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ПРАЗДНИКОМ!

Североморский горком КПСС, исполком городского
Совета
народных депутатов поздравляют тружеников пищевых
предприятий Североморска и пригородной зоны с профессиональным п р а з д н и к о м — Д н е м работников пищевой промышленное гн.
Североморцы, успешно решая поставленные XXVI съездом
партии, майским (1982 г.] Пленумом ЦК КПСС задачи более полного удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, высокопроизЕОДительно трудятся, постоянно улучшают качество выпускаемой продукции.
Желаем вам, дорогие товарищи, больших успехов в выполнении планов н социалистических обязательств по достойной
встрече 60-летия СССР, крепкого здоровья, личного счастья!
ГОРКОМ КПСС.

ГОРИСПОЛКОМ.

"Ю РИГА ДА
пельменного стделения Североморского
колбасного завода,
которую
возглавляет Любовь Ивановна
Токмачева,
работает
очень
стабильно, из года а год завоевывая призовые места в
социалистическом
соревновании среди трудовых коллективов предприятия.
Есть в этом немалая заслуга *
самого бригадира. Л. И. Токмамевой поручено
изготовление теста — это операция, которая задает ритм действиям
•сей бригады. И умелые, четкие действия Любови Ивановны — залог успеха общей работы.
^

На снимке: Л. И. Токмачова.
Фото В. Матвейчука.

ОДНА ТРУДОВАЯ СЕМЬЯ
Профессиональный
праздник — День работников пищевой промышленности — наш
коллектив встречает трудовыми успехами. Задание девяти
месяцев по реализации
продукции выполнено на 118 процентов. Сверх плана реализовано кондитерских и хлебобулочных изделий на 141 тысячу
рублей. Эти цифры — сумма
самоотверженного труда хлебопеков на каждом рабочем
месте.
Коллектив хлебозавода небольшой — чуть более 100 человек. Это люди разных характеров, возрастов,
уровней
профессиональной
подготовки Но всех предприятие обт.единило в одну трудовую семью, выполняем мы одну общ у ю задачу. И как в любой
семье, у нас есть кем гордиться, на кого опереться в трудную минуту (а такие минуты
на производстве бывают часто). Мастера 3. В. Левина и
Л. Г. Запольская, пекари Е. С.
Сорокина, Г. А. Трубина, А. И.
Коростина,
тестоводы М. П.
Кротова, С. А. Прошкова, А. Т.
Степанючина,
формов щ и к
М. П Венгер, укладчики продукции
С. Ф. Вербицкая и
М. С. Девяткова, конди т е р
Э. С. Заруба, подсобные рабочие А. А. Лега и О. В. Завальная, бригадир слесарей Ю. М.
Вирин, технолог Н. Г. Шендрик и многие другие правильно понимают поставленные задачи, гордятся своей профессией. Именно их трудом и

энергией Полярнинскип хлебозавод являясь небольшой частицей
агропромышленн о г о
комплекса страны, вносит свой
вклад в выполнение Продовольственной программы.
Но наша
производственная
деятельность складывается не
из одних успехов, есть масса
проблем, которые приходится
учитывать
при
дальнейшем
планировании. Выпечка хлеба
— работа тяжелая, много еще
непроизводительного
ручного
труда. Поэтому сейчас во всей
хлебопекарной отрасли проходит техническое перевооружение.
За последнее Бремя и у нас
установлены
тестомесильные
машины новых марок, тестоделители, бункерный агрегат
для приготовления теста, ведется монтаж
оборудования
линии для выпуска
хлебного
кваса. Но есть на предприятии
два производственных
участка, неритмичная работа которых значительно влияет на результаты труда всего коллектива. Это сырьевое отделение
(мучной склад) и котельная
Дефицитной стала профессия
грузчика, найти желающих заниматься этой тяжелой и «непрестижной» работой трудно.
На других предприятиях решили эту проблему,
перейдя
на бестарное хранение
муки.
Поэтому нам у ж е в 19<33 году
необходимо изучить и взять на
вооружение опыт Североморского хлебокомбината. От ритмичной работы этого узла за-

висит и качество продукции, и
ее количество, и бытовые условия на производстве.
Одновременно с решением
вопросов технического характера не снимаются с повестка
дня и другие вопросы: качество изделий, ассортимент, выполнение заявок
торгующих
организаций,
своевременная
доставка продукции. Большим
спросом у покупателей польэуются наши новые
изделия
пряник «Сувенирный» и шоколадные медали. На 1933 год
мы планируем увеличить их
выпуск в три раза. Будет расширен ассортимент и булочных изделий. Появится на прилавках магазинов диетическая
хлебная продукция, увеличится выпуск мелкоштучных товаров.
Большие планы у нашего
предприятия
на
следующий
год. И надо претворять свои
задумки в жизнь шаг за шагом, день за днем. Задача партийной, профсоюзной и комсомольской организаций — построить работу в коллективе
так, чтобы каждый проникся
чувством ответственное ги, личной причастности к делам завода.
Успешное выполнение производственных заданий
этого
года подтверждает, что коллектив может достойно справляться с трудностями, гто ему
по плечу любые задачи.
Ю . КРАВЕЦ,

директор

Полярвинского
хлебозавода.

