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В районе улицы Комсомольской в городе Североморске
строители-генподрядчики,
которыми
руководит
инженер
А. П. Григорьев, возводят новый 75-квартирнып крупнопанельный дом. Бригада монтажников коммуниста А. М. Калабанова, вдохновленная решениями ноябрьского (1979 г.) Пленума ЦК КПСС, второй сессии
Верховного Совета СССР и постановления ЦК КПСС «О 110-й
годовщине со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», завершает в эти дни монтаж вто*
рого этажа. Уже освоено более
200 тысяч рублей капитальных
вложений.

ЛЕНИНСКАЯ УДАРНАЯ

Строители работают по методу
Героя Социалистического
Труда Басова под
девизом:
«Трудиться без травм и аварий».
Ежемесячные
нормы
Здесь постоянно перевыполняются, нет нареканий и на качество монтажных работ.
Генподрядчики полны решимости достойно завершить производственную программу четвертого года десятой пятилетки, встретить юбилей В. И. Ленина новыми трудовыми успехами, а завершающий год пятилетки превратить в год ударной ленинской работы.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

ВАХТА

Вй€ТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРОЕК

Дневник
СОРЕВНОВАНИЯ
Сегодня - День энергетика

ЗАСЛУГА
РЕМОНТНИКОВ

Д В А

Ритмично работает в нынешнем году автоколонна, которой
руководит коммунист А. А.
Рыгаль. Коллектив постоянно
занимает призовые места в социалистическом
соревновании
за досрочное завершение десятой пятилетки. Одним из первых выполнил программу четырех лет пятилетки, а 19 ноября успешно справился с планом грузоперевозок 1979 года.
Сегодня, подводя итоги, хотелось бы назвать тех т р у ж е ников, которые помогаю!- шоферам добиться ощутимых результатов в социалистическом
соревнова нии:
автомехаников
Николая Алексеевича Троцкого и Евгения Николаевича Черномаза
В автобазе они
работают
много лет. В прошлом классные
водители
большегрузных машин. Яна ют в совершенстве автотехнику. Много сил отдают
поддержанию технической готовности колонны. Постоянный
контроль за ремонтом машин,
планомерная
профилактическая работа стали главными заботами автомехаников. Добросовестно относятся они к заявкам водителей, не было случая,
чтобы оставили их без должного внимания. Убедившись в
неисправности
автомобиля,
каждый специалист четко планирует задания между слесарями, подсказывает им наиболее
рациональные приемы ремонта
Правильно организуя
работу
автосервиса, Н. А. Троцкий и
Е
Н. Черномаз добиваются
своевременного и качественного
устранения неполадок. Поэтому автомашины, закрепленные
за автоколонной, всегда на ходу.
А. ГУСЕВ,
иредседатель
месткома профсоюза
Североморской автобазы.

На пусковых

Н е

СТРАНЕ

ПРАЗДНИКА
Сегодня
страна
чествует
энергетиков:
рабочих-гидростроителей,
геологов-изыскателей, электромонтеров и релейщиков... Коллектив Североморской городской электросети а этот день отмечает также
30 летие со дня
образования
своего
предприятия.
Всегда
электромонтеры
обеспечивают
бесперебойную
подачу
электроэнергии в жилые квар«алыюрода, не лредпршиил.
НА СНИМКЕ: победители социалистического
соревнования, ударники коммунистического труда техник энергосбыта Анна Александровна Куешинова, аккумуляторщица Елизавета Ивановна Беляева, старший электромонтер
службы
эксплуатации Михаил Михайлович Соболев (справа) и электромонтер — водитель передвижной электроизмерительной
лаборатории Иван
Петрович
Плащинский.

Фотомонтаж В. Матвейчуна.

С ЗАБОТОЙ О ЗАВОДСКОЙ МАРКЕ
Строго по графику
подьез.
жают к экспедиции
нашего
молочного завода грузовые; машины, доставляющие в магазины города готовую продукцию,
И задача ударника коммунистического труда приемосдатчи.
цы
Екатерины
Андреевны
Дмитриевой быстро
оформить
документацию
и
отпустить
продукты в торговую сеть согласно накладным.
Но это, пожалуй,
внешняя
сторона ее работы, Обязанности специалиста сродни работе
контролера отдела технического контроля. Прежде чем отпустить продукцию, вместе с

лаборантом ей необходимо и
последний раз проверить качество готовых
продуктов. О
сложности згой задачи говорит
и гот факт, что за смену Екатерине Лндреевие
приходится
осматривать в среднем до 30—
ЗЪ тонн различных
молочных
продуктов
Экспедиция
—
последний
этап, отделяющий
продукцию
от потребителей. Поэтому особенно важной
является
обязанность
приемосдатчика —
заботиться о надежности заслона браку.
И надо сказать, Е. А. Дмит-

риево — одни из гех, кто добился решения этой задачи.
Как хорошая хозяйки, она умеет распознавать малейшие при.
знаки, свидетельствующие
о
недостаточно высоком качестве
изделий, зорко стоит на страже заводской марки Не случайно ветеран нашего предприятия, одна из лучших специалистов Е. А. Дмитриева занесена в Книгу трудовой славы города Североморска и пригородной зоны.
Л. Х.ВАЛЮН,
старшин приемосдатчик
Североморского
молокозавода.

объектах

с

Б девятиэтажный кирпичный
дом на Северной заставе а Североморске вот-вот поступит
тепло. Последние дни здесь напряженно грудится
бригада
сантехников,
руководимая
А. М. Вдовиным. Для ветерана
североморских строек это, конечно, не первый объект, яо,
по его словам, редко где при.
ходил ось гак горячо. Часто,
чтобы дать фронт работ другим, сантехники семи работаю*
на холоде, но в этом доме мороза не замечали.
Александр Михайлович взял

п

и

ж

а т ь

*а себя одну из самых ответственных операций — уставов,
ку радиаторов отопления. Понимал, что на пусковой объект
важно дать тепло как
можно
быстрее, и оставался
нередко
после смены, продлевая свой
рабочий день на два-три часа.
Не отставали от бригадира и
другие рабочие. Молодой строитель Евгений Придачин тянул
стояки отопления, а газосварщик
Владимир
Самсонович
Макрушин сваривал стыки со.
единений. Опытному сантехни-

р

ку была поручена и прокладка
главного стояка.
На строительство дома управление сантехнических
работ выделило одиннадцать человек — значительно больше,
тем обычно, й одну из прог.
рамм субподрядчики уже практически завершили:
квартиры
получат' тепло, и здесь смогут
развернуться
полным ходом
штукатуры, плотники, маляры.
Теперь дело за монтажом ка»
нализационной а
водопроводной систем.
Продвинулись на объекте я

и

т

м

а

отделочные работы. Штукатурка квартир закончена на четырех этажах и раствор подается
сейчас по шлангам на пятый
этаж.
В целом на строительстве работы идут споро, но многое,
очень многое предстоит еще
сделать, чтобы не сорвать сроки сдачи. Не снижать взятого
ритма, добиваться
максимальной отдачи от каждого трудового дня — главная задача
строителей, возводящих жилой
объект.
Я. ГИНДИН.

