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ЗАДАНИЕ ТРЕХ ЛЕТ ВЫПОЛНЕНО 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 

Центральный Комитет КПСС н Совет Министров СССР 
приняли постановление «О мерах по дальнейшему улучше-
нию материально-бытовых условий участников Великой Оте-
чественной войны» 

Постановлением участникам 
Великой Отечественной войны 
устанавливаются льготы: 

50-процентная скидка со 
стоимости проезда один раз 
в год (туда и обратно) желез-
нодорожным транспортом, а в 
районах, не имеющих желез-
нодорожного сообщения, вод* 
ным, воздушным или между» 
городным автомобильным тран-
спортом; 

ь право на получение беспро-
центной ссуды на индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство в порядке, предусмотрен-
ном для инвалидов Отечест-
венной войны; 

право на использование 
очередного ежегодного отпус 
ка в удобное для них время 
а также на получение допол 
нительного отпуска без сохра 
нения заработной платы сро 
ком до двух недель в году; 

право пользования при вы-
ходе на пенсию поликлиника-
ми, к которым они были при-

креплены в период работы; 
преимущественное право на 

обеспечение по месту работь1 
Путевками в санатории, про-
филактории и дома отдыха, ф 
также на прием в садоводче-
ские товарищества (кооперати-
вы), на установку квартирно-
го телефона. 

Указанные льготы предо-
ставляются: военнослужащим, 
Проходившим службу в воин-
ских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав 
действующей армии в период 
гражданской и Великой Оте-
чественной войн и во время 
других боевых операций по 
защите СССР, партизанам 
гражданской и Великой Оте-
чественной войн. 

Кроме того, этим постанов-
лением инвалидам Великой 
Отечественной войны предо-
ставляются дополнительно 
следующие льготы; 

право бесплатного проезда 
железнодорожным и водным 

транспортом пригородного со-
общения и в автобусах при-
городных маршрутов; 

инвалидам I и II групп, про-
живающим в домах, не име-
ющих центрального отопления, 
скидка в размере 50 процен-
tOB со стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах 
норм, установленных для про-
дажи населению; 

инвалидам III группы право 
на бесплатное зубное протези-
рование. 

Эти льготы распространяют-
ся также на инвалидов из чис-
ла военнослужащих, ставших 
инвалидами вследствие ране-
ния, контузии или увечья, 
полученных при защите СССР 
или при исполнении иных 
обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием на 
фронте; на инвалидов из чис-
ла лиц начальствующего и 
рядового состава органов Ми-
нистерства внутренних дел 
СССР, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при 
исполнении служебных обя-
занностей. 

Признано также необходи-
мым освободить полностью ин-
валидов Отечественной войны 
I и II групп от уплаты сель-
скохозяйственного налога, на-
лога со строений и земельной 
ренты. 

Советам Министров союзных 
республик, министерствам и 
ведомствам СССР поручено 
разработать и осуществить 
дополнительные меры по улуч-
шению материально-бытовых 
условий участников Великой 
Отечественной войны. 

ЦК КПСС и Совет Минист-
ров СССР обязали ЦК компар-
тий союзных республик, край-
комы, обкомы и райкомы пар-
тии, Советы Министров союз-
ных и „ автономных респуб-
лик, исполкомы краевых, об-
ластных и районных Советов 
народных депутатов проявлять 
постоянное внимание к нуж-
дам и запросам участников 
Великой Отечественной войны 
и осуществлять строгий конт-
роль за предоставлением им 
льгот и преимуществ, уста-
новленных законодательством. 

Указанные льготы вводятся 
с 1 января 1979 г. 
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Г О Д 
УДАРНОГО 

Т Р У Д А ! 
ОПЕРЕЖАЯ КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ 

Досрочно завершить а\ан ноября — эту задачу успешно 
осуществляет коллектив, возглавляемый мастером В. Н. Богда-
новым. За счет высокой производительности труда и рациональ-
ного использования рабочего времени календарный срок выпол-
нения производственного задания месяца опережается уже на 
5 дней. 

Образцы труда здесь показывают сварщики: коммунист Б. А. 
Ногин, кандидат в члены КПСС А. Ф. Петухов, ударник комму-
нистического труда Н. Ф. Коврижных и другие. Сменную нор-
му наработки они ежедневно перевыполняют. Этому содейству-
ет парное социалистическое соревнование между бригадами, « 
также трудовое соперничество с колл-екгиаом, возглавляемым 
Н. А. Русимым. Здесь опережение календарных сроков месяца 
составило три дня. 

аРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

ТАЛАНТ И ТРУД 
Любо-дорого смотреть, как 

работает телеграфистка Татья-
на Михайловна Мосалева. 
Пальцы так и мелькают, труд-
но сравнить с ней кого-нибудь 
другого. На автоматике любой 
сможет, а вот таких специа-
листов, чтобы вручную за на-
шей Татьяной Михайловной 
угнались, мало. При сегодняш-
них высоких нормах выпол-
нить задание на 100 процей-
тою — это значит надо тру-
диться не вставая, не отвлека-
ясь, постоянно быть внима-
тельной и собранной. А у Мо-
салевой в среднем норма вы-
работки на 115 процентов, так 
что судите сами, что это за 
специалист. 

