Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

| Навстречу выборам

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
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И УМЕНИЕ, И ХАРАКТЕР

60-летию
образования

Одним из лучших в колхозном промысловом флоте по праву
считается экипаж среднего рефрижераторного траулера «Верхнедвинск» колхоза «Северная звезда». В первом квартале нынешнего года белокаменские рыбаки под руководством опытного капитана А. Д. Настакалова отлично провели зимнюю мойвенную
путину, при плане 23 тысячи 100 центнеров ими добыто 35 тысяч 416 центнеров рыбы.
Весомый вклад внесли промысловики судна в выполнение колхозных социалистических обязательств по достойной встрече
60-летия образования СССР.
В сложной промысловой обстановке рыбаки проявили и стойкий характер, и профессиональное мастерство.
Наш. корр.

СССР-

60 ударных
недел ь!

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ
В этом году бригам кондиfcrepos Поля рна некого хлебозаР«ода освоила новый вид изделий — пряник «Сувенирный»;
Технология оказалась трудоемкой, но кондитеры успешно
справились с задачей. С начала года ими изготовлено 1300
килограммов, в апреле 640 килограммов
пришедшихся по
нраву покупателям пряников.
Бригада осваивала новый- ассортимент допо лнительно к основным плановым заданиям. В
первом квартале коллектив до-

В

бился высокой нормы выработки — свыше 110 процентов.
Возглавляет бригаду 3. С.
Заруба, опытный мастер. Немало усилий для успешного
выполнения плановых заданий
прилагают
все
кондитеры.
Всегда заботятся они о высоком качестве продукции.
Л. КАМИНСКАЯ,
инженер по труду
н заработной плате
Полярн и некого хлебозавода.

СЖАТЫЕ

Ремонт четырех судов провел за короткий срок в апрельские дни коллектив наших судоремонтных мастерских. Все
они предназначались для вылова рыбы. Понимая важность
каждой минуты промыслового
времени, судоремонтники тру*
дились споро, без проволочек.
^Слесари из бригады О. Богдан о в а , судокорпусНИКИ В. Кот.
* о в а , электромонтажники А.
Денисова, другие коллективы

Цена 2 коп.

СРОКИ

добились не только высокой
производительности труда, ио
и хорошего качества ремонта.
Проверка выполненных работ, в том числе и главный экзамен, обкатка двигателей, показала — суда готовы выйти
на промысел.
Т. ТАРАСОВ,
главный инженер
Териберских
судоремонтных мастерских.

В честь В. И. Ленина
Торжественно отметили североморцы 112-ю годовщину со дня
рождения В. И. Ленина.
21 апреля в Североморском Доме офицеров флота состоялось
торжественное собрание, посвященное этой знаменательной даге.
В президиуме торжественного собрания первый секретарь
горкома партии И. В. Сампир, депутат 'Верховного Совета
РСФСР командующий Краснознаменным Северным флотом адмирал А. П. Михайловский, первый заместитель начальника политуправления Краснознаменного Северного флота контр-адмирал
В. Т. Поливанов, секретарь горкома партии В. И. Пушкарь, заместитель председателя горисполкома И. И. Лагуткин, члены
бюро ГК КПСС, ветераны партии, передовики производства,
представители командования Краснознаменного Северного флота.
Торжественное собрание открыл первый секретарь горкома
партии И. В. Сампир.
Под бурные и продолжительные аплодисменты участники собрания избрали почетный президиум в составе Политбюро ЦК
КПСС во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем
Л. И. Брежневым.
С докладом «Идеи Левина живут и побеждают» выступил
секретарь горкома партии В. И. Пушкарь.
Затем И. В. Сампир во поручению бюро горкоме портив вручил ветеранам партии — членам КПСС Леонтию Николаевичу
Неустроеву, Евдокии Михайловне Шабановой и Александру Мивайловичу Веселову знаки «30 лет пребывания в КПСС».
Пионеры преподнесли ветеранам партии цветы.
• • •

22 апреля 1982 года представители трудящихся города Североморска, воинов гарнизона, комсомольцев и молодежи, учащихся
школ, отдавая глубокую дань уважения В. И. Ленину, направились в городской парк к памятнику Ильичу.
В колонне — член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР
первый секретарь обкома партии В. Н. Птицын, первый секретарь горкома КПСС И. В. Сампир, депутаты Верховного Совета
РСФСР командующий Краснознаменным Северным флотом адмирал А. П. Михайловский и член Военного совета — начальник
политуправления Краснознаменного Северного флота, Герой Советского Союза вице-адмирал Н. В. Усеико, партийные и советские работники.
Руководители партийных и советских организаций, представители воинов гарнизона, молодежи, пионеров под звуки духового
оркестра возложили к подножию памятника живые цветы.

ЦЕНЯТ
ПО ТРУДУ

Нет более важной работы
для депутатов, чем выполнение
наказов избирателей. Это их
самая главная программа действий.
На каждой встрече с избирателями депутаты отчитываются перед ними о сделанном,
получают новые наказы.
Немало
было
высказано
предложений и замечаний тружениками Североморска и пригородной зоны на встречах с
депутатами городского Совета,
состоявшихся в феврале. Часть
наказов уже выполнена, другие — выполняются.
Скажем,
жители
поселка
Дальние Зеленцы обратились с
просьбой не закрывать восьмилетнюю школу. Она учтена в
гороно, вопрос будет решен
при комплектовании классов
на следующий учебный год.
Многие североморцы высказывали предложения об организации приема предварительных заказов на продовольственные товары повышенного
спроса. Наказ выполнен. Все
предприятия,
организации и
учреждения города закреплены за магазинами.
Но не только встречи с избирателями —источник информации для депутатов. Ведь они
и сами постоянно в гуще жизни, в окружении людей, чьи
заботы и тревоги, чьи мнения

и служат депутатам богатым
источником активности. Своя
прел^ожения, критические за»
мечания как выражение об»
щественного мнения они вы,
сказывают на сессии. По чия
принимаются решения, испол.
комами разрабатываются планы мероприятий.
На IX сессии городского Совета депутат по избирательному округу № 125 3. Ф. Бежкинева, например,
предложила
решить вопрос о косметическом ремонте здания Полярнинского молокозавода. Предложение было принято, с подрядной организацией заключен
договор на ремонт.
Депутаты внесли предложения, направленные на улучшение работы предприятий служ.
бы быта, общественного тращ.
спорта, коммуна,льного хозяй.
ства. Волнует их и развитие
массового спорта, и порядок
на улицах. Ничто не ускользает от зоркого глаза народных
избранников.
Реализация их
предложений позволит сделать
новые шаги по пути дальнейшего развития города и пригородной зоны.
Выполняя наказы избирателей, внося предложения, депутаты осуществляют свое право, гарантированное Конституцией, участвуют в управлении
государством.

