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Североморский горком К П С С м исполком городского Совета
народных депутатов сердечно поздравляют работников пищевых
предприятий С е в е р о м о р с к а и пригородной зоны с праздником
— Днем работников пищевой
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НАШ
ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО С О Ю З А !
ПОВЫШАЙТЕ
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕС Т В О Т Р У Д А НА К А Ж Д О М
РАБОЧЕМ
М Е С Т Е ! БОРИТЕСЬ З А У С П Е Ш Н О Е ВЫПОЛНЕНИЕ
П Л А Н А 1979
ГОДА, ЗАДАНИЙ ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ!
(Из Призывов ЦК КПСС).

ВОСПРИНЯЛИ
*
СЕРДЦЕМ
Высоких показателей в социалистическом
соревновании
среди производственных участков Североморского завода железобетонных изделий и конструкций добивается в эти предпраздничные дни, когда вся наша страна готовится встретить
62-ю годовщину Великого Октября, коллектив формовочного
цеха, которым руководит Н. А .
Охаггкиы. Думается, достойный
подарок сделают
формовщики
предстоящему — вседароды-ОД
торжеству.
Тон
в развернувшемся в цехе предпраздничном
соревновании задают бригады,
которыми руководят
мастера
В. В. Мелехов, А . -В. Матвеев,
И. Ф. Петкевич. Ожидается, что
месячная норма выработки этих
коллективов составит б о л е е ста
процентов.

Суббота, 20 октября 1979 года ф

О
ТРУДОВОМ
коллективе
^
все
на виду. Тут за чужую спину не спрячешься. Не
дадут. Плотник Николай Иосифович Якимов
уже несколько
лет возглавляет
бригаду, знает в ней каждого. Знает, кому
какое задание поручить, чтобы
максимальная
польза для общ е г о дела выходила. У в е р е н в
каждом, как в себе.
Понятно,
не б е з
недостатков
каждый.
Иногда и строгое слово молвить приходится. Зато уж в работе каждый
двоих, по крайней мере, стоит. Поэтому и в
социалистическом
соревновании частенько якимовцы впереди многих идут...
На снимке (слева
направо):
Виктор
Васильевич
Кошелев,
Вячеслав Владимирович Мийенер и Н. И. Якимов — победители социалистического соревнования.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

Желаем вам, дорогие товарищи, шире развернуть социалисткческое соревнование за выполнение и перевыполнение
плана
1979 года, за выпуск сверхплановой продукции.
Крепкого вам здоровья, большого личного счастья!

Цена 2 коп.

ТРУД-

промышленности.

Труженики пищевой промышленности делаю* все для того,
чтобы решить поставленные X X V съездом К П С С задачи фолее
полного удовлетворения потребностей народа в продуктах питания. В четвертом году десятой пятилетки главным в работе о т расли является рациональное использование сырья, его своевременная и бережная переработка, дальнейшее повышение качеств
ва, расширение ассортимента выпускаемой продукции.

ГОРКОМ КПСС

ОКТЯБРЮ!
В

РЯДУ

ПЕРЕДОВИКОВ

Один из самых
ответственных участков производства обслуживает слесарь нашего хлебозавода Александр Парфентьев. В его ведении находится все
оборудование
тестомесильного
отделения — тестопрпго т о в ительный автомат, дежевое хозяйство. И все это, за редким
исключением» находится всегда
в исправном состоянии. Секрет
в общем-то
прост: Александр
регулярно осуществляет профилактику механизмов — подтянет в деже пружину,
смажет
трущиеся части, проверит уз\ы
тестоприготовительного агрегата.
По
всему
видно — .любит
молодой рабочий свое дело. Постоянно видишь его в отделении, у машин
или в мастер-

ской, где он по обыкновению
что-то мастерит для «подопечн ы х » механизмов. Наблюдая, с
каким трудолюбием, добросовестностью выполняет свои обязанности Александр,
понимаешь: не случайно по его вине
у нас не бывает простоев оборудования.
Самые строгие
контролеры
Парфентьева — сами тестоводы, но редко от них услышишь
упреки в адрес слесаря. А это
— лучшая оценка его труда.
Отмечая
свой
профессиональный праздник, наш коллектив по праву называет сегодия
рабочего А. Парфентьева срзди
передовых производственников
Ю. ВИРИН,
бригадир слесарей
Полярного хлебозавода.

Эта показатели
говорят
о
том, что коллектив формовщиков
всем сердцем
воспринял
Призывы Ц К К П С С к 62-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции
претворяет юс в жизнь.
Н. ПАСЕЧНЫЙ,
секретарь партийной
организации завода
железобетонных изделий
и конструкций.

ДОСТОЙНО ВСТРЕЧАЯ
21 октября всенародный праздник — День работников пищевой
промышленности.
И
вместе с теми, кто печет хлеб,
вырабатывает молоко и сметану, изготовляет мясные и рыбные продукты,
этот праздник
отмечают все советские люди,
д\я которых и выпускается пищевая продукция.
Выполняя
решения
XXV
съезда
партии,
включившись
в социалистическое соревнование за досрочное завершение
заданий десятого пятилетнего
плана, трудящиеся пищевой и
мясо-молочной
промышленности Североморска и пригородной зоны успешно выполняют в
четвертом году пятилетки принятые на себя социалистические обязательства. План девяти месяцев по производству и
реализации пищевой продукции
выполнен
всеми
трудовыми
коллективами: сверх плана реализовано продуктов почти на
600 тысяч рублей.
За счет сокращения
потерь
сырья и бережного его расходования в процессе производства, благодаря внедрению новой техники и более совершенной технологии на Полярном

хлебозаводе,
например,
сэкономлено более
четырех
тонн
муки, из которой
изготовлено
шесть тонн хлебобулочных изделий. Североморским колбасным заводом из сэкономленного сырья выпущено около 30
тонн мЖной продукции.
Н е снижая темпов, трудится
с начала пятилетки коллектив
Североморского молочного завода.
Приятно сообщить, что по итогам работы за третий квартал
коллектив молокозавода признан победителем в социалистическом соревновании среди пищевых
предприятий
Североморска и пригородной зоны и
награжден переходящим Красным знаменем горкома КПСС,
гори с п о л к о м а
и
горкома
ВЛКСМ.
Хороших результатов добился также в третьем
квартале
коллектив Североморского хлебокомбината. Он завоевал первое место в социалистическом
соревновании
среди коллективов предприятий
объединения
«Мурманскхлеб»
и награжден
переходящим
Красным знамеием объединения.
В коллективах пищевых пред-

