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Ленинская
К

новым

свершениям
Жителя Лодейного в эти дни
от души ноздравляют строителей комплексного звена, которое
под началом
Алексе*
Дмитриевича Сунина ВЫПОЛНЯЛА в поселке ответственноэ заЩвние строительно - монтажного управления Всесоюзного
рыбопромышленного
объеди&еяия «Севрыба».
Повод д\я поздравления особый: комплексное звено каменщиков награждено Почетной
Ленинской грамотой «За семоотверженный труд и выполнение пятилетнего
задания ж
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина». Свой пятилетний план этот коллектив
выполнил к 1 февраля 1980 года
Высокого поощрения в индивидуальном порядке удостоились руководитель звена Алексев Дмитриевич Суаин, каменщики Василий Петрович Маев,
Василий Васильевич Михайлов
и Владимир Георгиевич № натьев
•

•

•

В славном Описке награжденных Почетными Ленилскнграмотами достойное местр
JjfcHJMoKT
рыбообработчики
7"ериберскогв рыбозавода Николай Васильевич Гаврилов и
Елизавета Сергеевна Левшувова.
Почти тридцать лет трудится
Левшунова на этом предприятии. Одной из первых в коллективе ей было присвоено высокое звание— «Ударник коммунистического труда». В годы
десятой пятилетки особенно
ярко проявился ее опыт, мастерство, стремление добиваться в работе наилучших показателей.
Николай Васильевич Гаврилов, выполнивший задание пятилетки к 15 января 1980 года,
ставит и в эти предъюбилейные дни своеобразные трудовые рекорды. Обрабатывая рыбу, Гаврилов выдает ежедневно по полторы нормы.
Награды, которых удостоилась рыбообработчики, воодушевляют их на новые свершения в труде.
Г. АНТОНОВ.

В горкоме КПСС

ударная вахта
— В

НОМЕРЕ: =

Новый успех советской науки и техники.
@ Ленинские Почетные грамоты — лучшим.
Конференция новаторов и изобретателей.
& Спасибо Вам, пропагандист музыки.

С первых дней
В РИТМЕ
Хороший старт взял в завершающем году пятилетки наш
коллектив комбината нерудных
ископаемых. Из месяца в месяц успешно справляется с
производственными заданиями
по выпуску валовой продукции
ж ее реализации. На 102 процента по всем показателя* выполнен и квартальный план.
Слаженно, ритмично поработали в первом квартале все цеха предприятия. Но особенной
четкостью отличался участок
№ 2 — фабрика щебня, коророй руководит А. И. Колесников, и участок № 3 — фабрика
песка (начальник В С. Шевченко). По итогам работы в
первом квартале эти коллективы удостоены призовых мест
в социалистическом соревновании.
Немалый вклад в успех коллектива предприятия внесла и
бригада ремонтников технологического оборудования. Бульдозерам, дробилкам, транспортерам, экскаваторам продлевают жизнь слесари, которыми
руководит Н. П. Румянцев. И
нет, пожалуй, такой поломки,
которую бы не удалось устранить нашим слесарям. Благодаря их мастерству оборудование долго не простаивает в ремонте, и выйдя из него, служит
надежно, долго.
В эти весенние дни наш коллектив, ставший на ударную
трудовую вахту в честь 110-й
годовщины со дня рождения
В. И. Ленина, работает с особым воодушевлением. Напряженно трудятся все цеха. Многое участки, бригады, приняли
повышенные социалистические
обязательства по
достойной
встрече Ленинского юбилея и
успешно с ними справляются.
Н. ЗАТОНСКАЯ,
инженер отдела
технического контро\я,
председатель месткома
профсоюза Североморского
комбината нерудных
ископаемых.

# Позывные
«красной субботы»

ГОТОВИМ
НАГЛЯДНУЮ
АГИТАЦИЮ
Работники
нашего
Дома
культуры не участвуют в производстве материальных благ,
но мы стремимся сделать все,
чтобы коллектив
соседнего
промышленного предприятия —
Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-техиических работ чувствовал всегда
доброе трудовое настроение,
имел возможность хорошо отдохнуть после рабочей смены.
Планируем и в день субботника внести свой вклад чгмга*, ц
К 19 апреля наш коллектив
подготовит наглядную агитацию в поселке, обеспечит музыкальное оформление праздника. Намечаем периодически
выпускать «молнии» о достижениях в этот день передовиков производства. А вечером
Дом культуры встретит огнями участников «красной субботы»: для них будет организован «огонек» с конкурсами, играми, танцами.
К 22 апреля мы готовим литературно-музыкальную
композицию, посвящетауто юбилею великого вояу\я.
В. ФАГЕЛЬ, директор Дома культуры.
п. Ретинское.

Программой полета корабля «Союз-35» предусматривается Ц
стыковка с орбитальным комплексом «Салют-6» — «Прогресс-8>;.
Экипажу предстоит выполнить на борту орбитального комплексе
необходимые профилактические и ремонтно-восстановителькые
работы с целью обеспечения дальнейшего функционирования
станции в пилотируемом режиме, а также продолжить научнотехнические эксперименты, изучение природных ресурсов Земли
и медико-биологические исследования в околоземном космическом пространстве.
Самочувствие товарищей Попова и Рюмина хорошее.
Бортовые системы корабля «Союз-35» работают нормально.
Космонавты приступили к выполнению программы полета.

НА О Р Б И Т Е К О М П Л Е К С
«Салют - 6» - «Союз - 35» - «Прогресс - 8»
10 апреля 1980 года в 18 часов 16 минут московского времени осуществлена стыковка
космического корабля «Союз35 »с орбитальным комплексом
«Салют-6» — «Прогресс-8».
Корабль «Союз-35» пристыкован к станции со стороны
переходного отсека. После проверки герметичности стыковочного узла космонавты Леонид
Попов и Валерий Рюмин открыли внутренние люки ц перешли в помещение станции.
На околоземной орбите вновь
функционирует пилотируемый
научно - исследовательс к и й
комплекс «Салют-6» — «Союз»
— «Прогресс».
Научная станция «Салют-6»
совершает полет более двух с
половиной лет. За этот период
успешно выполнены программы
самых длительных в истории
космонавтики экспедиций продолжительностью 96, 140 и 175
суток и четырех экспедиций
посещения.
В процессе
эксплуатации
станции
«Салют-6» успешно
прошла отработку принципиально новая система снабжения пилотируемого комплекса
с помощью
автоматических
грузовых транспортных кораблей «Прогресс», доставивших
на орбиту необходимое количество топлива, оборудования,
аппаратуры и расходуемых материалов для обеспечения жизнедеятельности
экипажей В
проведения научных исследований и экспериментов.

