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в памяти

Репортаж е митинга на Приморской площади в Североморске в честь Дня Победы
...После полудня сильные порывы ветра принесли в город
снег. Он валил не сколько часов, то затихая на мгновенье,
то снова н снова частя зарядами. И земля, дышавшая только
что тшлом весны, покрылась
белым полотном. Казалось, сама природа склонилась перед
памятью о тех, кто отдал свои
жизни за свободу родной Отчизны, н сравняв цвет зем \и с
белизной ч«л»>веческой седины,
напоминала живущим о грозовых днях тридцатипятилетней
давности
Да, День Победы — великий
праздник Но радость слилась
в нем со слезами, торжество —
с незатухающей болью, счастье
— с горечью ничем невосполнимых утрат Вот почему этот
день бесконечно дорог и бливок нашему народу.
ТРИДЦАТЬ пять лет живет
• наша страна в мире. И в
каждом дне из этих трех с иоловинон десятилетий — подвиг
героев Великой Отечественной
войны Память о ник пришли
чтить на Приморскую площадь
9 мая тысячи трудящихся города, школьников, воинов Североморского гарнизона.

Памятник Героям-североморцам выглядит сегодня особенно
строго и торжественно. У постамента — живые цветы. В почетном карауле сменяются военные моряки с автоматами наперевес, пионеры в
красных
галстуках. И по-особому читаются в эти минуты запечатленные на камне названия кораблей, частей и соединений Краснознаменного Север-гого флота,
удостоенных
правительственных наград и отличий.
«Гвардейская Краснознаменн а я подводная лодка Д-3». ' 2-й
тафдейский
истребительный
авиационный Печеягский Краснознаменный полк имени Сафонова», «12-я Печенгская Краснознаменная бригада морской
пехоты», «221-я Краснознаменная артиллерийская батарея»...
За каждым из этих названий—
живое эхо минувшей войны,
тысячи героев, не склонивших
головы перед врагом.
. Звучит шум морского прибоя И словно
родившись в
нем, вырывается наружу, летит над площадью песня о защитниках Рыбачьего. Она звучит здесь, у памятника, каждый час, но сейчас эта знакомая до боли мелодия как ни-

когда щемит душу, заставляет
подтянуться.
На
митинг,
посвященный
35-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне,
пришли
командующий
Краснознаменным Северным флотом адмирал В. Н Чернавин.
первый
секретарь Североморского городского комитета партии В. А.
Проценко, первый заместитель
начальника
политуправления
флота контр-адмирал В. Т. Поливанов, секретари ГК КПСС
И. В. Сампир и И. Г. Во\ошин
первый заместитель председателя горисполкома Г. Н. Кириченко, ветераны войны и труда.
Митинг открывает
первый
секретарь горкома партии В А.
Проценко.
Он приветствует
пришедших на площадь фронтовиков и тружеников тыла,
прибывших на торжества гостей — участников обороны Заполярья, всех собравшихся.
Звучит Гимн Советского Союза. На митинге выступают первый заместитель командующего Краснознаменным Северным
флотом вице-адмирал
В. С.
Кругляков, бывший командир
взвода разведки морской пехоты, заместитель председателя

Мурманского городского комитета ветеранов войны С. И. Полозов, секретарь комсомольской организации городского
узла связи, депутат областного
Совета
народных депутатов
В. Желудкова, командир отделения большого противолодочного корабля, отличник боявой
и
политической
подготовки
старшина
первой статьи Н.
Третьяков. Они говорят о беспримерном мужестве, прс явленном героями-североморцами,
всеми советскими людьми при
защите социалистической Родины, о верности сегодняшней
молодежи боевым и трудоьым
традициям отцов и матерей
Минута молчания. Представители трудовых коллективов
города, учащиеся школ, воины
возлагают к памятнику венки.
Перед этим были возложены
венки также к памятнику В И.
Ленину, к бюсту Б. Ф. Сафонова. И не просто цветы несут
сейчас люди Герою-североморцу — свое сердце, непреходящую благодарность, лучшие
порывы души...
Накануне 9 мая редакционная почта нашей газеты особенно часто приносила письма,
связанные с праздником Дня
Победы. Не все из них удалось
опубликовать, но строкч стихотворения Л. В. Ильиче-вой,

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ЗАВЕРШАЮЩИЙ: ИТОГИ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ
Хорошими трудовыми делами встретили трудящиеся Североморска и пригородной зоны знаменательные события и
жизни
советского
нагюда:
110-ю годовщину со дня рождения В. И Ленина, праздник
Первомая,
35-летие Победы
над фашистской Германией. Досрочно, к 22 апреля, был завершен ими государственный
план четырех месяцев по объему реализации промышленной
продукции До конца апреля
коллективы
промышленных
предприятий реализовали дополнительной
продукции на
652 тысячи рублей, или на девять процентов больше чадакия

Прирост объеме» выпуска
продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 10 про-

центов. Отрадно подчеркнуть,
что со своими производственными программами справились
коллективы всех предприятий
пищевой, мясо-молочной и судоремонтной промышленности.
На 79 тысяч рублей реализовал продукции сверх плана
коллектив Териберских судоремонтных мастерских. Задание января—апреля выполнено
им на 107, а последнего месяца — на 111 процентов
Более чем в полтора раза перекрыл свое задание коллектив
Териберского рыбообрабатывающего завода. Он выработал
сверх задания продукции на
267 тысяч рублей и работает
сегодня в счет июля.
На 108 процентов выполнил*
четырехмесячный план работники Североморского молочного завода. Дополнительно R за-

данию они отпустили в торговую сеть около двухсот тонн
цельномолочной продукции на
138 тысяч рублей.
Свыше 150 тонн продуктов в
пересчете на цельное молоко
реализовал с начала года коллектив Полярнинското молочного завода. Свою программу
он выполнил на 102 процента,
положив в копилку сверхплановой продукции последнего
года пятилетки 10 тысяч рублей.
На 109 процентов вьгао\нил
план четырех месяцев коллектив колбасного завода. Справились со своими заданиями
работники Североморского хлебокомбината и Полярнингкого
хлебозавода.
Хорошо трудятся в завершающем году пятилетки селыкие
труженики района. Задание ян-

варя—апреля по валовому производству молока выполнено
ими на 107 процентов. Сверх
плана получено 95 центнеров
важного продукта.
На счету белокаменских и
териберских доярок соответственно 58 и 40 центнеров молока, сданного сверх плана.
Наивысшей
продуктивности
животных — 1507 килограммов
— достигли колхозники «Северной звезды».
Подводит по-прежнему район коллектив подсобного хозяйства Мурманского морского
биологического института. Всего двух центнеров не хватило
местным животноводам до выполнения программы четырех
месяцев И продуктивность стада здесь значительно ниже планового показателя, соответству-