Растет и ширится социалистическое соревнование трудящихся Североморска и пригородной зоны за достойную
встречу всенародного праздника труда — Первомая. В шеренге лидеров мы называем
бригадира слесарей-ремоятников, члена КПСС, депутата Североморского городского Совета народных депутатов Павла
Андреевича Мамотько.
Передовой рабочий ведет обработку стальных конструкций, ремонт различных узлов,
в совершенстве знает свое дело. Знания, опыт, навыки Павел Андреевич охотно передает мо.лодым рабочим. Он пользуется заслуженным авторитетом, товарищи - коммунисты
избрали
его
партгрупоргом
участка.
Социалистические
обязательства в честь 60-летия образования СССР бригада, руководимая П. А. Мамотько, успешно претворяет в жизнь.
Плановые задания первых дней
апреля выполнены более чем
на сто процентов.
Т. СЕНЬКО,
профгрупорг.

В библиотеке Североморского матросского клуба, где обязанности заведующей временно исполняет Валентина Николаевне
Братищева, активно готовятся к выборам в местные органы Советской власти. В читальном вале оформлен стенд с подборкой
литературы под девизом: «Советы — власть народная». Пришедшие сюда жители города и воины гарнизона могут ознакомиться с трудами Генерального секретаря ЦК КПСС Я. И. Брежнева, брошюрой В. И. Ленина «О работе Советов», другими трудами классиков марксизма-ленинизма. Законами о статусе депутатов местных органов_власти.
На снимке: член ВЛКСМ Вера Черемных (справа),
ученица
10-го класса школы № 7 Лариса Литвинова, матрос
Сергей
Кравченко и Николай Есеков у стенда «Советы — власть народ-

ная».

Фото В. Матвейчука.

Расти б этажам быстрее...
АК-ТО незаметно для постороннего глаза вырос
новый дом на улице Комсомольской. Уже идет монтаж
его четвертого этажа.
Сегодня на этом объекте работает около тридцати челот
век. Среди них — всем известная в Североморске
бригада
каменщиков-монтажников коммуниста А. М. Калабанова.
Они остаются верны своим
традициям, в коллективе всегда высокое выполнение норм
— до 150 процентов, хорошее
качество работ.
Каменщик Н. В. Втюрян,
монтажники В. Сергеев, К. Хоробрых в другие в эти дни
«растят»
этажи
очередного
объекта.
— Как сегодня ведутся работы? — с этим вопросом я обратилась к прорабу Н. И. Митину, который руководит строительством.
— Пятый этаж и крышу дома мы закончим, в основном, к
концу апреля, — ответил Николай Иванович.
А затем прораб коснулся
уже наболевшей для всех строителей темы.
— Постоянно «выбиваю» материалы на заводе железобетонных изделий. Плохо обстоит дело и с транспортом. Часто приходится ждать его по-

напрасну. А ведь у нас в это
время стопорится работа. Вот
сегодня снова звонил диспетчеру, выяснял причины непоставки деталей. То и дело вас
подводят!
Основную причину задержек
монтажных работ Н. И. Митин
видит в неудовлетворительном
состоянии строительной площадки, в просчетах при подготовке к проведению работ.
Николай Иванович показал
на территорию:
— Панели приходится перетаскивать, так как они находятся за восемьдесят метров от
дома. А на это уходит рабочее
время, которое мы, к сожалению, расходуем непроизводительно.
По соседству парни в спецовках переносили «столярку».
Тоже на себе...
Но вот, тяжело пробираясь
по весенней распутице, появляется долгожданный панелевоз.
Медленно поворачивается стрела башенного крана. Один из

строителей взмахивает рукойз
— Вира1
Стропы натянулись, одна из
панелей поползла вверх. Вскоре на уровне четвертого этажа
ее приняли монтажники.
— С понедельника "*удем со?
бирать плотников, — сказал на
прощание Н. И. Митин. — Они
начиут устанавливать оконные
рамы, коробки дверей.
Строители
торопятся. Ив
подгоняют не только сроки, в<>
и чувство высокой ответственности »п порученное лело.
• » •
Полтора месяца назад, в первом репортаже о строительсгве дома наша газета уже писала о неудовлетворительном
обеспечении этого объекта материалами, плохих подъездных
дорогах. Не могут об этом не
знать руководители "внподрядной строительной организации.
А сдвигов к лучшему до сия
пор все нет. Почему?
В. МИХАЙЛОВА.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ПОСЛЕДНЯЯ
ПУТИНА

СТАРЫЙ
траулер

зидавшзй
виды
покачивался
у
причала в поселке Лодейном.
Побитые морем борга г вмятинами и царапинами сразу бросались в глаза: это ветеран
колхозного
флота, СРТ-0021
«Гироскоп» возвратился с промысла. Больше - двадцати лет
борозди \ он моря' приносил
немалую прибыль колхозу имени XXI съезда КПСС.
— Отслужил испоазно свой
срок трудяга, всегда брал максимум у човов, — сказал капитан судна В. Н. Захаров.
В свое время рыбаки не сразу соглашались идти на «Гироскоп»: на такой посудине и
утонуть недо\го! Но уже после
первого рейса ребят не затащить было на другой корабль.
И на сей раз экипажу было
чем гордиться — «Гироскоп»
возвратился с мойвеяяой путины, выполнив рейсовое задание
на 174 процента, до:рочно завершив
квартальный
план,
принес хозяйству доход больше двухсот тысяч рублей.
Сейчас
должна
решаться
судьба старого «рыбака». По
всей вероятности, капитальный
ремонт судна потребует неоправданно больших средств, и
промысловики с невольной грустью говорят о том. что пойдет «Гироскоп» на «иголки».
Свыкнуться им с этой мыслью
трудно, как будто с домом
родным прощаются...
•

•

•

— На этой путине штормы
нас встретили просто жестокие, — вспоминает капитан.
В плотной тьме полярной ночи кипела разъяренная пучина.
Многотонная толща воды обрушивалась на траулер, швыряла
его, как щепку, з ледяной мрак.
Стихии люди противопоставляли свое мужество, рыбацкий характер. Отчаянно боролись с обледенением. Захлестнет палубу волна, я тут же
борта обрастают с невероятной быстротой льдом. Облачившись в робы, команда скалывала лед, свирепый ветер старался сбить с ног. Корпус судна то и дело давал крен, па-/
луба уходила из-под ног...
— Проклятый шторм! — не
однажды вырывалось у парней,
воевавших со льдом
Не знал покоя и капитан:
борьба с обледенением изматывала. казалась нескончаемой.
Особенно
доставалось
палубникам