ПРАЗДНИК

приятии родилось немало ценных инициатив,
направленных
на успешное выполнение и перевыполнение
плановых заданий и социалистических обязательств.
Инициатива
пекарей
Североморского хлебокомбината за выпуск продукции высокого качества нашла широкую
поддержку на молочном и колбасном заводах. Бригады пельменного отделения -колбасного
завода под руководством коммуниста Л. И. Токмачевой, кондитерско-вафельного цеха хлебокомбината под руководством
С. Н Сосновской не только добились сдачи всей продукции с
первого предъявления, но и по-лучили право самоконтроля па
выпущенную
и м » продукцию.
Сегодня,
в день
праздника
работников
пищевой промышленности, хочется сказать такж е добрые слова в адрес Н. А .
Рябко — изготовителя сметаны
Полярнинского
молочного завода, Н. А. Кец — машиниста
тесторазделочных
машин Полярного хлебозавода, С. Г. Гришиной — аппаратчицы Североморского молочного завода,
в
адрес бригады Североморского
хлебокомбината,
руководимой

депутатом областного
Совета
Г. Н. Кобозовой, бригады .:метанно-творожного цеха Североморского молочного завода, руководимой
Л. И. Сапуновой,
бригады Полярного хлебозавода, возглавляемой 3. В. Левиной, в адрес многих других работников пищевых
предприятий, которые ударно трудятся
над выполнением заданий четвертого года пятилетки.
Есть еще у коллективов пищевиков нерешенные вопросы,
внутренние резервы производства. Воспитание у грудящихся
чувства личной ответственности
за выполнение плановых заданий, усиление работы по повышению
эффективности производства, расширению
ассорти
мента и улучшению
качества
выпускаемой продукции — эти
задачи повседневно стоят перед
работниками пищевой промышленности. Городской
комитет
партии,
исполком
горсовета
уверены, что решение этих задач
по плечу каждому гру
довому коллективу.
Г. КИРИЧЕНКО,
первый заместитель председателя Североморского
горисполкома.

ГОРИСПОЛКОМ

ТВОРЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Героическая
оборона Заполярья войдет в историю нашего народа как одна из $:амых
ярких, самых запоминающихся
страниц». Гак писала «Правда»
в номере от 6 декабря
1944
года. Прошло 35 лет с того времени, и мы сегодня с гордостью
вновь говорим: оборона Советского Заполярья
стала ярким
свидетельством мужества, героизма и несгибаемой воли советских людей.
35-й годовщине
освобождения 'Заполярья была посвящена
теоретическая
конференция
«Опыт боевых действий Северного флота по разгрому немецко-фашистских войск
в Заполярье и его значение "в современных условиях», состоявшаяся вчера в Североморском Ломе офицеров флота.
В президиуме конференции —
депутат
Верховного
Совета
СССР, командующий
Краснознаменным Северным
флотом,
адмирал В. Н. Чернавин, ч \енВоенного совета — начальник
политического управления
та вице-адмирал
Ю. И. ГЪ >рин, зав. отделом
пропаганды
и агитации областного комитета партии В. Э. Бойков, первый
секретарь Североморского
IК
К П С С В. А. Проценко, председатель Североморского
горисполкома Н. И. Черников, .участники боев в Заполярье
—
^ветераны Великой Отечественной войны: вице-адмирал в отставке Н. А. Торик — начальник политического управления
Северного флота в годы Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза,
прославленный катерник А. О.
Шабалин, Герой Советского Союза
вице-адмирал в отставке
Г. И. Щедрин — командир гяардейской
подводной
лодки
«С-56», Герой Советского Союза полковник в отставке прославленный Летчик В. В. Пирогов, генерал-майор
в отставке
В. В. Рассохин — командир 12-й
бригады морской пехоты.
Конференцию открыл командующий Краснознаменным Се*
верным флотом адмирал В. Н.
Чернавин. С докладом «Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор разгрома
немецко-фашистских
войск 8
Заполярье» выступил член Военного совета — начальник политуправления флота вице-адмирал Ю- И. Падорин.
О боевых
действиях героевсевероморцев, о примере коммунистов в годы Великой Отечественной войны
участникам
конференции рассказали Н. А .
Торик В. В. Щипков, В. Э. Бойков и другие.

По стране
Ж Д А Н О В (Азербайджанская
ССР).
Высоковольтная линия
электропередачи
вступила в
строй в Мильской Степи. Она
позволила подключить к государственной энергосистеме последние хозяйства Ждановского
района.
ФРУНЗЕ. Система самонапорного дождевания, которая оросят более 600 гектаров
полей,
вступила сегодня в строй в ко\хозе имени
Калинина.
Водозаборное сооружение
смонтировано высоко в горах, а распределитель влаги
установлен
в долине.
(ТАСС).
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Партийная жизнь: из опыта работы

К О Р

М А -

ЗАБОТА ОБЩАЯ
Подсобное
хозяйство в поселке
Росляково
существует
давно. Оно снабжает молоком
дошкольные детские учреждения получают молоко и матери
для грудных детей, причем, бесплатно. Часть продукции подсобного хозяйства идет на Североморский гормолокозавод, в
розничную продажуВ основном, конечно, молоко
подсобного
хозяйства потребляет детское население поселка.
Н о подсобное хозяйство сейчас дает и мясо:
говядину и
свинину. Факт сам по себе отрадный. Впрочем, теперь этим
никого не удивишь, смотрят на
это как на явление
обычное,
само собой разумеющееся.
И
не каждый знает, что продукция нашего подсобного хозяйства очень дорогая и убыточна
для
государства. Поэтому
в
феврале,
когда на собрании
встал вопрос о мерах по дальнейшему увеличению производства продуктов
животноводства в свете требований постановления ЦК КПСС,
широко обсуждалась проблема роста подсобного хозяйства. Коммунисты
говорили и о кормовой базе, и
о механизации
ручного труда.
Было высказано немало дельных предложений, которые вошли в постановление, а затем
и в план работы партийной организации.
Все намеченные мероприятия
были взяты под контроль партийной организации,
из числа
коммунистов назначили ответственных за их выполнение.
Главной заботой
стала кампания
по заготовке
кормов.
Еще до ее начала избрали штаб
по заготовке силоса. Его возглавил коммунист В. А . Маркарян.
Была проведена
большая подготовительная
работа Заранее
отремонтирован
весь сельхозинвентарь, организована комплексная бригада
В этом году,
несмотря
на
низкий урожай
дикорастущих
трав,
смогли
заготовить 200
тонн зеленой массы на силос,
открыли и забетонировали третью секцию силосной траншеи,
что позволило запасти на зиму
сочного корма больше, чем памечалось планом.
В период сенокоса в коллективе комплексной бригады развернулось
социалистическое
соревнование за перевыполнение дневных заданий. Оно помогло провести заготовку кормов в более
высоком
темпе,
чем в прошлом
году. Широко
использовались
моральные
и
материальные
стимулы.
Гак,
например, членам
бригады на
выходные дни
предоставлялся
автобус для поездки в лес, лучшие работники были премированы. П о ходатайству
партийной организации отличившаяся
на| сенокосе Л. Л. Чернышова
получила льготную
семейную
путевку и с ребенком отдыхала
1Щ Черном море
Н о от внимания коммунистов
не ускользнули и другие текущие дела подсобного хозяйства. Как и было намечено постановлением февральского собран
ния, в срок отремонтирован коровник, начато
изготовление
скребкового транспортера для
механизированной
уборки навоза.
В этом году увеличили поголовье
скота,
перевыполнили
план сдачи мяса. Растет зродуктивность скота. Намечено в
этом году получить от каждой
коровы
по 4000 килограммов
молока. Лучшая доярка хозяйства Н Ф. Чекавинская за девять месяцев
надоила более
трех тысяч килограммов молок ( от каждой коровы. Н е на-