0 МОСКВА Без дополнительных затрат выпустит в будущем
году на полмиллиона рублей продукции Московское
объединение
«Красный богатырь». Это предусмотрено встречным планом, ко*
торый припял коллектив. Всю до*
полнительную продукцию намечено получип. за счет внутренних
резервов. В их числе - ускоренное освоение новых мощностей,
специализация произнодства. совершенствование организации труда. Успешное выполнение встречной программы позволит коллективу выйти на рубеж пятилптки в
середине декабря 1980 года.
ф
ТБИЛИСИ. Самая
лунная
бригада сборщиков чая не сможгт
состязаться в производительности
труда с чаесборочной
манн / ю й
«Сакартвело», новая модель Которой успешно прошла испытания в
Грузии Машина заменяет
груд
более пятидесяти сборщиков чайного листа. Она на 20 процентов
производительнее своей предшественницы, более маневренна. Государственная комиссия рекомендовала ее к серийному производству. В начале будущего года завод
«Грузсельмаш»
выпустит первую
промышленную партию машин новой модели.
•% ИЖЕВСК. Методом литья
впервые стали получать детали на
местном заводе пластмасс. Автоматические линии нового производства, которое пущено на-предприятии, способны выпускать изделия более ста наименований.
ОЛп предназначены для
ижевских автомобилей и мотоциклов.
И Это открывает широкие возможности для улучшения качества машин, снижает расход 1нталла на
их изготовление.
ф ПРЖЕВААЬСК
(Киргизская
ССР) В собранном и отрегулированном виде станут поступать теперь сельскохозяйственные машины и агрегаты в хозяйства главной житницы Киргизии — Прииссыккулья. Заботу о полной подготовке новой техники к работе взял
на себя межрайонный специализированный пункт сборки, регулировки и обкатки, который открылся при Иссык-Кульском областном объединении Госкомсельхозтехники. Новый вид услуг -тачительно ускоряв! доставку на
село различной техники.
© МИНСК. Самоходная машина
оригинальной конструкции,
созданная на Минском автомобильном заводе, способна соперничать
С самолетом. За смену этот агрегат вносит удобрения на площади
300 гектаров, то есть столько же,
сколько и машина
сельхозавиации. На первом экзамене агрегат,
заменивший целый парк обычных
прицепных машин, провел подкормку растений на всех площадях одного из крупных хозяйств
республики.
(ТАСС).

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР п о а а новттл перенести день отдыха с
субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря 1979 г.
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Д Н А Ж Д Ы утром
О
нас переполох. Не
ва
работу слесарь.

был у
вышел
А у
него в наставниках
ходила
чуть ли не половина коллектива Вот я всполоши лись мастервоспитатель. местный комитет,
комиссия по борьбе протш
пьянства и алкоголизма, адмн
нистрация конторы
«Североморскгоргаз».
— Неужели опять в медвьп
резвитель попал?
— Да не может быть! Врод<нсправляться стал...
— Знакомы его исправления
Небось опять что-нибудь выкинул!
Надо сказать, что этот еле
сарь хлопот уже коллективу
доставил много. Побывал три
раза в медвытрезвителе, пил
частенько. Жена хотела от него уходить.. Так уговорили ее
наши же работники; мол, перетерпи, образумится, помогай
нам в перевоспитании. И на
тебе, не выше N на работу!
В это ж е утро все выяснилось. Слесарь уехал в лечебнотрудовой профилакторий. Сам!
Оформил все необходимые документы и поехал добровольно .
Но вряд ли это «сам» состоялось, если бы не постоянное
воздействие коллектива.
Этот давний случай (прошло
у ж е более двух лет) вспомнился недавно, когда подводили
очередные итоги соревнования.
В числе передовиков был и тот
слесарь. И не первый раз он
выходит победителем в соревновании. Да дело д а ж е не в
этом
Главное — переродился
полностью. Не узнать его ни
на работе, ни в семье. Когдато балансировавший на грани,
за которой уже теряется человек., он теперь стал отличным
производственником,
хорошим
семьянином Вот только очень
переживает, если кто невзначай, ему напомнит о прошлом.
Да. не любим мы вспоминать
плохое. Не даром хранит народная
мудрость поговорку:
«Кто прошлое помянет — тому
глаз вон!».
Однако вспоминать
приходится Хотя бы д \ я того, чтобы
определить масштабы
сделанного
Теперь V нас иногда подшучивают над членами товарищеского суда:
— -Вот кто самые бездельни
кй! Надо же. ни одного засе
Дания в этом году не провели!
А что заседать, ее.ли разби
рать некого
Ни одного нарушителя ни на работе, ни в быту Так и остался товарище пси г
суд без работы
Но Оглянемся назад, посмот
рим итоги 1977 года. 16 попа
даний в медвытрезвитель. Р
прогулов на почве пьянства. 19
административных
взысканий
за грубые нарушения трудовой
и производственной дисципли
ны
Для нашего небольшого
коллектива результаты плаче»
ные.
Было время, когда лодыри и
пьяницы считали горгаз последней инстанцией. Когда у ж е ото-

всюду выгонят, тогда к нам
идут Зато какие отличные ребята теперь приходят к нам
устраиваться на работу.
Почему ж е произошла мета
морфоза? В чем ее причина?
Ответ однозначный
и, нз
первый взгляд, банальный —
комплексный подход к воспитанию. Но нам кажется, что
коллектив горгаза теперь у ж е
заслуженно может говорить е
том, что проблему
воспитания
он решает комплексно, что создана эффективная система, при
которой коллектив, воспитывая
каждого своего члена растет и
сам