Правда, секрета в мастерст-
ве Татьяны Михайловны ника-
кого нет. Пришла на узел свя-
зи после десятилетки, очень 
быстро освоила специальность. 

О ней можно сказать, чгго эго 
прирожденный телеграфист. 
Да если к рабочему таланту 
прибавить ее трудолюбие, чув-
ство ответственности, самодис-
циплину — то успехи Татьяны 
Михайловны закономерны. 

Мосалева •— молода, она 
только-только вышла из ком-
сомольского возраста, но ра-
бочий разряд у нее самый вы-
сокий — первый. Совершенст-
вовать мастерство и не только 
впитывать все новое самой, но 
я отдавать знания другим — 
таков принцип Татьяны Ми-
хайловны. Несколько лет под-
ряд она была участницей кон-
курсов профессионального 
мастерства «Лучший по про-
фессии». Неоднократно возвра-
щалась из области призером 
таких состязаний, но всегда 
оставалась вот такой же от-
зывчивой, исполнительной. Без 

лишних слов Мосалева выхо-
дила на работу по первой 
цросьбе, кто еще так справит-
ся в праздничные дни, как не 
она, когда огромный поток 
телеграмм, кажется, никогда не 
схлынет. 

А сейчас у Татьяны Мигай 
л овны новая забота — ученица 
Ольга Максакова. Девушка 
старательная и способная к 
нашему делу. 

О телеграфистке Татьяне 
Михайловне Мосалевой можно 
говорить много, в коллективе 
она человек заслуженно ува-
жаемый, и нам приятно бы.\о 
услышать о том, что ее имя 
занесено в Книгу трудовой 
славы города Североморска » 
пригородной зоны. 

Т. БАННОВА, 
начальник 

участка телеграфа 
Североморского узла связи. 

ОНИ ИДУТ ВПЕРЕДИ 
Уже сейчас с уверенностью 

можно сказать, что коллектив 
Североморского завода по ре-
монту радиотелевизионной ап-
паратуры нынешний год удар-
ного труда завершит успешно 
и досрочно. План за прошед-
шие месяцы выполнен на 103,2 
процента. А по такому виду 
услуг населению, как ремонт 
цветных Телевизоров, плано-
вое задание перевыполнено в 
2,5 раза. 

В числе лучших по всем по-
казателям сейчас идет мастер-
ская поселка Гаджиево. Высо-
кой производительности труда 
здесь добиваются радиомеха-
ники К. М. Эсаулов и Ю. О. 
С мелков, Выполнение ими 
норм выработки достигает 120 
—130 процентов. Такие же по-
казатели в труде имеет радио 
механик из поселка Гремиха 
Н. Н. Лукавый. 

Набережные Челны (Татар* 
екая АССР). Коллектив Кам-
ского объединения по произ-
водству большегрузных авто-
мобилей завершил заданно 
трех лет пятилетки по объему 
и реализации продукции. С-
начала года выпущены сотни 
сверхплановых автомобилей 
«КамАЗ». На год раньше на-
меченного новое предприятие 
стало получать прибыль. Это 
произошло благодаря внедре-
нию передовых методов тру. 
да, прогрессивных технологи-
ческих процессов, широко 
развернутому с о ц и а л и с т е » 
скому соревнованию. 

С первого дня его работы 
ударно трудится бригада сле-
сарей-сборщиков, которыми 
руководит Евгений Петрович 
вареник. На трудовом кален-
даре коллектива — 1979 год. 

НА СНИМКЕ: члены брига-
ды — Виталий Абрамов, Евге-
ний Вареник, Николай Михам-
пов {слева направо). 

Фотохроника ТАСС. 

Журналистам — 
об 4 экономике 
строительства 
В Мурманске, * Доме по-

литпросвещения обкома КПСС, 
состоялось очередное заня* 
тие экономического лектория 
для журналистов области, ор-
ганизованного отделом про* 
паганды и агитации обкома 
КПСС и правлением област-
ной организации Союза жур-
налистов СССР. 

Перед журналистами высту-
пили управляющий областной 
конторой Стройбанка О. Н. 
Коптяев и начальник планово* 
экономического отдела Глав-
мурманскстроя Б. П. Процен* 
ко. Они рассказали слушате-
лям о работе Стройбанка и 
актуальных проблемах новы* 
шения экономической эффек-
тивности строительства в на-
шей области, о подготовке 
трестов Главмурманскстроя к 
переходу на новые условия 
планирования и экономическо-
го стимулирования производ-
ства. Выступавшие обратили 
внимание журналистов на не-
обходимость улучшать осве-
щение этих вопросов, более 
активно помогать строителям 

I I в их решении. 