много отстает от нее и доярка
А . И. Защелкина.
В том, что подсобное хозяйство успешно справляется
с
заданием и по большинству показателей перевыполняет план,
есть немалая заслуга коммуниста Т. Е. Рымкевич.
Она заведующая подсобным хозяйством. И не только добросовестно выполняет свои служебные
обязанности, но много сил
и
энергии отдает развитию хозяйства, добивается своевременного
выполнения
мероприятий,
намеченных
постановлением
февральского собрания.
Сделано за это время много,
но много еще и предстоит сделать.
Хотя
у ж е и накоплен
большой опыт по заготовке местных кормов, четыре года подряд косим дикорастущие гравы
на силос, однако этот ж е опыт
показал,
что трудозатраты по
заготовке зеленой массы расгут
быстрее, чем ее объем. М ы вынуждены обкашивать все более
отдаленные от дорог
участки,
заготовленную траву на руках
выносить к машине. В этом год у протяженность таких маршрутов достигала полутора километров.
Т у т даже не экономисту ясно, что трава становится
для
нас золотой. К тому же, объем
заготовок
полностью
зависит
от погодных условий.
И не случайно поэтому еще
на февральском собрании было
предложено начать работы по
созданию участков
пахотных
V земель под посев трав на силос.

Л У Ч Ш И Х молодых рабочих
представили Североморск и
пригородную зону
на
своем
традиционном областном слете.
Л ю д и самых разных специальностей — члены нашей делегации — два дня жили по интересной, насыщенной программе
СЛета: конкурс профессионального мастерства и экскурсии в
областной краеведческий музей
и в Долину Славы, митинг
у
памятника Ленину и торжественный вечер в
межсоюзном
Доме культуры...
Североморская швея Светлана Тарасова и слесарь-ремонтник из Вьюжного Малик Естимесов, токарь из поселка
Росляково
Александр
Минин и
электросварщик
из Полярного
О л е г Богданов, двадцать семь
учащихся ГПТУ-19 — каждый
участник слета в эти дни определял себе новую, более высок у ю ступень зрелости, критически итожил достигнутое, брал
обязательство на будущее.
Наверное,
для^_ каждого на
слете были свои особенно запомнившиеся минуты. Д л я полярнинца
Владимира Новожилова эти «минуты» длились целый час, пока шел
конкурс
профессионального " мастерства
слесарей. Условия турнира были жестокими. А участников —
новичками не назовешь. Т о л ь к о
тот, кто сделает работу быстро, качественно, а потом еще
точно и полно ответит на несколько теоретических
вопросов, займет главное призовое
место. Владимир Новожилов с
этой задачей справился достойно — безраздельно занял первое место среди молодых слесарей области.
Успех комсомольца, конечно
же, не случаен. За пять лет работы он овладел двумя специальностями — слесаря и такелажника. В этом году Владимир
поступил на первый курс филиала Мурманского
мореходного училища. И учеба, по-ви-
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КОМСОМОЛЬЦЫ,
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
НАСТОЙЧИВО УЧИТЕСЬ КОММУНИЗМУ! ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МАСТЕРСТВОМ!
БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ, СОЗНАТЕЛЬНЫМИ
БОРЦАМИ ЗА КОММУНИЗМ!
(Из Призывов ЦК КПСС К 62.Й годовщине Велиной Октябрьской социалистической революции).

димому, не пойдет вразрез
с
работой: нормы выработки молодого рабочего
продолжают
оставаться не ниже 110 процентов. Новожилов — член цехового совета
ВОИР. Поданное

ЕСТЬ
РАБОЧЕЕ.
ВДОХНОВЕНИЕ

молооез/си

им в этом году рационализаторское предложение
дало предприятию экономию в 150 рублей.
С победой вернулся со слета
и молодой токарь из Росляково
Сергей Резник. Всего три года
работает Сергей в коллективе,
но авторитетом среди товарищей пользуется
немалым: недавно комсомолец Резник был
принят кандидатом
в
члены
КПСС, избран секретарем первичной комсомольской организации. Токарь не только ежемесячно
перевыполняет рабочие нормы, но и на деле пропагандирует важность
экономии металла: на
его лицевом
счету 50 килограммов цветного
и 80 килограммов черного сэкономленного
металла. Судя по

В ближайшее время намерены расширить сбор (пока бачки
установлены только в многоэтажных ломах) по всему поселку.
Целенаправленная оабота, которую ведет партийная организация.
добиваясь
увеличения
выхода поодукции
подсобного
хозяйства
поселка Росляково,
поиносит свои плоды.
За девять
месяцев
перевыполнен годовой план производства мяса, перевыполнен
план
по росту поголовья скота, успешно выполняется
план по
производству молока.
Н о задача роста эффективности подсобного
хозяйства не
сходит с повестки дня. Партийной организации придется еще
много сделать на пути повыше
ния продуктивности хозяйства,
поиска резервов экономии.
А. ОХОТИН,
секретарь партийной
организации, член горкома
КПСС.

Закончился слет. И наверняка в этой приподнятой расцвеченной оркестрами,
улыбками
и цветами обстановке молодые
рабочие еще раз остро поняли,
каким почетом
и уважением
пользуется у нас рабочий человек, какие огромные надежды на него возлагают
партия,
народ.
А . ШАРОВ,
заведующий отделом
комсомольских организаций
Г К ВЛКСМ.

