Евлалия > рягорьевна
Тарасова и Нина
Александровна Рыжова, бригадир Сергей Иванович Александров, его сын тракторист Николай Александров
Последняя
активно участвовал в весе*-!еполевых работах, в заготовке
кормов, не считаясь с л и т ы м
временем, в любую смену выходил -на сельскохозяйственные
работы. Провожая сейчас молодого механизатора на службу
в ряды Вооруженных Сил, мы
говорим ему спасибо.
На заслуженном отдыхе находится старейшая наша колхозница Вера Павловна Тарасова. Но когда ни обратишься
к ней за помощью — не откажет. Ушла, например, недазно
в отпуск одна из птичниц —
Вера Павловна безотказно заменила ее.
Нынешний праздник — Р У ~
жеников сельского хозяйства,
но сегодня мне хочется поздравить и тех, кто оказывает нам
постоянную помощь.
Горячую признательность х о ,
чется выразить от имени вС5го
коллектива «Северной звезды»
трудящимся Североморска, Полярного, Рослякова, Вьюжного
—всем тем, кто помогает колхозу в материалах и запасных частях, в ремонте сельскохозяйственной техники и изготовлении
вешал, непосредственно в кошении трав, в заготовке сена,
силоса, веточного корма. Благодаря этой помощи мы уверенно
смотрим в предстоящую зиму и
рады сообщить, что наши сельские
труженики
достойно
встречают свой профессиональный праздник: они досрочно
выполнили программу четырех
лет пятилетки по производству
молока, а по производству мяса и яиц справились с пятилетним заданием в целом.
Г. ПОДСКОЧИЙ.
председатель правления
колхоза «Северная звезда».
с. Белокаменка.

ОВОЩЕВОДОВ

все они добросовестно, с особой заботой выращивают рассаду, готовят почву, ухаживают за растениями.. В их деле —
нет мелочей:
закладка
будущего урожая идет задолго
до первого побега. Внести удобрения и обеззараживающие вещества в почву, провести облучение и прогрев семян, обеспечить тщательный уход за
рассадой, а потом и за растениями — овощеводы выполняют
это, как правило, четко и своевременно.
Большая заслуга в сегодняшнем успехе коллектива теплицы принадлежит агроному совхоза В. Ремыге. Весь комплекс

агротехнических
мероприятий,
необходимых для выращивания
хорошего урожая, он продумывает до тонкостей. Изучает передовой опыт других хозяйств,
не боится перенимать
новые
методы.
...В теплицах сейчас почти
пусто. Нет привычного буйства
зелени, сочных плодов, свисающих с кустов. Главный урож а й этого года снят. Но работа овощеводов только начинается. Работа на новый урожай.
Урожай 1980 года.
А. МАЗИН,
главный экономист
совхоза «Североморец»,
п, Щук-озеро.

Марки

рассказывают
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К 35-летюс РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

КОМАНДИР ДИВИЗИОНА
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подводники эффективно применяли
в походах все шды
имеющегося оружия. Так было
и на этот раз. Действуя на западном участке коммуникаций,
«К-3» обнаружила
вражеский
конвой.
Четырехторпедтым
залпом транспорт был пущен
на дно. Тотчас ж е на лодку набросились корабли охранения.
Посыпались глубинные бомбы...
По совету М. Гаджиева подводная лодка всплыла и вступила
в артиллерийский бой с кораб-

ПОНЕДЕЛЬНИК
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15 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Ребятам о зверятах».
«Буннебаке».
Художест»
венный телефильм (ГДР).
10.30 «Очевидное — невероятное». По окончании —•
— Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документаль»
ных фильмов о спорте. 15.15 «Поэзия». М. Лермонтов.
Тг 165-летн*о со дня рож.
- дения.
16.00 «Родная природа».
16.25 «Объектив».
16.55 Фестиваль молодежи ГДР,
посвященный 30 -_летию
образования республики.
18.00 «Пятилетка. Код четвертый». «Перспективы бригадного подряда».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Играет духовой оркестр.
19.15 «Совершенствуя
механизм хозяйствования».
19.30 Премьера
фильма-спек,
такля Московского Академического театра имени В. Маяковского «Интервью в Буэнос-Айресе».
Автор — Г. Боровик.
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
фильмаспектакля «Интервью в
• Буэнос - Айресе».
По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА»
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Голос крови». «Генетике» и мы». Научно-популярные киноочерки.
17.55 * «Театральная
афиша».
К началу сезона в театрах области.
1850 * «Металлический
водород». Научно-популярный
киноочерк.
19.00 * Телевизионные
известия.
19.15 * «Наша почта».
19.45 * «Ильинский и Зощенко».
Телевизион н ы й
фильм.
20.50 * «Старт».
8.00
8.40
0.05
8.35