СОКРАЩАЯ ИНТЕРВАЛ 
Состоялось подведение ито-

гов соревнования в булочном 
цехе нашего хлебокомбината 
за две декады ноября. Лучших 
результатов добилась бригада 
Нины Михайловны Пименовэй. 
Норма выработки — 108,3 про-
цента, с первого предъявления 
сдано 100 процентов продук-
ции, качество— 8 баллов. Сов-
сем нем^Ьго лидеру уступила 
бригада булочниц Марии Ни-
колаевны Гладильниковой. 

Показатели говорят о том, 
как упорно соперничают эти 
два коллектива. Даже затруд-
няешься выделить в лучшую 
сторону какую-либо из бригад. 
И возможности у них одинако-
вые: продукцию выпускают из 
одного сырья, используют одно 

оборудование и там, и здесь 
подобрались люди опытные 
настоящие маоера своего да-
ла. 

Тем острее социалистическое 
соревнование. Первое место ПО 
итогам третьего квартала бы-
ло присуждено бригаде Нины 
Михайловны, да и сейчас она 
ведет. Но Мария Николаевич, 
как говорится, сопернице на 
пятки наступает. Пименоай 
обязалась не отдать первенст-
ва, а Гладильникова решила 
добиться его. В итоге выигры-
вают оба коллектива, ведь тек 
и работать интереснее. 

А. ПАРШИНА, 
старший инженер-технолог 

Североморского 
хлебокомбината. 



Рассказываем 
о делегатах 
XI городской 
партийной 
конференции 

ВЫСОКОЕ З В А Н И Е -
Р А Б О Ч И Й 

Работать Здислав Тадеуше-
вич Орловский начал с 16 лет 
— сначала и до сегодняшнего 
дня токарем. Его трудовая де-
ятельность измеряется уже де-
сятилетиями. За эти годы удар-
ным трудом он добился почет-
ных званий: «Ударник комму-
нистического труда», «Лучший 
по профессии», наставник мо-
лодежи. Удостоен высоких 
правительственных наград — 
ордена Трудовой Славы ГО сте-
пени и медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ле-
нина». 

На X городской партийной 
конференции 3. Т. Орловский 
избран членом ГК КПСС, а на 
первом пленуме — членом бю-
ро горкома партии. В ноябре 
3. Т. Орловский избран деле-
гатом на XI городскую пар-
тийную конференцию. 

"V" ОТЬ и давно это было, 
когда молодой Орловский 

впервые встал к токарному 
станку, но помнит он тот день, 
свою первую трудовую смену. 

Принес ему мастер 'заказ, 
чертеж разложил: 

— Хорошо разбираешься? — 
спросил. 

— Разбираюсь немного. 
Мастер внимательно посмот-

рел на молодого токаря. 
— Ну ладно, действуй. Чего 

не поймешь, спросишь. — И 
ушел. 

В общем-то, та деталь, как 
сейчас понимает Орловский, 
была несложной. Но тогда 
над нею ему пришлось попо-
теть. Работал долго и стара-
тельно, а когда деталь была 

готова, показал мастеру. Тог 
придирчиво прове(рил все до-
пуски, сунул штангель-цир-
куль в карман и однозначно 
молвил: «Нормально сделал. 
Будет толк из тебя... Годов че-
рез пять, — добавил., улыба-
ясь. — Учись, старайся». 

Мастер не ошибся. Из 3. Т. 
Орловского действительно че-
рез несколько лет получился 
хороший специалист. Учится, 
старается он и сейчас, пото-
му что это стало его правилом 
в жизни, потому что вместе 
со временем меняются и уро-
вень техники, и ритм произ-
водства, и требования к ра-
боте. 

Сегодня 3. Т. Орловский •— 
высококвалифицированный то-
карь. Станок — это его рабо-
та. Ежедневная, напряжен-
ная, кропотливая, ударная. Та, 
которая сразу вводит челове-
ка в предельный режим. Удар-
ный труд тем и хорош, что-об-
нажает в человеке суть. А ка-
кова суть? 

В своих социалистических 
обязательствах Орловский на-
метал выполнять пятилетку за 
4,5 года. В сентябре этого го-
да уже справился с заданием 
трех лет. Ежесменная норма 
выработки у него в среднем 
120—130 процентов. Качество 
работ — высокое. На протя-
жении многих лет Vй него не 
было ни единого случая брака. 

Труд, считает Орловский, — 
главная мера ценности челове-
ка. Когда знаешь свой план 
работы, когда у тебя есть 
ближняя цель — перевыпол-
нить сменное задание и цель 

дальняя — перевыполнить за-
дания пятилетки, когда стро-% 
ишь свою жизнь в соответст-
вии с этими целями, — мо-
жешь честно смотреть людям 
в глаза. 

3. Т. Орловский не мыслит 
себя без станка, без друзей-
соперников — В. Ф. Петроза, 
А, В, Комарова, В. В. Шошиш, 
с которыми соревнуется, без 
учеников, которым дает путев-
ку в жизнь. 