Всегда много работы у токаря Североморской электросети
Николая Васильевича Сборщикова. Занимается он ремонтом
различного оборудования, вытачивает детали для ремонта
электроустройств.
С
равным
успехом коммунист
Сборников работает на всех металлообрабатывающих станках, имеющихся
на предприятии. Нередко занимается также испытанием монтажных
поясов
и
когтей.
Активно
участвует в
рационализаторской
работе,
охотно помогает новаторам в
изготовлении
опытных образцов по их
рацпредложениям.
Фото
передового
рабочего
помещено на Доску
почета
электросети.
На снимке: член КПСС Н. В.
Сборщиков.
Ф о т о В. МАТВЕЙЧУКА.

Возможности
такие
есть.
Скажем, в границах
поселка,
за стадионом, протянулась обширная пустошь. Ее мы намерены удобрить, прокультивировать и засеять травами.
Обязанности
среди
коммунистов
распределены. В. А. Маркарян,
например, и Т. Е. Рымкевич отвечают за транспортировку навоза на поля. Привлечем к этому делу и комсомольцев. Надо
отдать им должное, они активно участвовали во всех заготовительных кампаниях, проводили субботники, косили травы
для подшефного колхоза «Северная звезда». Конечно же, и
в создании надежной кормовой
базы для подсобного хозяйства
поселка Росляково они примут
самое активное участие
Важно использовать все местные кормовые ресурсы, а к
ним относится и сбор пищевых
отходов В этом году его организовали. В подъездах
домов
были установлены бачки,
для
транспоптировки выделена машина. Результаты
превзошли
наши ожидания. Сбор отходов
дал дополнительный оезерв для
ростя свиного поголовья.

всему, молодой токарь — перспективный рабочий, Для которого четвертое место на областном конкурсе — не предел.
И еще об одном
участнике
этого конкурса
хотелось
бы
сказать — об электросварщика
четвертого разряда Евгении Засухине.
Евгений — молодой
коммунист. Свою рабочую специальность старается
изучить
в совершенстве. В этом ему помогает и участие в научно-техническом обществе на предприятии. И, видно, как результат
*—
активная
рационализаторская работа. Засухин всячэски
стремится улучшить
процесс
электросварки. Два предложенные
им
усовершенствования
дают ощутимую — в 350 рублей — экономию. Вместе с Евгением участие в конкурсе был о экзаменом и его учителю
Юрию
Александровичу Брянцеву. На смотре он присутствовал как опытный наставник молодежи.
Шестое место в областном
смотре
—
высокая
оценка и ученику, и учителю

.ЧЕСТВОВАЛИ
ВЕТЕРАНОВ
На днях в к л у б е Териберских
судоремонтных мастерских поселка Аодейное состоялся торжественный
вечер, посвященный 35-летию разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье.
На вечер пришли
ветераны
Великой Отечественной войны
и труда, передовики производства, чтобы отметить знаменательную дату — юбилей победного
наступления Советских
войск на Крайнем Севере.
С докладом на вечере выступил
председатель
заводского
комитета
профсоюза
судоремонтных мастерских В. И. Мартынов. После доклада присутствующие в зале минутой молчания почтили память павших
воинов. Ветеранам войны, принимавшим участие в освобождении Заполярья, были вручены
памятные подарки.
Затем для участников вечера
был дан большой концерт самодеятельных артистов.
М. МАЦУЕВА,
зав. кабинетом политического просвещения
Териберских
судоремонтных мастерских. >

В местных Советах

Полярного

«Не верь
глазам своим»
Под таким заголовком 15 сентября 1979 года была опубликована заметка В. Максимова, в
которой говорилось о нарушении распорядка работы столовой № 2.
На
запрос
редакции я. о.
председателя правления Териберского рыбкоопа М. Е. Цыба
сообщила,
что «из-за отсутствия товаров и кухонных рабочих столовая N3 2 временно работала с 12 часов дня. П о штатному расписанию положено 6
поваров, работают фактически
два. М ы неоднократно
писали
в облрыболовпотребсоюз о том,
чтобы в рыбкооп направили на
работу поваров, но нам прислали только двоих специалистов,
которые, даже не приступив к
своим обязанностям, уехали.
Сейчас в столовой № 2 работает 4 человека (2 вышли из
отпуска).
Столовая
работает
теперь с 7.30 утра».

Не так давно прошла очередная сессия Полярнинского городского Совета народных депутатов. На ней были рассмотрены
вопросы
дальнейшего
улучшения
охраны
здоровья
населения в свете
требований
X X V съезда КПСС. Народные
депутаты заслушали также отчеты
постоянных
комиссий
планово-бюджетной, торговой и
бытового
обслуживания населения.
Был
рассмотрен
ряд
других
вопросов, по которым
принято соответствующее решение.

Белокамеики
На днях прошла
очередная
сессия сельского Совета Белокаменки. Народные
депутаты
рассмотрели на ней как выполняют планы и
социалистические обязательства колхоз «Северная звезда» и Ретинская база
аварийно-спасательных
и
подводно - технических работ.
Был также рассмотрен ход выполнения решений предыдущей
сессии и принято соответствующее решение.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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Завтра —
работников
пищевои

промышленности!

№ 126 (1218) ф 3 стр.

ХЛЕБ '
НА СЧАСТЬЕ

Работники промышленности! Увеличивайте производство, расширяйте
ассортимент, повышайте качество товаров народного потребления!
Полнее удовлетворяйте растущие потребности советских людей!
(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции).

Нина Николаевна Бегун владеет несколькими специальностями. И когда на Североморском хлебозаводе
встает вопрос о том, чтобы найти замену
тестоводу или пекарю, то выбор нередко
падает на Нину
Николаевну.
М н е довелось
побеседовать
со многими работницами бригады, в которой
трудится у ж е
тринадцать лет
Н. Н. Бегун.
Все они тепло
отзывались
о
своем старшем товарище, говорили о ее доброй
и щедрой
душе. О ее постоянной готовности прийти на помощь и словом, и делом. Вспоминали разные случаи, когда Нина Николаевна отнеслась к ним глубоко по-человечески.

Отличными производственными успехами встречают свой профессиональный праздник работники С е в е р о м о р с к о г о колбасного
завода (слева направо) формовщица колбасных изд»лий Юлия
Павловна Ракитская и Фаина Алексеевна Юрмансва, раздельщик

/"ЕГОДНЯ
работает
смена
исполняющей
обязанности
мастера
Зинаиды Бежкеневой. Надо
сказать, когда
на производстве
занят
этот
небольшой
коллектив, как-то по-особому чувствуется спокойная деловая атмосфера.