ВТОРНИК

I

8.00
8.40
9.05

11.35
14.30
14.50
15.20

I

15.45
16.30
17.00
17.30
17.55
18.45
19.00
19.15
21.00
21.35

I

16.57
17.00
17.30
17.40

16 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
Г. Боровик — «Интервью
в Буэнос-Айресе». Фильмспектакль
Московского
Академического
театра
имени В. Маяковского.
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«По ГДР». Кинопрограмма.
Ф. Мендельсон — «Соната Л» 2 для виолончели и
фортепиано.
«Твоя ленинская библиотека». «Материализм и
эмпириокритицизм». Передача 1-я.
«Наш сад».
«Отзовитесь,
горнисты!»
«Поэма о рабочем классе». Фильм-концерт.
— 18.45 Перерыв.
«Сегодня в мире».
Народные мелодии.
«Коммунист»
Художественный фильм.
«Время».
Концерт
мастеров
искусств
в
Кремлевском
Дворце съездов. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
«Как стать героем».
* Киножурнал «Наука и
техника» Л? 16.
* «Заполярье». Люди. События. Проблемы.

Индекс 52843

лями охранения. В течение пяти минут североморцы уничтожили сторожевик и катер охранения, а другой обратили в
бегство. Это был первый на севере артиллерийский бой подводной лодки с противолодочными кораблями противника.
«Уходя в море, боюсь только одного — возвращения домой
без победы», — говорил
Магомед Гаджиев. В 1942 году
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он погиб в мае 1942-го... Его помнят,
его любят в нашей стране.

18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Узоры румынских костюмов». Киноочерк.
19.00 Чемпионат СССР по фут.
болу. ЦСКА — «Пахтакор»
(Ташкент). 2-й тайм.
19.45 «Песни зовут к борьбе».
К 100-летию со дня рождения американского поэта Джо Хилла.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!>.
2015 «Музыкальный киоск».
20.45 «Сейсмические
дозоры».
Научно - поп у л я р н ы й
фильм.
21.00 < Искусство
эпохи
Возрождения».
21.40 «День моих сыновей». Художественный телефильм.

10.50

16.55
17.55
18.45
19.00
19.15

21.00

>1.35

23.05
23.20

15.55

С Р Е Д А
8.00
8.40
9.05

16.00

17 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Коммунист».
Художественный фильм.
«Клуб кинопутешествий».
Но окончании — Новости.

По

окончании

первой

программы

ЦТ

15 октября — «И другие официальные
лнца».
Художестный фильм.
«На Мурманском направлении». Телефильм.
16 октября — «Переполох». Художественный фильм.
17 октября — «Спартак». Фильм-балет.
«Он небо и море любил». Телефильм.
18 октября — «Р. трудный час». Художественный фильм.
19 октября — «Матерь
человеческая».
Художественный
фильм.
20 октября — «Стряпуха». Художественный фильм.
21 октября «Венок сонетов». Художественный фильм.
12.00 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Люди и звезды». Научнопопулярный фильм.
15.35 Концерт.
15.50 «Архитектура Московского Кремля». Передача 1-я.
15 20 «Дела московского комсомола».
16.50 Концерт.
17.45 «Шушенское.
Осень —
1979». О Всесоюзной конференции «С Лениным по
ленинскому пути».
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Спортивная программа.
21.00 «Время».
21.35 «Документальный экран».
В перерыве — «Сегодня
в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Автомобиль и немного статистики». Научнопопулярный киноочерк.
17.25 * «Концертный зал». Играет преподаватель Мурманского
музыкального
училища Д. Гилев (скрипка).
17.55 «Аль-джабр-алгебра». Научно - популярный
киноочерк.
18.05 * «Великая любовь». Документально - поэтическая композиция.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал
«Новости
дня» № 32.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Концерт.
20.45 «Рассказы
о
художниках».
21.15 Ф. Шопен — Этюды.
21.40 «Дорога».
Художественный телефильм.