От станка 3. Т. Орловского 
за годы его работы вышел в 
трудовую жизнь добрый деся-
ток молодых производственни-
ков. Все они сейчас професси-
онально знают свое дело. В 
будничной рабочей обстанов-
ке или за праздничным сго-
лом, провозглашая тост, кто-
нибудь из них нет-негг да и 
скажет: «Спасибо ЗдиславуТа-
деушевичу, что в люди меня 
вывел». 

Как-то при встрече я спро-
сил: «В чем секрет вашей 
ударной работы?». 

— Желание не быть послед-
ним, — ответил он коротко. — 
В каждой профессии есть та-
кие тонкости и особенности, 
что, не зная их, в лидеры пе 
выбьешься, дела не сделаешь. 
Но желание год от года как 
бы шлифует меня: действуешь 
точнее, видишь шире, раду-
ешься полнее. 

Конечно, не только мастер-
ство, рост квалификация опре-
деляют ценность человека в 
трудовом коллективе. А обще-
ственная деятельность? 

В том, что в коллективе то-

карей в течение нескольких 
последних лет не было ни 
единого случая нарушения тру-
довой дисциплины, по всеоб-
щему признанию коммунистов 
участка, большая заслуга 3. Т. 
Орловского как партгрупорга. 
Сумел он вместе с кадровыми 
рабочими — ветеранами тру-
да сплотить коллектив, повы-
сить в нем ответственность за 
порученное дело. Тогда-то 
к а ж д о м у коммунисту бы-
ло поручено отвечать за дис-
циплину" того рабочего, кото-
рый не прочь и побездельни-
чать, и прогулять. Такая форма 
воздействия принесла положи-
тельные результаты. 

Как член бюро горкома 
КПСС, 3. Т. Орловский участ-
вует в решении многих вопро-
сов, связанных и с работой 
предприятий, и с деятельнос-
тью городской партийной ор-
ганизации. Ему часто прихо-
дится выступать перед моло-
дежью и школьниками с рас-
сказами о рабочих професси-
ях. Он хочет, чтобы и они, 
выбрав свою цель, шли к ней 
неутомимо и честно, чтобы 
лучшей жизненной школой 
стал для них рабочий коллек-
тив, как стал он для него са-
мого. Он верит, что та моло-
дежь, которая придет на сме-
ну сегодняшним передовикам 
труда, продолжит рабочие тра-
диции и с честью пронесет 
сквозь годы высокое звание 
рабочий. 

Н. ЯКОВЕНКО. 
На снимке: 3. Т. Орловский. 

Фото В. Матвейчука. 

В ГОРКОМЕ КПСС 

СЕМИНАР 
пропагандистов 

В городском комитете пар-
тией состоялся семинар пропа-
гандистов партийной комсо-
мольской и экономической 
учебы. 

Заведующий кабинетом по-
дитгфосвещенпя ГК КПСС 
С. А. Канарейкин раосказал о 
задачах пропагандистов по ак-
тивизации учебного процесса 
при изучении курса «Консти-
туция развитого социализма», 
положений и выводов, изло-
женных в книге Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Предсе-
дателя Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнева 
«Целина». 

Об опыте подготовки прове-
дения теоретической конфе-
ренции по книге Л. И. Бреж-
нева «Целина» участникам се-
минара рассказала пропаган-
дист средней школы № 10 
В. С. Махмутова. 

С итогами работы трудовых 
коллективов г. Североморска и 
пригородной зоны в третьем 
году десятой пятилетки про-
пагаадистов познакомила пред-
седатель городской плановой 
Комиссии Г. А . Исмагилова. 

«Борьба КПСС и Советского 
государства за реализацию 
внешнеполитической програм-
мы X X V съезда партии, за 
дальнейшее упрочение полити-
ки разрядки» —• с такой лек-
цией выступил лектор общест-
ва «Знание» Н. М. Куцанко. 

(Наш корр.). 

ДУХОВНОЕ В З Р О С Л Е Н И Е 
— Заметки о конкурсных сочинениях школьников —> 

«Смотр призван помочь юно-
шам и девушкам глубже ос-
мыслить роль ВАКСМ как на-
дежного помощника партии, 
ее боевого резерва, место ком-
сомола в борьбе советского 
народа за выполнение реше-
ний X X V съезда партии, еще 
раз обратиться к страницам 
героической истории Ленин-
ского Союза Молодежи, осоз-
нать, что они являются наслед-
никами славных традищш всех 
комсомольских поколений, оп-
ределить свое место в общей 
борьбе за -построение комму-
низма ...» 

(Из Положения о X Всесо-
юзном смотре сочинений уча-
щихся, посвященном 60-летию 
ВЛКСМ). 