ния, все технологические требованиями она освоила эту нелегкую профессию:
у
заводской
лаборатории давно нет
претензий к заквасочнице Бежкеневой. Высоко ценит ее способности наш микробиолог.
Н о не только как специалист
заслужила Зинаида признание

мяса Виктор Васильевич Мухин и член К П С С , обвальщица

Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

помогая Встать на путь исправления, отстаивала законные интересы рабочих.
Один из самых опытных специалистов на этой смене — изготовитель сметаны Нина А л е к сандровна Рябко. Ее добросовестности мы обязаны тем, что
выпускаемая заводом
сметана

РАССКАЗ

Верность дружбе, верность слову
своих подруг. Уважают её
за
честный и принципиальный характер. Делает свое дело на совесть и в то ж е время умеет
и от других потребовать к нему такого
же отношения. Н е
случайно, * когда
однажды не
вышел на смену
бригадир, ее
место заняла Бежкенева. С тех
пор и повелось: если нет бригадира, за нее остается Зинаида.
Всякие ситуации возможны на
заводе: отпросилась
одна раб о т н и к забодела другая. Или
оборудование подвело. Значит,
простой?
Ничего
подобного.
Бежкенева быстро
перестроит
работу смены:
найдет замену
отсутствующему, срочно перебросит работниц с остановившегося автомата на другой участок.
А недавно пришлось ей подменять и мастера. Новые заботы, новые хлопоты: нужно получить сырье со склада, определить каждой
работнице задание на смену, расставить людей, выписать
накладные на
продукцию...
И со всем этим
она справлялась, оставаясь попрежнему внимательной к подругам, готовая прийтц к
гам
на помощь. И не только по работе. Как члену завкома ей поручено
разбирать
трудовые
споры рабочих с администрацией. И чувство
справедливости ей ни разу
не изменило.
Брала на поруки оступившихся,

ПРОДЛЕВАЕ
Четыре часа утра... Гул механизмов
убаюкивает...
Но
машинист > холодильных установок борется со сном. Вновь
принимается
за- дело: снова
подходит к приборному щитку, внимательно взглядывается в циферблаты. Только они
ночью могут точно сказать, что
сейчас делается в
закрытых
холодильных
камерах,
какая
там температура. Другое д е л о
— дневная смена: камеры открыты, посмотрел на один из
термометров и все ясно: мичус
четыре градуса. Ни больше, ни

идет только первым или вые*
шим сортом,
практически не
забраковывается
госторгинспекцией. Говорят, что рядом с
ней невозможно работать коекак. Даже новички, делающие
первые шаги в профессии, глядя на свою наставницу, невольно подтягиваются, сосредотачиваются на работе.
Первое, что видишь, войдя в
производственное
помещение
нашего молокозавода, — участок розлива молока в пакеты:
тетропак, ленту транспортера,
по которому « б е г у т »
готовые
пакеты с молоком. У автомата
— оператор Галина Тараба. Ее
ловкие руки то и дело мелькают над корзиной, отбирая
из
общего потока в сторону бракованные пакеты. Тем, кто знает эту молодую
женщину, ее
сноровка покажется
обычным
делом. А вед*, пришла она на
завод три года назад без специальности. Приняли рабочей.
Приходилось
ей обслуживать
тетропак, заправлять ленту, укладывать пакеты. Так и научилась всем хитростям профессии
оператора автомата.
Трудоемкая работа у изготовителя творога коммуниста Галины
Александровны
Стениной. Недавно она на этом участке. Правда,
в большинстве
случаев на молокозавод поступает готовый творог, и главная
задача Галины Александровны

ЖИЗНЬ

меньше. Иначе труд
десятков
людей пойдет насмарку. И продукция будет забракована.
Поэтому задача дежурного — 1
обеспечить завод холодом, чтобы сохранить качество изделий.
Помня об этом, Александр снова подходит
к манометру, и
так всю ночь. Эта смена Майорова закончилась, как всегда/
благополучно.
Вообще, когда в ночь выходит А . Майоров, бригадир машинистов
холодильных установок, В. Т. Прудкико»
чув-.

мяса

Нина Митрофановна Незамаева.

О СВОИХ Т О В А Р И Щ А Х

И не случайно показатели у
этой смены стабильно высокие.
Как добиваются здесь хороших
результатов? Думаю, сила пищевиков — в
коллективизме.
Принцип—один за всех, все за
одного—приобретает
у них живое воплощение.
Каждая работница болеет за дело, старается трудиться так, чтобы не
подвести коллектив.
Такое
поведение во многом
|ИШиределяет сама Зинаида Бежкенева. Знаю ее давно. Четыре
года назад
вместе
начинали
свою работу на Полярнинском
молочном
заводе.
Опытных
специалистов у нас тогда почти
не было, пришлось опыт приобретать самостоятельно.
В обязанности
рабочей второго разряда входили вспомогательные операции на различных участках — куда поставят.
Сегодня — творог мешать, завтра — закладывать сырье для
варки сметаны. Не самая интересная работа, но именно она
помогает узнать весь производственный процесс, выбрать дел о по душе. Сделала такой выбор и Зинаида.
Решила: буду изготовителем
заквасок и диетпродуктов. М о ж н о сказать, решающий участок. Ведь от качества заквасок
зависит то, какими будут кефир и сметана. Важно строго
выдерживать
все температурные режимы, время созрева-

Оля
Алексеева,
например,
признательна
ей за то,
что
стала
тестоводом.
Сложнейшая профессия. Думала, никогда
не увидеть
ей пышного
теста,
приготовленного
своими руками. Вместе с практическими наставлениями Бзгун
близко к сердцу
приняла
ее
слова о том, что делать добрый
х л е б может только честный человек, уважающий себя и окружающих.
Пекарь
Лидия
Герасимова
знает Нину Николаевну почти
десять лет. Помнит,
как по
производственной
необходимости та—подменный пекарь—на
несколько месяцев перешла однажды в тестомесильное отделение. И хотя привыкла к печи, но поняла нужды производства, поступилась
своими материальными интересами.

заключается
в том, чтобы его
расфасовать. Н о прежде
чем
добиться
этого,
необходимо
уложить в ванны сырье, разморозить его и перемешать специальными лопатками. Только после этого можно фасовать творог. Терпеливо передавали знания
будущему
изготовителю
творога Н. Рябко и 3. Бежкенева. Это благодаря их помощи
Степиной
удалось быстро освоиться на новом месте,
Участок пастеризации молока. Причудливо изогнутые грубы пастеризационно - охладительной устанЪвки. В ней происходит превращение
горячей
молочной смеси в обычное молоко. У контрольно-измерительного прибора остановилась аппаратчица Инесса
Колесник...
На молочном заводе она с самого пуска. Кроме пастеризационной установки в совершенстве освоила
работу на всех
участках.
Она и аппаратчица
участка восстановления, и оператор автомата по розливу молока.