работницы магазина Ns т9, н«
могли не взволновать.
Склонилась к памятнику
меты
— Сынок, прости леня,
сеДуиг,
Я подарила тебе >кизнъ —

Ты пал за Родину святую.
Тогда так много полегло
И все от пепла почернело.
Свистели пули над землей,
Фашисты лезли озверело.
Горело небо и земля.
Деревья, падая, стонали.
А фрицы, радуясь, смеясь,
Людей на площадь выгоняли,
И танки шли врагов
проклятых
По людям прямо, по живым.
...Мы тридцать пять спокойно
спим.
Вам слава вечная,
Солдаты!
Ложатся к памятнику цветы.»
Их несут убеленные сединами
ветераны, люди среднего поколения, помнящие о войае по
горчайшему детству, дети, которые не знают войны, но растят в себе великое хувство
признательности к героям сорок
первого—сорок петого годов.
Да не убудет эта скорбь о погибших, эта память о великом
народном Подвиге.
Вам слава вечная, солдаты!
Я. ЗУБАРЕВ.
Фото В. Матвейчука.
ющего уровня прошлого года.
Успешно выполняется тружениками
сельского хозяйства
задание по производству яиц. 6
начала года в целом по району
их собрано на 36 тысяч больше, чем планировалось Основная заслуга в этом -— птицеводов колхоза имени XXI съезда
КПСС, которые на \нях рапортовали о досрочном выполнении пятилетней программы.
С начала года подсобными
хозяйствами Североморска и
пригородной зоны сдано 226
центнеров мяса. Это тридцать
процентов годового задания.
Лучших результатов в производстве мяса добились коллективы колхоза «Северная звезда», городского газового хозяйства; центральной
районной
больницы Следует подтянутьс!
работникам колбасного завод»,
калхоза
имени
XXI съезд!
КПСС, Североморского и Териберского рыбкоопов.
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Р О Д И Т Е Л Я М
На днях в кинотеатре ( Россия» состоялось собрание родителей, дети которых состоят
на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних. С лекцией «Об ответственности родителей за совершение правонарушений
детьми»
выступила заведующая
городской
юридической
консультацией
Н. Ф. Мошкина.
Одной из главных причин
совершения подростками правонарушений и даже прз'туплений, отметила она, является
недостаточный
контроль
за
своим ребенком со стороны родителей, несвоевременное реагирование ими на сообщения о
неправильном поведении детей
Коммунисты — самые авторитетные люди в любом коллективе. К ним идут за советом, за помощью... Вот производственный мастер Вапентин
Николаевич Богданов и слесарь
Геннадий
Васильевич
Пронькин частенько обращаются
к страницам
газеты
«Правда». Они изучили многие
постановления партии и Советского правительства...
Н А СНИМКЕ: члены КПСС
В. Богданов
(справа)
и Г.
Пронькин.
Фото В. Матвенчуна.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ КНИГИ
О молодом клубе, родившемся на побережье
в поселке
Лодейном, знают пока немногие.
Клуб
книголюбов
живет,
ищет, решает свои задачи. А
начался он с того, что Татьяна
Михайловна
Агальцова, преподаватель литературы Лодейнинской средней школы, собрала ребят для серьезной беседы
о книге. Пожалуй, читать книги любят все. Поэтому, подчеркнула она, важно с юных
лет воспитать в себе художественный вкус, умение тонко
чувствовать красоту слова
Постепенно собираться с-месте стало необходимостью До
чего же увлеченно проходили
заседания клуба! Равнодушных
здесь не было. Также не было
я человека, который CMOI бы
остаться в стороне—все активно участвовали в любом мероприятии — будь то беседа, ьикторина или музыкальное оформление заседания
Удивительные страницы раскрывались перед нами, когда мы
знакомились с творчеством Марины Цветаевой и Евгения Богата
С интересом прошло обсуждение
произведении
Л. И.
Брежнева, материалов I ггьезда
книголюбов.
Члены нашего клуба увлеченно читают книжные ноьинки, учатся ценить и понимать
художественное слово, учатся
также искусству полемики.
Запомнилось, какой горячий
спор вызвало обсуждение произведения В. Тендрякова -^Расплата».
К 35-летию Победы о военной тематике в книге В. Закруткина «Матерь
человеческая» подготовили выступление
книголюбы из детского седа.
110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина мы отметили
проведением заседания «Ленин
и музыка». Очень оживленно
проходят викторины «Знаешь
ли ты художественные произведения?».
Теперь на огонек
нашего
клуба
постоянно собирается
около пятидесяти человек.
Конечно, хочется и нам интересных встреч с интересными людьми. Но такие встречи
еще
впереди. Наш молодой
клуб становится на ноги и недалеко то время, когда он выйдет на большую дорогу, ведущую в прекрасную страну
книги.
Т. СТРА УСОВА,
учительница,
п. Лодейное.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

О

из школы, инспекция по а^лам
-несовершеннолетних. Часто нарушением нормального поведения подростка служит а то,
что родители, выясняя личщле
отношения между собой, нз задумываются о последствиях,
которые могут отрицательно
отразиться на воспитании детей..
Так было, например, в семье
Вити Медведкова. После расторжения брака родителей он
жил то у отца, то у матери.
Естественно, единых требований воспитания со стороны родителей не было. Часто Витя
был предоставлен сам себе и
в итоге совершил преступление.
Н. Ф. Мошкина ответила на

Д Е Т Я Х
ряд вопросов, интересовавших
родителей. На собрании Ьыло
сделано сообщение и о том,
что в летний период на базе
Дома пионеров будет работать
школьный лагерь. Все подрост*
ки, и особенно трудные, которые не выезжают в другие лагеря отдыха, должны быть определены на месте — во избежание несчастных случае з или
совершения правонарушений
После выступлений родителям были показаны королкометражные фильмы о воспитании.
Д. ДАХОВНИК,
ответственный секретарь
комиссии по дел:ш
несовершеннолетних
горисполкома.