Партийная жизнь: отчеты и выборы

НАЙДИ СЕБЕ
СОЮЗНИКОВ

В каждой первичной партийной
организации отчетно-выборное собрание — это и подведение итогов сделанного, и
определение программы
действий на будущее.
Естественно, нельзя ПОДБЙСти итог без ретроспективного
взгляда на плюсы и минусы о
партийной работе, невозможно
выбрать главное направление в
дальнейшем ее совершенстговании без глубокого
анализа
пройденного пути.
Важное место в этом анализе занимает отчетный доклад
секретаря
парторганизации.
Конечно, выступающие в прениях
коммунисты, творчески
осмысливая деятельность партинной организации, свои место и роль в этой работе, задачи на будущее, равно участвуют в выработке
программы
действий. И тем не менее, еще
и еще раз приходится повторять, что тон и настрой собранию задает докладчик. Увлечется он анализом положительных моментов, восхвале:тем достигнутых результатов и
комплиментами активистам, в
таком ключе пойдет и обсуждение доклада. А найдет докладчик золотую середину, верно расставит акценты, отдав
дань успехам, не забудет и об
остром, нелицеприятном
разборе причин недостатков, точно измерит меркой партийной
принципиальности вклад в общее дело каждого партийца —
гарантирован собранию де >.овой ход.
Именно так прошло недавно
отчетно-выборное собрание в
парторганизации
професионально - технического училища № 19. Докладчику, вожаку
коммунистов училища мастеру
производственного
обучения
И. Г. Самородову хватило буквально несколько фраз, чтобы
дать оценку успехам, отметить
достижения в совершенствовании учебно - воспитательного
процесса, что безусловно является заслугой и партийной организации.
А затем Илья Георгиевич иерешел к анализу работы парторганизации, рассказав о том,
что предпринималось для повышения ее активности, боевитости, усиления влияния коммунистов в коллектива. Докладчик отметил, что стало правилом заслушивать регулярно
отчеты коммунистов о выполнении ими партийных поручении и непосредственных
обязанностей.
Партийной организацией в
прошедшем периоде многое делалось д \ я улучшения идеологической,
политико-воспитательной работы, как того требует постановление ЦК КПСС
от 26 апреля 1979 года, определенное на XXVI съезде партии как документ долговременного действия.
На это были нацелены усилия и комсомольской организации. По главным
вопросам
политихо - воспитательной работы среди комсомольцев и
молодежи коммунисты заслушали отчет секретаря комитета ВЛКСМ Л. А. Долговой.
Кстати, все собрания прошедшего отчетного
периода
были открытыми, поэтому в
обсуждении
рассматриваемых
на
них
вопросов
широкое
участие принимали и беспартийные. Их предложения и замечания партийная организация всегда учитывала.
Однако комсомольская организация не всегда находила
действенную
поддержку своим начинаниям, иногда помощь
старших товарищей была недостаточной в результате чего
иные мероприятия, имеющие
большое воспитательное значение, проводились
формально,
не достигая намеченной цели.
Известно, контингент
учащихся в ПТУ очень сложньи'.
В училище приходит много

трудных подростков, привык»
ших к неповиновению
старшим, ребят недисциплинированных, разболтанных. В таких условиях большая ответственность за судьбу своих подопечных ложится на преподавателей, мастеров производственного обучения. И каждый
из них должен постоянно помнить о своей важной и благородной миссии. Пример в этом
должны подавать коммунисты,
прежде
всего
акти&иостыо,
принципиальностью,
поведением, высоким профессиона \ьным мастерством.
Выступая в прениях по докладу, директор училища Г. И.Карпенко напомнила
коммунистам слова А. С. Макаренко
о том, что единственное, чего
ученики не прощают учителю
— это недостаточный профессионализм.
Сколь бы ни был красноречив учитель, но когда он берется за дело, то за него уже
говорят его руки.
Это особенно должны учитывать мастера производственного обучения. Партийной организацией,
администрацией
училища совместно с базовым
предприятием было
сделано
все д \ я того, чтобы учебный
процесс и в классах, и в мастерских отвечал современным
требованиям. Сегодня училище
считается одним из лучших в
области по материально-техническому оснащению. Подобраны и соответствующие кадры.
В
самом ! училище
есть
с кого брать пример. Отрадно
отметить инициативных и деятельных коммунистов,
мастеров производственного обучения А. И. Ильина и С. В. Евланова. Вместе с мастером производственного обучения Е. Б.
Мухиным они взялись оборудовать все кабинеты спецдисциплин в соответствии с требованиями НОТ. Но нужна им
поддержка и других мастеров,
в первую очередь — коммунистов. Вовлечь в эту работу
следует как можно больше
учащихся. Пример кружка технического творчества, которым
руководят вот уже два года
А. И. Ильин и Е. Б. Мухин, показывает как, важно заинтересовать ребят живым делом.
На областных выстав к а %
технического творчества
училище у ж е два года подряд занимает первое место. Надо
сказать, что это не только слава училищу, но и материальная поддержка, так как премии за победы в конкурсах
идут на укрепление
материаально-технической базы. Этот
пример убедительно доказывает: когда ребята
становятся
полноправными
участникам!!
какого-либо дела, союзникам^
взрослых в начинаниях, то И
«несознательные»
проявляют,
самую
высокую
сознательность.
Общий воспитательный успех коллектива
складываете^
из успеха каждого. Всем работникам училища, а особенно
коммунистам, следует всегда
помнить о важной роли учителя в формировании
мировоззрения ученика. И добиваясь'
повышения боевитости партийной
организации, повышения
авангардной роли коммунистов
во всех делах коллектива, высокой действенности критики я
самокритики, являя
образцы
принципиальности — коммунисты училища будут решать
свою главную задачу — готовить достойную смену рабочему классу.
;
В работе отчетно-выборного
собрания коммунистов ГПТУ19 приняла участие инструктор горкома партии Л. И. Глубокова.
На первом заседании нового
состава партийного бюро секретарем парторганизации был
избран И. Г. Самородов.
В. ВАСИЛЬЕВ.
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ЗАВИДНОЕ
ПОСТОЯНСТВО
Л. Е. Ферлей работает на
Североморском молочном заводе в отделе реализации готовой продукции сравнительно
недавно. И с первых дней товарищи по бригаде оС>ратили
внимание на ее
тру\олюбие,
ответственность за
порученное дело. «Наш ОТК», — в
щутк\- называют ее работницы.
И действительно, если принимает Людмила
Емельяновы а
по конвейеру корзинки с расфасованным молоком и кефиром, бракованная
продукция
не поступит в реализацию.
Быстро мелькают рук* приемщицы. Сорок-пятьдесят минут. и вся продукция, изготовленная за смену, уложена в
«корзиночные леса» и готова к
отправке в магазины.
И хотя в бригаде Л. Е. Ферлей по возрасту моложе других, она у товарищей пользуется заслуженным
авторитетом. «Побольше бы нам таких
людей, — говорят о Людмиле
Емельяновне. — Она не только
успевает выполнить на «отлично» свои обязанности, но и
всегда поможет, подменит другого на любом участке. Собранная, быстрая, работа кипит
в ее руках, и рядом с ней все
дела ладятся.»
Сноровка и умение пришли
К ней не сразу. Особенно тяж е л о б ы \ о в первые дни: шум
рефрижераторной
установки
плюс физическая нагрузка —
не каждый выдержит заданного темпа. Но Ферлей не испугалась трудностей,
втянулась
в производство. Стала* присматриваться к работе товарищей и за короткое вр?мя самостоятельно овладела
смежными специальностями:
изготовитель
сметаны,
оператор
автоматов ..
Есть v нее еще одна черта
характера — умение понимать
и убеждать других. Вот почему который год подряд доверяют ей в коллективе пост
профгрупорга. Со своими радостями и бедами идут к ней
девчата: кому-то надо выхлопотать путевку, кто-то нуждается в детском садике, кого-то
на смене подменить необходимо. На всех хватает ее доброго, отзывчивого сердца.
Общее признание Людмила
Емельяновна заслужила благодаря своему жизненному правилу: «Любое начатое дело доводить АО конца. Ты за него в
етвете».
И. ВИКТОРОВА.

