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Седьмая сессия городского
Совета народных депутатов
3 сентября 1981 года состоялась седьмая сессия городского Совета народных депутатов. В
рибот» сессии
п р а й м участие руководите \ и
предприятий. учреждения я организаций города
и орагороднон зоны.
Сессию открыл председатель
исполкома горэдашго Совета народных депутатов Н. И. ЧерПредседателем
сессии
избирается депутат
Мурашов, секретарем — депутат В. В. ДеСссои утвеэдила следующую повестку дня:
1. О задачах местных Советов нароАВЫх депутатов города Севером ореха я пригородной зоны ао дальнейшему улучшению работы с пнсьмааиш н предложениями трудящихся я сеете требований
XXVI съезда КПСС.
2. Отчет пвстаиавав комиссии Совета но строииельешу. благоустройству
и коммунальному
С авкладем н» нервому вопросу на сессии иы< I ушшл периий заместите
председателя горасС
содокладом •иступил председатель постоянной комиссии Совета по социалистической законности и охране общественного порядка депутат S. С. Фомин.
В обсуждении док чада приняли участие председатель испачкома Териберского
поселкового
Совета
народных депутатов В. И. Мартынов,
г 1 мп тт врач центрельной районной больницы
депутат А. К- Цыгаиеико. слесарь депутат Т. А.
Ьодиааии. редактор газеты «Североморская прав-

I I ЕСМОТРЯ на хмурое небо,
• • зеленые поля белокамеяского Колхоза, пьянящий аромат свежескошенных трав не
могут не радовать сердце
Я
тсчько
что
возвратило* из
средней полосы,
и картина,
•. пидгпиая на Брянщине, в Саратовское об части (той самой,
которая _ поставляет
традиционно корма
мурманским х о зяйствам! все
стоит
перед
глазами. Необычайная . жара
нынешнего
чета
высушила
многие прекрасные угодья, и
даже леса стоя чи не по сезону в багряно-желтом одеянии.
Живительная прохлада заполярного лета явичась буквально спасением дчя наших
животноводов. Тысячи тонн заготовленных трав обернутся зимой весомым «урожаем» молочной продукции.
И это тем более ценно, что
поставки кормов из средней
волосы России в нынешнем году из-за погодных условий окажутся
не
столь
щедрыми,
как обычно Это своевременно
оценили в хозяйствах
пашей
пригородной
зоны и стали
рассчитывать, в основном, на
собственные силы, чтобы провести «зеленую страду» в Заполярье на самом
вые жом
уровне
Добрые эавасы кормов дли
крупного рогатого скота ожидаются и и колхозе «Северная
две ада». На территории у молочнотоварной фермы выстроились д чинные ряды вешалов.
Большинство из них — трехъярусные. и это позволяет разместить большое количество
травы. Она, кстати, лежит уже
ш только иа вешалах. Восемь
стогов готового сена высятся
радом. Вместе с бригадиром
иолхоза С. И Александровым
занускаем поглубже руки в
одни из стогов. Внутри тепло,
сухо.
— Хорошее сено, — повторяет мои мысли Сергей Ива-

Решения XXVI съезда К П С С - в
С ЛУЧШИМ

КАЧЕСТВОМ

Приятно зайти в новое здание, jJb котором только что закончнчн работу
отделочники:
привлекательный
вид
имеют
этажи еще пахнлнше раствором. .
А ' <почерк»
отделочниц
бригады Екатерины ГригорьевЖольпис отличается
высоким
мастерством выполняемых работ. Умелые руки и у членов
бригады, и у самого бригадира.
Почти двадцать
чет назад
при пола Екатерина
Григорьевна на заполярные стройки. Ее
трудовой опыт ограничивался
учебой в профессиона \ьно-техническом училище. Но очень
скоро она сумела проявить себя
Пришло время, когда ей, уже
опытному строителю, доверили
руководить бригадой, а значит,
быть
ответственной
за весь
коллектив Его сплочением занялась Е. Г. Жолытис. Периые
ее шаги как руководителя не
всегда были удачными, встава-

ло на пути немало трудностей,
но желаемый успех пришел. И
девчата оказа чись
дружными
да работящими, и нормы выработки постоянно перевыполняли.
Теперь их
кочлектив
—
бригада
коммунистического
труда. Немало наград на счету
отделочниц, трудовые победы
сопутствуют
им. Производственный пчан коллектив выполняет на 130—160 процентов.
Приняли штукатуры повышенные социалистические
обязательства — одиннадцатую пятилетку завершить за четыре
года.
На любую, самую счожную
работу
их можно
посылать,
как говорят, со спокойной д у шой — постараются отделочницы на совесть. Такая сложилась традиция в их коллектив

да» депутат
В. С. Мальцев, слесарь депутат
В. Н. Никитин, секретарь исполкома Полярнннокого городского
Совета народных
депутатов
В. И. Пальчиков, оператор Североморского городского узла связи депутат А. А. Мвроз. директор
завода по ремонту течерадноаппаратуры В. Н.
Летовальцев,
регулировщик
электрорадионзмерительных приборов и систем депутат Ю. И.
Шабанов, машинист-бульдозерист депутат В. И.
Сурж»
По обсужденному вопросу сессия приняла решение, в котором обязала испо.чкомы Североморского и По чярнняского городских, поселковых,
Белокамеяского сельского
Советов
устранить
имеющиеся недостатки в работе по рассмотрению предложений, заявлений, жалоб и организации личного приема
граждан,
обеспечить
безусловное выполнение Указа Президиума Вер
хоиного Совета СССР по работе с письмами трудящихся. рассматривая эту работу как одну из
важных форм развития творческой инициативы
трудящихся, укрепления связи Советов с массами, прннлечення
населения к выполнению задач. вытекающих из требований XXVI съезда
КПСС.
С отчетом о работе постоянной комиссии Совета по строительству, благоустройству и коммунальному хозяйству выступил председатель
этой комиссии депутат С. Ф. Пыхач.
Сессия принял* по этому
вопросу соответствующее решение.
В работе сессии принял участие заведующий
общим отделом Мурманского облисполкома К. В.
Яблоков.