ПРАВДА»
секретарь партбюро, но есть у
нее и еще одна обществен
пая работа — редактор радиогазеты. Каждый вторник утром,
перед началом рабочего дня,
все собираются в ленинскую
комнату послушать
передачу
местного радио.
Радиогазета—очень действенное средство. Как-то покритиковали начальника гаража за
упущения в организации рабо
гы Недостатки он устранил в
тот же день, а потом еще долго обижался, что, мол, ославили на весь белый свет. Могли
бы и гак, просто сказать...
Чтобы больше сплотить коллектив, стараемся чаще проводить массовые
мероприятия.
Устраиваем
коллективные походы в кино, в лес, на лыжах.
Смотрим тематические кинофильмы и в своем кинотеатре
— в ленинской комнате, хорошо оборудованной для этого.
Киномеханик у нас тоже свой—
электросварщик
коммунист
В, М Приходько. Валентин Михайлович очень умело подбирает фильмы по темам, сам демонстрирует. Приходько —член
местного комитета, передовик
производства.
Крепче всего сплачивает общее дело, а таким общим делом стало для нас строительство. Сколько ж е мы построили,
д а ж е сами удивляемся, когда
начинаем все перечислять.
Еще не достроен профилакторий, а наш начальник В. Я.
Чичин — организатор и вдохновитель стройкп-г-уже, кажется,
опять ходит, присматривается,
что бы еще построить. Сколько
субботников провели, где только ни собирали стройматериалы. За лесом, например, Василий Яковлевич со слесарями
ездил на Туломскую дорогу. К
сожалению,
лесозаготовители
много теряют драгоценной деловой древесины и вдоль дорог, и по руслам рек. Л е ж и т
она. гниет. Вот какую-то часть,
конечно, мизерную, мы подобрали, немного , уменьшили потери от бесхозяйственности.
Немалую роль в воспитании
всего коллектива и каждого его
члена сыграла эта большая общественная стройка. Это она
научила многих не измерять
свой труд только тем—а сколько .ча него получу рубликов.
Ничего не получали из материальных выгод, а только испытывали моральное удовлетворение при вид? результатов своего труда. А это, пожалуй,
важнее материальной стороны.
Вот почему, когда у нас бывает нехватка людей, то наши
экипажи по развозке баллонов
с газом развозят их и по 40, и
по 45
И никто не ропщет. Потому
как живет в коллективе теперь
правило: если уж пришел на
работу, то работать должен
хорошо.
Т. АЛТУХОВА,
мастер аварийнодиспетчерской службы,
заместитель секретаря
партийной организации
конторы
«Североморскгоргаз».

ъеевич с таким работать не
станет, прогонит его. И не один
ок так строг на работе. А это
и создает ту обстановку
нетерпимости, которая пьяницам
не по нутру.
Кто исправляется, поняв, что
не годится ему, рабочему человеку позорить себя и коллектив, тот остается. Сейчас их
фамилии видим и на доске социалистического
соревнования
в числе передовиков, и среди
борющихся за звание ударника коммунистического труда. А
некоторые ушли. Уволились, не
пожелав исправляться, не выдержав постоянного надзора и

НАДЕЖНАЯ ОПОРАК О Л Л Е К Т И В
Большую
работу
Провела
партийная организация, чтобы
скоординировать действия коммунистов
и
комсомольцев,
профсоюзной организации, администрации, всех общественных организаций, направить их
усилия к одной цели — воспитанию высокосознательного труженика. В комплексе этих мер
большое место отводится индивидуальной работе с людьми.
Наш коллектив небольшой,
всего 82 человека, но это ж е
82 разных характера. К каждому человеку нужен свой особый подход. Поэтому
особенностп каждого учитываются и
при подборе поручений, и при
подборе шефов — наставников
Мы имеем в виду не то наставничество, когда за
молодым
рабочим закрепляют опытного
производственника,
который
обучает его своему мастерству,
но и одновременно учит умуразуму. Наставничество в нашем коллективе идет больше
именно по такому пути.
За числом
наставников
не
гонимся. Пусть будет их немного, но чтобы каждый все
силы приложил, но выполнил
поручение И такими наставниками
зарекомендовали
себя
мастера А. Н. Король, Г. Г. Щепин, С. А. Минаева, слесарь
В. П. Кочетков шофер И. М.^
Фатеев
А. Н. Король, например, к
своему подопечному домой не
раз приходила
Беседовала с
женой Вместе с ней вырабатывала «тактику», как отвлечь
подшефного от рюмки.
Иван Матвеевич Фатеев, наш
ветеран, воспитывает
прежде
всего своим личным примером.
Он очень строг и принципиален. Скажем, кто-то пришел на
работу, а от него спиртным попахивает. Ну, выпил вчера немного, подумаешь Ведь дома, в
свой выходной... Л Иван Мат-

некоторой доли презрениг к
себе.
Нам кажется, что коллектив
нужно обязательно учить презирать любителей лишний раз
заглянуть в рюмку.
Возможно, многие наблюдали
такую картину. Приходят утром на работу мужчины, а особенно после выходного, и начинают взахлеб
рассказывать
друг другу: вот мы вчера выпили! Кто с восторгом рассказывает, словно подвиг совершил, а у кто с наслаждением
слушает, молодые на ус наматывают...
И только тогда, когда начало
такого разговора будет всегда
обрывать кто-то из слушателей
хотя бы такой фразой: «Нашел,
чем хвалиться», — только тогда можно сказать, что коллектив действительно не преем лет
этот отвратите,льный порок.
Разумеется, мы еще далеки
от этого идеала, пока еще к не
му стремимся
Но воспитательная работа в
коллективе — .это не только
антиалкогольная
кампания
Просто этому еще приходится
очень много уделять внимания,
так как очень живуче пьянство, а онс почти единственный
источник нарушений и трудовой. и производственной дисциплины
Если мы отрываем человеке
от рюмки, то что даем ему вза
мен, чем заполняем пробуждающийся у него интерес к нормальной человеческой жизни?
Прежде всего самое актив
ное включение в пронзводст
венную жизнь Здесь нам большую помощь оказывает хорошо организованное социалистическое соревнование
между
службами парное. Его освещают и стенная печать, и радиогазета.
Хотелось бы особенно отметить работу коммуниста Э. Г.
Бажко. Эльвина Георгиевна —

Будет введено более 750 тысяч
гектаров орошаемых и около
В50 тысяч гектаров осушенных земель.