|>
СЕНТЯБРЬСКИЕ дни
на
* * хлебокомбинате б ы \ о немало волнений. Две большие
проверки
госторгияспекции
ждали пищевиков, одна из них
— зональная. Казалось оы, в
коллективе не было поводов
для особой тревоги. Ло сих
пор вся продукция предприятия сдавалась с первого предъявления. Много внимания уделяется на хлебокомбинате вопросам качества, и требования к
нему строги. Но все же... каких только ситуаций не возникает в производстве! Поэтому,
когда закончились проверки и
госторгинспекция
Северо-Западной зоны высоко оценила
работу наших хлебопеков, радость была общей.
Любой успех творят люди.
Именно о них, скромных тружениках нашего комбината, и
хочется рассказать в День работников пищевой
промышленности.
Не бывает равнодушных у
«Экрана
социалистического
соревнования». Его итога мы
подводим
очень
тщательно.
Какой коллектив ни ьэзьми,
производственные
показатели
всегда высоки, так что из достойных надо выбрать самых
лучших.
В хлебном цехе
несколько
раз занимала призовые места
бригада А. Г. Полищученко,

трижды выходила победителем
социалистического
соревнования бригада В. Г. Зино;;ьевон,
в булочном цехе — коллектив, возглавляемый М. Д. Малиновской. Стабильны успехи
и у кондитеров.

ет несколько смежных специальностей. Труд Елены Ильиничны важен для успеха всей
бригады.
Не всегда, к сожалению, мы
называем имена людей вспомогательных профессий, нема-

Ко Дню пищевика награждены Почетными
грамотами,
поощрены
благодарностями
многие хлебопеки. По существу, у нас на предприятии нет
отстающих. Трудовая атмосфера здесь такова,
коллектив
сложился прочный.
Около шестнадцати лет отдала производству Н. Н. Бегун, машинист-засыпщик хлебного цеха. Для Нины Николаевны нет секретов на любом
участке производства,
своей
профессией она владеет в совершенстве. Когда
потребует
обстановка, заменит
любого
человека в бригаде.
Е. И. Ганичева — машинист
тестрразделочных машин, име-

ло делающих для производства. Вот, например, в бригаде
Зиновьевой все уважают кочегара В. Ф. Исайкину. Она умеет не только отлично трудиться на своем рабочем месте, но
освоила Валентина
Федоровна и смежные специальности,
когда необходимо,
помогает
на самых «узких» местах технологического процесса.
Доброе слово следует сказать о Людмиле Константиновн е Артемчук, работнице склада. Она не участвует в выпечке хлеба, но на своем рабочем
месте делает немало, старается, чтобы не было потерь муки.
Трудно представить
беспе-

РАВНЯЯСЬ
НА ЛИДЕРОВ

ВСЕГДА

С

Однако Зоя Ивановна Кры&аноаская, которую вы видите на
этом снимке, выделяется даже среди опытных подруг умением и
добросовестностью. Свидетельством тому — звание «Лучшая по
профессии», присвоенное передовой работнице.

U

Е ТАК ДАВНО в Ловозерскоч райояе побывала группа журналистов
Мурманском области — здесь проходил
выездной семинар, посвященный 60-летию СССР и достижениям ленинской
национальной политики в этом районе
Крайнего Севера.
Сегодня мы публикуем рассказ одного нз участников семинара.

СЕЛЬСКИЕ
НОВОСТРОЙКИ
Этнограф В. И. Немирович-Данченко,
побывавший в Ловозере в конце прошлого века, так описывал нехитрое имущество саамов: «Низкая дверь вела в
маленькие сени, оттуда —в жилую комнату размером около квадратной сажени. В углу у двери обычно
находился
камелек, сложенный из неотесанных
камней. Скамейки вдоль стен, тут ж е
полки с небогатой утварью. Медный
чайник, такой ж е котелок, глиняная по.
суда и — верх роскоши — стеклянный
стакан...».
Мне вспомнилось это описание, когда
первый секретарь Ловозерского райкома КПСС В. А. Страхов с гордостью показывал
нам
сельские новостройки:
школу на 320 учащихся, пришкольный
интернат, детсад-ясли, районную типографию, филиал фабрики «Кольский с У*
веяир» и многое другое. «Сельскими» их
можно было назвать лишь условно —

Фото В. Матвейчука.

i

БЫТЬ

На Полярнинском молочном
заводе подведены итоги работы за девять месяцев, названы
победители
социалистического соревнования. План по нормативно-чистой продукции выполнен на 108 процентов, потребители получили в полтора
раза больше творога, значительно увеличен выпуск сметаны.
Ударный труд — традиция
коллектива. Здесь большинство работников активно участвует в борьбе за повышение
производительности
тр у д о,
улучшение качества
продукции. Неоднократно иолярничцы в трудовом соперничестве

Большим спросом у покупателей пользуется продукция, выпускаемая • сметанно творожном цехе Североморского молзавода.
И это не удивительно, в коллективе трудится немало мастеров
своего дела, сметану и творог в торговую сеть города и пригородной зоны они отправляют всегда отличного качества.

ребойную работу цехов без
помощи наших слесарен. Их
бригадира В. И. Нафт-аева на
предприятии знают все. Не раз
выручали хлебопеков его мастерские руки. Много внес Владимир Ильич рационализаторских предложений, направленных на улучшение
условий
труда работников
предприятия. Опытный
специа л и ст,
Нафтаев из года в год воспитывает молодое
пополнение,
обучает тайнам ремесла новичков.
Т. И. Бычкова, кондитер, работает на изготовлении сладкой продукции. В ее деле необходимо особое
мастерстьо.
Большой опыт — почти восемнадцать трудовых лет — помогают Татьяне Иннокентьевне готовить кондитерские изделия высокого качества.
Равняясь на лидеров, грудились пищевики нашего хлебокомбината в третьем т а р т а л э
этого года и справились
со
взятыми"
социалистическими
обязательствами. Труд
всего
коллектива, эффективно- ть госоревнования помогают пиЩевнкам поддерживать марку передового предприятия.
Т. ВИШНЕВСКАЯ,
инженер-технолог,
секретарь партийной организации Североморского
хлебокомбината.

ВЫСОКИМ

Сегодня трудно представить
будни Ретинского без
груда
этих женщин: Татьяна Фоминична Тугаринова и
Раиса
Максимовна Белоглазовэ весь
поселок кормят вкусным хлебом.
А в Белокаменке выпекает
хлеб для своих
односельчан
Татьяна Николаевна Матюшина. Тоже работает мастерски,
дело свое знает.