Длительная активная эксплуатация орбитальной станция«Салют-6»
стала возможной
в результате принятых при ее
проектировании
конструктивных и технических решений, в
также
комплекса ремоитнопрофилактических
мероприятий, проведенных космонавтами в ходе полета.
За время полета станции
«Салют-6» советскими и международными экипажами выполнена большая программа
исследований и экспериментов.
На борту пилотируемого орбитального
научно-исследовательского комплекса космонавты проведут работы по разгрузке корабля «Прогресс 8» я
дозаправке объединенной двигательной установки доставленным топливом. **
После дополнительной проверки бортовых систем и аппаратуры
станции экипажу
предстоит выполнить необходимые профилактические мероприятия и замену отдельных
приборов и устройств для обеспечения дальнейшей эксплуатации станции.
Научная программа рабог на
борту станций предусматривает изучение природных ресурсов земли, технологические,
астрофизические в технические эксперименты, медажобиологическне исследования.
Экипаж приступил к выполнению запланированной программы полета.

ЗАСЕДАНИЕ

координационного
В горкоме КПСС состоялось
заседание
координационного
совета. В нем участвовали члены совета, представители административных и правоохранительных
органов, гороно,
торговли.
Заседание
открыл второй
оекретарь горкома КПСС И. В.
Сампир.
Совет заслушал доклад прокурора города Б. М. Морозовского о состоянии дел по правовой пропаганде и усилению
борьбы с преступностью.
На заседании совета выстуяили заместитель начальника
Североморского ГОВД А. И..

Цена 2 коп.

ТАСС

В соответствии с программой исследования космического
пространства 9 апреля 1980 года в 16 часов 38 минут московского времени в Советском Союзе осуществлен запуск космического корабля «Союз-35».
Космический корабль пилотирует экипаж в составе командира
корабля подполковника Попова Леонида Ивановича и бортинженера, Героя Советского Союза летчика космонавта СССР Рюмина Валерия Викторовича.

совета

Докшин, начальник инспекции
по делам несовершеннолетних
Североморского ГОВД \ И.
Нарожняя, заведующая гороно
A. К. Стецкевич,
директор
ГПТУ-19 Г. И. Карпенко, начальник Североморского ГОВД
B. И. Гребенюк, первый заместитель председателя горисполкома Г. Н. Кириченко.
В заключение выступил И. В.
Сампир. Он подвел итоги работы совета, поставил перед
советом задачи,
выполнение
которых будет способствовать
дальнейшему улучшению правовой пропаганды и усилению
борьбы с преступностью.

Василий Дмитриевич Силушин — один из
лучших водителей большегрузных машин Североморской евтобазы. В числе первых о«г специалист первого класса, освоил вождение
«КАМАЗов» и сейчас учит этому молодых водителей. Не отстает в мастерстве товарищ Силушина, водитель второго класса Веналт? Иванович Бушуев. Работают они на одном автомобиле, решают одни и те же задачи повышения

качества и эффективности своего труда, вместе борются за безопасность движения. Их имена в числе лидеров социалистического соревнования за достойную встречу 110-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина.

НА СНИМКЕ: В. Д. Силушин (слева) и В. И.

Бушуев.

Фото В. Матвейчуиа.
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Держать высоту

12 апреля 1980 года,

ПРАВДА»

12 апреля- День космонавтики

-- Дни молодого учителя в Североморске ЕСЛИ бы потребовалось
определить самую главную профессию на земле, то большинство, не задумываясь, пальму
первенства отдали бы народному учителю. «Ваша профессия,
дорогие товарищи, одна из тех
удивительных профессий, где
мастер из года в год продолжает себя в своих учениках»,—
Подчеркивал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в речи на Всесоюзном
Съезде учителей.
В последнее врем и...складывается определенная система работы городской комсомольской
Организации с молодыми учителями Основу ее составляет
так называемая комплексная
программа, предусматривающая
улучшение организации груда
Молодого педагога, повышение
его идейного и профессионального уровня, заботу о быте и
досуге.
По многолетней традиции в
последние числа марта собираются молодые учителя североморских школ в городском комитете комсомола, чтобы критически оценить достигнутое.
Недаром слет молодых учителей проводится в дни, когда
позади три учебные четверти,
а впереди — важные события
В жизни каждой школьной
комсомольской организации —
<5^четы и выборы, завершающий этап Ленинской поверки и
Всесоюзное комсомольское собрание.

Обо всем этом говорил выступивший
перед молодыми
учителями первый секретарь
городского комитета комсомола А. Жолобов. Он привел конкретные примеры и призвал
учительские
комсомольские
организации
самокритичнее
оценивать
результаты своей
работы. Ведь не секрет, что
есть такие учителя-комсомольцы, которые не имеют пока
Йостоянных общественных поручений
В некоторых школах требует
коррективов и индивидуальная
работа с молодыми педагога«ш. Есть недостатки в подборе
в расстановке кадров секретарей учительских комсомольски$ организаций и старших
пионервожатых. Этому вопросу А. Жолобов уделил особое
внимание именно в канун общешкольных отчетов и выборов.
В первый день слета выступали н сами учителя, секретари школьных комсомольских