Обслуживает
пассажиров
она быстро, умело. В дороге
Тимошенко общается с десятками людей, а это значит, что

гектаров Более чем с двадцати из них трава уже скошена.
Умело ведет ее уборку тракторист Е. Павлов. А колхозники В. Мартусенко и А. Лазарь споро
укладывают урожай на прицепы.
Одновременно идет и силосование. Силосные ямы в колхозе все подготовлены, в них
заложено на вчерашний день
275 тонн зеленой массы. А к -

— Два года назад, — говорит С. И. Александров, — изза плохих всходов нам пришлось пересеять два поля однолетки. Де.чали
это уже в
конце июня,
когда, кажется,
все сроки прошли. Но земля
была крепкая, лишняя влага
ушла, и позже оказалось, что
здесь овес взошел выше, плотнее. Ведь основной прирост он
дает в августе, так не лучше

нович.
И поясняет. — Здесь
застоговано также сено, высушенное и доставленное шефами из
Североморска.
Тонн
тридцать в общей сложности,
будет.
Шефы — представите чи трудовых
коллективов, вели активно
заготовку " кормов не
только в городе и его окрестностях. Ежедневно свыше двадцати человек
выезжали в

ТОЛЬКО

Трудовой день Евгении Валентиновны
Тимошенко ежедневно
начинается в салоне
автобуса. Здесь она — истинная хозяйка Заботится о том,
чтобы был он хорошо прибранным. чтобы сверкали чистотой
вымытые втекла.
А выйдет автобус на маршрут, Евгения Валентиновна занимает свое неизменное место
кондуктора, готовит с у ж у с
билетами. Сложна ее работа,
каких только ситуаций и дороге ни приносят ей каждый рабочий день. Но отношение к
пассажирам у нее всегда дружелюбное и вежливое.
Особенно
нелегок
105-й
маршрут. На многих остановках трудно завершить посадку
из-за слишком большого числа
же чающих. И тут звучит спокойный голос кондуктора:
— Товарищи! Пройдите вперед, там есть места.

зеленый «хлеб» белокаменки

*

Большую помощь
оказывают «Северной звезде» в ходе
всей зеленой страды и иолярнинцы Кроме массовых выездов в выходные дни, на колхозных полях постоянно работает сенокосная
бригада
из
двадцати двух человек. В эти
дни она
помогает в уборке
однолетних трав — обкашивает заболоченные
«пятачки»,
торцы полей — в общем, те
участки, где не может пройти
КИР
Однолетние травы предназначены на силос, и в настоящее время их уборка — важнейший этап заготовки кормов.
Под однолеткой занята основная часть посевных площадей
колхоза — тридцать девять

тивно участвуют в важном деле колхозники С. Рыжов, Е.
Полянский, В. Богданов.
Однолетка, как и другие травы, выросла этим летом неплохая. Созревшего урожая будет
вполне достаточно, чтобы заготовить
намеченные
двести
пятьдесят
тонн силоса. Но
уборка, надо
сказать, идет
с большими трудностями.
В
переувлажненной err дождей
почве косичка плохо разворачивается.
Встречается и худшее — камни, болотистые участки. А порой вместо измельченной массы КИР выбрасывает в прицеп
землю. Значит,
косичка попола
на незаросшую колею,
оставленную гусеничным траком в ходе сева.
Эти
колеи,
от
которых
КИР, наклоняясь резко, норовит свалиться на бок, образовались из-за того, что сев вели по переувлажненной, тольк о освободившейся
от снега
почве. Увязая в ней, и трактор,
и сеялка оставляли после себя
сразу четыре следа. Они так и
остались
чернеть длинными
полосами на зеленом
ковре.
Можно было бы избежать подобного?

Т. СЕРГЕЕВ,
секретарь I
партийной организации. J

ДОБРЫЕ

Заготовка кормов — ударный фронт

Белокаменку, чтобы косить и
там дикорастущие травы, доставлять их к вешалам, сушить.
Из более чем двухсот тонн заготовленных
днкорас т у щ и х
почти половина
скошена на
колхозных угодьях, и о том,
что под косу шли все возможные участки, говорит
также
сегодняшний облик села: здесь
выкошены н дворы, и косогоры, и кочки.

жмзкь!

ли подождать весной одну-две
недели, но и сев провести по
хорошей почве, и уборку
—
быстрее. На урожае, как показал прошлогодний опыт, это
не отразится.
Стоит перед колхозниками
и другая проблема. На пятнадцати гектарах миоголетки лежит
сейчас
свежескошенная
трава. Скошенная, но еще не
убранная и даже не собранная
в валки. Ее бы срочно перевезти к вешалам, высушить на
сено, но... нет для этого людей. После двадцатого августа
предприятия
и
организации
города вместо тридцати человек посылают в село
вдвое
меньше.
Непонятная
«усталость», если учесть, что именно сейчас настали решающие
дни заготовки кормов. Нужно
лучше ворошить травы на вешалах, быстрее снимать с них
готовое
сено,
раскладывать
новые партии зеленого урожая.
Конечно, эту работу застопорили последние дожди, но и
они не были столь неожиданным
сюрпризом.
Позавчера
выдался погожий день, с солнцем и ветерком — именно то,

ДЕЛА

иногда
сталкивается она и с
бескультурьем,
и неумением
вести
себя в общественном
транспорте, не раз приходится
ей напоминать
«забывчивым»
пассажирам о том, что необходимо купить билет.
Нелегки
зимпне
месяцы,
когда постоянные спутники шофера и кондуктора — морозы,
пурга, занесенные снегом дороги. А Евгения Валентиновна
всегда на любых маршрутах
умеет выполнять
производственный план, с высокой культурой обслуживать пассажиров. Поэтому иа нее не ностуяает жалоб.
Многочисленными премиям,
благодарностями отмечен труд
Е. В. Тимошенко. Ее имя —
и числе передовиков социалистического соревнования. В нашем коллективе она уже более десяти лет, и только добрыми делами Евгения Валентиновна утвердила себя.
Ю. ЕВГРАФОВА,
начальник филиала
автоколонны 1118.

что требуется для сушки сена, хорошо, что шефов прибыло в Белокаменку больше, чем
обычно в последнее время.
Но,
честно
сказать,
не
всегда они работают с полной
отдачей. Между тем, стоит задуматься: каждое утро группу
североморцев доставляют в село специально выделенным автобусом и катером. При этом'
расходуется дорогостоящее горючее. На день поездки производство лишается того или
иного специалиста,
которому'
оплачивается полный
заработок. А эффект? Пока группа
приедет в колхоз да приступит
к работе — почти десять утра.
В одиннадцать
открывается
магазин, и некоторые «помощники» уже торопятся изучить
его прилавки. А в двенадцать
обед у механизаторов, да и самим шефам хочется покушать:
завтрак-то был ранний. Вот
и получается работа вполсилы.
Шефская
помощь у полярнинцев
организована
более
четко, и конечно,
положителен тот факт, что бригада
косцов здесь почти постоянна,
а поэтому люди втянулись
в
дело, прониклись
ответственностью, не чувствуют себя в
колхозе
«временными»:
как
приехал, так и уехал...
Это с одной стороны. А «
другой — и шефы предъявляют справедливые претензии К
колохзу. Взять хотя бы тот ж е
обед. При хорошей погоде можно поесть и на копне сена.
А если дождик? Простенькие
столы под навесом вполне бш
решили проблему.
Страдная пора завершаете*!
Уроки ее пригодятся в буду*
щем, но и сейчас важно не
упустить ни одного дня, своевременно пустить в дело вес*
урожай трав.
Я. ЗУБАРЕВ
наш. спец. коррь
с. Белокаменка.
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Товарищ о товарище