ПЛАН СОЗИДАНИЯ
Стал государственным зако
ном плав развития страны на
1980 год, утвержденный Верховным Советом СССР. Рубежи
каждого коллектива, труд каж
дого из нас нашли отражение
в этом важнейшем документе.
Это означает, что успех выполнения заданий завершающего
года в десятой пятилетки в целом непосредственно связан с
тем, каков будет вклад в потенциал страны не только отрасли, республики, района, но
и коллектива,
цеха, звена,
бригады А от прироста экономической мощи страны зависят,
в конечном счете, темпы дальнейшего повышения материального и культурного
уровня
жизни людей.
Государственный план экономического и социального развития СССР на будущий год составлен с учетом достигнутого

за четыре предыдущих года
пятилетки и в то же время яв
ляется базой для пятилетки
одиннадцатой. Напомним о некоторых важных цифрах плана. В 1980 году национальный
доход, используемый на потребление и накопление, увеличится на 17 миллиардов рублей. Объем
промышленного
производства возрастет на 4,5
процента. При этом и по группе «А», и по группе «Б» промышленности темпы роста выпуска продукции будут одинаковыми. Такие темпы дадут
возможность полнее удовлетворить спрос населения на товары народного потребления и
нужды народного хозяйства в
материальных ресурсах.
Прирост валовой продукции
сельского хозяйства предусматривается в размере 8,8 процен-

та. Все более широкое распространение получат
передовые
формы организации сельскохозяйственного производства. Намечены
совершенствование
структуры посевных площадей,
рациональное применение удобрений. химических средств защиты растений и на этой основе — рост урожайности сельскохозяйственных
культур,
продуктивности скота.
•

А в целом за десятую пятилетку в сельское хозяйство будет вложено свыше 173 миллиардов рублей. Это больше, чем
намечалось планом.
В будущем году сельское хозяйство получит 344 тысячи
тракторов, 270 тысяч грузовых
автомобилей, много другой техники. Колхозам и совхозам будет поставлено 88 миллионов
тонн минеральных
удобрений.

Подходит к концу год 1979-й.
И сейчас как никогда важно
повсеместно обеспечить сохранность выращенного урожая.
На прошедшем в канун сессии
Верховного Совета СССР Пленуме
ЦК
КПСС
товарищ
Л. И. Брежнев подчеркнул, что
«сельскохозяйственное
производство нельзя
рассматривать
изолированно от системы заготовок, транспорта,
хранения,
переработки и торговли продуктами питания. Все это —
единый
продовольственный
комплекс. Как единое целое он
должен и планироваться».
В Государственном плане на
1980 год предусмотрено дальнейшее
повышение
уровня
жизни советских людей. Наряд у с крупным комплексом мер
социального развития, записанным еще в проекте плана и утвержденным на сессии, было
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У Ч Е Б А

ВО ВРЕМЯ
Р Е Й Д А
Б оперативном комсомольском отряде росляковской комсомолии ребята подобрались дисциплинированные,
всерьез занявшиеся улучшением о б ,
щественного порядка в поселке. Однако, хотя на дежурство и выходили
организованно, срывов за последние
месяцы не наблюдалось, но не каждое дежурство приносило желаемый
результат.
Когда в комитете комсомола проанализировали работу отряда, то пришли к выводу, что ребят нужно
учить. А как? Еще раз прочитать лекцию о правах и обязанностях добровольных народных дружин? Так ведь
каждый и сам может лишний раз их
вспомнить На опорном пункте правопорядка хорошо оформлена наглядная агитация: пришел на дежурство
— ознакомься еще раз с задачей. Поэтому в комитете и решили учить
комсомольцев не теоретически а на
практике.
В конце ноября на дежурство вышли все командиры групп оперативного комсомольского отряда. План
проведения рейда был
тщательно
разработан заранее. Подготовил его
инспектор по делам несовершеннолетних В. А. Татарчук.
В день проведения рейда быди
уточнены лишь отдельные детали
маршрутов. Всех дежуривших разделили на два отряда. Один возглавлял
В А. Татарчук, другой — секретарь
комитета комсомола В. Г. Сурков.
В этот вечер работу комсомольцы
провели большую. Посетили десять
«трудных» подростков, состоящих на
учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Проверили, чем они занимаются вечером, как проводят свой
досуг. Задержали пьяного несовершеннолетнего — учащегося профессионально - технического
училища
В. Кулагина. Записали об этом в
журнал дежурного по общежитию.
Побывали комсомольцы и в нескольких неблагополучных семьях, где
родители злоупотребляют алкоголем.
Оформили предупреждение о трудоустройстве
нигде не работающим
Т. Н. Бельковой и Л. И. Янушу. Посетили и нескольких человек, состоящих на учете у нарколога, проверили, как они лечатся
В этом рейде все командиры отрядов посмотрели на практике,
как
оформляются предупреждения тунеядцам, как заполняются журналы в
общежитиях, книга дежурств на опорном пункте. Узнали, как поступать « .
той или иной сложной ситуации. Теперь каждый командир может квалифицированно провести
дежурство
своей группы,
Так росляковские комсомольцы совершенствуют деятельность
своего
оперативного отряда, делом отвечая
на постановление ЦК КПСС «Об
улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями».
В. ВАСИЛЬЕВ.

принято предложение выделить
дополнительные
средства на
мероприятия по охране материнства и детства, включая
расходы на детские сады, ясли,
школы-интернаты, на благоустройство районных центров, городов районного подчинения и
работах поселков, другие социальные нужды.
Советская страна вступает в
новый год в обстановке подъема трудовой и политической
активности масс. В преддверии
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина и предстоящего XXVI съезда КПСС развертывается всенародное социалистическое соревнование за
повышение эффективности производства и качества работы.
Советские люди под руководством Коммунистической партии сделают все для того, чтобы успешно выполнить планы и
социалистические обязательства завершающего года десятой
пятилетки.
(Корр. ТАСС.)
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Сегодня —День

энергетика

ПОЛПРЕДЫ
СВЕТА

Это не случайно, что свой
профессиональный
праздник
энергетики страны
отмечают
именно сегодня. Сама природа
сталкивает 22 декабря два противоположных явления — день
и ночь, и в этой сложной борьбе день отвоевывает себе дополнительные минуты, чтобы
затем перейти в полное наступление на ночь. Хотя до появления солнца в Заполярье целый месяц, приближение полярного дня уже началось. И
если люди еще не замечают
этого, то лишь благодаря тому
свету, что окружает их и в доме, и на улице, и на работе.
Мы не производим электроэнергию, но, обеспечивая ею
жителей больших и малых городов, сел и поселков, по праву являемся
полноправными
представителями света. Сегодняшний же праздник для нас
двойной. Коллектив Североморской городской электросети отмечает тридцатилетие образования своей организации.