организаций. С особым взиманием были выслушаны выступления комсомольцев - учителей
В. Четвертаковой (школа № 7)
и М. Соловьевой (школа № 9).
Учительницы рассказали о работе
комитетов
комсомола
школ в канун 110-летия со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина.
Судя по выступлениям участников слета, можно надеяться, что большинство упущений
в своей работе, названных ими,
комсомольцам по силам устранить уже в текущей четверти
и тем более к началу нового
учебного года. Среди самых
важных проблем названы организация и проведение Ленинского субботника, подготовка к
пятой трудовой четвертч —
ведь в этом году в пять лагерей труда и отдыха поедут не
менее восьмисот
североморских старшеклассников.
Для тех, кто принимал участие в нынешнем слете учителей, давно позади те «страшные» первые уроки, первое общение с коллегами и учениками, вызывающие порой неудовлетворенность, а иногда и
разочарование.
Л. Долгова (школа № 1),
В. Малолетова (школа № 10),
Г. Мокшанова (школа № 4),
Л. Баклыкова и Н. Базарова
(школа № 7) и многие другие
молодые учителя уже, должно
быть, не измеряют школьную
жизнь тем идеалом, который
сложился у них на лекциях в
институте. Реальная жизнь оказалась значительно сложнее,
противоречивее, но все-таки—
интереснее.
Необычно была построена
программа всех трех дней молодого учителя. Перед комсомольцами выступила секретарь
ГК ВЛКСМ О. Лиодг и рассказала об интересно прошедшей
встрече в Мурманске заместителя министра просвещения
РСФСР Л. К. Балясной с идеологическими работниками области.
Учителя-комсомольцы
слушали выступления квалифицированных лекторов по вопросам идеологической работы,
встречались в беседе с парикмахерами-косметологами,
модельерами, с дирекцией кинотеатра «Россия». В один из дней
слета состоялась экскурсия в
областной краеведческий музей и на спектакль Мурманского драмтеатра
Е. ШИПИЛОВА.

13 апреля — День войск
противовоздушной обороны
страны

Заметки

комментатора

В сговоре
с империализмом

Здесь начинался

«Восход»

Ленинград. Более пяти лет существует в Петропавловской крепости музей, который по праву можно назвать музеем космонавтики. Здесь размещались испытательные стенды и мастерские
первой в СССР опытно-конструкторской организации по разработке ракетных двигателей — Газодинамической лаборатории
(ГДЛ). В ГДЛ были заложены основы отечественного ракетного
двигателестроения. Были созданы мощные двигатели ракет-носителей для спутников и пилотируемых кораблей. Макеты многих из этих двигателей представлены в музейных залах.
Музей Газодинамической лаборатории еще сравнительно молод, но в нем зримо представлен путь, который прошло отечественное ракетостроение от первых картонных рэкет до тех кораблей, с помощью которых человек осваивает космическое
пространство.
(Фотохроника ТАСС].

Н А Ш А
Нигде такого не видали
Как наши чудо-корабли, —
Их в неизведанные дали
Мы посылаем от Земли.
Приказу человека внемля,
Плывет корабль, могуч
и горд,
И возвращается на Земгю,
Как будто в свой родимый
порт.

КНИГИ

С И Л А
Уходят люди на заданье,
Уже привычное теперь,
И если надо —
в мирозданье
Спокойно открывают даерь.
И чтобы там ни говорили
За океаном господа,
Сердца людей мы покорили
Делами мира и труда.
В. МАТВЕЕВ.

ИЛЬИЧА

Издание произведений В. И. Ленина занимает первое место на
планете по тиражу и количеству переводов. Тираж ленинских
книг в СССР выражается астрономическими цифрами: 531 миллион 167 тысяч экземпляров.
Двадцать миллионов экземпляров ленинских книг на русском
и 35 иностранных языках экспортировала в последнее время
«Международная книга». Помимо основных европейских и «рабского языков, работы Владимира Ильича выходят на языках народов Индии, на сингальском, хауса, амхарском, суахили. Растет
интерес к трудам В. И. Ленина в развивающихся странах, где снм
выпускались более 1100 раз. Много заказов поступает от издательских и книготорговых фирм Испании, Новой Зеландии, Италии, Афганистана, Эфиопии, Алжира. Книги Ленина все больше
читают в Сирии, Ливане, Колумбии, Мексике.
К 110-летию со дня рождения В. И. Ленина «Международная
книга» планирует провести за рубежом пятьсот книжных выставок.
(ТАСС).

Высокое лекторское слово
Воспитание нравственных, культурных
принципов и взглядов советских людей
на примерах жизни В. И. Ленина, его
мыслей, дел, поступков — одна из главных задач идеологической работы. Большая роль принадлежит в этом лекторамобщественникам.
В преддверии юбилея вождя во многих аудиториях города звучит голос лектора Елены Сергеевны Победимской. У
каждого лектора есть тема, наиболее
дорогая и близкая, обращение к которой
неизменно вызывает особое трепетное
чувство. Для Е. С. Победимской это тема «Ленин и музыка», которой она верна на протяжении 20-летнего творческого пути лектора-общественника.
«Музыка в семье Ульяновых», «Любимые произведения Ильича» — лекции,
построенные в форме беседы со слушателями, сопровождаемые высокохудожественными иллюстрациями, глубоко
раскрывают образ самого великого и самого человечного человека на земле.

Мы охраняем мир на земле.
Фотоплакат H. Акимова и О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.
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Многочисленные заявки на лекции
Е. С. Победимской поступают в музыкальную школу. Любовь слушателей —
это наивысшее признание важности,
плодотворности работы лектора. Всем
своим трудом, озаренным радостью повседневного творческого поиска, согретым любовью и добрым отношением к
людям, заслужила Елена Сергеевна Победимская высокое общественное признание. Прекрасный человек, душезкый,
отзывчивый товарищ, добрый советчик и
наставник — такова она для нас, ее
коллег. Замечательная учителышца, которая щедро делится не только знания-

ми, но4 и сердечным теплеем — это мнение ее учеников.
А для сотен юных слушателей — учащихся общеобразовательных школ —
это добрая и мудрая сказочница-фея,
встречи с которой всегда с нетерпением
ждут. Именно от Елены Сергеевны впервые узнали школьники о сказочных
троллях, гномах, эльфах — из бесед о
творчестве
норвежского композитора
Эдварда Грига. Впервые услышали замечательную детскую музыку Роберта
Шумана, попали в удивительный мир
музыкального сказочника Н. А. Римского-Корсакова. И туда их привела тоже
Елена Сергеевна.
Увлечь детскую аудиторию нелегко.
Для этого, помимо глубоких профессиональных теоретических знаний, необходимо найти для детей простые, живые,
доступные слова, говорить интересно,
эмоционально. В совершенстве владеет
искусством общения с людьми лектор
Е. С. Победимская.
Аудитория, перед которой приходится
выступать лектору, самая различная.
Это дети в школах, библиотеках, клубах, городской филармонии школьника;
взрослые — слушатели музыкальных
факультетов университета культуры при
молокозаводе, медицинских учреждениях города, ДК поселка Росляково, работники инспекции Госстраха и другие.
Страстное, убедительное слово лектора
Е. С. Победимской неизменно находит
отклик в сердцах слушателей.
Л. ПАНФИЛЬЦЕВА,
председатель первичной организации
общества «Знание»
Североморской ДМШ.