ВПЕРЕДИ

занимали призовые места.
На торжественном собрании
победителям соревнования вручены грамоты, объявлены благодарности. В числе лучших —
В. П. Науменко, Т. А. Тимохина, В. Г. Тарабан, О. Р. Самарин, В. П. Омельченко, Л. М.
Измайлов и другие.
Можно не сомневаться, что
пищевики приложат все усилия для успешного
выполнения годового плана и достойной встречи юбилея Советского государства.
Н. АДЕЕВА,
секретарь комсомольской
организации
Полярнияскогв
мол завода.

КАЧЕСТВОМ
За третий квартал п е к а р ч м м
этих населенных пунктов в ь Щ
печено около 20 тонн хлеба
при плане 18 тонн. С высокими трудовыми успехами идут
они к своему профессиональному празднику, Дню работников пищевой промышленности.
Л. НОВИКОВА,
экономист Североморского
рыбкоопа.

Л0В03ЕРСКИЕ ВСТРЕЧИ
В ЕДИНОЙ СЕМЬЕ СОВЕТСКОГО
только потому, что Ловозеро имеет статус районного села. Представьте себе—
на центральной улице высится изящное
строение в виде чума.
— Кафе так и будет называться:
«Чум», —поясняет Валерий Алексеевич.
— Строится оно по индивидуальному
проекту. Здесь ж е разместится и цех
полуфабрикатов, который будет обеспечивать все столовые и буфеты села.
Напротив будущего кафе — комплекс
коттеджей. В каждом по четыре квартиры, с отдельным входом, отдельной
террасой (не балконом, не лоджией, а
именно террасой). Множество подсобных помещений, просторные кухня и
ванная, отделанные кафелем, затейливая лестница на второй этаж, где размещаются спальни. В замкнутом дворике комплекса — детская площадка с
песочницами, «грибками».
Видя неподдельное восхищение гостей — участников семинара, — В. А.
Страхов смеется:
— Непривычно, да? То ли еще будет!
В прошлом году у нас принят комплексный план экономического и социального развития района на
одиннадцатую

пятилетку. В его составлении нам очень
помогли ученые Кольского
филиала
Академии Наук СССР, которые осуществляли научно-методическое
руководство. В ходе.работы проводились социологические исследования, использовался
программно-целевой системный метод.
Словом, сделано все, чтобы план был
научно обоснованным, наиболее
точно
и гибко учитывающим различные тспекты и проблемы нашей действительности.
Согласно плану, в этой пятилетке капитальное строительство будет востись
высокими темпами, также
ускоренно
будут развиваться транспорт и связь,

ЛУЧШИЙ д о в о д
В Ловозерском отделе
областного
краеведческого музея хранится старая
книга с пожелтевшими от времени страницами — церковно-славянская азбука,
по которой семьдесят лет назад учили
грамоте детей саамов. Однако мало чему полезному, могла научить эта азбука, состоявшая из текстов священного
писания, недоступных пониманию ребенка. И у ж тем более, дать представ-

НАРОДА
ление о богатстве саамского фольклора,
воплотившего мудрость и многовековой
опыт народа.
Позже, в годы Советской власти, было сделано несколько попыток создать
саамскую письменность. Одни предлагали делать ее на основе латинского алфавита, другие — на основе славянского. Однако эти попытки кончались неудач эй.
Десять лет назад за создание саамского букваря взялась Александра Андреевна Антонова, в то время младший
научный сотрудник сектора школ народов Крайнего Севера при НИИ национальных школ Министерства просвещения РСФСР. Саамка по национальности,
Антонова еще в юношеские годы пыталась записывать услышанные от пожилых людей пословицы, сказки, образные выражения — и не могла. Почему?
Есть, скажем, в саамском языке слово «Ман», по крайней мере, в написании
оно выглядит именно так. Если «а» долгое, то слово означает «луна». Но если
«а» звучит как «э», смысл совершенно
иной — «яйцо». Смягчается в разговоре

сСЕВЕРОМОРСКАЯ

16 октября 1982 года.

№ 124 (1684). 5 стр.

ПРАВДАэ

СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ...
Продолжается подписная кампания на газеты и журналы 1983
года.
О ходе подписки, о ее предварительных результатах |>ассказывает сегодня директор городского агентства «Союзпечать»
Д. Г. ГОНЧАРОВА.
Нынешняя подписная кампания является серьезной проверкой на зрелость нашей общей идейно - воспитательной
работы.
Анализируя
ход
подписки, удельный в^с тех
или иных изданий в общей
массе того, что будут читать
североморцы и жители пригородной зоны в будущем году,
приходишь к выводу, что хвастаться пека нечем.
Возможно, сказалось
более
раннее, по сравнению с прошлым годом, начало подписной
кампании. Дополнительно выделенный месяц наст р о и л
иных активистов
идеологической работы на благодушный
лад.
Однако, говоря о материальной стороне дела, необходимо учитывать и такой нюанс: агентство «Союзпечать»
является не просто коммерческой, но и в значительной степени
идеологической организацией. А значит, нам не только важно, сколько периодических изданий будут получать
подписчики нашего района, но
и какие именно. Тут основания для тревоги имеются достаточно серьезные. Неблагополучно обстоят дела с подпиской на общественно-политическую литературу, партийные
И комсомольские издания. Скажем, в Североморском городском узле связи, где партийная организация
насчитывает
несколько десятков коммунистов, газету «Правда» подписали всего пять человек. Ище
скромнее показатели в коллективах завода по ремонту телерадиоаппаратуры, городского комбината бытового обслуживания, городской больницы,
Североморского отделения Госстраха, где «Правду», судя по
Статистике, будут читать 1—2
человека.
В североморской
школе № 8, где имеется большая комсомольская организация, газету
«Комсомольская
правда» выписали всего десять
человек.
Объясняется такое положение весьма однозначно — не
все секретари партийных
и
комсомольских
организаций
района уделяют
достаточно
серьезное внимание тому, какие именно общественно-политические издания выписывают
(и выписывают ли?) коммунисты и комсомольцы. А ведь нет
нужды объяснять,
насколько
важно воспитывать в людях
вкус и желание ежедневно
следить за новостями внутриполитической и международ-