ЭТО ГОРЦОЕ ИМЯ-РАБОЧИЙЭ СВ Т АЧ ФЕ СЕ ТТЬА

Встречей поколений можно
по праву назвать вечер-встречу
ветеранов труда и молодежи,
которая состоялась в Доме
культуры «Полярник».
К этому вечеру мы готовились давно. Еще в ноябре все
бригады нашего цеха включились в состязание 110-дневной
ударной вахты в честь 110-й
годовщины со дня рождения
В. И. Ленина .
Победила в трудовой вахте
бригада А. П. Садовик. Эта победа пришла заслуженно. Каждый член бригады владеет вто-.
рой специальностью, мноше в
коллективе, например, брига- дир А. П Садовик, К. Г. Рома-нов и другие имеют по три
смежные профессии. Сто процентов продукции в период ленинской вахты сдано бригадой
с первого предъявления. Коллектив постоянно работал с
перевыполнением сменных недельных и месячных заданий.
Крепка здесь и производственная дисциплина.
Хорошо
характеризует бригаду то, как
активно участвуют в общественной жизни цеха рабочие.
Немало встреч провел ветеран войны и труда К. Г. Рома-

нов, успешно руководит агитколлективом цеха В. Н. Филиппов, за активное участие в
предвыборной
кампании награжден В, Л. Черепов.
•
За ударный
труд
члены
бригады награждены грамотами и ценными подарками. Среди наград дипломы «Лучший
по профессии» вручены судокорпуснику В. К. Батанину, газорезчику И. А. Лодыгину,
электросварщикам А. Ф. Головину, М. А. Гюльмамедову. Родителям лучших молодых рабочих, выпускников ГПТУ, посланы благодарственные письма.
В коллективе сформировались трудовые династии. У нас
работают муж, жена и сын
Бобровы, семьи Деменковых,
Ганюхиных.
«Разговор по душам» — о
том,
как
совершенствовать
профессиональное мастерство,
говорил Анатолий Федорович
Головин. Его с большим интересом слушали гости вечера —
старшеклассники. Рассказал о
себе присутствующим ветеран
войны А В. Ганюхин, который
18-летним юношей
защтлцал
Москву, был участником взятия Кенигсберга, дважды встре-

Автор этого письма не вымышленное лицо. Человек, написавший нам в редакцию, живет среди нас, североморцев. До своей
болезни он работал на одном из пищевых предприятий города.
Ему немногим более тридцати лет, у него семья, дети. Хороший
специалист, начитанный, не без литературных способностей, он,
однако, не смог самостоятельно преодолет тягу к спиртному. К
счастью, вовремя осознав свою болезнь, нашел в себе силу
воли и добровольно обратился к врачу.
Дважды прошел он курс лечения в стационаре. Почему дважды* После первого лечения решил, что этого достаточно и
самоустранился от постоянного наблюдения врача. Результат —
выдержки хватило меньше, чем на год. Пришлось начинать сначала.
Теперь, пройдя повторное лечение, пришел к твердой мысли:
сделать все возможное, чтобы не возвращаться к пагубной страсти. Свои нынешние заметки он обращает в первую очередь к
тем, для кого никогда не поздно излечиться от алкоголизма. •

чался с
Черняховским;
он
вспомнил боевой путь своих
однополчан, их подвиги, о которых узнали на фронтах Великой Отечественной войны.
От имени учащихся выступила Наташа Крипанец. Из ее
выступления мы
узнали о
лыжных десантах школьников,
выездах на турбазу на реке Тулома, поездке в музейный комплекс в Кострому, постоянном
общении с рабочими нашего
цеха.
Стало традицией в коллективе соревнование молодых рабочих за право бьггь сфотографированными у развернутого
знамени комсомольской организации
вместе
со своими
наставниками.
Такое
право
завоевали В. Аллмпиенко с
наставником В, Я. Деменко?ым,
А. Дрынкин — наставник И. И.
Потапов, А. Бобров —- наставник В. А. Бобров — стец,
М. Гюльмамедов — наставник
А. Н. Луничев.
В конце вечера была исполнена композиция «Жить, работать и бороться по-ленински»,
показали свое искусство участники художественной самодеятельности.
Т. АНДРЕЕВА.

все меньше) я очень раскаивался в своем падении, горько обвинял себя и своих новых знакомых. Но с первой вновь выпитой рюмкой уже по-другому
воспринимал случившееся со
мной и обвинял кого угодно
другого, только не себя. А собутыльники очень охотно поддакивали
мне и помогали
«развеять грусть».
Не раз со мной беседовали
товарищи, руководители предприятия, но делали это поначалу редко, а затем, как я думал, перешли на оскорбление
моих человеческих достоинств,

Пьянству - бой: решительный, бескомпромиссный:

Возврата не будет
Г> ИТМИЧНО и монотонно
* стучат колеса пассажирского поезда. В вагоне оживленная речь, непривычные для
меня разговоры о проведенном
отпуске, о командировках От
приподнятого тЬяа бе се а, спасает окно. За ним стремительно бегут навстречу и остаются
позади многочисленные сопки,
украшенные лазурью берез и
вечной зеленью елей. Ровной
снежной гладью устлана поверхность синих озер. Лишь
изредка заоконнуто тишину нарушает шум несущегося мимо
железнодорожного состава. Незаметно для себя, как в сон,
погружаюсь в воспоминания
. о недавнем прошлом.
...Захлопнулась глухим щелчком замка последняя дверь
больницы. Представилась длительная возможность для того,
чтобы сделать глубокий анализ
случившегося. Напрасно
потеряно несколько лет ж и-лги,
проведенных в пьянстве. Было
время, когда меня
уважали,
со мной советовались, во всем

доверяли. Сегодня для меня
эти времена "ушли в прошлое,
остались одними счастливыми
воспоминаниями.
А начиналось ведь все с привычно
знакомого.
Сначала
застольное отмечание какоголибо праздника или семейного
торжества, и — с обязательной
рюмкой спиртного. Затем постоянное «обмывание» получек,
удачных покупок и так далее.
Наконец, все перешло в привычку и стал уже выпивать с
друзьями и знакомыми без всякого повода.
В нашей некогда дружной
семье стали возникать скандалы, а на работе — неприятности. Все чаще я стал чувствовать на себе и насмешливые
взгляды собутыльников.
Удивляюсь сейчас, за какой
короткий срок ушел я от нормального, чистого мира, завел
знакомство
с
постоянными
«клиентами» подъездов, уличных подворотен и других «кабачков». Правда, в минуты протрезвления (а их становилось