свои владения и энергорайон,
увеличилась
протяженность
линий электропередач, число
подстанций. Возить трансформаторы на ревизию в Мурманск
становилось делом трудоемким.
Встал вопрос о строительстве
собственного
трансформаторного хозяйства. Завезли кирпич,
другие необходимые материалы и мастерская была построена.
Сложнее обстояло дело с
транспортом. Главными средствами передвижения были у нас
лошадь и старая трофейная ма-

#

биль ЗИС-150. К этому времени сюда пришел работать нынешний начальник автохозяйства Федор Яковлевич Рипка.
Он сделал первую обкатку и
этой, и всех последующих машин. Но не в этом, конечно,
его заслуга. Главное дело ветерана предприятия — организация мобильной, всегда готовой
к выполнению любого задания
автотранспортной службы, одной из передовых в городе.
С именем многих сегодняшних работников связано становление той или иной службы
быта, Виктор Игнатьевич Кувшинов начинал работать еще в
Сафонове. Однажды ему поручили наладить релейную защиту на подстанции в поселке Ваенга. Приехал он на ТП, а приборов—никаких. Ну, думает, покажу класс релейщика. Соорудил водяной реостат, достал
щитовой амперметр и полез на
трансформатор проверять токо-

Вся нынешняя деятельность
североморских
энергетиков
связана с тем прошлым, из которого вышла, выросла и окрепла электросеть города.
Трудно поверить, но тридцать лет назад ее основу составляли лишь дизельная электростанция и подстанция. Да и
самого города еще не существовало. Поселок Ваенга был
усеян дощатыми бараками и
финскими домиками, а первые .
кирпичные здания только-только выросли на улице Сафонова.
Но и этому небольшому поселку уже не хватало электроэнергии. Первые работники организованного
энергорайона
стали и первопроходцами в
обеспечении этой энергией растущих жилых домов и предприятий. Их немного, ветеранов, работает сегодня у нас, но
их труд — история развития
сети, история, которую они
«писали» сами.
Василий Андреевич
Гусев.
Нынешни» начальник энергосбыта уже три десятка лет назад начал работу по налаживанию строгого учета расхода
электроэнергии. Ввиду ее острого дефицита персоналу энергорайона приходилось разрабатывать график жесткого лимитирования. Оно осуществлялось
периодическими
отключениями линий и подстанций.
Под особый контроль взяли
жилой сектор. Не секрет —
отопление в те годы налажено
было далеко не так, как требуется, и многие обогревали свои
квартиры за счет электронагревательных приборов. Приходилось опломбировать все розетки, оставляя лишь одну для
электроплитки. Даже радиоприемники подключались к сети
через выключатель. Счетчиков
не было, и жильцы рассчитывались по специальной, но весьма приближенной схеме расхода электроэнергии.
Василий Андреевич стал и
одним из первых руководителей лаборатории контрольноизмерительных приборов. Помещения для лаборатории, как
и для других служб, не существовало. Сами рабочие собрали во дворе дизельной электростанции домик. Дом был готов,
начальник лаборатории назначен, но... самой лаборатории
еще не было, так как не было
оборудования, многих нужных
приборов. Когда же лабораторию оснастили, ее коллектив
стал выполнять ответственные
задания — проводить высоковольтные испытания, ремонтировать электросчетчики, проверять щитовые приборы.
Многое приходилось делать
своими руками, и в этом в
большой степени проявились
энтузиазм, неиссякаемая работоспособность молодого коллектива.
С ростом города расширил

№ 153 (1245).

С е р г е й Петрович Крутое — электрослесарь Североморской
городской электросети. Свои обязанности ветеран войны и труда выполняет отлично.
НА С Н И М К Е : С. П. Крутое проверяет клеммы силового трансформатора.

Фото В. Матаейчука.

Ц И Ф Р Ы
И
Ф А К Т Ы
В 1979 г. в нашей стране
будет
произведено
1265
млрд. киловатт-часов электроэнергии, а наше народное
хозяйство получит электроэнергии на 96 млрд. киловатт-часов больше, чем ее
произвели в прошлом году
асе девять стран Европейского экономического сообщества.
О масштабах и
темпах
эазвития. советской энергетики красноречиво
свидетельствует тот факт, что до
Великой Октябрьской социалистической революции все
электростанции страны вырабатывали 2 млрд. киловатт-часов в год. Сейчас ж е
производство
энергии
в
СССР выражается
цифрой
примерно в 620 раз большей.
В СССР создано крупнейшее в мире энергообъединение, расположенное на территории в 7 часовых
поясов. Более 700 электростанций общей мощностью свыш * 210 лс.-лн. киловатт вырабатывают вместе почти 90
процентов всей
производимой электроэнергии и обслуживают более чем двухсотдвадцатимиллионное
население.

шина «Шевроле». Из-за отсутствия порядочного транспорта
приходилось пешком по два-три
раза в день и в мороз, и в пургу
ходить на дальние подстанции,
чтобы замерить нагрузки трансформаторов. И для замера контуров ца кабельных и внутренних линиях транспорт не выделялся —считалось роскошью.
Измеритель заземления весом
в десять килограммов, две катушки проводов, электроды —
все это несли на своих плечах...
Лишь в 1956 году энерлч>району вщелили новый автомо-