ной жизни, насколько существенное влияние оказыв 1ет систематическое чтение на рост
общественно - политиче с к о й
зрелости трудящихся, формирование их активной жизненной позиции.
К сожалению, на сегодняшний день примерно лишь треть
общественных
распространителей, избранных на партийных собраниях в трудовых
коллективах, действуют именно как подлинные пропагандисты периодической печати,
то есть, ведут разъяснительную работу с потенция \ьными
подписчиками, убеждают их,
помогают узнать о назначении
и ценности тех или иных газет и журналов.
Вот сейчас, например, начались занятия в школах и семинарах системы марксистсколенинского образования трудящихся. На занятиях и слушателям, и пропагандистам приходится постоянно обращаться
к материалам «Экономической
газеты», журналов «Политическое самообразование», «Коммунист», «Агитатор», «Партийная жизнь». Вместе с тем, анализируя «удельный вес» этих
изданий в общем количестве
подписки, трудно
назв а т ь
предприятие, которое было бы
в этом отношении показательным. Если, скажем, в Североморской школе № 2 комсомольская организация отлично
провела- подписку на газету
«Комсомольская правда» (218
экземпляров!), то
журналов
«Агитатор» и «Политическое
самообразование»
выписано
всего по два экземпляра.
Порой приходится слышать
от некоторых секрета р.зй первичных партийных организаций: «Зачем выписывать общественно-политические
журналы в индивидуальном порядке,
если можно взять их з библиотеке?».
Вполне допускаю, что на
данном предприятии работающим созданы все условия д \ я
того, чтобы в нужный момент
взять журнал в библиотеке. Но
в целом «библиотечный аргумент» свидетельствует все-таки о недооценке подписной
кампании, как массовой идейно-воспитательной акции. Речь
ведь идет не о том, чтобы
«выписать» как можно больше
— о том, чтобы чтение воспитывало человека, давало ему
четкий ориентир в выполнении
многообразных, сложных задач, стоящих перед трудовыми
коллективами страны.

«н» — новое понятие, «невеста».
Однако букварь появился. Яркий, красочный, доступный, он сразу же стал
незаменимым пособием в кружках саамского языка.
К тому времени, когда состоялась
встреча участников семинара с А. А.
Антоновой, мы узна ли уже немало удивительного о ловозерской земле. Поражало многое — масштаб строительства,
перспективы развития. Но тем не менее
на встрече с Александрой Андреевной
мы не смогли не согласиться с одним
из журналистов, который, взяв в руки
уникальную книгу, воскликнул:
— Это ли не самый веский довод в
пользу равноправия каждого народа нашей страны, будь он «большим» или
«малым»?!

ДЕТИ ЗЕМЛИ
СААМСКОЙ
До революции в Ловозере была только одна, церковно-приходская чжола, в
которой занималось десятка два мальчиков и несколько девочек. Сегодня в
районе пять средних и две начальных
школы. Около трехсот ребят, чьи родители круглый год работают в оленеводческих бригадах в тундре, учатся в школе-интернате. Сто сорок ребятишек находятся на полном
государственном
обеспечении.

Си Оft fit
[I РОШЕЛ год со дня выхода в свет постановления
партии и правительства о дальнейшем подъеме физ я ческой
культуры и спорта в стране.
Замечаю, что спортивные комитеты Североморска и пригородной зоны, городской совет
ДСО «Труд», флотские физкультурники многое
делают
для развития олимпийских видов спорта — лыжного, в частности. Детская юношеская
спортивная школа в столице
флота разделена на две специализированные — по вольной борьбе и лыжам. В последней, стараниями ее руководителей и заведующей
юроно
Р. Е^ Ногтевой, подобран неплохой тренерский состав. На
недавних соревнованиях лыжников ДЮСШ облоно команда
девушек
из
североморской
школы завоевала второе место, пропустив вперед лишь
команду Кировска и обойдя
сильных соперниц из областного центра, Апатит, Мончегорска, Оленегорска и Кандалакши. Воспитанницы же тренера-препода вате,ля Т. И. Балахоновой — шестиклассницы
североморской школы № 9 .Анжела Мосина, Лена Рябцева и
Оля Пронина заняли гри первых места. Успех обнадеживающий!
• Но детскому лыжному спорту нужна еще поддержка многих организаций, чтобы он набрал силу. Всяческой похвалы

ЛЫЖНИКАМ НУЖНА
ФЕДЕРАЦИЯ
заслуживает инициатива администрации школы № 12, в стенах которой созданы два специализированных
спортивных
класса: восьмой — по плаванию, и шестой — по лыжному спорту. Родители ребягшестиклассников
признательны тренеру Е. В. Кияроной, чьи
тренировки проникнуты
оригинальностью, новизной.
В летний период отлично работал спортивный лагерь в
районе города Рязани, начальником которого был Л. И. Лехненко. Трекеры под его руководством плодотворно провели
учебно-тренировочные
сборы
для юных североморски* лыжников.
Хорошо, что тесно сотрудничают с тренерами ДЮСШ
преподаватели
физкультуры
школ города Г. М. Мещеряков, *
Т. И. Денина, 3. В. Данько, которые помогают находить одаренных ребят по различным
видам спорта, и по лыжному—
тоже.
Вот и следует создать в городе федерацию
лыжи о г о
спорта, которая стала сы инициатором создания спортивных

ПОЛОЖЕНИЕ
Легкоатлетический пробег проводится с целью
дальнейшего улучшения массовой спортивной работы в коллективах физкультуры предприятий,
организаций и учреждений; широкого привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
выявления сильнейших спортсменов и команд города и пригородной зоны.
Пробег проводится 24 октября, сбор участников в 10.30 у горкома КПСС, отправление автобусов в 10.40.
Старты на дистанции: 30 км — в 12 часов,
10 км, 5 км и 3 км — по приближении .лидеров
основной группы.
Забеги на 1 км и 500 м будут проводиться
стадионе.

на

Для участия в пробеге приглашаются участники клубов любителей бега городов Мурманской
области. К участию допускаются все желающие,
сборные команды коллективов физкультуры предприятий, учреждений, школ, ГПТУ. Состав команды не ограничен.
Зачет д.ля коллективов физкультуры первой
группы — 8 человек, второй группы — 5 человек, школ — 10 человек.
Мужчины основной группы бегут 30 км, в возрасте 40—49 лет — 10 км, 50—60 лет — 5 км.

Окало пятисот дошкольников воспитывается в яслях-садах, не считая тех
детей, которые посещают ведомственные дошкольные учреждения. Бесплатно содержатся здесь дети работников
совхозов и рыбкоопа. Бесплатно, спятьтаки, новорожденные саамы
обеспечиваются приданым.
Все это — привычные штрихи нашей
действительности, наглядное прояяление
заботы советского государства о маленьком саамском народе. Но тому, что
давно стало для нас привычным, трудно не удивляться зарубежным гостямсаамам из Норвегии, Финляндии и других скандинавских стран. «Потрясены
увиденным!» — такую запись прочли
мы в книге отзывов кружка юных оленеводов Ловозерского Дома пионеров.
Кружок этот был организован в марте семьдесят первого года по инициативе Павла Поликарповича Юрьев.», который и поныне остается его руководителем.
А три года назад юные оленеводы пэбывали в гостях у космонавтов Звездного городка. С одним из них, П. И. Климуком, у ребят завязалась оживленная
переписка, в ходе которой они рассказывают о своих успехах и планах.
Трудно даже перечислить все то, что
увидели и узнали мы на древней Ловозерской земле за эти два дня. Необыкновенная крр.сота меховых национальных изделий, концерты саамской песни
и пляски, встречи с поэтами Октябри-