На две с лишним тысячи километров протянулась афганопакистанская граница.
Между
народами этих азиатских государств издавна
существовали
взаимные
хозяйственные
и
культурные
связи. Казалось
бы, есть все основания превратить эту границу в линию
мира, дружбы и добрососедства. Однако, если в Афганистане, народ которого отмечает
вторую годовщину Апрельской
революции 1978 года, придерживаются такого мнения, то в
Пакистане, где, по признанию
американского
еженедельника «Нейшн», правит «один из
самых жестоких и репрессивных режимов в Азии», плетутся нити коварного
ззговора
внешней реакции с целью расчленить демократический Афганистан и лишить его народ
свободы и независимости.
Для чего понадобилось военному руководству
Пакистана во главе с генералом Зияуль-Хаком предоставлять территорию этой страны в качест- 1
ве плацдарма для агрессии "
против своего соседа? Дело в
том, что за время правления
режима Зия-уль-Хака с июля
1977 года экономическое положение Пакистана настолько
ухудшилось, что страна оказалась на грани финансового
краха. Внешняя задолженность
Пакистана составляет, по данным газеты «Пакистан тайме»,
7,3 миллиарда долларов. Это
вызывает растущее недовольство населения, страдающего
от безработицы, уровень которой возрос до 50 процентов,
роста цен и инфляции.
На международной
арене
Пакистан оказался в полной
изоляции после того, как достоянием гласности стали факты создания военным режимом собственного
ядерного
оружия. Поэтому участие Пакистана в заговоре империализма и китайских гегемонистов против нового Афганистана было продиктовано прежде
всего стремлением
«извлечь
максимальную выгоду из стратегического положения», пишет французский журнал «Экспресс».
Исламабад представил Западу, и в первую очередь США,
длинный список вооружений
на общую сумму более полумиллиарда долларов, Однако
это далеко не все, за что он
готов продать свой национальный суверенитет. Зия-ynt-XaK
намерен добиваться воэчком
помощи от США в размере
2 миллиардов долпаров.
Для нынешнего этапа кризиса в Пакистане характерно, что
его военный режим, прикрываясь
лживым
тезисом о
«внешней угрозе», якобы исходящей со стороны Афганистана, наращивает наступательный потенциал, чтобы выступать в роли жандарма на
службе у американского империализма, потерявшего своего главного
союзника на
Ближнем и Среднем Востоке—
шахский режим в Иране. Пакистан
уже
сегодня
стал
«трамплином
Соединенных
Штатов для ликвидации завоеваний Апрельской революции
в соседнем Афганистане»., —
заявил в интервью индийскому журналу «Блитц:> Генеральный секретарь
ЦК НДПА,
Председатель Революционного
совета и премьер-министр ДРА
Бабрак Кармаль. Военный режим Пакистана
предоставил
пристанище около 70 опорным
пунктам и специальным базам,
где инструкторы из ЦРУ, Китая, Англии, Египта и Израиля
обучают антиафгачские баи
дитские формирования.
И. ЗУЕВ,
(ТАСС).
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В странах социализма

Заметки с конференции рационализаторов и изобретателей флотских строек
Состоялась конференция рационализаторов и изобретателей
флотских строек. Перед ее участниками с докладом выступил
председатель объединенного совета ВОИР В. А. Елизаров, который подвел итог рационализаторской работы флотских строителей, проделанной за отчетный период. С вниманием выслушали делегаты выступления А. А. Макарычева, К. С. Коротаева,

Золотой фонд
С первых дней пятилетки активно включились в борьбу за
повышение эффективности и
Качества
строительно-монтажных работ
рационализаторы
североморских строек. На пятилетку они наметили напряженную программу, приняли
обязательство, которым предусматривается создатше рационализаторского фонда экономии.
Понимая
сложность задач,
стоящих перед флотскими рационализаторами,
объединенный комитет профсоюза, объединенный совет ВОИР Северовоенморстроя большое внимание уделяет развитию социалистического
соревнования
среди
коллективов-новаторов.
Ежегодно подводятся его итомги. Определяются победители:
Иргчший
рационализаторский
Чсоллектив, лучший рационализатор года, лучший молодой
рационализатор. Так,
например, на протяжении последних
двух лет удерживают звание
«Лучший
рационализаторски!!
коллектив» строители, которыми руководят Г. П. Шпаковский, А. С. Ласточкин, В. П.
£айко. Им присуждены денежные премии в размере 300 рублей. Добрых слов заслуживают и новаторы, добившиеся
высоких показателей в индивидуальном соревновании. Лучшими молодыми рационализаторами признаны автослесарь
А. Г. Данкин, строителя И. В.
Носенко и В. М. Карпов.
Большую роль в активизации
технического творчества строителей
играет
общественный
Смотр изобретательской и рационализаторской работы, объявленный на 1978—1980 годы.
Его победителями в минувшем
^ о д у стали коллективы рационализаторов,
которые
были
Удостоены и звания лучших в
1979 году. Ими были выполнены все условия смотра и значительно перевыполнены социалистические обязательства по
Созданию фонда экономии, принятые на пятилетку.
На протяжении ряда лет ведущие позиции по всем показателям творческой работы занимает коллектив рационализаторов, которым
руководит
А. С. Ласточкин. Из года в год
здесь все большее число рабочих включается в творческий
поиск, растет число поданных
предложений,
увеличивается
Экономический эффект от их

внедрения, появляется значительно больше новшеств, чем в
остальных строительных коллективах. Здесь каждый второй работник является членом
Всесоюзного общества изобретателей и
рационализаторов.
Хороших результатов в общественном смотре добились такж е коллективы рационализатор
ров, которыми руководят Н. В.
Недоборовский, В. И. Федоренко, А. Г. Носков, Б. Б. Стесин,
Г. П. Волков.