вые цепи. И вдруг слышит: «А
где наряд? Где заземление?!»
„ Главный инженер энергорайона А. Л. Фрейберг был особенно строг к вопросам техники
безопасности.
Тогда Кувшинову объявили
выговор, но чем-то он, видимо,
запомнился руководству. Вместе с В. А. Гусевым Виктор Игнатьевич налаживал потом лабораторию КИП, а теперь вот
уже много лет возглавляет один
из самых ответственных участков — группу подстанций.
А Валентина Николаевна Шабарова? По правде сказать,
нужно было быть смелой девушкой, чтобы тогда, в первые
послевоенные годы, поступить
в чисто «мужской» электроме* ханический техникум. Валентина 'Николаевна не только поступила, но и успешно закончила
его. Двадцать лет работает она
уже в Североморской электросети, и трудно найти более
грамотного, более ответственного электромеханика. И еще
за что уважают Шабарсву в
нашем коллективе, так это за
веселый, открытый характер,
большую душевную щедрость,
глубокое понимание человеческого характера.
С годами в электросеть приходят новые люди. Рядом со
старшим поколением они проходят хорошую школу. Имена
многих молодых специалистов
называют
сейчас
в
числе
лучших работников: этс» В. В.
Москвин, А. В. Латышев, А. К.
Матвеев, В. А. Фомин... Они
вместе с ветеранами несут по- четную вахту в нашем городе,
дарят людям самое большое
чудо, сотворенное
человеком,
— свет. (...,
Н. БУРЯК,
мастер Североморской
. ч
электросети,
наш внештат. корр.
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ТРЕБУЕТСЯ
СРОЧНО
ТЕПЛО
«Хороший подарок получили
особенно в сильные морозы.
в этом году североморцы— ноГорький урок в 12-й школе Навую школу». Так начинает свое
учил: здесь попробовали, польписьмо в редакцию
газеты
зоваться без автоматики калогруппа родителей средней шкориферами для обогрева бассейлы № 7. «Просторные светлые
на, но больше года они не проклассы радовали и счастливдержались, вышли из строя.
цев-учеников, и учителей, и
Кроме того, и сейчас еще эксродителей. Были, правда, и неплуатировать теплую вентилядоделки, но все верили, что
цию нельзя: представитель обстроители быстро их устранят.
ластной санэпидстанции отмеНо до сегодняшнего дня беспотил свыше двадцати нарушений
коятся мамы и папы, которые
в сантехническом
состояний
отправляют своих «первоклаприточных
вентиляционных
шек» в школу. Школа новая,
систем,
устранить
которые
светлая, а вот о тепле здесь
должны строители.
приходится
только
мечтать.
Изнутри — холодный воздух
Вместо удобной школьной фор«зимнего сада» (а температура
мы надеваем на детей свитера
здесь еще ниже, чем в классах,
и кофты. А ведь зима еще впе— до десяти градусов), снаруреди»...
жи — зима настоящая, вот и
«мерзнет» школа.
Под этим письмом подписаНо не только калориферы
лись двадцать четыре родитепомогут решить проблему оболя, а могли бы наверняка все
грева. Ведь и в классных комплюс учителя и ученики. Потонатах батареи отопления едва
му, что в новой школе, сданной
теплые. В чем дело? Поиски отнакануне учебного года, действета на этот вопрос привели к
вительно далеко не жарко.
одному из авторов проекта
С завучем Л. Н. Денисенко
школы М. С. Тылевичу.
идем по классам второго эта— Отсутствие тепла в школе
жа. И без термометра в них
объясняется прежде всего нечувствуется прохлада, но для
достаточной мощностью котельточности взяли нехитрый приной и пропускной способносбор с собой. Классы 1«ж» и «е».
тью сетей
теплоснабжения.
Радиаторы отопления едва тепЕще два года назад наш коллые. Обогревают, можно скалектив, учитывая растущие жизать, самих себя. И, учитывая,
лые массивы на Северной засчто одна стена в каждом потаве, улице
Колышкина я
мещении представляет собой
Средней Ваенге, выдал строипочти целиком окно, — в кластелям проект на расширенна
сах температура довольно низсуществующей теплоцентрали.
кая — пятнадцать градусов.
Уже нынешней весной дефи— В октябре, — говорит учицит тепла, по подсчетам проектельница Н. И. Митриш,—в моем
тировщиков, составил в этик
1«е» классе болело четырнадмикрора1к>нах около пяти процать детей, а в ноябре — децентов. А сейчас, с подключесять. И основная, конечно, принием к котельной новых домов
чина — простудное заболеваи школы, он увеличился вдвое.
ние.
Между тем, работы по установИ в группах продленного
ке дополнительного котла, по
дня, которые находятся на перпрокладке новой «ветки» тепвом этаже, не теплее. Здесь
лосети только начаты.
проводят время после учебы
Когда же они будут закончемногие дети и, конечно, нахо-.
ны? Скоро ли придет в школу
диться с раннего утра до вече-тепло? На этот вопрос редакра в более чем прохладных
ция попросила ответить рукокомнатах — не лучшее заняводителя генподрядной стройтие, особенно для малышей.
организации Я. С. Махатого.
В самых теплых классах, ко— По плану ввода данные
торых единицы, термометр поработы запланированы на 1980
казал не выше восемнадцати
год. Но сейчас мы форсируем
градусов. В остальных
же
их. Монтаж котла, например,
школьных помещениях холодкоторый поступил только нено.
давно, ведется в две смены, с
С одной стороны «виновник»
тем, чтобы сдать его в эксплуэтого — просторный внутрен- . атацию в январе.
ний двор школы, предназнаСейчас температура воздуха
ченный для зимнего сада. Больна улице
сравнительно вышое помещение высотой в чесокая. Но стоит ей «упасть»,
тыре этажа должно обогреватьстоит задуть сильному ветру — и
ся через воздушную вентиляедаа теплые школьные батареи
цию калориферами, но они поуже не помогут. Вот почему
ка бездействуют.
решить вопрос с нормальным
теплоснабжением здания сле— Во-первых, — объясняет
дует в сжатые сроки, как мождиректор школы Н. К. Олейно скорее. Этого справедливо
ник, — отдел
капитального
требуют родители Одуденко,
строительства облисполкома не
поставил еще для них автома-~ Дубинин, Курганова, Григорьев, Зиновьева и другие авторы
тику управления. Оборудоваписьма в редакцию.
ние это сложное, требует тщаЯ. ЗУБАРЕВ.
тельного
обслужив а н и я,

О
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«Удобно клиенту,
выгодно
предприятию»
Так называлась корреспонденция, опубликованная в «Североморской правде» 29 ноября.
. На запрос редакции получен
ответ директора объединения
«Мурманоблхимчистка» Б. М.
Беляева, в котором сообщается, что факты, отмеченные в
статье, подтвердились.
Микрохимчистка
в городе
Североморске не работала в
течение длительного времени в
связи с тем, что импортное
оборудование вышло из строя,
и не было возможности приобрести запчасти.

По этой причине срочна»
химическая чистка й влажнотепловая обработка изделий •
присутствии заказчика не производились. Вещи обрабатывались на Мурманской фабрике
химчистки и крашения одежды
и на предприятиях области.
В связи с большим поступлением вещей и недостаточностью производственных
мощностей сроки выполнения заказов были увеличены. На это
поступали справедливые жалобы.
В настоящее время на микрохимчистке в городе Североморске ведется замена оборудования, будет установлена нйвая
машина. В начале 1980 года
микрохимчистка начнет работать на полную мощность, будет больше услуг, предоставляемых населению, а сроки выполнения заказов — сокращены.

Новости культуры

Творческих
удач вам,
«Сверстники»!
При
районном
Доме
культуры гтссе лка Росл як став совсем недавно создан
•окально - инструментальный ансамбль
«Сверстники»,
руководит
которым
учащийся 10 класса школы
№ 4 Николай Быченок. В
состав ансамбля входят его
«докжлассники: Стелла Мирвнчикас, Евгений Чеглов,
Аркадий Валуцкий, Анатолий Титовски и
>.
Хотя коллектив еще совсем молодой, но в его ре-*
нертуаре у ж е насчитывается около десяти произведений советских и зарубежных композиторов.
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25 ДЕКАБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Умелые руки»,
С. Соловейчик
* Ватага
«Семь ветров».
Телевизионный спектакль. История 6-я — «Спор».
«Клуб кинопутешествий»,
По окончании — Новости,
— 16.30 Перерыв.
«Знай и умей».
Всесоюзные
соревнования по лыжному спорту
«Красногорская
лыжня».
5 км. Женщины.
— 18.45 Перерыв,
«Сегодня в мире».
«Человек и закон»,
Премьера художественного телефильма «Д'Артань*
ян и три мушкетера». 1-я
серия.
«Время».
«Кинопанорама». В перерыве —. «Сегбдня а ми»
ре».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа
«Взвейтесь передач,
кострй'ми»,
• «Поиск формулы». Те*
леочерк.
Концертная щ . _ .
народного цнркбвого ио1
лектива «Дружба» Двор,
ца культуры
производСтвенного
объединения
«Апатит»,
Телевизионные
известия.
* «Архитектор
Щусев»,
Киноочерк.
«Служу Советскому Союау!».
«Спокойной ночи, малыши!».
«Музыкальный киоск»,
«Ижевск»
.Документальный телефильм.
Симфонический
концерт
из произведений Т. Хрен*
никова.
«Десятый шаг», Художественный фильм.
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Почти все пожары, как
известно, в жилЬ1х домах происходят по вине
проживающих в них людей. Огонь безжалостно
уничтожает нажитое годами имущество, нередк о его жертвами становятся сами
виновники
пожаров, их соседи и
дети.
20 ноября в ночное
время возник пожар в
жилом доме по улице
Кольской. Огнем поврежден дом, сгорели все домашние
вещи
семьи
Божевальниковых.
Повреждено т а к ж е имущество соседей Гороховых.
К счастью, обошлось без
человеческих жертв, а
они могли быть, так как
только в квартире Божевальниковых находилось
трое малолетних детей.
П о ж а р возник от вспышки зажженного керогаза,