классов в других ш к о м х города и пригородной зоны —
будущее
лыжного
спорта
именно за ними. Этот коллегиальный орган стал бы проводить семинары для тренеров,
вести подготовку судей.
Федерация могла бы серьезно взяться за создание з городе освещенной трассы для
тренировок ребят в условия*
полярной ночи. Об этом много говорится на различны*
уровнях, а дело стоит на мертвой точке.
Проблемой
для
тренеров
ДЮСШ-1 стало обслуживание
снегохода «Буран», приспособленного для прокладки лыжни. Нужная хорошая техника
не должна простаивать из-за
отсутствия специалиста по ее
эксплуатации. И этот вопрос
легче решался бы в федерации...
Лыжный спорт в Североморске и пригородной зоне должен подняться на качественно
новую ступень развития.
Н. ЛЕБЕДЕВ,
заведующий лыжной базой
спортивного клуба флота.
г. Североморск.

0 легкоатлетическом
посвященном 60 -летню

пробеге,
СССР

Женщины основной группы — дистанция 5 км,
в возрасте 35—44 года — 3 км, 45—55 лет —1 км.
Юноши —бег на 10 км, девушки —5 км, мальчики — 1 км, девочки — 500 метров.
За 1 место начисляется одно очко, за второе
место — 2, за 3 место — 3 очка и т. д.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков.
При наличии одинаковой суммы у одной или
нескольких команд предпочтение отдается той, у
которой больше призовых мест. Учащиеся ГПТУ,
воины гарнизона выступают в личном первенстве.
Команда, занявшая первое место среди коллективов физкультуры Североморского горсовета,
награждается кубком и грамотой, призеры —грамотами горсовета ДСО «Труд».
• Участники основной группы, занявшие места с
1 по 10 и участники остальных групп, занявшие
первое место, награждаются грамотами и призами горсовета. Победитель пробега на дистанции
30 километров награждается лентой чемпион».
Самый юный и самый старший участники будут
награждены специальными призами.
К участию в пробеге спортсмены допускаются
только на основании справок, заверенных »рачо5«.
Заседание судейской коллегии состоится 19 октября в 17 часов в помещении горсовета ДСО
«Труд» (улица Сафонова, 20, телефон 7-53-04).

ной Вороновой и Аскольдом Сажан >вым, которые по существу являются родоначальниками новой, 82-й по счету,
советской литературы — саамской.
• »*
Но не только саамы —русские, грузины, ненцы, коми, украинцы живут и р tботают здесь. И это, наверное, лучшее
подтэерждение строк из Конституции
СССР: «Советский Союз — общество
зрелых социалистических отношений, в
котором на основе сближения всех

классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства все*
наций и народностей, их братского сод*
ружества сложилась новая историческая общность людей — советский народ».
Е. ОВЧИННИКОВА.
Ловозеро — Североморск.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

Понедельник
18 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Играют
Е. Сорокина и
заслуженный
артист
РСФСР А. Бахчнсв.
9.05 «Когда я стану великаном».
Художественный
фильм.
10.30 «В мире животных», н о
окончании — Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Животноводство — ударный фронт».
Научно-популярные фильмы: «Про
белого бычка»,
«Бурая
латвийская
сегодня
и
завтра». «Кухня
полевая», «За словом — дело».
15.45 Р. Щедрин — Вторая
симфония.
16.30 «Выставка Буратино».
17.00 «Адреса молодых».
17.45 «Наш сад».
18.15 «Планы партии — планы
народа». О соревновании
работников
легкой промышленности
Белоруссии н Литвы. Передача
2-я.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Играет лауреат
Всероссийского
конкурса
И. Акулиннна (домра).
19.25 Премьера
фильма-спектакля
Государственного
академического
театра
им. Бвг. Вахтангова «Ричард Ш».
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
фильма-,
спектакля
«Ричард III».
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 — 23.15 Концерт
народной
артистки
СССР.
М. Биешу и Академического оркестра русских
народных
инструментов
Центрального
телевидения и Всесоюзного радио.
Вторая

программа

8.05 «АБВГДейка».
8.35 Ботаника. 6-й класс. Растения полей и лугов.
8.55 «Сказка
острова Бирючий». Научно-популярный
фильм.
9.20 •"Жнлнь науки».
9.50 Ботаника. 6-й класс. Растения полей и лугов».
(Повторение).
10.10 Анатомия. Физиология и
гигиена
человека.
8-Й
класс .Загадки коови.
10.40 История. 8-й класс. Социалисты Утописты.
11.10 Алексей Кольцов.
12.00 -Водопады Саян».
«Сибирский нефриг». Научнопопулярные фильмы.
12.25 Лсаматургия
и
театр.
• У Р О К И классики.
13.15 «Лучи ПЛОДОРОДИЯ». Научно популярный фильм.
13.30 Новости.
13.40 — 17.57 Перерыв.
17.57 * Программа передач.
18.00 * «Экран здоровья».
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * Киножурнал
«Наука и
техника» № 14.
19.00 «Служу Советскому Союзу!».
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.15 * «На пороге сезона». У
нас в гостях театр Краснознаменного
Северного флота.
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 «Семейный альбом».
Художественный
телефильм.

Вторник
19 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».

8.45 «Алдар-косе».
Мультфильм.
9.00 В. Шекспир — «Ричард
III». Фильм-спектакль Государственного академического театра им. ISBT.
Вахтангова. По окончании
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Коммунисты
восьмидесятых».
Документальные
телефильмы: «Люди высокого долга», «ъыступление в п р е н и я х » . 15.40 «В. А. Жуковский».
16.40 Концерт ансамбля «Русский сувенир».
17.05 * Экономика дрлжна быть
экономной».
Об опыте
доставки, хранения и переработки овощей в Черкасской области.
17.20 Концерт.
18.00 «Полюс мужества». Документальный
телефильм.
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 * Жизнь науки».
19.30 К 60-летию
образования
СССР. «В семье единой».
Латвийская ССР.
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 Л. Бетховен —
Симфония Ло 6. По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа

8.05 Учащимся 11ТУ. Эстетическое воспитание. Техническая эстетика.
География.
6-й
класс.
Африка. Растительный и

L

а ш Адрес

н

животный
мир
саванн.
9.05 «Шахматная школа».
9.40 География.
6-й
класс.
Африка. Растительный и
животный
мир саванн.
(Повторение).
10.10 История.
4-й
класс.
Стройки первых пятилеток.
12.35 А М. Горький. «На дне»,
13.20 Новости.
13.30 — 17.57.» •Перерыв.
*

16.20 «Шахматная школа».
16.50 Встреча школьников
с
лауреатом
Ленинской
премии заместителем министра теологии
СССР
В. А. Ярмолюком.
17.35 «Поет
А. Ворошило».
Фильм-концерт.
18.00 «В каждом рисунке —
солнце».
18.15 «Ленинский университет

17.57 * Программа передач.
18.00 * «Русские
романсы».
Фильм-концерт.
18.25 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 Чемпионат. СССР по хоккею. ЦСКА — «Ижсталь».
В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Всем — спасибо». Художественный телефильм.