Или другой случай. Одна я »
работниц обратилась к Бегун с
просьбой выйти за нее поработать. Женщина не успела даж е толком объяснить ей причину своей просьбы, но по расстроенному
лицу подруги, се
дрожащим губам Нина Николаевна поняла,
что
человеку
необходимо помочь.
Откуда же в этой скромной
труженице, пережившей немал о невзгод, столько внутреннего тепла
и чуткости?
Нет,
жизнь редко
баловала Бегун.
Война наложила свой отпечаток
на ее детство и юность. Лишила
ее детских
радостей. Лишила
отца. (Погиб на фронте). Мать
была
связана с партизанекчм
отрядом, и ей приходилось часто оставлять дом без присмотра. Как и все в то время, она
не доедала.
Поэтому
самые
первые воспоминания ее о хлебе связаны с войной. Не аппетитным и румяным увидел его
пятилетний ребенок, а темным
мякишем—наполовину из отрубей. До сих пор не забыла,, как
мать со слезами
делила
чго
между детьми, «забывая» отрезать себе крошечный кусочек.
Трудно жилось
семье, оставшейся без отца, и после войны.
Н у ж н о было помогать матери,
и Нина работала
наравне со
взрослыми в леспромхозе. Была также птичницей, и, наконец, стала хлебопеком.

— Отзывчивый человек,
—
говорят
об Инессе подруги.
Именно поэтому ей не сидится
сложа руки, даже когда работа
у ж е закончена.
Поможет
своим «соседям» участка розлива. Каждый
месяц перевыполняет
производственное задание. Не первый год
носит
почетное звание ударника коммунистического труда. П о итогам работы в первом квартале
нынешнего года ее имя занесено в Книгу трудовой славы
Североморска
и пригородной
зоны.
Неизменная
доброжелательность, взаимовыручка помогают
смене 3. Бежкеневой трудиться
с полной отдачей, держать слово, данное в социалистических
обязательствах.
Т. Т И М О Х И Н А ,
старший бухгалтер,
председатель завкома
профсоюза Полярнинского молокозавода.

МАШИНЕ

ствует
себя
спокойнее.
Серьезный
парень Александр,
осознает ответственность. Технику любит и понимает, хотя
работает с ней недавно. Всего
два года назад после окончания курсов
пришел на наш
завод.
Не
раз доводилось видеть,
как он выполняет планово-предупредительный ремонт компрессорной
установки. Прежде
чем приступите к работе, накапливает необходимые запчасти, определяет предполагаемую

неисправность.
Дотошный парень! Разобрал механизм полностью,
тщательно
осмотрел
детали, заменил вышедшие из
строя.
Безусловно, такая добросовестная работа продлевает жизнь
оборудованию. И в том, что за
последнее время компрессорные установки у нас всегда на
ходу, есть и бесспорная заслуга
комсомольца А . Майорова.
В. ДОСТАВАЛОВА,
заведующая производством
Североморского
молокозавода.

^

Замечательным
пекарем показала себя Н. Н. Бегун. Печь
для нее — святая святых. Возле нее она всегда останавливается с особым почтением. Вот
люльки из особой
жаропрочной стали. Какие чистые и ровные. Как бережно несут они
х л е б сквозь раскаленное горнило печи. Как ласково обдает их пар,
и усердно
печет
пламя, установленное ее, пекаря Бегун, рукою. И вот у ж е с
пылу, с жару
на приемный
транспортер степенно высаживаются румяные хлебы с хрустящей зажаристой корочкой...
П о с л е работы, забежав в хлебный магазин, она—пекарь и тестовод—невольно останавливается перед творением своих рук.
В этот момент ей хочется профессиональным жестом дотронуться д о
его шершавой поверхности, и Нина Николаевна
с особой ясностью понимает:
печь х л е б — ее призвание.
Т. СМИРНОВА.

ИСКУССТВО,

Не может не впечатлять экспозиция первого
зала, посвященная архитектурному творчеству А . А . Шашкова. Вот с
крупных
фотографин смотрит
хорошо
знакомая Приморская
площадь Североморска. Показанная с разных
планов, она

Вот фотографии других микрорайонов
столицы Северного

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 О К Т Я Б Р Я
Первая программа

16.16 Концерт детских коллективов.
16 35 Встреча юнкоров телестудии «Орленок»
с Героем
Социалистического Труда,
заслуженным
мастером
профтехобучення
В. С.
Филипповым.
17.35 Телестаднон.
18 05 «Пятилетка. Год четвер»
тын к «Большие проблемы малого производства».
18 45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт.
19.35 «Совершенствуя
механизм хозяйствования».
19.50 Премьера художественного
телефильма
«Время
выбрало нас». 1-я серия.
21.00 «Время»
21.35 «Встреча
с оперрй».
В
перерыве — «Сегодня
в
.
мире*.
' .
Вторая программа
ДЛЯ .МУРМАНСКА
17.1-' * Программа передач.
17.15 * <Яе.1с!Я дача».
Телефильм.
18.00 * « б е с е д ы об экономике».
«Социальное
планирование городо^». Передачу
ведет главный экономист
производственного
объединения « А п а т и т »
С. Н.
ш.
18.20 * «Зримое
слово» .Киноочерк.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Сколько
стоит
точность».
Научно - популярный киноочерк.
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!»
панора20.15 «Международная
ма».
21.00 Программа
документальных
фильмов:
«Линия
«А•>, «Резервы заводских
тылов», «Реконструкция».
21.40 «Сын Иристона». Художе-.
ственный фильм. К 120летию
со дня рождения
К. Хетагурова.

ВТОРНИК
23 О К Т Я Б Р Я
Первая
программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфильмов: «Три банана», «Загадочная планета».
выбрало
нас».
0.35 «Время
Художественный
телефильм. 1-я серия.
далекая и близ10.45 «Песня
кая». По
окончании —
Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных телефильмов.
15.45 «Архитектура Московскоского Кремля». Передача
2-я.
16.15 Международный
товарищеский матч по водному
поло. Сборная СССР —
сборная Венгрии.
1(1.45 «Учителю — урок музыки». Передача 1-я.
17.45 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Человек и закон*.
19.30 Играет квартет
русских
нпродных
инструментов
«Сказ».
19.45 Премьера художественного
телефильма
«Время
выбрало нас». 2 я серия.
21.00 «Время».
21.35 Встреча с писателем В.
Астафьевым
в Концертной студии Останкино. В
перерыве — «Сегодня
в
мире». Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.12 * Программа передач.