В. СУНЦОВА,
директор Дома культуры
поселка Росляково.

24 ДЕКАБРЯ
Первая программа
«Пятилетка. Год четвертый».
«Сегодня в мире».
Концерт
народного
артиста СССР Б. Штоколова.
Премьера
фильма • епектакля Московского *удо»
жественного
академического театра СССР имени М. Горького «Мертвые
души».
«Время>.
Продолжение
фильмаспектакля «Мертвые дУ»
шн». По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая программ*
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Болдинская
осень».
Телефильм.
* «Концертный зал». Играет преподаватель Мур.
майского
музыкального
училища С. Ореус.
* Телевизионные - известия,
«Международная панорама».
«Спокойной ночи, малыши!».
«Огонь Магнитки». Документальный
телефильм.
Концерт,
посвященный
VIII Всесоюзному фести.
валю
телевнэион н ы я
фильмов в г. Баку.
«Странные взрослые». Художественный телефильм.

18.45
19.00

В КАЖДОМ

Думается,
главное, что
объединяет этих ребят, это
любовь к искусству, к музыке, в которой они настойчиво совершенствуются. Хочется верить, что и в дальнейшем они будут принимать самое активное участие во всех мероприятиях
Дома культуры. К тому ж е
близится 1980 год — начало
второго Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества. Так
что, в добрый путь, ребята!

ПОНЕДЕЛЬНИК

18.00

I
I

Хочется
отметить:
эти
славные ребята не только
научились играть на музыкальных инструментах, но и
ценить дружбу, которая помогла им добиться участия
в конкурсе самодеятельных
коллективов
«Атланты-79».
Ж ю р и , например, дало хорошую оценку песне «Где
ж ты, мой ~ сад» (музыка
В. Соловьева-Седого, стихи
А. Фатьянова), которая прозвучала в их исполнении.

тм&рокбь
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8.00
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26 ДЕКАБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
Программа
мультфильмов: «Одна лошадка белая». «Как Маша поссорилась
с
подушкой»,
«Квадратик-летчик».
«Д'Артаньян и три муш-

24 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря
30 декабря

9.05 «Отзовитесь,
горнисты!».
9.35 «Д'Артаньян и три мушкетера». Художественный
телефильм. 2-я серия. По
окончании — Новости.
11.30 - - 16.00 Перерыв.
16.00 «Образование в СССР».
16.30 Концертный зал телестудни «Орленок».
17.20 Всесоюзные соревнования
по
лыжному
спорту
«Красногорская
лыжня»,
10 км. Женщины,
18.00 «Ленинский
университет
миллионов».
18.30 «Веселая зима».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Поет
народный
артист
СССР А. Соловьяненко.
19.45 Премьера художественного телефильма
«Д'Арта'
ньян и три мушкетера».
3-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Турнир сильнейших фигуристов СССР. Мужчины. Произвольная
про-'
грамма. В перерыве
«Сегодня в мире».

«Свидетель». Художественный телефильм иэ серии «Следствие ведут Знатоки».
«Икар». Художественней фильм. «Вначале был
красный мамоит». Киноочерк.
«Звездный час». Художественный телефильм.
«Поэзия графики». Киноочерк
«Болдинская
«Хозяин».
Фильм-спектакль,
осень». Телефильм.
«Белая птица с черной отметинои». Художественный филы*.
_
«Гадание на ромашке». Художественный фильм,
«Дача». Художественный фильм. «Поет Людмила Ерофеева». Музыкальный телефильм.

кетера». Художественный
телефильм. 1-я серия,
10.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Первая весна». Документальный телефильм.
15.45 «Объектив».
16.15 Концерт ансамбля танца
«Квитка»,
16.45 «Отзовитесь,
горнисты!»,
17.15 — 18.30 Перерыв.
18.30 «Мы играем и поем%.
18.45 «Сегодня в мире».
19 00 «Жизнь науки».
19.25 Премьера
художественного телефильма
«Д'Артаньян и три мушкетера». 2-я серия.
21.00 «Время».
Й1.35 Турнир сильнейших фигуристов СССР. Парное
катание. Короткая и произвольная программы. В
перерыве — «Сегодня В
&шре».
торая программа
ЛЯ МУРМАНСКА
17,12 * Программа передач,
17.15 * «Мы растем под наполярным солнцем». Койцерт детской художесТ.
венной самодеятельностй,
18.05 * «Приключения Мурзилки», мультфильм.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Григоре о к у».
Кино*
очерн.
19.00 Концерт.
1915 «Наше обозрение»,
ВО.00 «Спокойной ночи, малыши!»,
60.15 Чемпионат СССР по волейболу. Мужчины. ЦСКА
т- -«Радиотехник» (Рига),
11.00 играет лауреат
международных конкурсов И.
Селнвохин.
92.40 «Мастер».
Художествен*
ный телефильм.

8

ЧЕТВЕРГ

27 ДЕКАБРЯ
Первая программа 3.00 «Время».
3.40 Утренняя гимнастика.

В. ИВАНИВ,
начальник инспекции
Госпожнадзора ОВД
Североморского
горисполкома.
Фото Ю. Клековкина.

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.

По окончании первой программы ЦТ
25 декабря

оставленного
без присмотра на кухне квартиры. Казалось бы, при чана пожара — техническая, виноват керогаз. Но
это далеко не так, в
каждом возникшем пож а р е или загорании в
жилом доме есть вина
человека, В данном случае по халатности гражданина Божевальникова,
который на длительное
время оставил без присмотра керогаз на кухне,
и возник пожар.
Пусть фотография сгоревшего дома будет напоминанием всем гражданам, которые пренебрегают правилами пожарной безопасности.