и их слова, кроме обиды, уже
ничего не вызывали.
И все же, будучи
порой
трезвым, я ясно сознавал, что
своим неправильным поведением подвожу коллектив, понимал пагубность дальнейшего
пьянства. Как ни было стыдно,
где-то наперекор самому себе
решил обратиться за медицинской помощью...
И вот возвращаюсь из больницы. Передо мной и сейчас
стоят образы тех, кто надолго или вообще навсегда нашел
для себя приют в ее стенах.
Более половины душевно больных, лежащих здесь, так или
иначе были связаны когда то с
употреблением спиртного. Немало пьяниц и сегодня гуляют
по нашим улицам,
проторяя
«слезный путь» тех, кто уже
сегодня находится на больничной койке. К сожалению, далеко не все видят конец своего пристрастия к спиртному.
Как-то всех больных алкоголизмом собрал наш лечащий
врач и познакомил с другим

ДНЯ

ПОБЕДЫ

9 мая на площади Сафонова
в Североморске
стартовала
традиционная эстафета, посвященная 35-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Свыше ста школьников и представителей трудовых ко\лективов приняло в ней участие.
Эстафета прошла по улицам
города, носящим имена героевсевероморцев: Сафонова, Душенова, Головко, Сгибнева.
Лучшие результаты в праздничном состязании
показала
среди
младших
учапрхс:
команда школы № 3. Очень ииД
тересно проходила борьба у
старшеклассников, И первенство здесь
завоевала
сборьая
школы № 1, в состав которой
входили кандидаты в мастера
спорта и перворазрядники.
У взрослых участников эстафеты на первое место вышли
работники отдела внутренних
дел, на второе — команда объединенного комитета профсоюза
строителей. Г. МЕЩЕРЯКОВ,
главный судья соревнованвй.

больным,
который на ярчве
пьянства совершил преступление. Отбыв срок наказания, он
продолжал пьянствовать,
от
лечения уклонялся и в тяжелом состоянии был доставлен
теперь в больницу. Он не только не помнит, сколько находится здесь, но и вообще потерял
счет времени, не знает ни дня,
ни года, ни месяца. Жена его,
тоже иа почве пьянства, покончила жизнь самоубийством, а
дочь
лишена
родительских
прав.
Тяжело смотреть и на детей,
которые из-за пьянства родителей находятся здесь, з психиатрической больнице.
К сожалению, не все из того
круга, который я недавно считал «своим», правильно относятся к лечению. Некоторые
сразу после выписки продолжают пьянствовать, а потом вновь
приезжают лечиться. И так по
нескольку раз. Естественно, такое лечение безрезультатно.
Сейчас, при выходе из больницы нам объяснили: любители отдохнуть от водки и работы будут допускаться в больницу для добровольного лечения не более двух раз. Дальнейшая возможность лечения
рассматривается на консилиуме
врачей, которые могут направить больного и в лечебнотрудовой профилакторий.
Видимо, правильное решение.
Любое лечение укрепляет здоровье алкоголика, способствует его возвращению к нормальной жизни, но полное излечение зависит, конечно, от самого больного. Это я понял теперь и сам.
...Поезд подходит к конечной
станции. Портовые краны, знакомые здания напоминают о
близости дома. Как хорошо
идти по земле твердой, ув©1>енной поступью. Нет, возвещения к зыбкой жизни прошлого быть не должно!
г. Североморск.
Н. Ш.

I

11 мая 1980 года.
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« Д О К Т О Р »
В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ
Это было в выходной день
во время дежурства наладчика
Н. П. Фабрикова. На одном из
автоматов по розливу молока
обнаружилась
течь пакетов.
Подтекал
продольный шов.
Чтобы не останавливать технологический
процесс, слесарь
попытался устранить неполадки. Первым делом подумалось,
что
причина в неотрегулированности прижимного ролика. Внимательно осмотрел детали: нет, здесь все в порядке.
Неизвестно, сколько бы еще
времени ушло на поиск неисправности, если бы в этот момент к Фабрикову не подошел
бригадир Николай Алекс1ндрович Кудряшов. Оглядел внимательно пакет, посоветовал:
— Посмотри-ка датчик нагревательного шва. Фабриков
тотчас последовал совету и
выяснилось:
действительно,
датчик
разрегулирован. Так
благодаря своевременной помощи удалось, не останавливая
процесс розлива молока, за
считанные минуты устранить
неполадки.
К сожалению, в выходные
дни нередко случаются отдельные неисправности с оборудованием. И хорошо, что даже в такие дни не оставляют
без внимания технику инженер-механик В. Кривалев и
бригадир наладчиков Н. Кудряшов.
Самой сложной техникой на
Североморском молочном з а воде, да и во всей молочной
промышленности,
считаются
автоматы по розливу молока в
пакеты, так называемые тетропаки. Сколько хлопот доставляют они заводским наладчикам во главе с Николаем Кудряшовым. То и дело приходится осматривать их, тщательно
смазывать, подкручивать, подвинчивать детали, словом, вести систематическую профилактику. И именно это хлопотное
дело предпочел пять лет назад
молодой
наладчик
Николай
Кудряшов, когда после окончания техникума по распределению попал на Североморский
молочный завод.
С тех пор постоянно «лечит»
тетропаки, считается их знатоком. Его не застанешь к комнате для механизаторов: он всегда в цехе, занимается разборкой и ремонтом оборудования.
У него под руками весь необходимый набор инструментов.
И хотя ему как бригадиру
следует направлять работу других, Николай не упустит случая применить на практике
свои знания. Нравится иной
раз самому до конца разобраться в нелегкой поломке, дойти
до сути.
Например, простаивает уже
который месяц на заводе автомат. Он поступил на предприятие сравнительно недавно. Поработал немного и стал. Сколько ни бились над ним, разбирали и собирали — все безрезультатно: детали, узлы в порядке, поблескивают новенькими поверхностями, а машина—
ни с места. Уже в который
раз принимался за ее ремонт и
бригадир. Недобрым словом
поминал тех, кто выпустил эту
недолговечную машину, Й вое
же оставлял это , занятие. А
вот теперь взялся снова. Не
дает ему покоя остановившийся автомат. Видно, живет в
этом неугомонном
человеке
подлинная увлеченность делом. Именно она, думается,
и побудила его терпеливо изучать технологическое оборудование молочного производства.
С годами пришел опыт. Конечно, не вдруг понял он, что
Значит отремонтировать вышедший из строя тетропак в
условиях производства, когда
порой нет под рукой ни необходимых запчастей, ни помощ-
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ников. Но оборудование должно быть постоянно исправным.
Этой задаче подчинены все
действия молодого бригадира.
В последнее время Николай
задумал усовершенствовать работу автоматов. Вызвано это
было тем, что установленные
на них амортизаторы быстро
изнашивались, что приводило к
течи пакетов. Всерьез занялся
он рационализаторским поиском. И вскоре выяснил, что такие детали заводского образца
имеют не совсем удачную конфигурацию, Будь они несколько иными по широте и высоте,
то наверняка лучше бы выполняли свои функции. А это значит—уменьшились бы поломки
автоматов, Изготовили чертеж
детали, и вскоре в распоряжение завода поступила партия более совершенных амортизаторов. В результате потери
молока при розливе заметно
сократились.
Свести до минимума простоя
оборудования в условиях непрерывного производства —
задача не из легких. На производстве особенно ощутим каждый час простоя техники. И
бригадир
умело
использует
имеющееся в его распоряжеШ1И времени. На днях стал один
из новых тетропаков: не больше года послужил ротор рубки пакетов. Деталь остро дефицитная. Что делать? Первым
делом о случившемся поставили в известность администрацию головного предприятия,
попросили помощи. Не един
раз связывался с ней по телефону
бригадир
Кудряшов,
прежде чем сЬбрался в дорогу
за деталью. Всего несколько
часов ушло у него на ее доставку. И в тот же день он
вместе с другими наладчиками
занялся ротором. Увы, деталь
не порадовала новизной. Потребовался ее срочный ремонт.
И Кудряшов не ушел домой
до тех пор, пока не убедился,
что на завтра можно будет с
утра начать монтаж ротора.
Не первый случай, когда интересы дела требовали от него
напряжения, воли, сил. Это —
умение ставить на первый план
интересы коллектива. Видит их
он и в каждой отремонтированной им машине, в ее надежной работе. И техника редко подводит своего исцелителя.
Умению бригадира ремонтировать быстро, надежно подоброму завидует молодежь,
стараясь сравняться с ним в
мастерстве, Н. Кудряшов стал
настоящим эталоном профессионализма для многих молодых ребят, которые приходят
на завод учиться ремонтному
делу. Два с половиной года назад, почти с благоговением
следил за умелыми действиями
бригадира и Николай Капарулин, ныне один из способных
наладчиков предприятия. Начинал с элементарного — изучения принципиальной схемы
автомата, его запуска. Но вот
когда речь зашла о детальном
изучении всех узлов механизма, он вдруг понял, как повезло ему на наставника. Не
было вопроса, чтобы Николай
не получил на него самый исчерпывающий
ответ. И что
немаловажно, с первых дней
они были вместе, учитель и
ученик. Бок о бок продолжают они работать и теперь. И
хотя бригадиру больше приходится руководить действиями
остальных, он никогда не стоит
в стороне. И не только потому,
что наладчиков порой не хватает на смене. Просто знает Николай Кудряшов, что значат для
ремонтника своевременный совет старшего друга, его слово,
способное
ускорить
самый
трудный ремонт.
Т. СМИРНОВА.