Огорчительная
пассивность
Однако следует отметить, что
в ряде организаций профсоюзные коллективы ке придали
большого значения
проводимому смотру, в результате чего в минувшем году произошло
резкое снижение такого важного показателя, как число его
участников.
Так,
например,
произошло в рационализаторском коллективе, которым руководит Ю. А. Топтыгин. Это
обстоятельство вызывает определенную тревогу, указывает
на низкий уровень организации
социалистического
соревнования, на отсутствие целеустремленной работы по активизации
творческой инициативы строителей.
На ноябрьском (1979 г.) Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев
отмечал, что главная причина
сохранения узких мест и недостатков в народном хозяйстве состоит в том, что в области
дальнейшего . повышения эффективности
производства и
качества работы нам не удалось продвинуться вперед так,
как намечалось планом. Эти
слова целиком можно отнести
и к недостаткам, бытующим у
рационализаторов. В большинстве творческих организаций
на протяжении ряда лет основные показатели
продолжают
оставаться на низком уровне.
Среди них можно назвать комиссию по рационализации и
изобретательству,
которую
возглавляет В. М. Бобиец. И
это тем более огорчительно,
что в данных ' организациях
есть все возможности длч успешного
поиска: желающие
включиться в изыскательскую
работу, материальная база.
Необходимо более активно
использовать эти возможности,
всячески будить и поощрять
инициативу рационализаторов.
Только такой, истинно де\овой
подход, обеспечит успех.

В. Т. Перехожева, Б. Ф. Корнеева. А. М. Сташко и других организаторов и участников творческого поиска строителей. Каждый из них поделился опытом организации рационализаторской
работы, рассказал о наиболее интересных новшествах, появившихся благодаря энергии новаторов. На основе доклада и выступлений можно сделать следующий вывод.

Использовать
накопленный опыт
Важное место в дальнейшем
развитии рационализаторского
поиска занимает издание технической информации по наиболее ценным предложениям,
внедрение которых возможно
на нескольких
строительных
объектах. Хорошо
налажена
эта работа в комиссиях по рационализации и изобретательству, которыми руководят Г. П.
Шпаковский, А. С. Ласточкин,
В. П. Сайко.
В минувшем году для издания информационных сообщений по наиболее ценным предложениям было рассмотрено
60 предложений.
Надо ли говорить, что эта
цифра могла быть и больше.
Однако многие рационализаторские коллективы в течение
минувшего года пренебрегали
распространением технической
информации. Подобная беспечность, невыполнение установленных планов по предоставлению материалов к изданию
информации дорого обходится
североморским
строителям.
Ведь использование накопленного опьгта позволяет быстрее
претворить в жизнь намеченную производственную программу, добиваться
высокого
качества строительных работ.
Так известно, на протяжении
многих лет на страницах журнала «Техника и вооружение»
появляется описание ценных
новшеств, экспонируемых на
ВДНХ СССР, которые могли
быть использованы на североморских
стройках,
Однако
внимательно относятся к их
внедрению
в
повседневную
практику далеко не во всех
строительных коллективах, как
правило, лишь в тех, где творческая работа поставлена лучшим образом. Так не пора ли и
остальным комиссиям последовать примеру лучших?

Требуется
внимание
Неоднократно на конференциях рационализаторов Северовоенморстроя
поднимался
вопрос о 'необходимости приобщения к техническому творчеству молодых. К сожалению,
пока что говорить о широком
участии молодежи в делах некоторых флотских рационализаторских организаций не при-

УГОСТИЛИ ПРЯНИКОМ
В редакцию «Североморской
правды» обратился ветеран Великой Отечественной войны
Василий Иванович Зайцев. С
обидой он пишет: «Недавно в
североморском
продовольственном магазине № 10 принимали заказы от инвалидов и
ветеранов. При этом продавец
объяснила каждому из нас: если хотим получить пачку индийского чая, то в придачу к
ней должны взять килограмм
пряников. Мы в общем-то не
возражали, полагая, что тач надо. Но, получив заказы, убедились: пряники далеко не первой свежести, а цена довольно
приличная...
Обидно это. Выходит, «на тебе боже, что нам не гоже».
Правильно ли это?»
Такой же вопрос редакция
задала заведующей торговым
отделом военторга И. И. Аазько.
— Конечно же, неправильно,
— ответила Ирина Ивановна.—
Случай с пряниками нам уже

известен. Директор, магазина
№ 10 строго предупреждена о
недопустимости подобного отношения к заказчикам.
Вопрос поднимался и на совещании руководителей торговли, где указывалось на необходимость более внимательного и
культурного обслуживания ветеранов и всего населения.
Принимаются меры по устранению недостатков.
Ирина Ивановна рассказала
также о некоторых моментах
работы стола заказов, его совершенствовании.
— Эта форма торговли действует в Североморске давно,
завоевала популярность. Многие североморцы охотно пользуются услугами столов заказов, которые есть в наиболее
крупных
магазинах
города:
№ 1, 17, 10 и других. В Доме

торговли,
например,
можно
оформить заказы к свадьбам,
юбилеям, другим торжествам.
В положении о работе столов
заказов оговаривается, что они
должны отпускать не менее
четырех наименований товаров, в том числе один повышенного спроса.
Разумеется,
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны даны
в этом отношении соответствующие преимущества. На днях
приняты дополнительные меры.
Управление торговли, в частности, предложило торгующим
организациям установить единую периодичность приобретения участниками Великой Отечественной войны по предварительным заказам по месту
жительства прохмышленных товаров повышенного спроса.
Ветераны один раз в год могут приобрести товары для
личного пользования: одежду,
обувь, трикотаж; товары для
общественного
пользования:
мотоциклы, мотонарты, мотор-

ходится. Только отсутствием
должной организации и внимания со стороны руководства
КРИЗов можно объяснить тот
факт, что во многих коллективах молодежь стоит в стороне
от большого и важного дела.
Большую роль в приобщении
молодых к поиску резервов
производства призваны играть
группы содействия рационализации. Совместно с комис сиями по рационализации они должны разъяснять
строителям
задачи, стоящие перед членами
Всесоюзного общества рационализаторов и изобретателей,
пробуждать у молодых стремление внести свой вклад в дело общегосударственной гажности, собирать и рассматривать заявления новаторов, способствовать их внедрению в
строительство, организовывать
социалистическое
соревнование, отражающее их участие в
рационализаторской работе.
На отчетно-выборных конференциях новаторов флотских
строек неоднократно говорилось, что одной неглавных целей работы комиссий по изобретательству и рационализации является неустанная забота о том, чтобы перед молодежью открывались широкие возможности для приложения своих знаний, энергии и энтузиазма по совершенствованию и
внедрению в строительство передовых
форм
организации
труда. Как показывает практика, в тех организациях, где эта
работа проводится на должном уровне, молодежь акгивно
участвует в техническом творчестве.
С заключительным словом
перед собравшимися выступил
председатель
объединенного
комитета профсоюза Северовоенморстроя М. В. Гулак. Он
выразил уверенность в том, что
в будущем коллективы новаторов учтут замечания, высказанные в ходе конференции,
будут активнее участвовать в
творческих конкурсах, смотрах. И результатом этой плодотворной работы явится дальнейшее повышение активности
и массовости рационализаторского движения.
Годы десятой пятилетки стали для новаторов-строигелей
Североморска хорошей школой
творчества, инициативы. Накоплен опыт, который заслуживает широкого распространения. Но и упущениям следует дать самую принципиальную оценку. Т. СМИРНОВА.