17.02
17.05
17.35
17.55
18.25
18.40
19.00
20.00
20.15
20.35
21.40

Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Взрослым о детях».
* «Вариации
на
тему
рококо».
Музыкальный
телефильм,
* «Поздравьте, пожалуйста...».
«Мастер», Телеочерк.
* Телевизионные
известия,
«Сельский час».
«Спокойной ночи, малыши!».
Г. Синисало — Сиоита из
балета «Сампо».
«Это в сердце было мо»
ем». Телефильм.
«Приехали
на
конкурс
повара». Художественный
телефильм.

П Я Т Н И Ц А
8.00
8.40
9.05
9.55
11.05
11.25
16.15
16.45
17.15
18.00

18.30
Я'.оЕ
$1.00
21.55

28 ДЕКАБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастина.
Концертный зал телестудии «Орленок».
«Д'Артаньян и три мушкетера». Художественный
телефильм. 3-я серия.
Танцует Л. Трембовель
екая. По окончании **
Новости.
— 16.15 Перерыв,
Концерт.
«Любимые стихи>.
— 18.00 Перерый.
К 110-летию со дня рождения
В.
И.
Ленина.
«Учиться у Ленина»,
«В каждом рисунке
солнце».
«Сегодня в мире».
Международная
товарищеская встреча пб хоккею.
«Нью-Йорк
Рейнджере» — ЦСКА.
«Время».
Турнир сильнейших фигуристов СССР. Спортивные танцы. В перерыв^
«Сегодня в мире».

Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Легенда о злом Вели,
кане». Мультфильм.
17.25 * «Камертон».
Телевизионный
музыкальный
журнал.
18.00 « «Время перемен». Телеочерк.
18.20 * «Смена». Для учащихся
профтехобразования.
18.50 * Телевизионные
известия».
19.05 * «Улыбнись волку». Киноочерк.
19.15 * «Заполярье». Люди, События. Проблемы.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Подвиг».
20.45 Концерт Первого показательного оркестра
Ми.
нистерства
обо р о н ы
СССР.
21.40 Программа
короткомет.
ражных художественных
телефиль м о в:
«Новоселье», «Папина жена»,
«Здесь мой причал».

С У Б Б О Т А
29 ДЕКАБРЯ
Первая программа
14.50 К 57-й годовщине образования СССР. Программа
документальных фильмов.
15.50 Народные мелодии.
16.00 «Горизонт».
}7.00 «Звени, наша песня!»,
7.45 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт артистов балета.
19.25 «Веселые ребята». Художественный фильм,
21.00 «Время».
21.35 Спортивная
программу;
1. Турнир
сильнейших
фигуристов СССР. Женщины. Произвольная программа. 2. Международная товарищеская встреча по хоккено. «Нью-Йорк
Айлендерс» — ЦСКА. В
перерывах — «Сегодня в
мире» и тираж «Спортлото».
Вторая
программа
ДЛЯ
МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * Музыкальная программа для тружеников треста «Кольстрой» и комбината «Североникель».
17.30 * Кнножур н а л
«Наш
край» № 50.
17.40 * «Будни пятилетки».
18.10 * «Представляем
вам...».
Поет молодежный фольклорный ансамбль «Старина» Дома культуры Оленегорского горнообогати.
тельного комбината.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Заповедные ритмы Севера». Киноочерк.
19.00 «Клуб кинопутешествий»,
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»,
20.15 «Поэзия». К. Батюшков.
21.00 О. Тактакишвили — Концерт для скрипни с оркестром.
21.40 «Цирк зажигает
©гни».
Художественный
теле«
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8 40 Утренняя гимнастика.
9.05 К 57-й годовщине образования СССР. Программа
документальных
фильмов:
«Государственный
герб», «Законом жизни».
9.30 Песни и танцы народов
СССР.
10.15 «Для вас, родители».
10.45 «Утренняя почта».
11.15 «12 месяцев». Художественный телефильм. 2-й
серия.
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12.45 «Дело всей жизни». Теле
очерк.
13.00 Народное творчество.
13.45 «Жизнь науки».
14.30 Новости.
14.45 Д. Кабалевский — «Кола
Брюньон». Музыкальный
телефильм.
15.55 «Путевка в жизнь».
16.30 «Дом
для
леопарда».
Мультфильм.
16.40 Премьера телевизионного
спектакля «Ватага «Семь
ветров». История 7-я —
«Поветрие».
17.25 «В мире животных».
18.25 Премьера документального телефильма «Я думаю
о маме».
18.55 Выступление
Большого
академического хора Центрального телевидения и
Всесоюзного радио.
19.15 «Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
19.30 Показательные выступления сильнейших
фигурнстов СССР.
21-00 «Время».
21.35 «Шире круг». Эстрадная
программа.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
19.00 Играет
Государственный
духовой оркестр РСФСР.
19.30 «Спутник
кинозрителя».
20.00 «Спокойной ночи, малы»
ши!».
20.15 «Звездочет».
21.00 Концерт из произведений
П. И. Чайковского.
21.40 «Белое солнце пустыни»,
Художественный фильм.
* Передачи Мурманской студии телевидения.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
22 декабря - - «Вкус хлеба»
П^и 2 фильмы). Начало в 10,13,
23 декабря — «По щучьему
велению». Начало в 10. «Красные дипкурьеры». Начало в 11,
16. «Вкус хлеба» (1 и 2 серии).
Начало в 13, 18.15. 21.
24 декабря — «Вкус хлеба»
(3 и 4 фильмы) Начало в 10,
13, 18.15, 21.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
22 — 23 декабря — «Каснадеры». Начало в 19, 21.
23 декабря — «Смазка о попе и его работнике Балде». ПаЧало в 10.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
22—23 декабря — «Усатый
нянь». Начало: 22-го — в 10,
12, 14. 23-го — в 11.30, 13.10,
14.50. «Пена». Начало: 22-го —
В 16, 17.50, 19.40, 21.40; 23-го—
В 16.30, 18,20, 20.10, 22.
24 декабря — «Несколько интервью по личным вопросам»».
Начало в 10, 12, 14. 16, 17.50,
19.40, 22,

Приглашаются на работу.
Военизированной охране требуются на постоянную работу
стрелки (женщины). Оклад 95
рублей плюс 40 процентов коэффициента;, распространяются льгот» Крайнего Севера.
Обеспечиваются ,бесплатным
обмундированием.
с<
Одиноким
предоставляется
благоустроенное
общежитие.
Доставка на работу и с работы
транспортом организации.
Телефоны
для
справок:
7-80-41 и 7-79-50.
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