ТВОРЕЦ
КРАСОТЫ
Нэ редко
слышишь
такое
суждение: незаменим тот или
яной человек на производств?.
А можно
ли применить эти
слова к Андрею Власову? Пожалуй, да. В свои двадцать четыре года он у ж е доказал, что
г столярному делу у него истинный талант. Сегодня Андрей имеет высокий, четвертый
разряд, который обычно присваивают столярам с многолетним опытом, постигшим многие
тамны профессиональном» масteprTBa.
Вырос А . -Власов в нашем
родном
поселке
Росляково,
здесь окончил восемь классов
и поступил учиться па столяра в ленинградское профессионально-техническое
училище.
Спроси
его сейчас,
почему
избрал именно эту профессию,
Андрей ответит коротко: «Нраmerxat* И больше ничего. Зато
тех, кто сталкивается
с парнем по работе, открывается в
нем много интересного. Прежд е всего, отношение
к своим
обязанностям, к окружающим
людям. Посмотришь, как творит он изделие из дерева, и
невольно подумаешь — действительно, творит! Такой вервый у него глаз, такие умелые
руки, такая безошибочная интуиция настоящего специалиста. И думается, успел он чтот о раскрыть в самой сущности
своего дела, чего не заметили
другие, более равнодушные...
Самыз разнообразные заказы выполняет
комсомольскоыолодежная бригада, возглавляемая Н. Ф. Вроденко, в которой трудится и Андрей. От
умения, художественного вкуса ребят зависит,
насколько
прочными и привлекательными
будут шкафы, столы, кресла,
полки п.другие предметы мебели. Частенько Власову помимо эскиза дают и устную «установку» — глянь, мол, сам,
как сделать лучше. И прикидывает молодой столяр, из какого материала выполнить заказ, как наиболее рационально использовать ценное сырье.
Вот, допустим, богатая
сучками ель.. На облицовку
она,
конечно, у мастера не пойдет,
однако, сгодится для скрытых
от взгляда частей изделия. Мелочь вроде, но как раз из подобных «мелочей» и складывается рабочий талант.
Ведь у нас все ребята ста-

ЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО

раются в своем деле, все относятся к нему добросовестно.
И все же у Андрея получается тоньше, совершеннее, чем
у других. Значит, не дремлют
в нем творческие начала, фантазия и инициатива. А Власов
— постоянный участник конкурсов профессионального мастерства. Показал он отличное
знание теории, а о руках его
и говорить не приходится
—
они сказали сами за себя, в
большинстве
случаев Андрей
вбпсЪдил победителем соревнования столяров, присвоено ему
и почетное^
рабочее
звание
«Лучший по профессии».
Среди трудовых наград передового столяра — многочисленные поощрения
администрации предприятия. Почетные
грамоты общественных организаций.
Он удостоен
звания
ударника
коммунистического
труда.
- Именно Власову в
бригаде
доверили быть групкомсоргом.
И в общественной
жизни он
такой же деятельный,
безотказный. Попросят, к примеру,
оформить или обновить стенд
для наглядной агитации, сам >j
без лишних слов берется
за
инструмент.
Удается Андрею
и других ребят увлечь за с о бой, «заразить» их
своей активностью. И недаром есть у
Власова награда и за комсомольскую работу — Почетный
знак £(К ВЛКСМ.
У товарищей Власов вызывает подлигагую симпатию своей
скромностью, нежеланием выпячивать свое «я». С ним легко
общаться — считают
в
коллективе, всем по душе дружелюбие Андрея, его умение
держать данное слово. А главное, уважают Власова, конечно, за его высокое мастерство
и неиссякаемое
трудолюбие.
...Когда я любуюсь мебельными
изделиями,
которые
представляют
собой, можно
сказать, художественную ценность, то всегда
восхищаюсь
талантом мастеров, нх создавших. И вспоминается мне Андрей Власов, работающий вместе со мною.
Всегда спокойный, немногословный, он в
своем деле — настоящий творец красоты.
В. ЖЕЛЕЗНОВ,
инженер.
п. Росляково.

И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Свыше 16 миллионов тонн условного топлива можно сберечь
за год, если сэкономить всего лишь один процент расходуемых
В' стране топливно-энергетических
ресурсов. Этого количества
хватило бы для обеспечения потребностей в них народного хозяйства страны в течение четырех дней...
На 400 тысяч тонн в год увеличится расход цемента в целом
по стране, если проектная толщина шва кирпичной кладки б у дет превышена всего лишь на один миллиметр. А такого количества цемента достаточно для того, чтобы построить более 200
тысяч квартир...
НТЕРЕСНЫЕ, убедительные
цифры, не
правда ли?
Впечатляют выкладки специалистов и по экономии топлива,
электроэнергии, других ресурсов и отраслях промышленности,
в вельском
хозяйстве,
строите льстве, на транспорте,
в сфере- обслуживания и ж и лищно-коммунального хозяйства. Но без практических
шагоц по экономии выводы ученых так и не выйдут из области занимательной статистики.
Именно поэтому в постановлении ЦК КПСС и Совета МиЦ

нистров
СССР «Об усилении
работы по экономии сырьевых,
топливно-энергетических и других материальных
ресурсов»
говорится: «Каждый советский
человек должен активно включиться в борьбу за экономию
и бережливость на производст' ве и в быту, вносить свой конкретный вклад в это общенародное дело».
И,
думается,
пример
рядовым труженикам
обязаны давать
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений. А ведь, чего греха таить, порой конкретное д е - -

с

ПОЗИЦИЙ АКТИВНОСТИ
Субботний репортаyfc

Северная Застава... Название
крупнейшего в нашем городе
Жилого массива, уже
утвердившееся, ставшее привычным,
все же продолжает сочетаться
со словом «новое». Мы то и
дело узнаем, что в районе Северной
Заставы
состоялись
очередные
новоселья,
что
здесь открылся новый магазин
или филиал учреждения торговли. Недавно, например, мы
сообщили о переселении в этот
микрорайон городского агентства «Союзпечать», а I сентября здесь началась подписка
на газеты' и журналы, которые
мы будем получать в 1982 гоАУЕще с утра, перед открытием агентства, у его подъезда
было людно: многие североморцы
решили
оформить
подписку
не откладывая.
А
первым среди
них
оказался
техник строительной организации А. Г. Воропин. Мы, конечно же, взяли у него интервью:
— Андрей
Геннадьевич, на
какие издания Вы собираетесь
подписаться?
— Вот уже много лет я являюсь постоянным
читателем
«Советской России».
Сегодня
подпишусь на нее, а также на
другие газеты и журналы.
— И еще вопрос. Нравится
ли
Вам новое
помещение
агентства «Союзпечать»?
— Мне очень здесь понравилось: уютно, хорошее освещение,
оригинально
оформлен
зал.
Мнение первого
посетителя
разделили
другие
клиенты
агентства. Действительно, коллектив «Союзпечати» получил
отличные условия для своей
работы. Службы
расположились в просторных отдельных
кабинетах, а ведь раньше они