Десять лет работает водите
лем второго класса в Росляковском гзраже Юрий Алек
сандрович
Ясников. Он отли
чился на недавнем коммунистическом субботнике, все
порученное ему было выполнено
качественно, в срок...
Вверенный передовому водителю автомобиль всегда технически исправен, всегда готов
к рейсу.
НА СНИМКЕ: каждую свободную
минуту - использует
Юрий Александрович, чтобы
привести автомобиль в надлежащий вид.
Фото В. Матвейчука.

В январе-феврале этого года
проходил месячник-смотр мер
сохранности социалистической
собственности. Одним из важных направлений мероприятия
явилась проверка организации
защиты народного достояния
от огня.

Огонь не щадит

что в Териберке продовольственные и промышленные товары для населения хранятся в
полуразваленных зданиях. Например, склад продовольствия,
,3а 1979 год по Североморску
и пригородной зоне количест- магазины № 2, 21, 23, 25, 28 далеко не отвечают требованиям.
во пожаров и убытков от них
В то же время действенных
значительно снизилось. Это ремер для сохранности кооперазультат большой работы, проделанной руководителями пред- тивной собственное ги почти не
принимается. Контроль за проприятий, организаций и учрежтивопожарной
безопасностью
дений, советскими и партийныобъектов Териберского рыбкоми органами, общественностью
опа практически отсутствует.
и пожарной охраной. По-прежнему нет пожаров в Терибер- Правление Мурманского облръгболовпотребсоюза не выдеских СРМ, на рыбозаводе поляет средств для строительства
селка Лодейное, где уделяют
складов, надежно защищенных
самое серьезное внимание вопот пожаров и хищений.
росам обеспечения противопоЛегкомысленно относятся к
жарной безопасности объексохранности колхозной собсттов. Здесь выделяются значивенности от огня в колхозе
тельные материальные средстимени XXI
съезда КПСС.
ва для замены деревянных здаПравление колхоза, к примеру,
ний на более огнестойкие, на
внедрение средств автоматиче- для хранения сена решило построить несгораемый склад, в
ской пожарной сигнализации и
тушения пожаров, на устране- течение нескольких^ месяцев
это было выполнено. Но, не
ние причин и условий их возпосчитавшись с требованиями
никновения.
строительных норм и правил в
плане соблюдения пожарной
Р то же время в Терибгрке
безопасности, пристроили склад
пожары приносят значительвплотную к молочнотоварной
ны»! ущерб, особенно жилому
ферме. Это
создало угрозу
фонду. Огнем уничтожено два
уничтожения в случае пожара
догса, повреждено несколько
как склада сена, так и поголоквартир в других домах. Навья скота.
шими органами из-за пожароопасной обстановк-i приостаТакое положение сложилось
новлена
работа
дизельной
в тот момент, когда в пожарэлектростанции, складов рыбной части по охране поселка
коопа — продовольственного и
Териберка отсутствует технисклепа
мебели,
приемного
ка для тушения пожаров, в
пуннта КБО, склада сена колколхозе, кроме
маломощной
хоза. имени XXI съезда КПСС. мотопомпы МП-80, ничего нет.
По аналогичной причине подВ других организациях вообще
лежит закрытию и поликлиниотсутствует исправная пожарка Териберской
поселковой
ная техника. Учитывая местбольницы. Все это говорит о
ные условия, когда помощи
том, что в поселке Териберка
ждать неоткуда, пожар может
следует обратить самое серь- привести к уничтожению больезное внимание на обеспечение' ших ценностей.
сохранности
материальных
В период проведения смотра
ценностей, то есть на выполнесохранности социалистической
ние условий смотра,
собственности произошел пожар в складе сена подсобного
Результаты смотра показали.