СВЫШЕ шестидесяти сочи-
нений легло на стол жю-

ри городского тура конкурса... 
Тема их — «Ты на подвиг зо-
вешь , комсомольски й билет!». 
В самом ее названии — не 
только страстное обращение к 
пурпурной книжице с барелье-
ф а ! Ильича на обложке, но 
и порыв в исповедь, в подве-
дение итогов, в раздумье. И, 
оказывается, для большинства 
школьников эта тема, несущая 
в себе живой голос времени, 
дала простор и для самовыра-
жения личности, позволила оп-
ределить идеалы и нравствен-
ное кредо юного человека. 

В каждом без исключения 
сочинении — атмосфера пре-
емственное тп героических 

II свершений комсомола. Не слу-

чайно в ребячьих работах «би-
ография подвига» продолжает-
ся «годами славного и нелег-
кого труда — от целины до 
БАМа...». Не это ли тот реша-
ющий фактор, формирующий 
сознание ребят, которые всту-
пают в жизнь в 70-е годы? Не 
потому ли сочинения старше-
классников пронизаны мыслью 
о «связи времен», о том, что 
героические годы Ленинского 
комсомола никогда не станут 
прошлым? 

«Мы — наследники богатей-
ших традиций, продолжатели 
великих дел. Да, мы завидуем 
нашим отцам и дедам. Но оши-
баемся, думая, что время ге-
роев прошло: в наших силах 
свою жизнь прожить так, что-
бы нам завидовали потомки:), 
— пишет десятиклассница 9-й 
Североморской школы Лена 
Вареяица. Та же мысль, но в 
ином повороте — образно, 
экспрессивно — в сочинении 
Ольги Ковровой (10-й класс 
школы - интерната): «Часто 
можно слышать слова, что все 
у нас впереди — и ударный 
труд, и уважение товарищей. 
Правильно ли это? Нет! Ведь 
ничто не приходит вдруг, само 
по себе. Так же, как на войне, 
человек сознательно отдавал 
свою жизнь не вдруг, не без-
отчетно, а убежденный в пра-
воте и величии дела. Так и мы 
сегодня должны сознательно 
готовиться к своему завтраш-
нему дню». 

60-летие Ленинского Союза 

Молодежи ярко выявило воз-
росшую нравственную и ин-
теллектуальную зрелость стар-
шеклассников. И оказалось это 
прежде всего в осознании сво-
его долга перед прошлыми по-
колениями. 

Нынешние школьники пока 
теряются в догадках, как сло-
жится их жизнь, но и сейчас 
им ясно: «чтобы быть героем, 
не обязательно закрывать сво-
им телом амбразуру дзота». 

Во всех сочинениях есть од-
на характерная черта: их авто-
рам чужда наивная сентимен-
тальность в отношении к лю-
бимым героям. И это понятно: 
ведь пишут о тех, с кого на-
мерены «делать жизнь», пани-
мая, как это трудно. Семи-
классник Валера Ануфренко из 
9-й школы пишет: «У нас до-
ма хранится мамин комсомоль-
ский билет. Дни ее юности 
совпали с началом освоения 
целины. Восьмиклассницей, 
вместе со своими товарищами-
комсомольцами, моя мама по-
могала взрослым убирать зер-
но на току, силосовать, отво-
зить зерно на элеватор, участ-
вовала в выпуске стенных га-
зет и боевых листков на убор-
ке урожая». С гордостью пи-
шет о своем отце Светлана 
Смаловская (1-я школа г, Се-
вероморска, 7-й класс): «Мой 
папа для меня — пример ком-
сомольского характера, идеал 
коммуниста. Немало испыта-

(Окончание на 3-й стр.). 

В странах 

социализма 
НОВЫЕ ГИДРОСООРУЖЕНИЯ 

ВЕНГРИИ 

БУДАПЕШТ. Принят план 
развития водного хозяйства 
Венгрии на предстоящие годЦ. 
На карте водных объектов 
страны появятся десятки но-
вых гидросооружений, имею-
щих большое значение для на-
родного хозяйства республики. 

В предстоящие годы продол-
жится сооружение Кишкерсю>-
го водного каскада, первая 
очередь которого позволила 
увеличить площадь орошаемых 
земель до 300 тыс. гектаром, 
обеспечить водой Ленинварюш-
СКий химический комбинат. 

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
* УЛАН-БАТОР. Отряды меж-
дународной геологической экс-
педиции, действующей на тер-
ритории народной Монголии, 
успешно завершив свой третий 
полевой сезон, вернулись на 
центральную базу в Улан-Ба-
тор. 

Из целого ряда ранее обна-
руженных рудопроявлэний, ко-
торыми богата республика, вы-
делены наиболее интересные, 
на взгляд, специалистов, зале-
жи флюорита и редких метал-
лов, Кроме того, в Восточной 
Монголии на площади свыше 
17 тыс. кв. км проведена гео-
логическая съемка, которая 
была запланирована в нынеш-
ней пятилетке. 