Район промысла становился
все оживленнее по мере того,
как путина набирала
силу.
Удачные заметы, богатые уловы поднимали настроение экипажей, разгоралось соперничество между колхозными судами. На «Гироскопе» ревностно
следили за суточными выловами — в том же промыслозом
квадрате делали замзты СРТ
«Печорец», «Калевала» и другие колхозные суда. Николая
Дмитриевича Рогозина, капитана «Калевалы», своего учителя
и наставника, Захаров был рад
встретить на промысле, тем более, что теперь они с Николаем Дмитриевичем были соперниками.
Дни на промысле
похожи
между собой, ведь здесь один
бог — работа. Экипаж на «Гироскопе» забыл про сон. До
сна ли, когда рыба идет!
Опытные матросы
Виктор
Михайлович Рудзей и Анатолий Васильевич Попоз задавали ритм вахтам, увлекали за
собой молодых члеяоз экипажа.
— На них держалась вся палубная работа, — отмечает
Виктор Нефедович Захаров.
¥?ЩЕ в старые времена прижившееся на Руси выражение «работа до седьмого
пота» в море всегда себя оправдывает. Рыбаки сутками не
покидали палубы. Горячи промысловые деньки! Еле хватало
сил после удачных
заметов
дойти до тесной каюты, не раздеваясь, упасть на койку ч забыться коротким сн>м.
Гидроакустик Копылов чутко вслушивался в приборы
Если попадалась большая стая,
они с капитаном мгновенно понимали друг друга. Команда на
замет и короткое слозо «аврал»
объясняли все.
Лов был трудным. Мойва то
собиралась в косяки, то рассеивалась. Однажды один из
экипажей заметал косяк неудачно — он «выскочил», стая
оказалась глубинной. На судах
решали, как послушать дальше,
есть ли .смысл гоняться за ней.
Капитан «Гироскопа» раздумывал меньше других, «обскакал»
всех.
— Подошли, высчитали, "обметали! — с легкой улыбкой
рассказывает Захаров.
За один этот замэт экипаж
сдал на плавбазу -246 тонн мойвы.

" П ОВЕСЕЛЕЛИ рыбаки, когда шторм улегся, пошли
первые заметы и азарт состязания между экипажами захватил всех.
Перед выходом в рейс копи,
тан Захаров долго искал гидроакустика:
устрллвал
его
специалист
высокого класса,
на мойвенной путипе нужен
только такой.
Анатолий Иванович Копылов
оправдал надежды
экипажа.
Немногословный, предельно собранный, он всегда вовремя
был на мостике, «чувствовал»
поведение рыбы.

— Нахал! — вырвалось по
этому поводу у одного из капитанов-колхозников.
Но победителей, говорят, не
судят!

— Если уж взяли контакт,
*осяк не упустим, — говорил
напитан.
Оптимизм никогда tie покидал Захарова, дажз в самые
тяжелые промысловые дни, и
передавался всему экипажу. А
рачало рейса оказалось трудным.
— Рыба тихо, мирно садилась на грунт, — не без юмора замечает капитан. — Дважды рвала невод. Тяжелая мойва попалась, весенняя.
Тогда понервничали немало
— терялось ценное промысловое время

— А мы из морей не* вылазим! — меланхолично замечал
по этом}' поводу капитан.
Но сколько раз гак бывало,
что затоскует моряк среди южных красот по северным просторам, начнет из отпуска торопиться на свой корабль?! Потому и так трудно с ним прощаться...

— Этого еще только не хватало! — досадовали рыбаки. И
чинили
невод ускоренными
темпами

Т УТИНА уЖэ
иошла на
убы ль, когда в Гироскоп»
возвращался в порт. Рыбаки
радовались, что идут домой с
трудовой победой, готовились
к встрече с родными и близкими.
«Где-то есть зеленые леса,
теплые тропинки лета, много
солнца и цветов», — вспоминался ребятам тот, земной мир.

Какой новый траулер ждет
в будущем экипаж «Гироскопа», ветерана, который достойно послужил
промысловому
флоту? Ясно лишь, что его традициям — жить!
В. НЕКРАСОВА,
наш. cneq. корр..
п, Лодейное.

24 апреля 1982 года,
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О осуждаются

итоги

XVII

Интересно' и содержательно прошло
занятие
по изучению речи товарища /1. Й, Брежнева на
профсоюзном съезде з коллективе Северомор-

I T РЕПОДАВАТЕАИ и маетера производственного обучения профессионально-технического училища № 19 повышают свой политический уровень, занимаясь в школе научного коммунизма. Очередное
занятие в ней было посвящено
изучению речи Л. И. Брежнева
на XVII съезде профсоюзов
СССР. Проводил его коммунист
Г. Л. Викторов. Учитывая имеющиеся возможности, пропагандист построил занятие в виде лекции с дополняющими ее
выступлениями слушателей по
отдельным вопросам.
Необходимо отметить, что
сам он ответственно подошел
к подготовке лекции, которая
была построена в основном с
учетом предъявляемых требований. Г. Л, Викторов показал
неплохое знание основных положений речи Л. И. Брежнева,
увязал их с конкретными задачами, стоящими перед коллективом училища.
К сожалению, тон, заданный
пропагандистом, не был поддержан слушателями. Если говорить о содержании их выступлений, то только коммунист Д. В. Овчинников нашел
возможным, исходя из выдвинутых Л. И- Брежнэвым задач,
сказать о том, что делается и
что еще предстоит
сделать
профсоюзной
организа ц и и
ГПТУ-19. Остальные выступающие даже не попытались приблизиться к вопросам, волнующим коллектив. Хотя, разумеется, поговорить преподавателям и мастерам" было о чем,
так как далеко не всегда проф-

съезда профсоюзов

СССР

ского колбасного завода.
На снимке: выступает пропагандист Г. Л. Смир,
нова.
Фото В. Матвейчука.

ОДИН—НЕ ВОИН
союзная организация' акгивно
участвует в решении многих
проблем из жизни училища.
Ничего не было сказано на
занятии о взаимоотношениях
партии и профсоюзов. А ведь
товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул, что «враги социализма — идеологи буржуазии, реформисты,
ревизионисты —
давно делают ставку на отрыв
профессиональных союзов от
марксистско-ленинских партий,
усиленно навязывают теорию
«нейтральности
профсоюзов».
В этой связи можно было бы
обратиться к статье шестой
Конституции СССР, прокомментировать ее, рассказать, каким
яростным нападкам со стороны
наших идеологических противников она была подвергнута в
период всенародного обсуждения Основного Закона.
Говоря о форме выступлений
некоторых товарищей, следует
заметить, что их монотонное
чтение текста, заранее переписанного из разных источников,
подчас даже не отвечающих
рассматриваемой теме, без малейших попыток оторваться от
него, взглянуть на присутствующих, отбивало у слушателей
всякий интерес к их выступлениям. Не потому ли кое-кто из
слушателей попросту занимался посторонними делами на за' нятии?
Нет, не получилось органического единства между лек-

«Поиск» ведет поиск
Мы, члены клуба «Поиск»
поселка Вурнары
Чувашской
АССР,
разыскиваем врачей,
медсестер
эвакого с п и т а л я
№ 3065 и бойцов, лечившихся
в нем. В нашем поселке есть
братская могила, в которой захоронены
воины Советской
Армии.
Мы разыскиваем родственников, близких и знакомых: Аношина Павла Константиновича,
1924 года рождения, Вятнова
И. В., Зорина М. Т., Куклиев-