И

В

ло, требующее
определенного
внимания, усилий, времени, заменяется трескучей и высокопарной фразой.
Нередко с трибун производственных собраний приходится
слышать громкие призывы к
сбережению сырья и материалов, появляются лозунги и плакаты на эту тему.
Но если
борьба за экономию не будет
подкреплена конкретной организаторской работой, если вся
хозяйственная деятельность не
будет подчинена этому, не помогут ни призывы, ни лозунги.
Представим себе, что строитель слышит на собрании пламеннукг речь о необходимости
бережного отношения к народному добру,
потом идет на
свой объект и видит кучу битого кирпича, небрежно
сброшенного самосвалом.
Естественно, все разговоры об экономии кажутся ему пустой фразой, он приходит к выводу: заСУББОТНИЙ

ВЫПУСК

находились в одной комнате.
Сотрудницам, которым приходилось обрабатывать в тесноте тысячи карточек подписчиков и другую документацию,
бы\о нелегко.- В" этом ж е помещении принимали посетителей.
— Теперь все"будет по-другому, — говорит
начальник
агентства «Союзпечать»
Дима
Григорьевна Гончарова.
— Новые условия позволят
ускорить работу ^многочисленными клиентами, повысить
культуру обслуживания. М о ж но будет, что мы уже и начали делать, более активно пропагандировать новые
формы
подписки.
Учитывая
заинтересованность читателей, мы попросили
Дину Григорьевну
подробней
остановиться на этих формах.
— Забота о Судьбе издания
призывает нас внедрять кол*
лективную
форму
подписки.
Если, например,
у
журнала
один хозяин, то он, как правило, прочтет его и отложит навсегда. А если хозяев десять?
Пользы журнал принесет неизмеримо больше. Люди будут
читать, обмениваться мнениями, словом, общаться. Журнал
поможет объединить интересы
подписчиков, а главное, станет
достоянием
многих. Значит,
скорее будут . достигнуты информационные и воспитательные цели, которые ставит перед собой любое издание.
Коллективная
форма подписки выгодна людям и в материальном отношении. Объединившись в группу, можно
выписать и несколько ценных
изданий. Не накладно для бюджета подписчика, да и читать
коллективно, думается, намного интереснее. Есть и другой

немаловажный фактор. В настоящее время не ставится задача увеличивать тиражи изданий. Их при
коллективной
подписке можно было бы
и
сократить, одновременно увеличив число читателей. При
этом появляется
возможность
достичь значительной
.экономии ценного сырья — бумаги.
Интересна и другая
форма
подписки, которую мы собираемся развить — с перерывом
и на часть срока. Эту подпис-ку можно оформить с учетом
личных
жизненных
планов;
Скажем, собираясь почти на
два месяца в отпуск,
можноотказаться от подписки на этот
период. Согласитесь,, нередка
получается и так: человек уезжает на длительное время, • а
газеты ему
идут
регулярно/
Ими
забивается
почтовый
ящик, а ведь они не понадобятся: многие издания фактически живут один день.
Формы подписки, о которых
рассказала Д. Г. Гончарова, в
настоящее время глубоко изучаются. В том, что они имеют
право на существование, можно не сомневаться, польза очевидна. • Глазное,
заинтересо^
вать подписчиков. В этом, д у мается,--- агентству помогут -< и
внештатные
распространителя
печати.
Теперь, можно сказать, имеются все условия, чтобы поставить на должный уровень эту
работу. Сейчас, когда ведется
подписка на газеты и журналы, важно организовать пропаганду прогрессивных форм. Это
и делается, так что можно надеяться на хороший результат.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.
На снимке: идет подписка.
Фото Ю. Клековкина.

БОЛЬШОМ,
чем мне беречь, скажем, килограмм раствора, если его, пришедшего в негодность из-за нераспорядительности других, валяется крутом сотни килограммов...
А
если
подсчитать,
сколько электроэнергии было
затрачено на выпуск этих материалов?
Это, хочу заметить, совсем
не абстрактные рассуждения, а
мысли, вызванные длительным
наблюдением
за строительством одного из объектов.
Рядом с территорией Североморского горгаза возводится
молочная кухня. Объект сравнительно небольшой, а того ж е
раствора — неиспользованного, уже окаменелого, валяется
вокруг него столько, что, пожалуй, хватило бы еще на одну такую стройку. Тут же неподалеку плакат, который напоминает: килограмм цемента
стоит столько-то, кубометр о б резной
доски обходится во

столько-то и так далее. Бросаются в глаза аршинные буквы
призыва: «Товарищи
строители! Берегите, экономьте...»
И
как резко это контрастирует
с окружающими
нас явными
примерами ра сточительства.
В каждой организации есть
свои ресурсы, которые можно
и должно экономить. Есть они
и у нас. Горгаз, как известно,
снабжает голубым
топливом
население. Разработаны меры
по благоразумному расходованию газа с учетом потребностей абонентов. Вот только подведение отдельных
граждан,
пользующихся газовыми приборами, далеко не соответствует
установленным
правилам.
Иные, мягко говоря, не очень
совестливые хозяева, жгут драгоценное топливо
без всякой
меры
и потребности —
не
только щи варят, но и грибы
сушат, включая
газ, вопреки
категорическим запретам, на
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Земля, ide мы успеем

НИКЕМ НЕ ПОНЯТЫЙ ЧУДАК
О том, что- & Белякове живет пенсионер, который выращивает длжег садовую земля' нику (в просторечии эту ягоду неправильно называют клубникой), довелось услышать не
' так давно от одного из жителей поселка. Зашла тогда речь
о том, что медленно Росляково
благоустраивается, хотя и депутаты поселкового Совета, и
активисты-общественники много сил отдают этому делу.
* — Конечно, можно было бы
возле ка*ждого дома палисадник разбить. Тут у нас один
пенсионер живет, — разговорился мои собеседник, — так
у него в саду и смородина растет, и клубника. Я, правда, сам
не видел.!. Детков, кажется,
его фамилия..:
Сообрази
мы сразу, что
. хорош."» видный с автострады
участок, обнесенный
невысоким ажурным штакетником, за
которым буйствовала зелень,
. это и есть
сад Деткова, т о
не пришлось бы колесить по
поселку. А местный оазис мы
сперва приняли за усадьбу яслей или детского сада. Да повезло — скоро
знакомого
встретили.
— Стоп, стоп... — пришел он
на помощь, — а не этого ли
вы деда ищите? Чудак тут один
клубнику выращивал и в дет^fe-кий сад отдавал.