ЧЕТВЕРГ
16 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнисты!».

О. РЕУЦКАЯ,
экономист, председатель
местного комитета универсального магазина.

Имя прославленного подводника носят улицы и поселки, пионерские дружины...
На снимке: марка, посвященная памяти М. И. Гаджиева.
В. ПОПОВ, начальник маяка «Ретинский»,
участник Великой Отечественной войны.
Фоторепродукция автора.

9.35 «Песня о Кольцове». Художественный фильм.
11.00 Народное творчество. По
окончании — Новости.
11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку». Кинопрограмма.
15.50 «Шахматная школа».
16.20 Концерт.
17.05 — 18.00 Перерыв.
университет
18.00 «Ленинский
миллионов». «Все во имя
человека». Передача 2-я.
18.30 — «Стихи — детям».

18.45
19.00
19.10
19.40

«Сегодня в мире».
Концерт.
«Жизнь науки».
«Прошу слова?. Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
художественного фильма «Прошу
слова».
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 Закрытие Дней культуры
ГДР в Советском Союзе,
посвященных 30 - летию
образования
Германской
Демократической Республики.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.02 4 Программа передач.
17.05 * «Похитители
красок».
Мультфильм.
17.25 * «Книга ищет друзей».
17.50 * «Рождение
вулкана».
Научно популярный киноочерк.
18.00 * «Берег — промыслу,
промысел — берегу».
1Й.30 * -Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал
«Наш
край» № 43.
19.00 «Проблемы, поиски, решения».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Песня — 79».
20.45 «Поэзия». Микола Бажан.
21.40 Программа научно - популярных фильмов.
22.35 «Зареченские
женихи».
Короткометражный художественный телефильм.

П Я Т Н И Ц А
8.00

8.40
9.05
11.35
14.30
14.50
15.50
16.20

Типография «На страже Заполярья».

19 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Прошу слова». Художественный фильм. По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Твой труд, твоя высота».
Концерт.
«Твоя ленинская библиотека». Материализм и эмпириокритицизм».
Передача 2-я.

20.00

20.15
20.45
21.40

«Горизонт».
— 18.45 Перерыв.
«Сегодня в мире».
Романсы С. Рахманинова.
Премьера художественного телефильма «Следствие
ведут знатоки». Дело 14-е
— «Подпасок с огурцом»,
1-я серия».
«Время».
Премьера художественного телефильма «Следствие
ведут знатоки». Дело 14 ё
— «Подпасок с огурцом».
2-я серия.
«Сегодня в мире».
«Мелодии и ритмы зару»
бежной эстрады».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* Трансляция торжествен,
ного собрания представителей трудящихся, партийных, советских и об»
щественных организаций
области, воинов Краснознаменного
Северн о г о
флота , и
Мурманского
гарнизона, посвященного
35-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков
в Советском
За*
полярье. Концерт. В перерыве — телефильм «Мурманск» и Телевизионные
известия.
«Спокойной ночи, малы»
ши!».
Беседа с первым замес»
тителем министра юстиции СССР А. Я. Сухаревым.
Играет лауреат международных конкурсов Л. Ти»
мофеева (фортепиано).
«Восточное
сказание».
Фильм-балет.

СУББОТА
20 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.9.05 «Выставка «Буратино».
9.35 «Для вас, родители».
10.05 «Движение
без опасности».
10.35 «Рассказы
о
художниках».
11.15 «Утренняя почта».
11.45 «Здоровье».
12.30 Концерт - вальс.
13.00 Чемпионат СССР по хокке|Ю. «Динамо» (Москва) —
«Крылья Советов». В перерывах—Тираж «Спортлото» и Новости.
15.15 «Поэзия». Мустай Карим,
К 60-летию со дня рождения.
16.05 «Радуга».
III Междуна»
родный фестиваль. СССР.
16.30 «Наше обозрение».
17.15 Программа
мультфиль»
мов: «Три банана», «Загадочная планета».
17.45 «В мире животных».
18.45 «Пример доброй воли».
19.35 «В компании «Макса Линдера».
Художественный
фильм (Франция).
21.00 «Время».
21.35 Кубок мира
по боксу,
Финал. По окончании
Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
11.32 * Программа передач,
11.35 * «Сами с усами».
12.00 * «Завтра
представле»
ние...» Фильм-концерт.
12.30 * «Неделя ТИ».
13.00 * «Четыре
ордена кдмандарма Федько». Документальный киноочерк.
13.20 * И. Шток — «Туман над
заливом». Спектакль театра
Краснознаменного
Северного флота. В перерыве — «Он небо и море любил». Телефильм.
15.20 * «На Мурманском направлении». Телефильм,
17.27 Перерыв.
15.50
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Память сердца».
18.05 * Киножурнал
«Строи»
тельство и архитектура»
№ 7.