мир человека». Роль общественно-полезной деятельности в становлении
личности.
«Сегодня в мире».
Беседы об алкоголизме.
На экране — кинокомедия. «На подмостках сцены».
«Время».
— 23.00 «Солдатские мемуары». Фильм
1-й —
«Истребитель
танков».
Документальный
телефильм. По окончании —

Среда

миллионов».

18.45
19.00
19.30
21.00
21.35

«ДуХОЕНЫЙ

20 ОКТЯБРЯ
Первая программа

18.45 < Сегодня в мире»,
19 00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Динамо»,
(Москва).
21.00 «Время».
21.35 «Русский музей». Фильм
3-й — «Искусство XVIII
века».
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 — 23.40
Праздник оперетты. К 100-летию
со
дня рождения И. Кальмана.
Вторая

12.55 Киноэпопея «Великая Отечественная». Фильм 5-й
— «На Восток».
13.45 Новости.
13.55 — 17.12 Перерыв.

8.00 «Время».
8.45 «Веселые страты».
9.30 «Семейный альбом». Художественный телефильм.
10.35 «Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К 50-летию
Амурской,
Камчатской
и Сахалинской областей. Документальные фильмы: В о;кидании дороги». «Где ку-

По окончании первой программы*ЦТ
18 октября — «В западне». Телевизионный ф н л ь м . «Сердце».
Киноочерк.
19 октября — «Арсен». Художественный фнльм. «Псреяоплощення^. Фильм-концерт.
20 октября — «Воскресенье». Художественный фил ь м. 1-я сс. рия.
21 октября — «Корни жиэнк». Теле очерк Мурманской студии
телевидения. «Воскресенье».
Художесгнойный
фильм. 2-я серия.
22 октября — «Корабль в Гамбург». Художественный теле-

17.12 * Программа передач.
17 15 '«Неиссякаемый
источник». Телеочерк.
17.30 * «Мы и закон».
18.10 * «Мурманск».
Информационная программа.
«Спорт и сигареты —
18.45 *несовместимы».
Фильмплакат.
К
65-й
годовщине
19.00 кого Октября. «Наша Велибиография. Год 1972-й».
«Спокойной ночи, малы20.00 ши!».
2®. 15 «Содружество»,
21 00 «Время.
21.35 — 23.50 «Кавказская повесть».
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.

Суббота

фильм.

23 октября — «Мурманск».
Информационная
программа.
«Будни уголовного розыска», Художестзеисый
фильм.
24 октября — «Ах. любовь...». Телевизионный фильм.

16.00
16.25
16.55
17.40
18.45
19.00
21.00
21.35

рнтся Авача», «Сахалин».
Концерт.
. «Московский
характер».
«Отзовитесь,
горнисты!».
«Петроград. Октябрь семнадцатого...».
Документальный
телефильм.
«Звездный час».
«Сегодня в мире».
Футбол.
Кубок
УЕФА.
1/16 финала.
«Спартак»
(Москва)
— «Хаарлем»
(Голландия).
«Время».
— 23.10 Концерт
мастеров искусств в Колонном зале Дома Союзов.
По окончании — «сегодня в мире».
Вторая программа

8.05 Учащимся ПТУ. Физика.
Строение
и
свойства
кристаллов.
8.35 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 6-й класс.
9.05 «Для вас, родители».
9.40 Н. В. Гоголь.
«Тарас
Бульба». 6-й класс. (Повторение).
10.10 География.
7-й
класс.
Моря СССР.
10.40 Немецкий язык.
11.10 В. Маяковский. «Как делать стихи?».
11.50 «Твоя ленинская библиотека». «Империализм, как
высшая
стадия капитализма».
12.20 Учителю — урок музыки.
1-й класс. Передача 2-я.
13.20 Новости.
13.30 — 17.57 Перерыв.
*

«

*

17.57 * Программа передач.
18.00 * «Единый
полит день».
Опыт, мнения, предложения.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * Киножурнал
«Иностранная
кинохроника»
№ 15.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши)».
20.15 * «Товарищ бригада».
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «Притча о любви».
Художественный
фильм.

Четверг
21 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 «Отзовитесь, горнисты!».
9.30 «Всем — спасибо». Художественный телефильм.
11.00 Концерт артистов балета
Государственного
академического Большого театра Союза ССР. По окончании — Новости.
11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Премьера
документального телефильма
«Я —
десятый».
15.20 «Русская речь».
15.50 «Белорусские картинки».

программа

Общая
8 05 Учащимся ПТУ.
биология. Развитие животного мира.
8.35 А. С. Пушкин. «Песнь о
Вещем Олеге». 6-й класс.
9 0 5 Электрификация СССР в
XI пятилетке.
9.40 А. С. Пушкин, «Песнь о
Вещем Олеге». 6-й класс.
(Повторение).
10.10 М. Ю Лермонтов. «Мцыри». 7-й класс.
10.45 Английский язык.
11.15 Искусство Средневековья.
Передача 2-я.
«Лицей, который не кон11.45 чается...».

«Сегодня в мире».

23 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00
8.45
9.15
9.45

Вторая программа

8.05 Джордж Гордон
Байрон.
Страницы жизни и творчества.
8.35 Зоология. 7-й класс. Членистоногие.
9.00 «Мамина школа».
9.30 «Урочище кречета». Научно-популярный фильм..
9.45 Зоология. 7-й класс. Членистоногие.
(Повторение).
10.10 История. 4-й класс. Первые русские революционеры.
10.40 Испанский язык.
11.10 Искусство актера. Три диалога об актере.
12.10 «Стажер»,
Художественный фильм е субтитрами,
13.40 Новости.
13.50 — 17.12 Перерыв.
*

*

•

17.12 * Программа передач.
17.15 * «Взвейтесь кострами!»,
17.45 * «Уроки доверия». Киноочерк.
18.05 * «Маленький клуб: дела
и проблемы».
18.30 * «Играет лауреат международных конкурсов Любовь Тимофеева». Фильмконцерт.
18.45 * «Уходили в поход партизаны'». Киноочерк Мурманской студии
телевидения.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа,
19.15 * «Братья». Киноочерк.
19.30 Премьера документального
телефильма
«Пять
портретов в рамке города».
2000 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 * «Поздравьте,
пожалуйста.,.». По письмам телезрителей.
21.00 «Время.
21.35 — 23.00 «Расписание на
послезавтра».
Художественный фильм.