лет, что выращивали ягоды, мы
и банки варенья не сварили.
Лишь только начнет краснеть,
— ребятишки из поселка налетают, как воробьи. Собственно,
почти и не видели спелых ягод.
А в общем, довольно крупная
, родится земляника. С куриное
яйцо даже ягоды были...
Несколько раз Детков обращался в школу. Предлагал сразу сто кустов земляники. Пусть
посадят ее ученики четвертей*
школы. Есть возле нее участок,
хорошо освещенный, там сейчас полупустырь. Торчат редкие сломанные стволики, при-

По саду Деткова мы ходили,
как экскурсанты в музее. Замирали надолго возле того или
иного дерева, а Александр Андреевич рассказывал нам его
историю.
— Вот ту рябину принес сюда... в пятьдесят втором, — заметив наше любопытство, пояснил. А. А. Детков. .
Нас — автора этих
строк
и водителя редакционной машины П. Д. Костяшова,
восхитила красота того дерева.
— Никогда еще на Севере
не видел такой громадной рябины, — заломив шапку, Петр

Однако
такой простой, на
наш взгляд, вопрос Деткова немного смутил. Он пожал плечами,
а потом сказал:
— Если честно, то за шесть

—| Каждую весну черемуху
- обрёзаем, — рассказывал Детк о в , — чтобы не цвела. В позапрошлом году не срезали,
так ее обломали чуть ли не д о
корней. А когда деревца не
I цветут, на них никто внимания
не обращает...
— Однако в саду есть и старые^ выросшие и окрепшие деревья?
-— Ну, конечно, их не обрезаем. Цветут вовсю! Но эти
ветки' б земли уже не достать.
.... Когда-то в окрестностях
Рослякова черемухи было много, а сейчас нет ^г- выломали
её люди начисто. Так что сад
этот теперь вроде местного заповедника, где отдельные виды
растений
сохранены
человеком...
С внучкой Деткова, девятиклассницей, мы как-то
встретились в отсутствии деда. Она
осматривала закоулки усадьбы,
а мы ходили за ней следом.
Благо, что в саду, и в доме нет
замков и запоров. Осмотрев
все, девочка Обьявила:
— Значит, дедушка ушел в
лес!

(

^ ^ Действительно, разводил Дет- ков садовую землянику. Сей4 час оставил лиш& две небольшяе грядки. При - первой ж е
встрече А. А. Детков объяснил
причину: =-<
' — Деревья очень разрослись
и участок затеняют. Пришлось
землянику убирать, не хватает
ей света.
— Ну, а когда ягода нормально росла, какая была урожайность? Сколько
с
куста
снимали?
Многие садоводы в Ковдоре,
Кандалакше, Кировске, Апатитах скрупулезно подсчитывают,
сколько граммов ягод вырастает на каждом -растении.
Читатель, вероятно, знает, что
лет пять .назад в нескольких
городах Мурманской
области
организованы коллективные сады. В. Кировске и
Апатитах,
например, только в 1979 году
в ник было высажено 4,5 тыи Л ш и растений земляники. Под^^Рпгывают ежегодно ее урожайность и на Полярнинской
опытной станции Всесоюзного
института растениеводства (г.
Апатиты).

защите, возможно, больше, чем
территория
гаражей.
Но
у
Александра Андреевича
есть
иные, чем проволочные, заграждения, способы охраны.

вязанные
к колышкам. Разбросан между останками посадок
металлолом:
очевидно,
когда-то собрали школьники.
Да так его и не вывезли взрослые, а ребятишки
растянули
«железяки» по всей территории...
Есть здесь и другие
следы
благих начинаний. С северной
стороны на пришкольном участке еще видны грядки, валяются между ними таблички.
Дождями еще не полностью
смыты надписи: пятый то ли
«в», то ли «б» — на одной, а
на другой и цифра «5» едва
проглядывает...
Напротив
школы выстроились. некрасивые коробки гаражей. Проемы между
ними
густо
переплетены
колючей
проволокой — и по
линии
фронта
гаражей, и с тыла...
Предназначение этого препятствия непонятно. Если бы м е ж - '
ду гаражами и росла земляника, как в саду Деткова, то куда еще ни шло, понять можно.
Но между гаражами набросан
всякий хлам, как и за ними
— тоже...

Дмитриевич рассматривал вершину дерева, а Детков любовно
похлопал по ее мощному
стволу:
— Теперь, вон, какая вымахала. А встретил я ее в пятьдесят первом. Лежит, надломленная, на камнях, корни почти голые... Не взял я ее тогда.
Подправил, приподнял... Оставил до следующего года, чтобы дерево окрепло. А на следующий год пошли с женой и
принесли. Я комель взвалил на
плечо,, она за вершину взялась... Почему я ее тогда из
леса забрал? Посмотрел, камни вокруг, почва такая же, как
возле дома... Ведь дерево для
пересадки нужно
специально
выбирать! Все чтобы совпадало. Если камни с песком, на
том месте, где дерево посадить
собираешься, то с такого же
места его и надо брать. А иначе жить не будет. И направление главного корня сохранить
нужно. Если к югу тянулся —
так и при посадке на юг направить. Если под корнем валун был, то подобный положи ..
Сад Деткова

нуждается

в

— А вы, внуки, помогаете
деду за деревьями ухаживать,
за смородиной?
-— Нет, он сам все делает!
— Ну, а вы помогли бы ему
немного, одному-то у ж е нелегко...
Так он же не просит!
Ответ бесхитростен и ясен.
Детков никогда ни у кого помощи'не просил. Все
делал
сам, хотел личным примером
доказать, что и на Крайнем Севере можно сад
вырастить.
ХотелОсь ему, • • чтобы
возле
каждого дома в поселке
вот
также " буйствовали
деревья.
Для того когда-то и землянику
в детский сад
носил. Чтобы
привлечь людское внимание.
Ведь дети родителям расскажут, а те заинтересуются...
Но не побежал никто к Деткову ни за усами земляники,
ни за черенками смородины.
Только и пошла молва по поселку — чудит, мол, дед на
старости лет...
В. ШВЕЦОВ.
На снимке: в саду у А. А.
Деткова.
Фото П. Костяшова.

Ромашники
Ровесники с юным задором.
Веселый и гордый народ!
Романтики! Те, на которых
И держится, собственно, флот!
Вскипали студеные мили,
Скрывалась надолго земля,
И волны, как молотом, .били
Без устали борт корабля.
И эти удары на вахте.
Вдали от родных берегов.
Ковали наш флотский характер,
Коаали из нас моряков.
Огнем поражая мишени,
Уверены были вполне:
Под гром корабельных учений
Спокойнее спится стране.
Машины гудят монотонно,
А крен все сильнее — держись!
Тускнеют в походах погоны.
Но ярче становится жизнь!

У/г
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Хлеба!
О них мы песнь слагаем
И в ясный день, и средь
ненастья.
За них сражались мы с врагами
У колыбели нашей власти.
С мечтой о них под ветром
вешним
И под кулацким злобным
взглядом
М ы перекраивали м е ж и
я
Единоличного уклада.
Нам виден был их свет высокий
Под Кенигсбергом и Берлином...
М ы степь прошли в крутые
сроки.
Сказав «Добро!» хлебам
целинным.
Теперь нам — в звездные
просторы,.
На гребень подвига и славы...
Хлеба — судьбы моей опора,
Хлеба — гранит моей д е р ж а в ы !