окого
И. Е., Лысенко Е. И.,
Протасова Г. М., Соколова Антона Ивановича, 1895 года рождения, Васильева М. В., Григорьева Д. А., Лосева Михаила
Васильевича, Красилоза П. С.,
Литвинова Порфирия Л., Плотникова И. И., Срульевича Абрама Яковлевича,
Тесленко
В. Ф., Шалупенко Николая М„
Рубцова Николая Михайловича, 1902 года рождения, Владимирова Михаила Николаевича,
Дмитриева Андрея Захаровича,

цией пропагандиста и последующими выступлениями. Изучая речь Л. И. Брежнева, участники занятия не имели ни
одного экземпляра центральных
газет с еэ текстом. И это в
учебном заведении, где, как
известно, Элементарное требование — обязательное наличие
текста первоисточника при знакомстве с ним.
Достоин удивления и гот
факт, что на занятии совсем не
использовались наглядные пособия, хотя проходило оно в
кабинете истории и обществоведения.
Низкой была явка слушателей. У многих из них отсутствовали конспекты. Прошедшее
в школе научного коммунизма
ГПТУ № 19 специальное занятие по изучению речи Л. И.Брежнева на XVII съезде проф.
союзов СССР могло бы быть
значительно более эффективным с точки зрения его воздействия. на слушателей.
Сделать занятие таким не под
силу одному пропагандисту, несмотря на то, что он является
главной фигурой в системе политического просвещения, без
помощи партийной организации, всех слушателей школы
научного коммунизма тут не
обойтись.
Ю. КНЯЗЕВ,
заведующий кабинетом
политического просвещения
горкома КПСС.
1925 года рождения, Ханова
Селеха,
Никитина
Василия
Александровича, Полева Анатолия Николаевича, i 1икитина
Ильи
Гурьевича,
Чангузова
П. Ф., Щуплова Ефима Петровича, 1907 года рождения.
Тех, кто лечился или знает
какие-либо сведения об эвакогоспитале № 3065, родственников, близких и знакомых вышеуказанных лиц просим откликнуться по адресу: 429200;
Чувашская АССР, п. Вурнары*
ССПТУ-8, клуб «Поиск».
Члены клуба «ПОИСК».

СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
Г 1 ОЛНЕЧНЫЙ
субботний
^ день. Время идет к обеду,
и на улицах города народу заметно прибавилось. Кто с лыспешит в сопки, кто в
чжами
магазин, молодежь — в кинотеатры, клубы. Выходной!
На автобусной
остановке
«Матросский клуб» стоят человек двадцать. Видно,
долго
уже не было «15-ю». Среди
других слышатся и слова упрека в адрес автобусного хозяйства. Разговор еще больше
обостряется, когда мимо, з сторону Комсомольской улицы,
идет «заблудившийся» автобус
105-го маршрута. Недоуменно
пожимают плечами, высказывают разные предположения.
С У Б Б О Т Н И Й

ВЫПУ€Н<

Размышления

Но вот подкатил и «15-й».
Кое-как втискиваемся в салон.
Одни проходят вперед, другим
надо напоминать.
На сиденье — двое. На коленях одного из мужчан — сумка, напоминающая солдатский
вещмешок, из которой виднеются книги. То ли в библиотеку везет, то ли в букинистический отдел магазина «Кругозор». Неизвестно.
Как гром среди х:ного неба, слышу рядом женокий требовательный голос:
— Ваши билеты!
Не надо никакой медицин-

журналиста

ской экспертизы, чтобы убедиться: эти двое к полудню
уже успели «причаститься».
Помутненными глазами они
смотрят на контролера, словно
не понимая, что она от них хочет. А служба дело знает и
требует своего.
Покуражившись, а если быть
точным, помотав нервишки и
контролеру * и
пассажирам,
двое «интеллигентов^ уплатили
штраф и вышли у кинотеатра
«Россия».
К чему все это я рассказываю? Сообщить, что в автобусах можно встретить подвы-

апреля 1982 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Севе^омо/щал
В городе нашем подзетренном
К у ю т с я характеры стрэ-ие.
М у ж е с т в о м гордым пооверены
Звонких побед дороги.
Стройки ударные, громкие
По плечу настоящим мужчинам.
С д а ю т с я и плачут ломкие,
Меняют на юг квартиры.
У п р я м ы е д е р ж а т с я прочно,
Единым, надежным сппавом.
М ы сами судьбы нашей зодчие,
Н а м труд дал на это право.
Мои земляки! Вы счастливы
Д е л о м , сделанным честно.
По праву вам путь удпливо1Й,
Противна сонливость пресная.
В субботник — работа до пота,
С в е р х норм и нелегких планов:
Творите вы мирные взлеты
Североморской славы!
А. БЕЛОЗ.

НА ПЛОЩАДИ
ЭТЮД
Л НА обладает странной осо^
бенностью:
здесь
человек
обретает покой и большой духовный заряд. Может быть, поэтому
Приморская площадь по неписаному закону стала любимым местом отдыха североморцев.
Мало кто теперь вспоминает,
что было здесь ещё несколько лет
назад, а сейчас тут вырос монумент, памятник воинам-североморцам. Он стал не только символ о м защиты Родины, но и симвородного Заполярья с его неласковым солнцем, холодным морем, суровой землей...
Как-то по-особому торжественно на площади в часы, когда
вдруг слышится шум прибоя й
звучит музыка:
«Прощайте, скалистые горы!
На подвиг Отчизна зовет...»
Над заливом кричат чайки...
Плещется волна...
А рядом, у здания морского
вокзала, кипит жизнь. Люди волнуются, торопятся, на ходу обсуждают новости. Приходят и
уходят автобусы. И создается
ощущение
глубокого
единства
прошлого и настоящего. Оно необходимо людям... Оно-то, наверное, и тянет их сюда. На площадь. Отдохнуть,
полюбоваться
заходом солнца, подумать, поразмышлять, послушать еще раз . знакомую с детских лет каждому
мелодию, крик чаек, просто посмотреть на залив...
• ^ О с о б е н н о хорошо на ПриморB t o H в вечерние часы, когда солнтГе садится и лучи его. чуть касаясь вершин наших заполярных сопок, не избалованных теплом,
скользят по воде и превращаются
в дорожку из множества солнечных зайчиков. Глядя на нее, невольно вспоминаешь гриновскую
Бегущую по волнам. А здесь же
рядом памятник — суровое напоминание о военном прошлом... И
все ото помогает почувствовать
свою истинную сопричастность к
жизни, помогает глубже заглянуть в себя.
Известно, что без прошлого нет
будущего. Связь времен — закон
человеческой жизни. И он существует не сам по себе, а в людях.
В каждом из нас.
Г. МАЛОФЕЕВСКАЯ.