УСПЕХИ ПЕЧАТНИКОВ 
ХОШИМИНА 

ХАНОЙ. Красочные кален 
дари, наборы открыток, десят-
ки наименований газет и жур-
налов,. прекрасно оформленные 
издания произведений вьетнам-
ских писателей, классиков ми-
ровой литературы — таков 
ныне ассортимент продукции, 
выпускаемой полиграфической 
промышленностью крупней-
шего города юга страны Хоши-
мина. Эта отрасль ныне нахо-
дится в числе ведущих в го-
роде, она одной из первых 
завершила проведение социа-
листических преобразований. 
Из более чем тысяча мелких 
разрозненных типографий, дей-
ствовавших при марионеточ-
ном режиме, в настоящее вре-
мя создано 30 государствен-
ных предприятий и коопера-
тивных объединений. 

(ТАСС). 

Производство машин и при-
боров для использования атом-
ной энергии в мирных целях—1 

перспективная отрасль народ-
ного хозяйства Чехословакии. 

Большую помощь в создании 
различных видов атомного обо-
рудования оказывает предпри-
ятиям научно - исследователь-
ский институт Чехословацкой 
академии наук в Ржежи близ 
Прага. Его коллектив работает 
в теоном контакте с учеными 
социалистических стран. 

Н А СНИМКЕ: инженер Ота-
кар Драгоун и студент-практи-
кант Алоиз Ковалик испыты-
вают электронный спектро-
метр ЕС А-12, с конструиров ан-
ный в институте атомных ис-
следований Венгерской акаде-
мии наук в Дебрецене. 

Фото ЧТК —ТАСС. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 25 ноября 1978 года. 



Как вас обслуживают 

Верность традиции 
— Скажите, пожалуйста, ка-

кие теперь телевизоры хва-
лят?.. А дома у вас какой? — 
опрашивает у Валентины Ива-
новны Цедрик, заведующей от-
делом «Радиотовары» магазина 
№ 1 г. Полярного, пожилая 
покупательница. И та охотно 
откликается, советует купить, 
например, телевизор «Ракорд» 
Александровского завода и 
терпеливо объясняет, почему. 
Вежливая, предупредительная 
с покупателями Валентина 
Ивановна всегда. 

Семнадцать лет работает она 
в отделе «Радиотовары». Приз-
наться, не каждый продавец 
охотно пойдет на такую рабо-
ту. И хлопотная, и нелегкая 
физически. Женщинам прихо-
дится поднимать, перетаски-
вать за день не один громозд-
кий телевизор. И все же физи-
ческая нагрузка — не главная 
трудность в работе продавца 
этого отдела. 

Чтобы квалифицированно 
обслуживать покупателей, 
нужно прекрасно разбираться 
в радиотехнике. Причем быть 
в курсе всех новинок. Если 
хочешь продать «"Маяк» или 
«Комету», изволь грамотно 
объяснить покупателю, как 
этими магнитофонами пользо-
ваться. Хочешь показать дос-
тоинства стереофонической ра-
диолы — знай больше, чем 
написано в заводском паспор-
те. Валентина Ивановна и се 
коллеги вполне соответствуют 
этим требованиям. 

Более того, Цедрик моябет 
яе хуже любого радиомехани-
ка починить вышедший из 
строя Телевизор или магнито-
фон, заменить отдельные дета-
ли. За профессиональное мас-
терство, - высокую культуру 
обслуживания покупателей 
она была награждена, в канун 
60-летия военной торговли 
значком «Отличник советской 
торговли». 

В магазине № 1 самый со-
лидный стаж, пожалуй, у Оль-
ги Назаровны Тарароевой, 
старшего продавца отдела «Га-
лантерея». Казалось бы, здесь 
не требуются такие обширные 
знания. Но и на этом посту 
нужны свои лоцманы в необъ-
ятном море товаров, способ-
ные помочь покупателю выб-
рать необходимую вещь. Лю-
бую — от пуговицы до чемо-

дана. Именно таким продавцом 
стала Ольга Назаровна. Кор-
ректная с покупателями, она 
внимательно выел у ш а е т 
каждого, неторопливо, без 
лишней суеты и нервозности 
отыщет именно тот товар, ко-
торый спрашивает покупатель. 
В прошлом году добросовест-
ная работа продавца Тарарое-
вой была отмечена высокой 
правительственной наградой — 
медалью «За трудовое отли-
чие». За годы работы в адрес 
этой женщины поступили де-
сятки благодарностей. 

Рядом с Ольгой Назаровной 
много лет трудится продавец 
Дина Васильевна Кошелева, 
удостоенная значка «Отличнике 
социалистического соревнова-
ния Министерства обороны 
СССР», Вместе с подругами 
постигала она культуру, мас-
терство, искусство служить 
людям. 

Именно такое уважительное 
отношение к покупателям все 
прочнее утверждается в мага-
зине № 1. И таких продавцов 
становится все больше. На 
смену ветеранам предприятия 
пришла достойная молодая 
смена. Комсомолки Н. Со-
ловьева, Н. Владыцкая, Л. Во-
ловик, Н. Фельская, В. Тере-
хова, А. Латышева и многие 
другие. Молодежь стремится 
не отставать от своих опыт-
ных коллег и наставниц, забо-
тится так же, как и они, о 
марке своего предприятия. 