хозяйства ММБИ, расположенного в поселке Дальние Зеленцы. Практически уничтожен
в,есь запас кормов в количестве более 14 тонн. Сено пришло в негодность
от воздействия дыма, морской воды,
хотя добровольная пожарная
дружина института сделала все
возможное, чтобы спасти ценный корм.
Сено хранилось в бесхозном
здании, средства пожаротушения отсутствовали, проверка
здания осуществлялась от случая к случаю. Поэтому в сарай
с сеном приходили дета, играли с огнем и вот печальный
результат — склад с сеном
сгорел.
И это не случайно. Дети приехали на каникулы к родителям из школы-интерната. Клуб
закрыт, кинофильмов нет, вот
они и устроили свой «клуб» в
складе сена, за которым настоящего надзора не было.
Исходя из итогов смотра, руководителям предприятий, организаций и учреждений в текущем году, также в планах
на будущую пятилетку следует предусмотреть
внедрение
огнестойкого строительства, установок автоматической сигнализации и пожаротушения, огнезащитную
пропитку деревянных конструкций. В самое
ближайшее время необходимо
устранить нарушения противопожарного режима, ликвидировать причины и условия возникновения пожаров, активизировать работу пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, общественности и населения в деле
сохранности социалистической
собственности и личного имущества граждан от пожаров.
В. БУФЕТОВ,
инспектор госпожнадзора
ОВД Североморского
горисполкома.

Сообщает Центр информации
Контейнер
грузоподъемностью 1,5 тонны
В транспортно - складской
конторе ВРПО «Севрыба» внедрен металлический контейнер
грузоподъемностью 1,5 тонны,
предназначенный для размещения, хранения и транспортировки различного груза.
До прихода судна в порт
производится укладка груза в
контейнеры по сорту и типу. С
приходом судна груз в когтей:
нерах отправляется по назначению.
Контейнер рассчитан на многолетнюю безремонтную эксплуатацию. Конструкция контейнера и материал допускают
изготовление его в сергшном
производстве.
Использование
контейнера
позволяет осуществлять метод
«вагон-судно» без дополнительных перевалок груза в складах
и автомашинах.

Грейфер с пневмоприводом
На судоремонтном
заводе
ММФ внедрен грейфер, предназначенный
для забора и
транспортировки сыпучих грузов.
Грейфер состоит из двух челюстей, закрепленных на траверсе
посредством пальцев.
Открытие и закрытие челюстей
осуществляется двумя пнэвматическими цилиндрами, закрепленными на кронштейнах челюстей.
Грейфер
подвешивается на
крюк цехового грузоподъемного устройства и подключается
к
воздушной
магистрали.
Вскрытие — закрытие грейфера осуществляется через пульт
управления,
представляющий
собой рукоятку от пневматической реверсивной машинки
Применение грейфера с пневмоприводом позволило мех<чннзировать ручной труд, улучшить условия труда.

.Муфта для соединения
сварочного кабеля
Преимущества муфты, внедренной на судоремонтном заводе ММФ, — быстрое соединение кабеля, хороший контакт
и отсутствие
замыкания
на
земле.
Муфта состоит из двух полумуфт, соединенных резьбой.
Полумуфгы изготовлены из меди и имеют конусную контактную поверхность. Сварочный
кабель к каждой полумуфте
присоединяется
посредством
заливки свинца или олова в
специальные выточки. Мерные
части изолированы трубками
из резиновых материалов.
Габаритные размеры соединения: диаметр — 25 мм, длина соединения — 87 мм.
Муфта проста и удобна в
эксплуатации.
(Мурманский ЦНТИ, неф. А№ 35—80).

Государственные
трудовые
сберегательные кассы принимают от населения вклады до
востребования, срочные,
условные, выигрышные и на текущие счета.
Вклады
до
востребования
принимаются как на имя определенного лица, так и на
Предъявителя, а вклады других видов —только на имя определенного лица. Вкладчиком
по именному вкладу является
человек, на имя которого сберкассой принят вклад и выдана
сберегательная книжка.
По вкладам до востребования, по условным вкладам и SQ
текущим
счетам
отдельных
граждан
выплачивается два
процента годовых, по срочным
вкладам — три, а по выигрышным — в виде выигрышей.
Вклады принимаются без ограничения предельного размера. Минимальный первоначальный взнос — пять рублей.
Сберкассы сохраняют в тайне сведения о вкладчиках и
доугих клиентах, о совершающихся ими операциях и состоя-

ВОИНАМОСВОБОДИТЕЛЯМ
35 лет минуло с тех пор, как
советский народ и его доб ч е т ные Вооруженные Силы нанесли сокрушительный удзр фашистскому зверю в его собственной берлоге, освободив от
гитлеровского рабства народы
всей Европы, в том числе и
немецкий народ.
О кровопролитных боях и
неисчислимых жертвах, принесенных солдатами первой страны социализма во имя этой
победы, напоминает множество
памятников, воздвигнутых на
территории ГДР. Но есть среди
них один, который с особой
силой
олицетворяет величие
подвига известных и неизРестных героев.
На гранитном цоколе, венчающем круглый холм, во весь
рост стоит отлитый из бронзы советский солдат В правой
руке он сжимает меч, сокрушивший фашистскую свастику,
а левой бережно яоддерживает прижавшегося к его груди
ребенка.
Этот
монумент, созданный
по проекту советского скульптора Е. В Вучетича и установленный 8 мая 1949 года в парке берлинского района Тоеглов,
известен всему миру.
Мотивом для его композиции послужил подвиг старшего
сержанта
Советской Армии
Трифона Аукьяновича, который
в последние дни войны во ьремя одного из боев на улицах
Берлина спас немецкую девочку. Сам же он был скошен
пулей вражеского снайпера.
Выбор места для сооружения
памятника советскому воинуосвободителю был сделан на
основе рекомендации первого
президента ГДР В. Пика, рассказавшего Е. В. Вучетичу о
богатых революционных традициях этого берлинского района. Кроме того, было установлено, что советский боец
спас немецкую девочку буквально в нескольких шагах от
Трептов-парка.
По решению
берлин кого
магистрата на месте полвига
Т. Аукьяновича установлен невысокий постамент с памятной
доской, на которой высечено:
«25 апреля 1945 года старший
сержант
Советской
Армии
Трифон Лукьянович спас на
этом месте немецкого ребенка
от эсэсовских пуль. 5 дней
спустя он умер в госпитале
ОТ тяжелых ран. Вечная честь
и слава его памяти!»."
С тех пор в каждую годовщину освобождения благодарные граждане ГДР возлагают
живые цветы к этому памятнику. Звучат Гимны СССР и ГДР.
В. ЧУДОВ,
корр. ТАСС.
Берлин.