МАРШРУТЫ
1>

СЕВЕРОМОРСКОМ Домз
офицеров флота открылась очередная выставка произведений художников изостудии Краснознаменного Северного флота, посвященная 60летию СССР. Экспозиция открывается полотном члена Союза художников СССР Н. М.
Морозова «Москва — столица
нашей Родины». Кто из нас не
бывал на Красной площади
главного города страны! Сзетлые воспоминания
вызывает
картина известного мурманского живописца, равно как и его
полотна, воспевающие красу
родного края.
Темы произведений многих
самодеятельных
художников
— море, суровое и прекрасное, нелегкая флотская служба. «Курилы. Остроз Чиринкотай», «Закат на 77-й параллели»
офицера А.
М.
Шимрая;
«Шторм», «Прибой» — офицера А. И. Гришанцева; триптихи И. М. МошКина «В тихой
гавани», «Солнце над гаванью»,
«Ночная гавань», будни, праздники и утро флота. Автор последних работ, видно по всему,
в,люблен в трудную
службу
Катерников и моряков-надводников. Его линогравюры иначе
как изорепортажами об их
жизьж и не назовешь...
Есть у художника-реставратора А. И. Балашова живописные полотна, но зрителя, пожалуй, больше привлекут его
портретные работы «Морской

Три дня автор этих строк
«катался» на 15-м маршруте.
В разное время дня. Катался не
от нечего делать. В автобус его
позвал
телефонный звонок.
Звонила
женщина. Говорила
взволнованно, сбивчиво.
Суть такова. В один из дней
Она стала свидетельницей не
очень приятной сцены, когда
контролер, требуя предъявить
билет, в ответ услышала грубость. «Неужели мы гак обеднели, что не находим шести
копеек, чтобы оплатить проезд?» — закончила гопросом

И МАСТИТЫЕ;
пехотинец»,
«Заряжаю щ и й
матрос О. Д. Эркабоев», портреты младших лейтенантов запаса Н. Толстых и А. Нагана...
Живо переданы характеры наших современников, их богатый внутренних! мир.
Мичман И. В. Горский в своих линогравюрах продолжает
воспевать мощь флота, красоту Заполярья, где отлично служит немало лет. Впечатляет
его «Высадка десанта»..;
Творчество матроса А. И.
Гаджирагимова
представлено
серией рисунков различной тематики, живописным полотном
«Портрет девушки». Младший
сержант Р. Г. Мубаракзянов
изображает военных строителей, а бульдозерист В. В. Иванов делится со зрителями увиденным в горном Алтае. Цикл
рисунков тушью так и назван
им — «По Алтаю». Слесарь
Н. И. Теддер предложил вниманию зрителей акварельные
работы «Осень», «Зимний вечер».
Художник-оформитель Г. Н.
Токарев выставил скульптурный портрет рыбака. Волевое
лицо, упрямо сжатые губы, открытый взгляд. Веришь, что
именно такие люди покоряют
моря, выстаивают штормовые
вахты.
Интересны работы в технике
инкрустации соломкой офице-

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Город в ФРГ. 3. Упакованная поклажа, перевозимая на
спине животных. 5. Род птицы
отряда куликовых. 6. Дерево с
ядовитым соком. 7. Декоративное покрытие, наносимое на
поверхность керамического изделия.
9.
Повествовательная
художественная литература. 11.
Минерал горных пород. 12.
Русский композитор. 14. Фран-

ДОЛЖНИКИ
пившего пассажира, а чо и пассажирку? Что ж, талое бывает. Дело в другом.
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ПРАВДА»

свой сбивчивый рассказ женщина.
И вот я в автобусе 15-го
маршрута. Время — Р.ЗО. Салон еще не переполнен. За
всех ручаться не могу, но большинство щелкает компостерами, как бы отчитываясь перед
окружающими, что проезд оплачен.
Остановка «Кинотеатр «Россия». Теснее становится в азтобусе. То и дело слышится:
«Нет ли лишнего талона?». Как
у стадиона в Лужниках
па
футбольный матч СССР — Бразилия.
«Лишние» билеты имеет не
каждый, водитель талоны не
продает, вот и три дамы при-

цузский ученый, медик начала
XX века. 17. Советский
скрипач, педагог. 20. Духовой кла-<
вишный музыкальный
инструмент. 21. Река а Московской
области. 22. Участок русла, на
протяжении которого происходит резкое падение речи. 23.
Город-порт в Египте. 25. Многосемянный плод растений. 26.
Драгоценный камень. 28. Иносказание, выражение
чего-ни-

ятной наружности, так и доехали до конечной остановки
бесплатно. Забегая вперед, скажу: через два дня в это же
время я снова встретился с
двумя из них в салоне автобуса. И снова обе сэкономили по
шесть копеек.
Конечно, арифметика моя
будет далеко не точной. За
три неполных дня катания (четырнадцать ездок) я насчитал
61 безбилетника. Может, у них
были проездные месячные билеты (тогда надо показать их
в салоне), может, эти «зайцы»
были чем-то удручены и запамятовали о компостере? Кто
знает. Главное то, что они волей-неволей залезли в карман
государству.
В Североморске почти
в
каждом магазине, киосках «Союзпечати» продаются автобус-

- С У Б Б О Т Н И Й

В Ы П У С К

И

ВЫХОДНОГО

дня

МОЛОДЫЕ...

pa Ю. E. Дедова. Дрозд на ветке, деревенька, корабли — во
всех произведениях ощущается вкус автора, тонкое понимание прекрасного...
Интересно и творче с т в о
электрика С. В. Гусева, инженера-строителя Г. Я. Клока и
других. В зале, где экспонируется выставка, побывали уже
сотни североморцев. Вот одна
из записей в книге отзывов:
«Хорошо, что у каждого автора отразились в произведениях свой почерк, своя тема,
своя любовь. Это главное —не
повторять и не повторяться!».
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимках: «Портрет рыбака» Г, Н. Токарева; линогравюра И. В. Горского «Высадка десанта».
Фото автора.

будь отвлеченного. 29. Старинный струнный щипковый музыкальный инструмент. 31. Клиническая дисциплина, изучающая и лечащая хирургическими
методами нервные болезни. 36.
Мужское имя. 37. Знаменитая
семья итальянских
мастеров
смычковых инструментов. 38.
Плотная лента,
используемая
для знаков различия на форменной одежде.
39. Русский
еженедельный журнал. 40. Химический элемент.
По вертикали:
1. Незамерзающая жидкость
2. Сорт яблок.
3. Пьеса М.
Горького. 4. Перчатки для мотоциклетных гонок. 5. Спортивный снаряд. 8. Государство в
Азии. 9. Русский
мореплаватель. 10. Орган
исполнительной власти, управления.
11.
Французская
автомобильная
фирма. 12. Музыкальное произведение. 13. Штат в С Ш А . 15.
Поселок
городского
типа в
Мурманской области. 16. Рыба
из отряда костистых. 17. Резной камень с выпуклым изображением. 18. Рыба со змеевидным телом. 19. Щит
для
размещения экспонатов,
книг
и так далее. 22. Международный договор. 24. Голландский
живописец,
связавший
свою
жизнь с рабочим движением.
27. Часть дна долины,
затопляемая в половодье. 30. Древнее орудие для разрушения
крепостных стен. 32. Государство на Аравийском
пол/острове. 33. Рыба отряда сельдеобразных. 34. Шерстяная 1кань.
35. Французский живописец.
Составил В. ВАЩЕНКО.