З А М Е Т К И С ВЫСТАВКИ

как бы по-новому предстает перед глазами, волнуя и красотой
застройки, и широтой вида, открывающегося
с
набережной
на залив.
Более близко знакомые
с
творческой деятельностью А . А .
Шашкова хорошо помнят, как
последовательно,
целенаправленно
воплощались замыслы
архитектора в жизнь. И улица
Сафонова, ставшая центральным проспектом нашего города,
и памятник Героям-североморцам, одним из авторов которого был Анатолий Алексеевич и
по предложению которого тот
« н а ш е л » свое
место
именно
здесь, и двенадцатиэтажные дома-башни, вставшие морскими
воротами города по обе стороны улицы,
наконец, набережная у залива — все это, без
преувеличения можно сказать,
родилось в душе, прошло через
чертежи и сердце А . А . Шашкова.

Каждая выставка — событие
в культурной жизни нашего города. Н о особое
чувство она
вызывает тогда,
когда знакомишься с творчеством землякасевероморца.
Выставка
работ
Анатолия
Алексеевича Шапгкова. открывшаяся в Доме офицеров флота,
доставляет именно такую двойную радость. Архитектор, почетный гражданин Североморска,
Анатолий
Алексеевич
предстает
перед нами на выставке и как автор
проектов
застройки нашего города, и как
интересный
художник,
запечатлевший
в своих многочисленны*
акварелях
красоту
Крайнего Севера,
уголков необъятной Родины.

I

ВОПЛОЩЁННОЕ
флота — улицы
Колышкана,
Саши Ковалева, Северной заставы, и с радостным удовлетворением мы вновь отмечаем, что
одним из главных авторов этих
застроек
являлся
Анатолий
Алексеевич Шашков.
В первом зале представлены
не только фотографии (а они,
кстати, тоже исполнены автором выставки на довольно высоком техническом уровне
—
еще одно увлечение архитектора). Эскизы застройки
Северной заставы, нового микрорайона на средней Ваенге показывают нам город будущего —
еще более красивый, впечатляющий
высотными зданиями,
оригинальными блоками-вставками для предприятий торгового и бытового обслуживания...

Вроде бы рисунок с натуры. Но
приглядитесь к датам
составления проекта: 1961—1964 годы. А здания, отображенные в
эскизе, поднялись лишь через
несколько лет. Поднялись такими, какими их
видел
автор!
Умение четко представить контуры будущей застройки, воплотить свои замыслы в жизнь,
заставить нередко других поверить в эти замыслы — характерная черта
архитектурного
творчества А. А. Шашкова.
И
вполне закономерно посетители связывают первую часть
выставки
с самим городом:
расправивший свои плечи, превратившийся в один из красивейших
городов
Кольского
края, он как бы дополняет ее,
расширяет
границы
экспозиции, всей творческой деятельности архитектора.

Среди
крупных
панно не
очень приметным выглядит, на
первый взгляд, эскиз к проекту застройки улицы Душенова
в
районе домов-«гармошки».

Не оставляют равнодушными
и живописные работы автора.
Материал непритязательный —
бумага и акварель, V а сколько
трогательного,
радующего ду-

8.40
9.05
9.35
10.20

17.15 * «Вера и Федор». Короткомепражный телефильм.
17.45 * «Взвейтесь кострами?»
Встреча
с
председателем президиума Кольского филиала
Академии
наук, членом . корреспондентом
Академии наук
СССР Г. Н. Горбуновым.
18.20 * Производственно - техническая
киноинформация.

11.40
14.30
14.50
15.45
16.15
17.00
18.00

18.30
18.45
19.00
19.15
19.50
21.00
21.35
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Молоко». Телеочерк.
19.00 «Голубь
с
оливковой
веткой». Документальный
телефильм.
19.15 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо»
(Рига) —
«Спартак». 2-й и 3-й пеперерыве „—
риоды
В
«Спокойной ночи, малышн!»
20.45 Концерт.
21.00 * А. Конан-Дойль. Страниннцы
жизни и творчества».
21.40 «Пятеро
из
Ферганы».
Художественный фильм.

С Р Е Д А

8.00
8..40
9.05
9.25
10.35
11.45
14.30
14.50
15 45
16.15

16.50
18.00
18.45
19.00
21.00
21.35
22.00

11.45
12.30
17.12
17.15
18 00
18.30
18.45
19.00
20.00
20.15
21.00
21.40

24 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время.
Утренняя гимнастика.
«Лабиринт». Мультфильм.
«Время
выбрало
нас»
Художественный
телефильм 2-я серия.
«Клуб кинопутешествнй».
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Твой труд — твоя высота». Кинопрограмма.
"Беседы о праве».
Играет лауреат международных
конкурсов Владимир Селивохин (фортепиано).
^Спортклуб».
— 18.45 Перерыв.
«Сегодня в мире».
Спортивная программа.
«Время».
Концерт.
Спортивная программа. В
перерыве — «Сегодня
в
мире».

Североморск.

п е р в о й п р о г р а м м ы ЦТ

А

26 О К Т Я Б Р Я
Первая
программа
8.00
8.40
9.05
9.35
10.45
11.25
14.30
14.50
15.50

16.20

16.50

18.45
19.00

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!»
«Время
выбрало
нас».
Художественный
телефильм. 3-я серия.
Концерт.
По
окончании
— Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа документальных телефильмов.
«Твоя ленинская библиотека». «Империализм, как
высшая стадия
капитализма».
Поет народная мужская
академическая
хоровая
капелла Дворца культуры
Саратовского завода технического стекла.
«Большая
арена
юного
спортсмена».
—18.30 Перерыв.
Мультфильмы: «Была у
слона
мечта»,
«Страшный. серый, лохматый».
«Сегодня в мире»,
«Село: дела и проблемы».

Северная,

31.