I »

тельной кассе, переводится вд
имя самого вкладчика в другую сберегательную кассу того же района или города (в том
числе и города, подразделяющегося на районы);
принимаются наличные Деньги для перевода на счет ПО
вкладу, хранящемуся в другой
сберегательной кассе, и сумма
дополнительного
взноса при
этом записывается в предъявленную вкладчиком сберегу»
тельную кассу го счету, на к ф
торый переводится принимаемая сумма.
В остальных случаях, в том
числе при переводе части ИЛИ
всех денег на имя другого человека, а также при переводе
вклада, перешедшего по нас*
ледству, плата за такие. услутя
взимается.
А. ГРАБОВИК,
заведующая оперативной
частью центральной
сберкассы № 7731.

Наши консультации

НАДЕЖНО, ВЫГОДНО
наш счетов по вкладам. Каждый совершеннолетний вкладчик может выдать другому .лицу доверенность ла распоряжение вкладом или на получение указанной в доверенности
еуммы по вкладу.
Вкладчик имеет право указывать тех, кто получит вклад
В случае его смерти. Деньги
могут быть завещаны одному
или нескольким наследникам
или другим людям, а также
Государству
или отдельным
Государственным,
кооперативным и общественным предприятиям, организациям и учреждениям. Завещательные распоряжения не лишают вкладчика
права распоряжаться вкладом
при его жизни. Он может изменить или отменить
свой
вклад, не являясь в сберегательную кассу. Для этого он

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 м а я
Первая программа

I 8.00 «Время».
I 8.40 * Утренняя
"имнаотнкф.?,
9.05 «Опасные игры». л^ДОЖ?*
ственный фильм.
' 10.30 «Очевидное — невероятное». По окончании — Новости.
! 11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «На огненной вахте*. На»
учно-популярный фильм.
15.15 «Родная природа».
15.35 «Поэзия К. Кулиева».
16.05 Концерт.
16.40 «Наш сад».
17.10 Телеетадион.
17.45 «Крылья». Документе ль»
ный телефильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Передовой опыт — всенародное достояние».
19.30 Премьера худо?кестз очного телефильма. «АттачтЬ1
и кариатиды»
по одноименному ром дну И. Шемякина. 1-я серия.
21.00

«Время».

21.35 «Писатель
и современность». По окончанйи
«Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА

8.00 — 11.35 Передачи ЦТ.
11.35 — 14.30 Перерыв
14.30 — 17.45 Передачи ЦТ,
17.45 *

Программа

передАЧ.

17.47 * «Стандарты i качество».
18.20 * Производственно • теЧническая
киноинформация № 20. «Механизации
педготовитель/юго и вспомогательного произнодйт»
ва».
18.30 * Телевизионные
извес*
тия.
18.45 — 23.20 Передачи ЦТ.

ВТОРНИК

13 М А Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Атланты и кариатиды»,
Художественный
телеф и л ь м . 1-я ССР4Я.

10.30 «В мире животных». По
окончании — Новости,
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости. '
14.50 Программа докуменгаль»
ных телефильмов.
15.55 «Умелые руки».
16.25 «Концертный зал теле»
студии «Орленок».
17.10 «Живое слово Ильи ia».
17.55 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мйое».
19.00 «Человек и за^он».
19.30 Премьера художественно,
го телефильма «Атланты
и кариатиды». 2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Заключительный KOHiiepj
фестиваля искусств «Московские звезды». В пере»
рыве—«Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ М У Р М А Н С К А

8.00 — 11.40 Передачи ЦТ.
14.30 — 17.55 Передачи ЦТ.
17.55
Программа череддч.
17.57
«Аптечка первой помощи». Киноочерк.
18.05 * «Представляем
нам...»
Поет
Галина Смо.шиа,
участница
художествен»
ной
самодеятельности
межсоюзного
Дворца
культуры.
18.30 * Телевизионные
известия
18.45 — '23.30 Передачи ЦТ.

С Р Е Д А
14 М А Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Атланты и гсариатчды».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
10.30 «Клуб кинопугешесглий».
По окончании — Ноноети.
14.30 Новости
р 14.50 Кинопрограм лп.
ля.

должен подать в бухгалтерию
предприятия, организации, учреждения по месту своей работы заявление о перечислении суммы из зарплаты на его
счет.
Вкладчик подчиненной сберегательной кассы имеет право навести справку по своему
вкладу об операциях и сумме
вклада, пополнить или получить деньги по своей сберкнижке и в центральной сбе"регательной кассе.
Сберегательные кассы СССР
выполняют йоручения вкладчиков о переводе вкладов в
другие сберегательные кассы
для зачисления на счета вкладчиков или для выплаты наличных денег и принимают наличные деньги для перевода и
Зачисления их на счета по
вкладам, хранящимся в друтих
15-50 «Горизонт».
16.50 «Русская речь».
17.20 «Семь миниатюр Востока». Фильм-концерт.
8.45 «Сегодня в мире».
9.00 Поет заслуженный чртиет
РСФСР А. Ворошило.
19.15 «Знаменосцы
трудовой
славы».
19.30 Премьера худо:кесгзенного телефильма «Атланты
и кариатиды». 3-я серия.
21.00 «Время».
21.35 К 25-летию Варшавского
договора. Премьера документального
фильма
«Солдаты мира — солдаты свободы».
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 В. Моцарт — Концерт
№ 26 для фортепиано с
оркестром.

J

8.00
J 1.40
14.30
17.20
17.22
17.50

сберегательных кассах.
За переводы до трех рублей
включительно взимается плата
шесть копеек, свыше трех до
пяти рублей включительно —
десять, более пяти до десяти
рублей — 20, а свыше 10 рублей — за каждый полный или
неполный рубль переводимой
суммы две копейки.
Плата за перевод не взимается, если:
вклад (или несколько вкладов в данной сберегательной
кассе на имя одного лица), составляющий в течение последних трех месяцев до дня перевода сумму не менее 10 рублей, переводится
полностью
или частично на имя самого
вкладчика;
вклад, независимо от его с j ммы и срока, в течение которого он находился в сберега-

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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ПЯТНИЦА

14.45 «Мзиури»
Чудожзст >ен- •
ный телефильм.
15.25 «В мире животных».
16.25 «Музеи мира». К международному Дню муЭеей.
16.55 «Укротитель
цифр».
Мультфильм.
17.05 Выступление
политического обозревателя В. П.
Бекетова.
17.35 Концерт.
18.25 «9-я студия».
19.25 Б- Шоу — «Пигмалион».
Фильм-спектакль
Государственного академического Малого театрч Союза ССР.
21.00 «Время».
21.35 «Пять колец».
встреча
строителей Олимпийских
Объектов
со
сбооной
командой СССР по боксу.
По окончании •— Новости.