С Ht ft ока
Я ищу всего одну лишь строчку.
Так, как ищут нефть или руду.
Скептики с улыбкой мне
пророчат.
Что ее я вовсе не найду.
Что ее нашли уже другие.
Более способные, чем яГ~
Пробивные парни, молодые...
Но строка у каждого своя!
Лучшая, единственная, кровна*,
Сказанная раз и навсегда!
Не пером написанная —
кровью,
Стоившая многих лет труда.
Вот и я ищу лишь строчку,
Так, как ищут дальнюю звезду*
Пусть свое
мне скептики
пророчат.
Только эту я строку — найду!
О. ЛЕБЕДЕВ,
судоводитель.

М Н Я

сутки и более. Работники нашей службы это знают, но мало что могут сделать: «Не пойман — не вОр»...

прос экономии газа не стоит
так остро, как, скажем, бензина, о нем не следует забывать.

Понятно, ..уличить кого-либо
в злоупотреблении правом на
пользование газом не так-то
просто, ведь никаких ограничитежй, контрольных приборов
нет. Совесть человека -— вот
главный контролер, а она, к
сожалению, не всегда срабатывает: дескать, государство наше не бачдно, чего у ж там экономить.

Нелепо было бы,
конечно,
утверждать, что
люди транжирят газ бесцельно, ради собственного удовольствия. Таких
немного. Большей частью какие-то причины заставляют сознательно идти на злоупотребления. Нередко,
преимущественно зимой,
неудовлетворительна работа коммунальных
служб, Плохо греет отопительная система, вот и зажигают
газ: надо же как-то обогреться. Голубой огонь горит тогда
и днем, и ночью. Сколько сгорает государственных средств!
А если тепло таким образом
поддерживается не в одной, а
в десятках квартир?

ние, например, уделяется у д а с
вопросам сбережения бензина.
Одна из эффективных мер —
это перевод транспорта на газовое топливо, поскольку оно
обходится дешевле.
На работу с этим топливом
у нас переведено
шесть машин. И вот
итог: за первые
шесть месяцев нынешнего года сэкономлено более четырнадцати тысяч литров (условно)
бензина.
Автоцистерна
«ЗИЛ-130», которой управляет
водитель В. Ярош,
например,
прошла за полугодие 12300 километров.
Работая
на обычном топливе, машина израсходовала бы 4047 литров бензина.
Преимущество
газа
как
транспортного топлива
и в
том, что он, в отличие от бензина, сгорает полностью
и не ,
дает вредных выхлопных газов.
Таким образом комплексно решаются вопросы экономии топлива и охраны
окружающей
среды.

Думается, стоит отметить и
то положительное, чего добились труженики горгаза в плане экономии. Большое внима-

Есть у нас и другие резервы. В том числе — возможности социалистического соревнования. Индивидуальные обяза-

И В

Страна наша действительно
богата топливными и энергетическими ресурсами, в частности, газом. На тысячи километров
протянулись топливные
артерии, открываются и разрабатываются
новые
месторождения; но
и потребности
возрастают
с каждым днём:
для промышленности,
растущих городов и поселков, многих других целей. И хотя во-

МАЛОМ

СУББОТНИИ

ВЫПУСК

тельства
каждого
водителя
предусматривают
экономию
определенного количества
горюче-смазочных
материалов.
Примером могут
послужить
показатели водителей Г. Рябухи и В. Гудзя. Первый за полугодие сберег 223 литра бензина, а второй — 114. А всего
шоферы горгаза, машины которых работают на бензине, сохранили за полугодие
более
тысячи литроз ценного топлива.
Читатель может удивиться:
в двигателе автомобиля сгорает столько топлива, на сколько
рассчитан
двигатель, как же
тут можно экономить?
Вопрос, конечно, будет поставлен правильно, но все ж е
есть немало факторов, которые
способствуют меньшему расходу топлива, чем предусмотре.но. Наши шоферы, во-первых,
внимательно изучили город . и
наметили наиболее короткие
маршруты к объектам, которые обслуживают. Во-вторых,
до минимума сократили холостые пробеги машин. И, в третьих, каждый из них старается
• •

так отрегулировать двигатель,
чтобы не случалось
перерасхода топлива из-за технических
неполадок.
Словом,
возможности для
экономии есть. Важно выявить
резервы и не медлить с использованием их в полной мере.
Вопросы экономии
топлива,
электроэнергии,
других
ресурсов в большом и малом не
выпадают из поля зрения коллектива. Они
регулярно обсуждаются
на партийных и
профсоюзных
собраниях, рабочих совещаниях, в этом направлении активно работают
народные контролеры. Коллектив внимательно изучил постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении работы по экономии я
рациональному использованию
сырьевых,
топливно-энергетических и других материальных
ресурсов», принял его к неуклонному исполнению.
В. ч и ч и н ,
начальник Североморской
конторы горгаза.

ДОМ, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ
1 1 АЛЬЧИШКИ и девчонки мечтают. Поплавать капитаном
на настоящем корабле. Стать воздушной и невесомой в танце, как
Галина Уланова. Нарисовать так у ю удивительную картину, перед которой ахнули бы пораженные зрители,
засты.\и в немом
восторге,
любуясь
рукотворной
красотой.
В школе жизнь ребят разделена на уроки. Учитель объясняет
правила, теоремы, задачи, а каждый сидящий за партой, учится
терпеливо, настойчиво трудиться,
усваивая открытые для него человечеством истины.
.
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поколений.

Фото Ю. Клековкииа.