Промтоварный магазин № 1 
в Полярном— самый крупный. 
Здесь трудится многочислен-
ный коллектив, который с чес-
тью несет почетное звание 
«Коллектив коммунистического 
труда».- Добрыми трудовыми 
традициями славится этот кол-
лектив. Ежегодно он занимает 
призовые места в социалисти-
ческом соревновании, добива-
ется высоких показателей. И в 
текущем году ему сопутствует 
удача. План десяти месяцев 
предприятие выполнило дос-
рочно. Отлично потрудились 
продавцы и на праздничной 
трудовой вахте в честь 61-й 
годовщины Великого Октября. 

Г. ИЗЮМОВА, 
председатель объединенного 

комитета профсоюза 
военторга. 

г. Полярный. 

О ТИРАЖЕ ПОГАШЕНИЯ 
Оплата 2-го тиража облига-

ций Третьего Государственно-
го займа 1948 года, не вышед-
ших в тираж погашения, нач-
нется 29 ноября 1978 года. 

Все сберкассы города и при-
городной зоны готовы к опла-
те. 

Чтобы не загружать работу 
сберкасс, просим заранее под-
готовить облигации названно-
го займа, проверить по табли-
це и, если облигация попала в 

тираж, только после этого 
предъявить кассиру. 

Полученные суммы вы мо-
жете внести во вклад или при-
обрести облигации трехпро-
центного выигрышного займа. 
Это послужит дополнитель-
ным источником привлечения 
свободных денежных средств 
населения в сберкассы. 

А. ГРАБОВИК, 
зав. оперчастью 

центральной сберкассы. 

Работа у этой службы гор-
газа самая будничная. Брига-
да коммунистического труда, 
которой руководит опытный 
рабочий, специалист чэтвэрто-
го разряда Владимир Петро-
вич Кочетков, обслуживает 
групповые газовые емкости в 
Североморскз и пригородных 
поселках. И в дождь, и в енэг, 
и в слякоть осматривают сле-
сари службы подземных сетей 
своэ сложное, разветвленное 
хозяйство. Главный пункт их 
социалистических обязательств 
— это стремление подтвер-
дить звание службы комму-
нистического труда. За этими 
словами самоотверженность, 
добросовестность, доводка на-
чатого дела до победного 
конца.., 

НА СНИМКЕ: В. Кочетков, 
мастер службы СПС Г. Нико-
нова, специалист 4-го разряда 
Н. Бутовский, слесарь В. Яцен-
ко и ветеран бригады Н, Си-
доров. 

Фото В. Матвейчука. 

Т А Б Л О 

ВОЛОКИТА 
G « б о р о д о й » 

Только за 20 дней ноября 
нынешнего года на территории 
Сеэерэморска и пригородной 
зоны было совершено семь до-
рожно - транспортных проис-
шествий. В итоге один человек 
погиб и шесть серьезно трав-
мированы. 13 автомобилей по-
бывали в кюветах. К счастью, 
в этих случаях исход был бо-
лее благополучным. 

Значительная часть аварий 
приходится на долю города 
Полярного. Здесь, в частности 
(это произошло 17 ноября), на 
третьем километре дороги к 
поселку Вьюжному несчастье 
произошло с водителем А. В. 
Брошко. В условиях гололеды 
он не справился с управлени-
ем автомобиля и опрокинул 
его. Сотрясение головного моз-
га и вывих бедра — таксе, 
весьма плачевный, результат 
поездки для Брошко. 

«Североморская правда» не-
давно обратила внимание на 
неудовлетворительное состоя-
ние дорог в Полярном и его 
пригородной зоне. Теперь вы-
явились новые факты. 

Недавно наша рейдовая бри-
гада в составе депутата Поляр-
ного горсовета П. М. Канев-
ского, начальника филиала ав-
токолонны 1118 В. Н. Горшу-
нова и автора этих строк тща-
тельно проверила состояние 
дорог в городе, поинтересова-
лась отношением ответствен-
ных лиц к их содержанию в 
зимний период. Посетили, в 
частности, дорожно - эксплу-
атационный участок, которым 
руководит И. Г. Под\убный. С 
удивлением убедились, что 
вся дорожная техника: песко-
разбрасыватель, автогрейдеры, 

заперты а боксах, а 
Тоодубяый й водители — хо-

зяева техники —- спокойно та 
улице покуривают. 

Мы спросили, почему не ра-
ботает техника по очистке и 
подсыпке Aojpor в то время, 
когда идет снег и образовыва-
ется гололед? Нам ответили, 
что едут политзанятия. Мы, 
конечно же, понимаем: полит-
занятия — дело совершенно 
необходимое. Однако, учиты-
вая погодные условия, про-
вести их можно было и в дру-
гое время. 