16 МАЯ

Первая

программа

8.00 «Время».
8.40 «Утренняя
гимнастика».
9.05 «Атланты и кариатиды».
Художественный
телефильм. 4-я серия.
10.50 «Ленинградские
соловушки».
Фильм-колдерт.
По окончании — Нозости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Будни великих строен».
Программа. документаль»

Вторая программа
ДЛЯ М У Р М А Н С К А

Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА

— 11.40 Передачи ЦТ.
— 14.30 Перерыв
— 17.20 Передачи ЦТ.
* Программа перед *ч.
* «Писатели — детям».
* «Ток лечит землю». Научно-популярный
киноочерк.
18.00 * «Концертный зал». У
нас в гостях солистка Московской государственной
филармонии Тамара Бу-

11.00 * Программа передач.
11.02 * «Имени Ленина, ордена
Ленина». Портрет трудового коллектива комбината «Североничель».
11.30 * «Неделя ТИ».
11.55 — 23.25 Передачи ЦТ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

По окончании первой программы Ц Т
мая
мая
мая
мая

«Родные
поля». Художественный фильм.
«Человеи без паспорта». Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм.
«Старые стены». Художественный фильм
«Война и мир». Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм. 1-я серия.
1-я часть — «Андрей Болионсиий» .
«Стахановцы».- Телеочери.
16 м а я — « В о й н а и м и р » . Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м . 1 - я
серия.
2-я часть — «Андрей Болионсиий».
17 м а я — « В о й н а и м и р » . Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м . 2 - я с е р и я .
« Н а т а ш а » Ростова».
«Воспитай ученииа». Телеочери.
18 м а я — « В о й н а и м и р » . Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м . 3 - я с е р и я
— 1812 год».
12
13
14
15

—
—
—
—

шуева.
18.30 * Телевизионные
извес*
тия.
18.45 — 23.10 Передачи ЦТ.

ЧЕТВЕРГ
15 М А Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Атланты и кариатиды».
Художественный
телефильм. 3-я серия.
10.30 «Адреса
молодых». По
окончании — Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв .
14.30 Новости.
14.50 К 25-летию подписания
договора о зосстановле»
нин независимой и демократической А встр л а. КИнопрограмма
«По A.BCT• рни».
15.35 «Чему и как учат ПТУ».
16.20 «Шахматная школа».
16.50 Концерт.
17.00 «Образ В. И. Ленина в советском изобразительном
искусстве».
18.15 «Ленинский университет
миллионов». <?СЭВ. Проблемы транспорта». Передача 2-я.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Картины Родины». Концертная программа.
19.15 Премьера художественно»
го телефильма «Атланты
и кариатиды». 4-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Час Большого симфонического
оркестра». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
ДЛЯ М У Р М А Н С К А

8.00
11.40
14.30
17.30
17.32

— 11.40 Передачи ЦТ.
* «Иллюзион».
— 17.30 Передачи ЦТ.
* Программа передач.
* Почта альманаха «Присяга».
18.00 * Телевизионные
известия.
18.15 — 22.50 Передачи
Переда
ЦТ.

ных фильмов.
15.45 «Москва и москвичи».
16.15 А. С. Пушкин — «Медный
всадник».
17.05 «Экран собирает друзей».
СССР — ГДР.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 — Чемпионат СССР по
футболу. «Спартак» (Мо»
сква) — «Динамо» (Киев).
21.00 «Время».
21.35 «Эрмитаж».
Римский
портрет.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 «О балете». IV Всесоюзный конкурс балетмейстеров и артистов Салета.

«Время».
«На зарядку "лановисъ!»
Р. Шуман — «Карнапал».
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Пионерия». Киножурнал.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Адъютант его презосходительства».
Художественный
телефильм. 1-я
серия.
15.10 «Путевка в жизнь».
15.55 «По вашим письмам»; Музыкальная программа.
16.40 «Клуб кинопу гешестний».
17.40 «Летучий
к о р а б л t».
Мультфильм.
18.00 «Международччя панорама».
18.45 Премьера декументального телефильма «Находка».
Из цикла «Города и люди».
19.15 «Песни моей Родины».
19.40 «Советский
Союз •лазами зарубежных гостей»,
19.50 Премьера художественного телефильма «Мелодий
на два голоса» по одноименной повести А. Афанасьева 1-я сепия.

IJ 00 «Время».

Вторая программа
ДЛЯ М У Р М А Н С К А

8.00 — 11.45 Передачи ЦТ.
* «Старт».
4.30 — 17.45 Передачи ЦТ.
17.45 * Программа передпч.
17.47 * «Морской
телевизионный клуб».
18.30 * Телевизионные
извес»
тия.
18.45 — 23.50 Передачи ЦТ.

18 М А Я
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.30
10.00

.33 Художественный
телефильм. «Мелодия на
голоса». 2-я серия. По
окончании — Новости.

}1.45

Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА

8.00 — 22.55 Передачи ЦТ.
сту-

* Передачи Мурманской
дии телевидения.

СУББОТА
17 М А Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 «Утренняя
гимнастика».
9.05 Песни советских
авто»
ров в исполнении академического
хора русской песни Центрального
телевидения и Всесоюзного радио.
9.30 «Ребятам о зверятах».
10.00 «Для вас, родители».
10.30 «Больше хороших товаров».
11.00 «Музыкальный
абонемент».
11.55 «Движение без опасности».
12.25 Тираж «Спортлото».
12.40 «Поэзия». Расул Рза.
13.20 «Наш адрес — Советский
Союз».
14.00 «Эрмитаж»,
Римский
портрет.
14.30 Новости.
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КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

11 м а я — « В е с т с а й д с к а я и с т о р и я » (2 серии). Начало в 10,

13. 16, 18.30, 21.
12 м а я —

серии).
20.30.

«Отец л сыч»

Начало в

(2

10, 13, 17,

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

11 м а я — « В и к и н г и » .

На ш л о

в 11.20, 13, 14.40, 16.30, 18.20,

20 10 22

12 мая — « П о г о н и в

Начало в 11.20,
19.40, 21.40.

13.10,

степи».

17.50,

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

11 м а я —

«Текумзе».

Начало

в 14. «Когда т е б я * е т » . Н а ч а л о
в

19, 21.

J
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