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8 00 «Время».
8.40 Утренняя гимшс-тика.
Я.05 «Лети, н«ш& песня».
• 50 Фильм — детям. «Откуда
•ода течет».
М.35 «В мире животных». По
окончании -— Новости.
14.30 Новости.
14.30 «Твой труд,
твоя высоте». Кинопрограмма.
15.55 Выступление
духового
оркестра
Государствен,
но го
академического
Большого
театра Союза
СССР.
141.25 «Мамина школа».
18.55 «Песни гор». Фильм-коицерт17.25 Чемпионат
Европы
по
водным видам спорта.
17.40 «Чему
и как
учат в
ПТУ».
18.14 «Б
каждом рисунке —
солнце».
18.25 «Творчество народов мира».
18.45 «Сегодня в мире».
19 00 «Решения
XXVI съезда
КПСС — в жили»». «Индустрия — селу».
19.ЭО Премьера
фильма-оперы Г. Доницетти «Лючия'
ди Ламмермур».
21.00 «Время».
21.35 «Веселые ребята». Молодежная программа.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 — 22,55
Продолжение
программы «Веселые ребята».
Вторая программа
17.02 * Программа передач.
17.05
А,
Сергеев — «Случай на вокзале?,. Спектакль Челябинского театра юного зрителя. Цвет.
18.30 • «Мурманск»- Информационная программа.
18.45 * «Школа
рабочих про•
фессий». Киноочерк.
19.00 «Служу Советскому Союзу!»
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Спортивная
программа:
чемпионат мира по дзюдо,
чемпионат
Европы
г "
по водным
видам chopта.
21.00 «Время».
21.35 — 22.50
«Одни
среди
волков».
Художественный телефильм
(Болгария). 1-я серии.
В
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• СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Родом из детства».
10.00 Г. Доницетти — «Лючия
ди Ламмермур», Фильмопера.
11.30 «Песня дерева». Документальный
телефильм. По
окончании — Новости.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных телефильмов.
15.40 Народные мелодии.
15.55 «Делай
с нами, делай,
как мы,
делай
лучше
нас».
18.55 Д. Шостакович — Поема «Казнь Степана Разина».
17.25 Чемпионат
Европы
по
водным видам спорта.
17.40 «Звездочет».
18.25 Выступление
артистов
Корейской
Народно Демократической Республики.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Международный
турнир
по хоккею. «Кубок Канады».
Сборная
Финляндии — сборная СССР.
21.00 «Время».
21.35 Международный
турнир
. по хоккею. «Кубок Канады».
Сборная Канады —
сборная Швеции. 3-й период.

Индекс 52843.

22.15 «Сегодня в мире».
22.30 .— 23.20 Концерт народной артистки
СССР И.
Богачевой.
Вторая

программа

17.27 * Программа передач.
17.30 * «Тим смотрит
мультфильмы».
18.15 * «Народный
депутат».
Телеочерк. Цвет.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * Киножурнал «Наука •
техника» Hi 12.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.15 «Международная панорама».
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 «Одни среди волков».
Художественный
телефильм. 2-я серия.

21.00 «Время».
21.35 — 22.45 «Одни среди волков». Художественный телефильм. 3-я серия.
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К о н ц е р т ансам-бля песни и т а н ц а
Смбмри. Б
перерыве — Телеочерк « У р о н без звонка».
с е н т я б р я — « С ю ж е т для небольшого р а с с к а з а » . Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм. Цвет.
«Встреча проездом». Телефильм.
сентября — «У нас в гостях артисты О р е н б у р г с к о г о т е а т р а
музыкальной комедии».
«Слово А н д р о н и к о в а » . Х у д о ж е с т в е н н ы й телефильм. Ц в е т . .
сентября — «Воздухоплаватель». Х у д о ж е с т в е н н ы й
фильм.
Цвет.
сентября — «Случай б е з ' - свидетелей».
Художественный
фильм. «Содружество». Телеочерк.
сентября — «Иван Грозный». Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм. 1-я
серия.
сентября — «Иван Грозный». Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм. 2-я
серия.
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8.00
8.40
9.05
9.35

10.35

15.40
16.00
16.30
17.00
18.00

18.30
18.45
19.00

21.00
21.35
22.20
22.35

Е

Д

ЧЕТВЕРГ

А

СЕНТЯБРЯ

Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
Программа
мультфильмов:
«Несмышленый воробей», «Месть кота Леопольда», «Огник».
Встреча
юнкоров телестудии «Орленок» с учительницей
школы
№
397 г. Москвы, кавалером
ордена Октябрьской
Революции Л. М. Чистяковой.
, -.
«Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
Новости.
Программа
документальных телефильмов.
К. Хачатурян — Соната
для виолончели и фортепиано.
«Отзовитесь, горнисты!»
«Русская речь».
«Адреса молодых».
«Жизнь науки».
«Веселые нотки».
«Сегодня в мире».
К национальному празднику болгарского
народа — Дню свободы. Программа телевидения Народной Республики Болгарии.
«Время».
Отборочный
матч
чемпионата мира по футболу. Сборная ЧССР—сборная Уальса. 2-й тайм.
«Сегодня в мире».
— 23.10
Музыкальный
фестиваль
«Невские хоровые ассамблеи».
Вторая

программа

17.27 * Программа передач.
17.30 * «Цветы».
Телеочерк.
Цвет.
17.45 * «Старт». Цвет.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Токарь». Кииоочерк.
19.00 Чемпионат
Европы
по
водным видам спорта.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» — ЦСКА.
2-й тайм.

Типография «На страж* Заполярья»,

21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Одни среди волков».
Художественный
телефильм. 4-я серия.

ПЯТНИЦА
11 С Е Н Т Я Б Р Я
Первая п р о г р а м м а

«Время.
Утренняя гимнастик*.
«Творчество юных».
«Ветер надежды».
Художественный фильм.
10.50 Программ*
документальных фильмов: «Уроки доверия». «Ждите иа*\ звезды», «Кто в тереме живет». Но окончании — Ио-

7 сентября —
•

Новая осень
распахнула
для
ребят
двери
в
североморском
Доме пионеров. В этом году здесь
будут работать 96 кружков-групп
38 наименований. Новый набор в
три группы будет произведен в

8.00
8.40
9.05
9.35

По окончании первой программы ЦТ

14.30
14.50

К

Чудеса же для мальчишек
и
девчонок начинаются там, где они
сами становятся творцами. В свободное время они бегут в просторный вестибюль Дома пионеров,
внимательно рассматривают разграфленный
листок
расписания
кружков и расходятся по комнатам, чтобы приобщиться к тайнам
творчества.
Вот в неловких поначалу мальчишеских руках кусочки дерева,
обрезки жести и картона превра-

щаются
в стройные
очертания
грозного боевого корабля...
Девчушка долго
колдует
над
желтыми тряпицами, зачем-то старательно пришивает зеленую пуговицу, потом отрывается от работы, протягивает ладонь — смотрите — озорной полосатый тигренок с блестящими яркими глазами вот-вот запрыгает...
Около двух тысяч ребят посещают
кружки
Североморского
Дома пионеров. Они с удовольствием идут в театральный, хоровой, рисования, красных следопытов, мягкой и пластической игрушки, в морской клуб, детскую
фотостудию «Ваенга». Те, кто постарше, находят себе дело по душе в вокально-инструментальных
ансамблях
«Волна» и «Старшеклассник», посещают занятия диско-клуба, занимаются в кружке
технического творчества.
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21.35
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22.35
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«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!»
«Экзамен некстати». Художественный
фильм
(Болгария).
Выступление
танцевальных фольклорных ансамблей РСФСР. По окончании — Новости.
Новости.
«Человек на земле». Кинопрограмма.
«Шахматная школа».
«Маэстро Тийт Куузик в
театре «Эстония». Музыкальный телефильм.
«Наставник».
Чемпионат
Европы
по
водным видам спорта.
Концерт.
«Передовой опыт — всенародное достолние».
«Русские
потешки».
Мультфильм.
«Сегодня в мире». Международный
турнир
по хоккею.
«Кубок Канады».
Сборная Канады
— сборная СССР.
«Время».
Премьера
документального телефильма «Свешников».
«Сегодня в мире».
— 23.50 Чемпионат СССР
по боксу. Финал.
Вторая