Пятница
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Поет «Звоночек».
9.10 «На подмостках сцены».
Художественный фильм.
10.40 Играет духовой оркестр.
Телевизионный смотр-конкурс. По окончании —
Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные фильмы
об охране
окружающей
среды: «Приметы осени
глубокой», «В Печорские
Альпы», «Северная элегия».
15.30 Концерт
национального
ансамбля Замбии,
15.55 «Горизонт».
16.55 «Москва и москвичи».
17.25 «В
гостях у сказки»*
«Туфли с золотыми пряжками». 2-я серия.

10.15
11.05
11.35
11.45
12.30
13.15
14.00
14.30
14.45

15.45
16.45
17.15
18.00
19.45
21.00
21.35
22.55

«Время».
«Творчество юных».
«Для вас, родители».
Концерт Государственного ансамбля танца Туркменской ССР.
Премьера документального телефильма «Город под
Полярной звездой».
«Советы и жизнь».
43-й тираж «Спортлото»,
«Мир растений».
Лирические песни советских композиторов.
«Это вы можете».
«Русский музей». Фильм
3-й — Искусство ' XVIII
века».
' г
Новости.
Короткометражные
художественные
фильмы
для детей: «Первый
экзамен», «ТурынДыка», «В
деревне Загадкино».
«Очевидное — невероятное».
••
Беседа политического обозревателя Ю. А. Летунова.
«По
вашим
письмам».
Музыкальная программа.
Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
— «Арарат». .
Премьера художественного телефильма «Не бойся, я с тобой», 1-я серия,
«Время.
2-я серия художественного телефильма «Не бойся,
я с тобой».
— 23.35 Премьера документального телефильма
«Поклон
красоте».
По
окончании — Новости.
Вторая

программа

повесть».
8 40 «Кавказская
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
10.50 «Клуб кинопутешествий».
Латвийской
11.50 Программа
студии телевидения.
13.15 К 65-й годовщине Великого Октября. «Наша биография. Год 1973-й».
14.15 •Здоровье».
15.00 «Идет по городу троллейбус». Документальный телефильм.
15.15 Международное
обозрение.
«Музыкальный
киоск».
15.30
16.00 Чемпионат СССР по футболу. «Нефтчи» — «Динамо» (Минск).
17.45 * Программа передач.
17.47 * «Я б в рабочие пошел».
18.30 * «Цех —
автомат».
Фильм-плакат.
18.40 * «Тем, кто идет впереди». Музыкальная
программа для тружеников
комбината
«Североникель».
19.35 «Спокойной ночи, малыши!».
19.50 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — «Динамо» (Рига). 2-й и 3-й
периоды.
21.00 «Время.
21.35 — 22.45 «Души моей царицы». Фильм-балет.
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Воскресенье
24

ОКТЯБРЯ

Первая

программа

8.00 «Время»,
8.45 Концерт Государственно-'
го Оренбургского русского народного хора.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта»,
12.15 «Советский Союз глазами зарубежных гостей»,
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Летят журавли».
Художественный фильм.
15.35 Концерт.
16,00 «Клуб кинопутешествий».
17.00 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Динамо».
18.45 «Международная
панорама».
19.30 Встреча с народной
артисткой СССР Т. Дорониной в Концертной студии
Останкино.
21.00 «Время.
21.35 Премьера
мультфильмов
дня взрослых: «Похождения Хряпова», «Всем чертям назло», «Ограбление
по...».
22.25 — 23.10 Ф у т б о л ь т е обозрение. По окончании —
Новости.
Вторая

программа

8.45 Поет солистка Ленинградского
государственного
академического
театра
оперы и балета Л. Шарова.
9.05 «Победители». Клуб фронтовых друзей.
Встреча
ветеранов
инженерных
войск.
10.35 «В
гостях у сказки».
«Туфли с золотыми пряжками». 2-я серия.
12.00 Телевизионный клуб молодоженов.
13.15 Народные мелодии.
13.30 «Бзыбское ущелье». Документальный телефильм.
13.45 «Души
моей царицы».
Фильм-балет.
i
14.55 «Юрнины рассветы». Художественный телефильм
3-я серия.
16.00 К 65-й годовщине Вели- I
кого Октября. «Наша биография. Год 1974Й».
17.00 Рассказывают наши корреспонденты.
17.30 — 19.05 Перерыв.
19.05 Чемпионат СССР по хок- кею. ЦСКА — «Сокол». В
перерыве — «Спокойной
ночи,малыши!».
21.00 «Время.
21.35 — 22.55
«Похождения
красавца-драгуна».
Художественный фйльм.
* .— Передачи Мурманской
студии телевидения.

Приглашаются на рабогу
t

• •. .

.

Г.

'

Рабочий
по уходу за
служ е б н ы м и собаками. О к л а д —
75 рублей.
О б р а щ а т ь с я по а д р е с у : Сев е р о м о р с к , ул. Сафонова, 20,
отделение
вневедомственной
охраны, телефон 7-33-85.

Линейные
электромонтеры
А — 5 разрядов для
обслуживания абонентских
устройств
г о р о д с к о й телефонной
станции.
По совместительству —
рабочий
для стекления
кабин
телефонов-автоматов.

За справками
обращаться
по адресу: Североморск, 'ул.
Комсомольская. 23, АТС-2, тел е ф о н 2-15-15.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

16—17 октября — «.Мы жили

по-соседству». Н а ч а л о в 10, 12,

14, 16, 18.15, 22;

«Надежда

опора». Н а ч а л о в 20.

и

18 октября — «Все звезды».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18,15,
20, 22.
КИНОТЕАТР « t t B E P .
(Г. Полярный)

1 6 — 1 7 о к т я б р я — «Слишком

юная для любви»

(2 серии).
Начало: 16-го в 10, 14, 1.6, 18.40,
21.40; 17-го в 11.30, • 14, ' 16.30,
19, 21.30.
18 о к т я б р я

«Полынь —

—

Начало в! 12.20,
14, 16, 17.50, 19.40, 22.

трава горькая».

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

16 октября — «Без видимых
Начало в 19, 21.15.

причин».

17 о к т я б р я

— «Ураган». На-

чало в 19, 21.15; «Калина красная». Начало в 17.00;
«РиниТини-Тави». Н а ч а л о в

13.00.

Индекс 52843.
С п о с о б печати

высокий.

О б ъ е м 1 п. л.
Заказ №

424.

Тираж

12985.