ные лодки, мебель, ковры и
ковровые изделия, телевизоры,
радиоприемники,
холодильники — один раз в три года.
Дано указание продажу продовольственных товаров повышенного спроса, особенно мясопродуктов, ветеранам производить вне очереди Для этого
в дни торговли такими товарами магазинам рекомендуется
организовать отдельное рабочее место по обслуживанию
ветеранов войны.
Рекомендовано также организовать информацию ветеранов об услугах, оказываемых
им предприятиями
торговли,
вывесить в торговых залах соответствующие объявления.
Кое-что в этом отношении
уже сделано. В магазине № 1
Североморска уетановлен день
специально для отпуска товаров ветеранам (вторник).
Что хорошо — то хорошо, но
было бы еще лучше, если бы
не повторялось то, о чем сообщил в редакцию В. И. Зайцев.
Надеемся,
соответствующие
работники позаботятся и об
этом.

Венгрия.
Цветоводческий
кооператив в городе Сомбатхей на западе страны — одно
из крупнейших в Европе предприятий такого рода. В этом
году около 200 тысяч букетов
будет отправлено предприятием на местный рынок, а тлкжэ
в Советский Союз, Австрию и
ФРГ.
НА СНИМКЕ: в геплице кооператива.
Фото МТИ — ТАСС.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ
Национальный совет по защите окружающей среды, созданный в Румынии, уделяет
большое внимание модернизации городского транспорта — I
основного источника уличных
шумов и загрязнения воздушного бассейна. Ряд научно-исследовательских институтов работает над проблемой замены
мотора внутреннего сгорания
на практически
бесшумные
электродвигатели, не отравляющие атмосферу отработанными газами.
На улицах города Тимишоара, например, можно увидеть
несколько электромобилей двух
моделей, созданных коллективом местного политехнического института совместно с тимишоарской
автосервисной
станцией завода «Дачия». Первая модель названа «Дачия
электрик». Этот электромобиль
развивает скорость до 97 километров в час и может двигать-]
ся 100 километров без подза-Д
рядки. Источник энергии —1|
обычные свинцовые аккумуляторные батареи. Вторая модель/
«ДС-1» является упрощен^
ной
модификацией
«Дачи*
электрик». Ее
максимальна*
скорость — 60 километров i
час. Два таких электромобиле,
предназначенные для внутр^
городских перевозок, а гаклэе
для таксомоторных парков, ух«е
прошли по 40000 километров..
В солнечные дни в Бухаресте
испытываются несколько электромобилей со специальны*»!
концентраторами
солнечной
энергии, предназначенными для
подзарядки батарей на ходу.
В. КЛИМЕНКО,
корр. TACtf.

НРБ. Новый завод по производству хлора, хлорида,, поливинилхлорида а Девнечском
промышленном
комплексе.
Этот важный объект большой
химии Болгарии построен при
содействии Советского Союза.
Фото БТА — ТАСС.

ПРАЗАНИК

Приглашаем!
Тридцать учащихся восьмыхдевятых классов приняли участие в городских соревнованиях
по спасательному многоборью.
Уметь преодолеть препятствие
на воде, подйть круг утопающему, доплыть с ним до берега — все это демонстрировали
в североморском плавательном
бассейне юные спасатели.
Лучшие результаты в многоборье показала среди девушек
Светлана Жолобова из школы
N° 7. А второе и третье места
завоевали
ученицы
школы
№ 12 Елена Чекмарева и Наталья Снегирева.
У юношей два призовых места — первое и третье также
поделили между собой представители одной школы — № 9
Виктор Гребцов и Борис Талан.
А второе досталось
Игорю
Иванову из десятой школы.
В командном зачете первенство завоевали учащиеся школы № 12, второе и третье мес-

Североморцы! Приглашаем вас 13 апреля
принять участие в заключительных соревнованиях традиционного с м о т р а - к о н к у р с а

«ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ-80»!
Г о р о д или п о с е л о к , д о б и в ш и й с я в э т о т д е н ь наиб о л ь ш е й м а с с о в о с т и в ы х о д а на л ы ж н ю , н а г р а ж д а е т с я
специальным призом Североморского горисполкома.
Горспорткомитет и гороно утвердили также подобный п р и з д л я о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й школы, а горсовет Д С О « Т р у д » — д л я л у ч ш е г о т р у д о в о г о
коллектива.

15 апреля награды ждут самых активных
участников «Лыжни-80».

З а в т р а в р а й о н е школы № 9 с о с т о я т с я с о р е в н о в а ния на п е р в е н с т в о г о р с о в е т а Д С О « Т р у д » по л ы ж н ы м
гонкам на д и с т а н ц и ю 10 и 15 км на призы з а к р ы т и я
зимнего сезона.

Г

ПОНЕДЕЛЬНИК

1 8.00

8.40
9.05

10.40
11.50
14.30
14.50
15Л0
15.55
16.30
17.00
17.30
17.40
18.10

18.45
19.00
19.30
19.45
21.00

21.35
22.30
16.02

16.05
17 30
18.00

14 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастик*.
«Огниво».
Художественный фильм (ГДР).
«Очевидно* — невероятное». По окончании —
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Хлебное время». Документальный фильм.
«Знай и умей».
К Дню ангольской молодежи. «Народный праздник в Анголе». Музыкальный телефильм.
Телестадион.
«Наш сад».
«Вена». Документальный
фильм.
«Твоя ленинская библиотека». «Великий почин».
«Я желаю вам счастья».
Концертная
программа
для строителей БАМа.
«Сегодня в мире».
«Передовой опыт — всенародное достояние»,
«Играет
духовой
оркестр. Фильм-концерт.
«Хождение по мукам».
Художествен н ы й
телефильм. 10 я серия —
«Полночь».
«Время».
Премьера фильма-концерта
«Балерина
Марин4
Кондратьева*.
«Сегодня а мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Пама, мама, цирк н
я». Телефильм.
* «Концертный зал». Читает артистка
Мурманской областной филармонии Л. Баранова.
* «Портрет трудового коллектива».