ные талоны. И, конечно же,
большинство жителей города
их приобретают. Но странную
картину наблюдал автор в эти
три дня катаний.
У филиала
автоколонны
№ 1118 давнишняя болезнь —
нерегулярное движение 15-го
маршрута. То густо, то пусто.
И вот, когда «пусто», чего
только не наслушаешься на конечной остановке, что на улице Комсомольской. Стоят, судачат, перемывают косточки
до икоты. А дальше? Подошел
автобус, вошли в салон — и
слышишь
привычное:
«Нет
лишнего талончика?» Судачить
время есть, пройти пятьдесят
метров до хлебного магазина и
купить талоны
времени не
хватает. Думается, чго таким
забывчивым ни к чему говорить, что оплата
водителей

О творчестве
Заболоцкого
«Какой твердый и ясный человек»! Так сказал о поэте философских раздумий и классической завершенности стиха,
Николае Заболоцком, А. А. Фадеев Н. К. Чуковскому, который привел эти слова в своей
журнальной публикации.
Творчеству Н. Заболоцкого
было посвящено заседание городского клуба любителей книги при Дворце культуры «Строитель», на котором выступил
ректор Мурманского пединститута, кандидат педагогических
наук Э. Лядванский.
Николай Заболоцкий — современник Маяковского и Есенина. Стихи писал, то подражая первому, то второму, то
— Александру Блоку. Однако
вскоре сумел освободиться от
подражательства, создать первую книгу стихов «Столбцы»...
Много работал в те годы для
детей, обрабатывал для юного
советского читателя близкие
ему произведения Шарля де
Костера— «Тиль Уленшпигель»,
Рабле — «Гаргантюа и Пантагрюэль». Все, чем занимался
поэт,
продолжало
великую
учительскую традицию русской
литературы. Поэтическим подвигом Н. Заболоцкого стал перевод поэмы Шота Руставели
«Витязь в тигровой шкуре»...
Многим
знакомы также его
переводы грузинских поэтовклассиков.
Наш корр.

идет от продажи билетов иля
талонов. Можно в огпет услышать: «Меня совесть не кормит». Это как бы з ответ на
табличку в автобусе: «Контэолер — моя совесть».
Как-то газета уже писала,,
что в североморских автобуса а
талоны то продают, то н ^ Н
Может,
и это способстз\^И
«разведению зайцев»?.
И еще одно. Как рэдко
лышишь в Североморске гол^И
водителя автобуса, ч?.поми(Я
ющего об оплате проозда.^И
говоря уже о том, чтобы ^ И
явить название осташ.вк!^И
это уже другая т е м а . . . ^ Я
В. C T ^ f l

ПОНЕДЕЛЬНИК,

11.05 Водевили А. П. Чехова.
12.05 «Камень, дерево, металл».
Научно • попу л я р и ы й
фильм.
12.20 Общая
биологин.
9-Й
класс. Происхождение человека.
12.50 Н. В. Гоголь.
«Мертвые
души». 8-й* класс.
13.20 Новости.
13.30 — 17.12 Перерыв.

26 АПРЕЛЯ
Первая программа
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных фильмов к ьОлетию
образования
Яиутской
АССР: «Час южной Якутии», «Нндигирскне сказы», «Сунтар-земля Олонжо».
16.00 Выступление
Якутского
национального
ансамбля
песни и танца «Сырыал».
16.23 Чемпионат
Европы
по
вольной борьбе.
17.25 Встреча рабочих московского
электромеханического завода имени Владимира Ильича с коллективом Большого симфонического
оркестра Центрального телевидения
и
Всесоюзного радио.
18 05 «Заяц Коська и
родничок». Мультфильм.
18.15 «Жизнь науки».
18.45 «Сегодня в мире».
19 00 Поет народная артистка
СССР Б. Руденко.
19.26 «Решения
XXVI
съезда
КПСС — в жизнь». Земля
сибирская.
19.55 Премьера художественного
телефильма
«Кон„ фликтная ситуация». 1-я
серия.
21.00 «Время».
21.36 Выступление
Государственного
анадсмичесного
хореографич е с к о г о ансамбля «Березка».
22.30 «Сегодня в мире».
22.45 — 23.15 Чемпионат Европы по настольному теннису.
Вторая программа
8.05 Чему и как учат в ПТУ.
8.36 История. 8-й класс. Начало
революционной деятельности В. И. Ленина.
9.06 «Русская речь».
9.36 Музыка. 4 й класс.
10.06 Программа
научно-популярных
фильмов: «Бадхыз», «Шаги микромира».
10.36 Музыка. 4 й класс. (Повторение).
11.06 «Жизнь
науки».
11.50 Физика. 6-й класс. Энергия и работа.
12.20 История. Культура и просвещение первой половины XY111 века.
12.50 Стихи и песни В. И. Лебедева-Кумача.
13.20 Новости.
13.30 — 17.12 Перерыв.
«

*

17.12 * Программа передач.
17.15 * «Кем быть?»,
«Пять
дней и одно утро». Телеочерки.
18.15 * «От выборов д о выборов». Выступление председателя
Первомайского
райисполкома г. Мурманска С. И. Жданова.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 Чемпионат мира по хоккею.
Матч
участников
финальной груплы. В перерыве
—
«Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 «Женит;.ба Бальзамииова».
Художественный фильм.

Фнльм-концерт. По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «В семье единой». Программа
документальных
телефильмов: «Горизонты
содружества».
«Нззат
Клычев».
15.30 «Ленинский
университет
миллионов». Социалистический интернационализм
и
политика
расового
. и национального
угнете-

По окончаний первой программы ЦТ
26
27
28
29

апреля
апреля
апреля
апреля

—
—
—
—

«Поворот». Художественный фильм.
«Маленькие трагедии». Фильм-спектакль
«Неоконченная повесть». Художественный фильм.
«Адъютант его превосходительства».
Художественный телефильм. Фильм 1-й.
30 апреля — «Адъютант его превосходительства».
Художественный телефильм. Фильм 2-й.
1 мая — «Мурманск».
Информационная
программа.
«Адъютант его превосходительства». Художественный телефильм. Фильм 3-й.
2 мая — «Адъютант его превосходительства». Художественный телефильм. Фильм 4-й.

СРЕДА
8.00

8.40
9.10
10.15
11.25
14.30
14.50
15.40

*

17.12 * Программа передач.
17.15 * «Радио
революции».
«Страницы
большой
дружбы». Телефильмы.
18.10 * «Взрослым о детях».
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
«Совет18.45 * Киножурнал
ский патриот» .\» 60.
19.00 Чемпионат СССР по фут«
болу. «Динамо» (Киев) —
ЦСКА. В
перерыве —
«Спокойной
ночи, малыши'»
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 «Черная пантера».
Художественный
фильм. (ГДР).