11.55 — 14.30 Перерыв.
14.ЗО Новости.
14.50 Программ*
iiayswo популярных фильмов.
15.55 Концерт.
16.30 «Москва и москвичи».
17.00 «Знаешь ли ты закон?».
Беседы о праве.
17.30 «Вместе —
дружная
семья».
18.00 «Содружество».
18.30 «Стихн — детям».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Звучит *рфа».
Фильмконцерт .
19.10 «На полях страны».
19.25 Премьера
художественного телефильма
«Всем
спасибо...».
21.00 «Время».
21.35 «Мастера искусств». Софи Ко Чиаурели.
22.15 «Сегодни в мире».
22.30 Продолжение передачи О
Софнно Чиаурели.
23.00 — 23.50 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
Вторая программа
17.27 * Программа передач.
17,30 * «Урок без звонка». Телеочерк.
17.50 * «Друзья мои, книги».
18.20 * «Этк не простая любовь». Киноочерк.
18.30 * «Мурманск».
Информа. ционная' программа.
18.45 * Киножурнал «Северные
зори» М? 10.
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи. малыши'!».
20.15 Чемпионат
Европы
по
водным видам спорта.
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «Одни среди волков».
Художественный
телефильм. 5-я серия. t

СУББОТА
8.00
8.40
9.05
9.35
10.05
10.15
10.45
11.15
11.25
11.35
12.05

программа

17.27 * Программа передач.
17.30 * «Лето в красном
галстуке».
18.00 * «Комарики». Фильм-концерт. Цвет.
18.15 * «Населению о гражданской обороне».
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Моя
благодарность».
Киноочерк.
19.00 Фрагменты
из
романа
Л. Толстого «Война
и
мир».
19.40 * «Размышление о семье».
Докумешальный
телефильм.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.\5 «Ближний Востокболь,
тревога, надежда». Документальный фильм.

12.40
13,25
14.30
14.45
16.45
18.15
18,45
19.00
21.00
21.35
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«Время.
Утренняя гимнастика.
«АБВГДенка».
«Для вас, родители».
Г. Телеман — Соната для
гобоя и клавесина.
«Больше хороших товаров».
«Рассказы
0 художниках».
37-й тираж «Спортлото».
* «Свое место в жизни».
Киноочерк. Цвет.
* «Мурманск».
Информационная программа.
Стихн В. Маяковского читает заслуженный артист
РСФСР . Е. Киндинов.
Концерт.
«Очевидное — невероятное».
Новости.
Международный
турнир
по хоккею. «Кубок Канады». Полуфинал.
К 45-летию
выхода
на
экран
художественного
фильма «Семеро смелых».
Беседа
политического
обозревателя Ю. А. Летунова.
«Вершки
и
корешки».
Мультфильм.
Международный
турнир
по хоккею. «Кубок Канады». Полуфинал.
«Время».
«Встреча
С Раймондом
Паулсом».
Музыкальная
программа.

Способ печати — высокий, объем 1 п. я.

МЕЧТЫ
юннатском
кружке.
Откроется
также новый кружок, где ребята
постигнут премудрости переплетного дела. После долгого перерыва возобновит свою работу кружок юнкоров. Начинающие корреспонденты встретятся со знатными людьми города, побеседуют
с моряками, побывают на кораблях Краснознаменного Северного
флота, на предприятиях и в различных организациях Североморска.
Завтра в 11 часов мелодичные
звуки духового оркестра возвестят о том, что началась торжественная линейка, посвященная открытию Дома пионеров в новом
учебном году. Ребята придут с ю да, чтобы еще больше расширить
горизонты
своих знаний и возможностей, чтобы осуществить в
жизни все свои лучшие мечты.
Добро

пожаловать!
А- МАРЧЕНКО,
руководитель кружка юнкоров.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
22.50 — 23.35 Чемпионат Евро
пы по водным
видам
спорта. По окончании —
Новости.
Вторая

программа

11.07 * Программа передач.
11.10 * «К предстоящим
Дням
российской литературы в
Заполярье».
11.25 «Радуга». Эфиопия (ЦТ).
12,05 * «Новое о «Старом н номом». Киноочерк. Цвет.
12.25 * Концерт
заслуженного
артиста Якутской АССР,
лауреата междун*родного
фестиваля в Соноте Кола
Бельды.
В перерыве —
Телеочерк
«Эстафета».
Цвет.
14.20 * «Бели ты рабочий челевен». Телеочерк.
14.40 * «Гости «Морского телевизионного клуба». Цвет.
15.20 * «Прыжок
с
крыши».
Художественный
фильм.
Цвет.
19.30 «Музыкальный киоск».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 — 23.50 «Хочу
понять».
1-я и 2 я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13

СЕНТЯБРЯ

Первая программа
8.00 «Время.
8.40 «На зарядку становись!».
9.05 «Наша юность трудовая».
Концерт.!
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сою11.00 «Здоройье».
11.45 «Утренвяя Почта».
12.15 Киножурнал
Хочу
все
знать».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 П. Бомарше — «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
Фильм-спектакль
Московского театра сатй«
ры.
16.50 «Клуб кпиопутешеетвий».
17,50 «38
попугаев».
Мультфильм.
18.00 «Международная
панорама»,
18.45 Сегодня — День танкистов.
19.00 Концерт,
посвященный
Дню танкистов.
19.40 «Музыкальная
истории»."*
Художественный фильм.
21,00 «Время»,
21.30 Футбольное обозрение.
22.05 — 23.20 «Девять
симфоний Л.-В. Б е т х о в е н а » .
Симфония Nv 1. По окончании — Новости.
Вторая программа
19.00 Чемпион*!
Европы
по
водным видам спорта.
19.30 «Подвиг».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Этот
чудесный
мир».
Фильм-концерт.
21.00 «Время».
21.35 — 23.00« Ж а в о р о н о к » .
Художественный фильм.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

5—6 сентября .— «Красавица
и чудовище». Начало в 10. 12,
«Наваждение». Начало в
14.
18.15. 20. 22:15.
7

сентября

—

«Петля

на». Начало в 10,
18.15, 20. 22.15:

12.

Орио-

14, 16.

К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР»
(г. Полярный)

5 — 6 сентября
— «Вечная
сказка любви (2 серии). Начало: 5-го в 10, 13. 16. 18.40,
21.20; 6-го в 11.10, 13.40, 16.10,
18.40 21.10.
7 Сентября — «Фантазия на
т е м у любви».

Начало

в

10, 12,

14. 16, 17.50, 19.40. 21.40.
ДК

«СТРОИТЕЛЬ»

5—6 сентября — «Идеальный
муж». Начало в 19, 21.
6 сентября — Киносборник
«Золушка». Начало в 14.
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