Мурманс KHJT

тепличный комбинат Им.
50-летия СССР.
извес18.25 * Телевизионные
тия.
1В.40 * «Поет Валерий Миронов». Фильм-концерт.
19.10 * «Фронт». Художественный фильм.

ВТОРНИК

8 00

15 АПРЕЛЯ
Первая программа

«Время».
8 40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Любимые стихи».
9.35 «Хождение по мукам». Художественный телефильм,
10-я серия — «Полночь»,
10.50 И. С. Бах — Концерт
№ 6. По окончании —•
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости,
14.50 «Все лучшее в тебе». Документальный фильм.
15.35 «Большая арена юного
спортсмена».
16.05 «Родник», Фильм-концерт,
16.35 Всесоюзные
соревно$4'
ния по фехтованию, рапира.
17.05 — 18.15 Перерыв.
18.15 «Село: дела и проблемы»,
18.45 «Сегодня в мире».
Кэти
Клавихо
19.00 Танцует
(Испания).
19.20 «Алкоголизм. Беседы врача».
19.50 «Хождение по мукам»,
Художествен н ы й
телефильм. 11-я серия
«Ожидание».
21.00 «Время».
21.35 «Мастера искусств». Народная артистка РСФСР
Л. Сухаревская. По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
16.22 * Программа передач.
16.25 «Покорись. Север!»
17.05 * «Играет оркестр Ленинградского
нахимовского
военно - морского училища». Фильм-концерт.
17.35 * «На трассах чемпионата
СССР».

L.

Индекс 52843
"Ч

17.55 * «В народном театре —
премьера». У нас в гостях народный музыкально - драматический театр
Дворца культуры металлургов комбината «Североникель».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киноочерк «Разданское
ущелье» из серии «10 минут по СССР».
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малы-.
ши!>
20.15 Беседа на международные
темы политического обозревателе газеты «Правда» Ю. А. Жукова.
21.00 Д. Шостакович — Симфония № 15.
21.40 «Вдали от Родины». Художественный фильм.

на».
Документа.! ь н ы й
фильм.
21.00 «Музыкальный киоск».
21.40 «Новенькая».
Художест»
венный фильм.

ЧЕТВЕРГ

8 00
8.40
9.05
9.35

17 АПРЕЛЯ
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, ^горнисты!».
«Хождение по мукам».

С Р Е Д А
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Трубка
мира». Мультфильм.

По окончании первой программы ЦТ
14 апреля — «Страдания молодого Вертера».
Художественным фильм.
15 апреля — «Фронт». Художественный фильм.
1С апреля — «Екатерина Воронина». Художественный фильм.
17 апреля — «Эхо далеких снегов». Художественный фильм.
18 апрели — «Праздник печеной
иартошни».
Художественный фильм.
19 апреля — «Сердце России». Художественный фильм.
20 апреля — «Собственное мнение». Художественный фильм.

9.25 «Хождение по мукам». Художественный телефильм,
11-я серия — «Ожидание».
10.35 «Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости,
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «СССР — Сирия. Пути
экономического сотрудничества». Документальный
фильм.
15.10 «Руеская речь».
15.40 Г. Синисало — Сюита из
музыки к балету «Сампо».
16.00 «Наставник».
16.30 Всесоюзные соревнования
по фехтованию. Рапира.
17.00 «Отзовитесь, горнисты!»
17.30 К 110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
«Ленин — журналист и
редактор».
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Жизнь науки».
19.30 «Знаменосцы
трудовой
славы».
19.45 «Хождение по
мунам».
Художествен и ы й
телефильм. 12-я серия —t
«Зарево».
21.00 «Время».
21.35 «Документальный экран».
Цо окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
15.02 * Программа передач.
15.05 * «Поиски и открытия».
Документальный фильм.
16.15 * «Взвейтесь, кострами».
Встреча с кавалером ордена Ленина, бригадиром
комплексной бригады докеров-механизаторов торгового порта В. Е. Козициным.
16.45 * «По собственному желанию». Киноочерк.
16.55 * Л. Рахманов — «Беспокойная старость». Спектакль Мурманской студии
телевидения. В антракте
— телеочерк «Будни Сургута».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножуонал «Советский
воин» № 1.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Шахтер». В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Из искр Великого почи-

та — соответственно школы
№ 7 и 10
Успешному проведению соревнований способствовала и
четкая работа судейской коллегии (главный судья Е. Ф. Чубич, главный секретарь Г. В.
Тарасенко), и хороший подбор
самих
команд со стороны
представителей школ — 3 А.
Захаренко, К. А. Верещагина,
Е. Г. Рыжковой.
Однако нельзя не отметить,
что в соревнованиях приняли
участие спортсмены только пяти школ — кроме перечисленных, еще первой. А где же
команды других школ Североморская и пригородной зоны?
Видимо, не везде еще поняли,
что умение плавать, правильно
вести, себя на воде, оказать помощь попавшему в беду в первую очередь необходимо Для
подрастающего поколения. Уже
не раз на страницах «Североморской правды» подчеркивалась важность обязательного
обучения детей плаванию, но
сдвигов пока нет.

10.50 Концерт. По окончании —•
Новости.
11.15 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Кубинские
портреты».
Документальный
телефильм.
15.50 «Москва и москвичи».
16.20 Концерт.
17.00 — 18.00 Перерыв.
18.00 В. Маяковский.
Поэма
«Владимир Ильич Ленин».
18.45 «Сегодня в мире»,
19.00 «Американский капкан».
Об угрозе Западной Евро»
пе.
19.45 Премьера художественн*}го телефильма «Остров
Серафимы».
21.00 «Время».
21.35 Кубок Швеции по хоккею.
Сборная Швеции
— сборная СССР. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа

1С АПРЕЛЯ
Первая программа

10.55
11.30
14.30
14.50
15.20
13.50
16.05
17.05
18.00
18.30
18.45
19.00
19.30
19.45
21.00
21.35
22.00
22.15
15.47
15.50
17.05
17.20
18.00
18.30
18.45
19.00