16.20

17.05
17.35
18.00

18.30
18.45
19.00

21.00

21.35

ВТОРНИК

8.05

27 АПРЕЛЯ
Первая программа
и.ОО «Время».
8.40 «Веселые старты».
9.25 «Конфликтная ситуация».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
10.30 Концерт. По окончании—
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Человек на земле». Программа
научно-популярных фильмов: «Такой тяжелый колос», «Колесо и
почва ».
15.50 Премьера фильма-концерта «Соловьиный романс».
16.20 «Твоя ленинская библиотека». «Детская
болезнь
«левизны»
в коммунизме».
16.50 Выступление детских художественных
коллективов г. Москвы.
17.45 «Адреса молодых».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К национальному празднику Афганистана — 4-Й
годовщине
апрельской
революции.
Программа
афганского телевидения.
19.55 Премьера художественного
телефильма
«Конфликтная ситуация». 2-я
серия.
21.00 «Время».
21.35 И. Гайдн — Концерт для
фортепиано с оркестром.
21.55 — 00.10 Чемпионат мира
по хоккею. Матч участников финальной группы.
В перерыве — «Сегодня
к мире».
Вторая программа
8.05 Программа
научно-попу.
лирных фильмов: «Птицы
м звери у себя
дома»,
«Трубки, транспортыруюцере^
щие тепло».
ВачаД* 35 История. 5-й класс. Куль.
тура и наука в Древнем
в,
Риме.
— 9 05 Французский язык.
АасыЭ.35 Физика. 8-й класс. ФизиГ< L
на в т в о е й профессии.
тт
£-05 «Шахматная школа».
ь:
А
К
Физика. 8-й класс. Физива попа ка
в твоей
профессии.
Тогда» (Повторение).

8.35
9.05
9.35
10.05
10.35
11.05
11.45
12.10
12.35
13.20
13.30

26 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
Песни Г. Пономаренко.
«Конфликтная ситуация».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
«Клуб кинопутешсствий».
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Трижды
рожденный».
Документальный
телефильм.
Писатель Иван Ефремов.
К 75-летию со дня рождения.
«Отзовитесь, горнисты!»
«Шахматная школа».
«Единство
трудящихся:
лозунг Первомня».
Премьера фильма-концерта «Воспоминания».
«В каждом рисунке
—
солнце».
«Сегодня в мире».
«Проблемы — поиски —
решения». К XIX съезду
ВЛКСМ. По окончании —
Выступление артистов балета.
«Время».
— 23.40 «Шире круг». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
Учащимся
ПТУ. Химия.
Химия
в народном хозяйстве СССР.
Астрономия.
10-й класс.
Строение
и
эволюция
Вселенной.
Немецкий языы.
История. 9-й класс. Культурная
революция
в
СССР.
«Для вас. родители».
История. 9-й класс. Культурная
революция
в
СССР. (Повторение).
П. Неруда. Страницы жизни и творчества.
Зоология.
7-й
класс.
Обезьяны.
История.
6-й класс. Некусство эпохи Возрождения.
В. Г. Белинский. По пись«
мам и воспоминаниям современников.
Новости.
— 16.57
Перерыв.
•

*

*

16.57 * Программа передач.
17.00 * «Взвейтесь, кострами!»
* «Оглянись,
найдешь
17.30 друзей». Телефильм.
* «Мурманск». Информа18.50 ционная программа.
* Киножурнал «Советский
19.05 воин» № 11.
19.15 * «Товарищ бригада».
ночи, малы20.00 «Спокойной
ши!»
20.15 «Играет ансамбль альтистов». Фильм-копцерт.
20.25 Чемпионат СССР по гандболу. Мужчины. ЦСКА —
СКА (Минск).
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Дело
было В
Пенькове».
Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ
2« АПРЕЛЯ
Первая программа
8 00 «Время».
8.40 «Отзовитесь, горнисты!»
9.25 Фильм — детям. «Приключения .Толи Клюквина».
10.30 «Планы
и
жизнь. Мы
строим...»
Документальный фильм.
10.55 «Молодость
Семиречья».

•— терят^ац шшт штат шит шшш

нил в капиталистических
странах.
16.00 Чемпионат мира по хоккею.
Матч
участников
финальной
группы.
В
перерыве — «Экономика
должна быть экономной».
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Кубок СССР- по футболу.
1/2 фннала.
«Динамо»
(Киев) — «Динамо» (Тбилиси).
21 00 «Времяv
21.35 — 23.55 Чемпионат . мира по хоккею. Матч участников финальной группы. По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. В. И. Ленин о Л. Н. Толстом.
8.35 Общая
биология.
10-й
класс. Экологические системы.
9.05 Испанский язык.
9.35 А. П. Чехов. «Вишневый
сад». 9-й класс.
10.05 «Мамина школа».
10.35 А. П. Чехов. «Вишневый
сад». 9-й класс.
(Повторение).
11.05 «Знай и умей».
11.50 «Полковник в отставке».
Художественный
фильм
с субтитрами.
13.20 Новости.
13 ЭО — 17.12 Перерыв.
17.12 * Программа передач.
17.15 • «Покорись, Север!» Для
школьников.
18.00 * «Поет Елеиа Зименнова». Фильм концерт.
18.20 * «Старт».
19.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «В годы
испытаний».
Документальный
теле»
фильм.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Международная панорама».
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 «Табачный капитан».
Художественный
телефильм.

ПЯТНИЦА
800
8.40
9.10
10.45
11.05
J1.40
14.30
14.50

15.30
15.55
16.25
16.55
17.25

18.45
19.00
19.30
21.00
21.35

30 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
«Крокодил Гена»,
«Ну,
погоди!». Мультфильмы.
«Дело было в Пенькове»,
Художественный фильм.
«Этажи бригады Травкина».
Документальный
фильм.
«От Магнитки до Амура».
Концерт советсной песни.
По окончании — Новости,
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Коммунисты
восьмиде*
сятых». Программа доку»
ментальных телефильмов:
«Выступление
в прениях», «Чувство долга».
Концерт.
«Подмосковные встречи».
«Русская речь».
«Мы молодые
хозяева
земли». О слете старшеклассников в Омске.
Опера
М. Раухвергера
«Красная
Шапо ч и а».
Спектакль
Московского
детского
музыкального
театра.
«Сегодня в мире»,
«Содружество».
«Весна на Заречной улице».
Художественный
фильм.
«Время».
— 23.45 Вечер политической песни в Концертной
студии Останкино.
По

о к о н ч а н и и — «Сегодня
мире».
Вторая

•

программа

8 05 Поэзия М. Дуднна.
8-й
класс.
8.35 География.
Закаиказский
экономиi
ч е с к и й район.
9.05 Английский я з ы к .
9.35 История. 7-й класс. М; В.
Ломоносов.
10.00 Программа научно - поп у л я р н ы х ф и л ь м о в : «Экспедиция у х о д и т в океан»,
«Серебряная вода».
10.35 История. 7-й класс. М. В.
Ломоносов. (Повторение).
воспита11.05 Эстетическое
ние. О к у л ь т у р е одежды.
География.
7-й
класс.
11.35
Пустыни Средней Азии.
История.
4
й
класс.
Я —
12.05
гражданин
Советского
Союза.
заново».
12.35 « П е р е ч и т ы в а я
Образ В. II. Ленина в советской д р а м а т у р г и и .
13 20 IIOBOC I И.
13.30 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Неоконченная
повесть».
Художественный
фильм.
19.00 * «Мурманск». Информц*
ционная программа.
19.15 * «Заполярье- люди, события, проблемы».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
созвучия».
20.15 «Весенние
Фильм - к о н ц е р т .
21.00 «Время».
21,35 — 22.45 П р е м ь е р а худоЩ жественного
телефильма
«Девушка и море».