ф

промышленности,

Художествен-

20.10 «Пример доброй воли».
21.00 Программа
научно-популярных
фильмов:
«Изобретено в СССР». «Групповое производство — в
жизнь».
21.40 «Царская
невеста».
Фильм-опера,

С У Б Б О Т А
27 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00
8.40
9.00
9.30

• Время».
Утренняя гимнастика.
«АВБГДейка».
«Время выбрало нас». Художественный телефильм,
4-я и 5-я серии.
11.45 «Больше хороших товаров».
12.15 «Утренняя почта».
12.45 Тираж «Спортлото».
13.00 «Москвичка».
14.15 «Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
14.30 Новости.
14.45 «Здоровье».
15.30 Концерт.
15.45" «Встречи по вашей просьбе».
16.30 «Очевидное — невероятное».'
17.30 «Приключение с подарком». Мультфильм.
международ17.40 Беседа на
ные темы политическогообозревателя
газ е т ы
«Правда» Ю. А. Жукова.
Премьера
художественно18.25
го телефильма «Нора» по
пьесе Г. Ибсена.
21.00 «Время».
21.35 «Красная гвоздика». Международный
фестиваль
политической
песни
в
г. Сочи. По окончании —
Новодти.

11.10
11.12
11.45
12.15

Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Го
Город, осень, ритм...»
Фильм-концерт.
* «Неделя ТГ
* Музыкальная
програм»
ма для работников автомобильного транспорта.
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16.57 * Программа передач.
17.00 * «Санитарный актив на
селе». Киноочерк.
17.20 * «О чем рассказывают
марки».
17.45 * «Новатор».
18.15 * Телевизионные
известия.
18.30 * «Самед Вургун». Документальный телеочерк.
19.00 «Санавиацня».
Документальный телефильм.
19.15 «Рассказы
о
художниках».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!».

28 октября — «Рейс первый, рейс последний».
ный фильм.

17.20
18.30

ул.

Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА

22 октября — «Запасной аэродром». Художественный фильм.
«Санитарный актив на селе». Киноочерк.
23 октября — «По собственному желанию». Художественный
фильм.
^
24 октября — «Те кого ищут». Художественный фильм.
25 октября — «Смелые люди». Художественный фильм.
«Вера и Федор». Короткометражный телефильм.
26 октября — «Подарок судьбы». Художественный фильм.
27 октября — «Самед
«ГорячиеВургун».
тропы». Телеочерк.
Художественный фильм.

П Я Т Н И Ц

25 О К Т Я Б Р Я
Первая
программа
8.00 «Время».

г.

По о к о н ч а н и и

19.50 Премьер а художественного
телефильма
«Время
выбрало нас». 4-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Премьера художественного
телефильма
«Времк
выбрало нас». 5-я серия.
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 Поет
Сильвия
Вартан.
(Франция).

16.57 * Программа передач.
17.00 * «Про Козла»,
«Стрекоза и Муравей».
Мультфильмы.
17.25 * «Дарить
людям
радость». Из цикла «Увлеченность».
18.00 * - Октябрьская палитра».
18.40 * Телевизионные
нзвес1 ня.
19.00 Программа
документальных фильмов
о спорте:
«Цена победы». «Когда я
король».
19.30 «Музыкальный киоск».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Мы строим БАМ». #
20.55 Концерт.
21.40 «Гнезда».
Художественный телефильм.

ЧЕТВЕРГ

184600,

Утренняя гимнастика.
«Ребятам о зверятах».
Концерт.
«Спортклуб». По ©кончен а — Новости.
—14.30 Перерыв.
Новости.
«Тот самый Головченко».
Телефильм.
«Русская речь».
Творчество С. Прокофьева.
— 18.00 Перерыв.
«Ленинский
университет
миллионов». «Социалистическое
содружество
в
борьбе за мир».
«Стихи — детям».
«Сегодня в мире».
«Хорошее
настроение».
Концерт.
Почта
программы «Время».
Премьера художественного
телефильма
«Время
выбрало нас». 3-я серия.
«Время».
«Что? Где? Когда?» Телевикторина.
В перерыве
«Сегодня в мире».

Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА

Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* «Тим
смотрит
мультфильмы».
— 17.12 Перерыв. * Программа передач.
* «Тим смотрит
мультфильмы».
* «Наука — произведетву».
* Телевизионные
известия.
*
«Капитан
Никитин».
Документальный
телеочерк.
«Сельский час».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Наше обозрение».
Н. Паганини — Концерт
для скрипки с оркестром.
«Марина».
Художественный фильм.

в

жизни

—

2-04-06, ответственный

секретарь

строительства, транспорта — 2-05-96. отдел культуры и информа-

жизнь
шу чувства вложено в эти рисунки. Русские березки,
застывшие на солнечной
поляне,
лесной
стадион, сосны Заполярья, Стеньки
Разина утесы
— негромкая, но по-особому
прелестная, не знающая повторений русская природа живет
в акварелях Шашкова. И вновь
мы видим
профессиональное
умение художника видеть окружающий мир.
...Выставка
А. А. Шашкоьа
посвящена 35-й годовщине разгрома
немецко - фашистских
войск в Заполярье. Все творчество архитектора, сам город,
рожденный в послевоенные годы — живой памятник героямсевероморцам,
отстоявшим ет
врага Кольскую землю, беззаветно верившим в будущее нашей жизни.
Я. ЗУБАРЕВ.

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .
13.00 * «Горячие тропы». Художественный фильм.
14.15 — 19.30 Перерыв. '
19.30 «Песня-79».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Жизнь науки».
20.45 Программа
документальных телефильмов: «Вахта
под облаками», «Мороз и
солнце».
21.40 «Свет маяка». Художественный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!».
9.05 Играет заслуженный деятель искусств РСФСР А.
Сурков (баян).
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Пастух Янка». Художественный телефильм. 2-я серия.
12.20 Народные мелодии.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «По Франции». Кинопрограмма.
14.45 <-Наша
Чукок к а л а».
Фильм • спектакль Государственного центрального театра кукол,
15.40 «Человек. Земля. Вселенная».
16.25 Фантазия на темы песен
И. Дунаевского.
18.35 «Клуб кинопутешествий».
17.35 «Остров ошибок». Мультфильм.
18.00 «Международная панорама».
18.45 Сегодня — - День работников автомобильного транспорта.
19.00 «По вашим письмам». Музукальная программа к
Днрэ работников автомобильного транспорта.
19.15 Премьера
художественного телефильма «Лобо».
21.00 < Время».
21.30 Концерт учащихся Московского академического
хореографического
училища. По окончании —
Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
19.30 «Движение без опасности».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 Программа
документальных фильмов:
«Кемерово», «Кишинев — столица советской Молдавии».
21.40 «Воздушный Мост». Художественный фильм.
* Передачи Мурманской студии телевидения.

кино
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

20 октября — «Молодость с
нами». Начало в 10. 20—21 октября — «Емельян Пугачев» (2
серии). Начало в 12, Ц , 1^.15,
21. 22 октября — «Кузнечик».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.30.
«Ем*ельян Пугачев» (2 серии).
Начало в 21,
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
20—22 октября — «Каскадеры». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
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