20.50
21.40

Художественный
телефильм. 12-я серия — «Зарево».
Концерт. По окончании —*
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«На огненной вахте». Научно-популярный фильм.
«Шахматная школа».
Концерт.
«Горизонт».
— 18.00 Перерыв.
«Ленинский университет
миллионов». «СЭВ- проблемы транспорта».
«Ура! Ура! Цирк приехал». Мультфильм.
«Сегодня в мире».
«Человек и закон».
Концерт советской песни.
«Хождение
по мукам».
Художественный
телефильм. 13-я серия —
«Хмурое утро»,
«Время».
К 110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
Концерт в Горнах Ленинских. Передача 2-я.
«Сегодня в мире».
«Три дня гимнастики».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Рядом с другом». Документальный фильм.'
* «Подъем». Телеочерк.
* «Будни пятилетки».
* «Виртуозная музыка».
Фильм-концерт.
* Телевизионные
известия.
* Мой Красноярск». Киноочерк.
Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» — «Динамо» (Киев). В перерыве — «Спокойной
ночи,
малыши!»
*
Концерт.
«Первое лето». Художественный телефильм

П Я Т Н И Ц А
8.00
8.40
9.05
9.35

Типография «На страж* Заполярья*.

18 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Уголок земли родной».
«Хождение по мукам».
Художественный
телефильм.
13-я серия —
«Хмурое утро».

Способ

НА ВОЛЕ

ДЛЯ МУРМАНСКА
15.47 * Программа передач.
15.5Q * «В Тихом океане», на»
учно-популярный фильм,
17.00 * «Музыкальный
монолог». Фильм-концерт.
17.50 * «Завтра — ленинский
субботник». Выступление
руководителя областного
штаба по
проведению
коммунистического
суо»
ботника, секретаря обкома партии в. Ф. Романенко.
18.00 * «Кузьмич, Адам и дру»
* Тие». Киноочерк.
18.25 * Телевизионные
изве-.
стня.
18.40 * Репортаж с торжественного собрания, посвящен»
ного 110-й годовщин* сд
дня рождения В. И. Ленина.
20.00 «Спокойной ночи, малы»
- ши!»
20.15 «Вновь
я
посетил...»
Фильм-концерт.
21.00 Концерт.
21.40 «Нагая пастушка»: Художественный фильм.

СУББОТА

8.00
8.40
9.05
9.35
10.05
10.35
11.35
12.05
12.20
12.45
12.55
13.40
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14.45
15.35
15.45
16.45
17.30
18.00
18.10
19.10
21.00
21.35

11.32
11.35
11.55
12.05
12.45
14.20

IS АПРЕЛЯ
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Ребятам о зверятах»,
«Для
вас,
родители»,
«Семья Ульяновых». Пер6>
дача 2-я.
«Движение без опасно»
сти». .
«Музыкальный
абонемент».
«Советы и жизнь»»
Тиране «Спортлото».
«Образ Ленина в изобразительном искусстве»,
Дневник субботника.
Народное творчество,
«Путевка в жизнь».
Новости.
«Дым в лесу». Художественный фильм.
Дневник субботника.
«В мире животных».
«По
вашим
письмам».
Музыкальная программа
к Дню советской науки.
Выступление
политического обозревателя Л. А.
Вознесенского.
«Умка
ищет
друга».
Мультфильм.
«9-я студия».
К 110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
«Ленин в 1918 году». Художественный фильм.
«Время».
«Мы
люди ленинского
века». Концерт. По окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* Специальный
выпуск
телевизионных известий.
* «Есть ли предел?» Научно-популярный
киноочерк.
* «Мастера искусств —
лауреаты Ленинской премии».
* «Сердце России». Художественный фильм.
* Специальный
выпуск

печати —
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Хочется верить, что городской отдел народного образования заострит на этом вопросе внимание и в программу
школьных занятий по физкультуре войдут также уроки плавания.
Прошедшие соревнования показали, что дети очень любят
водный спорт, охотно отдают
ему свободное время. Состязания в бассейне стали д \ я них
настоящим праздником.
Команда-победительница нынешних соревнований выступит по той же программе на
областных соревнованиях. Надеемся, что подобные праздники на воде будут организованы также летом в комсомольско-молодежных спортивных и
трудовых лагерях.
Е. ЧЕРНИКОВА,
председатель городского
совета ОСВОДа.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

телевизионных
известий.
14.35 *• Концерт Государствен
ного кубанского казачьего хора. В антракте —
документальный
киноочерк «Дорогами памяти».
16.25 — 18.45 Перерыв.
18.45 «О балете».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Почта программы «Здоровье»^
21.00 Концерт.
21.40 «Время по солнцу». Художественный
телефильм.
1-я и 2-я серии.

1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 АПРЕЛЯ
Первая программ*

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!»
9.05 В. А. Моцарт — Симфония № 35.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
1.45
«Утренняя почта».
}
2.15 «Наука и техника». Киножурнал.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 К 35-летицо Победы. «На
всю оставшуюся жизнь».
Художественный
телефильм. 3-я серия.
15.05 Сегодня — День
совет»
ской науки.
16.00 «Клуб
кинопутешест»
вий».
17.00 К 110-й годовщине
с$
дня рождения В. И. Ленина. «К Ленину в Кремль».
Документальный
телефильм.
Встреча 3-я —<
«Надо мечтать».
18.00 «Международная панорама».
18.45 «От всей души».
21.00 «Время».
21.35 Показательные
выступления участников чемпионата СССР по фигурному
катанию.
22.20 Концерт. По окончании
Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
18.55 «Рассказы о художниках.
19.40 «На острове Барса-Кель»
мес».
Документальный
телефильм20.00 «Спокойной ночи, малыши!*
20:15 Чемпионат Европы
по
классической борьбе.
20.50 Концерт,
21.40 «Влюбленные». Художест»
венный филЬм.

* Передачи Мурманской студни телевидений.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
12—13 апреля — «Смерть
негодяя» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 18.30, 21.
14 апрели — «Опасные друзья». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
12—13 апреля — «Опасные
друзья». Начало: 12-го — Т! 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22; 13-го
— в 11.20, 13.20, 15.20, 17.20,
19.20, 21.40.
14 апреля — «Смерть негодяя» (2 серим). Начало в 10, 13,
1С, 18.30, 21.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
12 апреля — «Балтийская
слава». Начало в 17. «Вокруг
света в 80 дней» (2 серии). Начало в 20.
13 апреля — «Мститель» (2
серии). Начало в 20.
14 апреля — «Девушка из
банка». Начало в 19, 21.
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