СУББОТА
1 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «Но родной стране». Кинообозрение.
9.15 «Творчество народов мира».
9.45 Москва.
Красная
площадь. Передача,
посвященная Дню международ,
ной солидарности трудящихся — 1 Мая. По окон,
чании
—
Праздничный
концерт.
12.00 «Поэзия борьбы и тру«
да».
12.35 Фильм — детям. «Тимур
и его команда». 1-я и 2-я
серии.
14.40 Программа документаль»
ных телефильмов из цикла «Рассказы о Сибири».
15.20 «В мире животных».
16.20 Премьера фильма-балета
«Анюта»
ка музыку В.
Гаврилнна.
По мотивам
рассказа
А. П. Чехова
«Анна на шее».
17.30 «Ну, погоди!».
«Пес в
сапогах». Мультфильмы.
18 00 Праздничный
«Голубой
огонек».
21.00 Репортаж о праздновании
Дня международной солидарности трудящихся —
1 Мая.
22.00 — 23.30
Показательные
выступления сильнейших
фигуристов
мира.
По
окончании — Новости.
Вторая программа
8.40 Архитектура. Курорты и
здравницы СССР.
9-15 Творчество народов
мира.
9.45 Москва.
Красная
площадь. Передача,
посвященная
Дню международной солидарности трудящихся.
По окончании
— Праздничный концерт.
12.00 Премьера документального фильма
«Планы
и
жизнь. Земля кубанская».
12.30 «Играет ансамбль альтистов». Фильм-концерт.
12.40 «Чарли Чаплин. Страницы жизни».
13.50 Лауреаты
Ленинских
премий 1982 года в области литературы, искусства, архитектуры.
14.50 «Адреса молодых».
15.55 * Программа передач.
15.57* Репортаж
о праздничной демонстрации трудящихся г. Мурманска, посвященной
Дню международной
солидарности
трудящихся — 1 Мая.
17.20 * «Мы из Рустави». Телеочери.
17.40 * «Поздравьте пожалуйста...»
1 8 2 0 * «Добрые руки». Телеочерк.
18.50 «Адреса молодых».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.13 «Солнечная
обсервато»
рня в Саянах».
21,00 Р е п о р ^ ж
о праздновании Дня международной
солидарности трудящихся
— 1 Мая.
22.00 — 23.25 «Белое
солнце
пустыни».
Художественный фильм,

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
8.20
8.50
9.00
10.00
11.00

11.45
12.15
12.30

2 МАЯ
Первая программа f
Новости.
«Будильник».
«Весна». Киноэарисовна.
«Веселые нотки».
«Служу Советскому Союзу!»
«Tfрое иэ Простокваши»©».
«Каникулы в Простоквашино»,
«Трям, здравствуйте». Мультфильмы.
«Утренняя почта».
«Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
«Сельский час».

13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Премьера документального телефильма
«Изобре. .татель в кругу проблем».
14.30 Художественный
фильм
для детей «Роберт плюс
Тереза» (ЧССР).
15.50 «Краски радуги».
16.50 «Клуб кинопутешествий».
17.50 «На арене цирка».
18.20 Премьера художественного телефильма «Было у
отца три сына». 1-я и 2-я
серии.
2 1 0 0 «Время». .
21,35 Футбольное обозрение.
22.05 — 23.40 Вечер классической оперетты. По окончании — Новости.
Вторая программа
8.45 «Созвездие
Гагарина».
Фильм-концерт.
9,00 «Экран друзей». Программа документальных фильмов телевидения
си м иалистических стран.
9.40 «Волшебная калоша, или
Рассказ о том, кап детн
пришли в театр». Фильмконцерт
Государственного
академического
Центрального театра кукол иод
руководством
народного артиста СССР
С. Б. Образцова.
10.45 «9-я студия».
11.45 «Открытая книга». Художественный
телефильм.
Фильм 1-й. 4-я серия.
12.50 «Победители». Клуб фронтовых
друзей.
Встреча
ветеранов
3-й ударной
армии.
14.15 Рассказывают наши корреспонденты.
14.45 «Фестивали... конкурсы...
концерты».
16 10 К 65-летню Великого Октябри.
«Наша
биография». Фильм 17-й — «Год
1933-й».
17.00 * Программа передач.
17.02 * «Улицы нашего
города». Улица Капитана Копытова.
17.35 * «Первомай
в
Заполярье».
18.00 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Металлист».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Киев) —
«Торпедо» (Москва).
2-й
таим.
20.45 «Первым делом вертолеты».
Документальный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 Премьера художественного
телефильма. «Старые письма».
* — Передачи
Мурманской
студии телевидения.

Приглашаются на рабшу
Заместитель начальника отдела капительного строительства, ремонта
и механизации;
старший инженер отдела общественного питания; экономисты с опытом работы; заместитель директора столоэой; кладовщики
продовольственных
товаров; поваре; ученики поваров; буфетчики; ученики буфетчиков; официанты; слесари;
электромонтеры; алечтросяерщики; штукатуры; маляры; столяры; бондари; рабочие; грузчики; уборщицы.
За справками обращаться па
телефону 2-12-62.
Меняю 4-комнатную квартиру жилой площадью 47 кв. м в
пос. Росляково, со всеми удобствами, с телефоном, на 2-комнатную квартиру и однокомнатную или комнату в Североморске,
поселках
Росляково
или Сафоново.
Обращаться по адресу: пос.
Росляково,
Североморское
шоссе, д. 14, кв. 36, телефон
92-485.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24—25
апреля
—
«Каскадеры». Начало в 10, 12
14, 16, 18.15 20, 22.15.
26 апреля —
«Самозванец
поневоле» (2 серии). Начало а
10, 13. 16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
24—25 апреля — «Саивозва.
мец поневоле» (2 серии). Начало: 24-го в 10. 13 18. 18.30.
21.10; 25-го а 11.30, 14. 18.30,
19 21 30
126 апреля — «Происшествие
на турбазе». Начало в 10, 12,
14, 16. 17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
25 апреля — Киносборник
«Рекс-мосмоиавт».
Начало
в
12. «Когда тебя нет». Начало
в 21.

вое в р е м я ;
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