Формат А-3.

ЗАВЕРШАЕТСЯ

Торговые работники Выожнинского универсального магазина у ж е выписали различных
периодических изданий на сумму около 600 рублей. Каждый
продавец, кассир-контролер будет получать центральные газеты, отраслевую — «Советская
торговля», другие издания. Гон
в подписке задала
директор
А. И. Жихарева. Около десяти
периодических изданий будет
получать она в будущем году
— на сумму 42 рубля. Газеты
«Полярная правда», журналы
«Человек и закон», «Здоровье»,
другие издания на сумму 30
рублей выписала младший продавец Г. А. Кураева, а товаровед Т. А. Чекалина и фасовщица Л. Н. Старкова подписались на различные периодические отраслевые издания и»
сумму по 27 рублей каждая.

1

На почтовой миниатюре из серии «Герои Великой Отечественной войны, зачисленные навечно в списки воинских частей» художник Л. Голованов изобразил мужественное лицо командира
дивизиона подводных лодок Северного флота капитана 2 ранга
Магомеда Гаджиева. Фоком портрету прославленного подводника служит артиллерийский бой подлодки «К-3» с вражескими надводными кораблями...
в декаоре
ЗТО1941происходило
года. Североморские

ПОДПИСКА

Заказ 423.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
18.15 * «Документы рассказывают...» Выступление доктора исторических
наук
А. А. Киселева.
18.45 * «Катерники — североморцы». Киноочерк.
19.00 * Специальный
выпуск
«Телевизионных
известий».
19.30 Программа документальных телефильмов.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Теннис. Финал
европейской зоны Кубка Дэвиса.
21.00 «Зеленые цветы». Поэзия
Н. Рубцова.
81.40 «Чтобы быть
счастливым».
Художественный
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00

8.40
9.05

9.30
10.00
11.00

12.30
13.30
14.00

16.40
17.40
18.00

18.45
20.00

21.00
21.35

18.45
20.00
20.15

20.55
21.40

21 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
«На зарядку, становись!»
Выступление
оркестра
русских народных
инструментов Центрального
телевидения и Всесоюзного радио.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
«Пастух Янка». Художественный телефильм. 1-я
серия.
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
А. Арбузов — «Сказки
старого
Арбата». Спектакль
Ленинградского
государственного
академического театра имени
А. С. Пушкина.
Сегодня — День работ,
ников пищевой промышленности.
«Винни-Пух
и день забот». Мультфильм.
«Международная панорама».
Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» — «Динамо» (Киев).
«Клуб кинопутешествий».
«Время».
«С песней
по
жизни»
По окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
Телевизионный театр миннатюр «13 стульев».
«Спокойной ночи, малыши!»
Чемпионат СССР по баскетболу.
Женщины.
«Спартак»
(Московская
область)
—
«Динамо»
(Москва).
Концерт.
«Маскарад».
Художественный фильм.

* Передачи Мурманской студии телевидения.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
13—14 октября — «Версия
полковника Зорина». Начало в
10, 12. 14, 16, 18.15, 20, 22.15.
15 октября — «Емельян Пугачев» (2 серии).. Начало в 12,
15, 18.15, 21.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
13—14 октября — «Виноватый». Начало: 13-го — в 10, 12,
14; 14-го — в 14.10. «Любовь —
это жизнь» (2 серии). Начало:
13-го — в 16, 18.40, 21.20; 14-го
— в 11.30, 16, 18.40, 21.20.
15 октября — «Любаша». Начало в 10, 12. 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
Тираж 7416.
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