Обстановка же на дорогах 
словно призывала: срочно по-
могите водителям! На одном 
из подъемов мы стали свиде-
телями, как едва не случилась 
авария. Маршрутный автобус, 
которым управлял водитель 
В. И. Салиев, не смог поднять-
ся из-за гололеда. Машина са-
ма по себе развернулась и 
скатилась вниз. Пассажиры 
вышли из автобуса бледные, 
испуганные. Что же, состоя-
ние их вполне понятно. А вот 
товарища Поддубяого такие 
ситуации, как видно, нисколь-
ко не волнуют. Свидетельство 
тому — самое плачевное сос-
тояние многих участкоз дорог, 
контролируемых его организа-
цией. Местами образованы 
ухабы до 35—50 сантиметров, 
колеи, а уж от гололеда так и 
вообще нет спасения. Ответст-
венные товарищи постоянно 
заверяют: «наведем порядок», 
но длится это уже несколько 
лет. Одним словом, налицо са-
мая настоящая волокита, да 
еще с огромной «бородой». 

В заключение хочется на-
помнить: зима только начина-
ется, основные трудности пред-
стоят, Есть еще время осмот-
реться, критически оценить 
недоработки, с большей ответ-
ственностью отнестись к доро-
гам города Полярного — проб-
лемам, которые требуют не-
медленного разрешения. 

В. КЛЕМЕШЕВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВД, 
капитан милиции. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — 
ПРОИЗВОДСТВУ 

Одной из самых сложных 
операций считается в условиях 
Заполярья разработка мерзлых 
грунтов. Год-два назад для 
этой цели строители пользова-
лись отбойными молотками 
или взрывной техникой. Но 
оба эти метода не устраивали 
их. Первый удорожал работы, 
второй был небезопасным в 
условиях города. Как усовер-
шенствовать процесс разработ-
ки грунта? Каким образом об-
легчить условия труда «нуле-
виков»? Многие специалисты 
задумывались над этими воп-
росами, и среди них механик 
Николай Никитович Крапивин. 

Смелая идея возникла у 
опытного рабочего строитель-
ной организации. А что, если 
разогреть верхний слой мерз-
лоты при помощи специально-
го приспособления? Не один 
день провел он в раздумьях 
над этой проблемой, рассчиты-
вал, составлял схемы вообра-

Вклад новатора 
жаемого устройства. Задумка 
постепенно обретала реальные 
очертания. Николай Никито-
вич решил использовать ста-
рые, списанные форсунки дви-
гателей, а в качестве горюче-
го — дешевый соляр. Форсун-
ка крепится на тележке и та-
ким образом может легко пе-
редвигаться. Свое приспособ-
ление автор назвал «Огневая 
установка для оттаивания мер-
злого грунта». 

Она хорошо зарекомендова-
ла себя в зимних условиях. С 
помощью установки Крапиви-
на появилась возможность раз-
рабатывать котлованы под 
фундамент зданий площадью 
до пяти квадратных метров. 
Значительно облегчились усло-
вия труда строителей, втрое 
сократились сроки ведения ра-
бот, отпала необходимость в 
использовании не безопасной в 
условиях города взрывной 
техники. 

В этом году Николай Ники-
тович усовершенствовал свою 
установку, сделав ее более 
производительной. Теперь за 
смену при ее помощи можно 
оттаивать до ста квадратных 
метров грунта. Причем у «ну-
левиков» появилась возмож-
ность механизировать разра-
ботку почвы. Новинка Н. Н. 
Крапивина нашла широкое 
применение. Теперь Северо-
морские строители не обходят-
ся без нее ни на одном объ-
екте. 

Тринадцать лет активно уча-
ствует в рационализаторском 
поиске механик Крапивиш На 
его счету десятки ценных 
предложений. Не каждое из 
них имеет экономический эф-
фект, но все они приносят 
ощутимую пользу строитель-
ному делу, облегчают условия 
труда «нулевиков», улучшают 
качество работ. 

С. НИКОЛАЕВ. 

Духовное взросление 

25 ноября 1978 года. 

(Окон. Нач. на 2-й стр.). 

ний выпало на его долю: и 
многомесячные штормовые по-
ходы, и бессонные ночи на 
вахте, и трудные недели уче-
ний. Но всегда вперед звала 
комсомольская совесть, ответ-
ственность коммуниста. Неда-
ром в мирное время он наг-
ражден высокой правительст-
венной наградой — боевым ор-
деном Красной Звезды. 

В сочинениях школьников 
открывается их идеал челове-
ка: ведь любимые герои для 
них «вечно живые» потому, 
что воплощают в себе их 
представление о том, каким 
должен быть человек. Нрав-
ственный идеал сегодняшних 
старшеклассников становится 
гораздо более широким и 
взыскательным, охватывая раз-
ные стороны личности. Это 
прежде всего «верность бла-
городной и святой цели». Идей-

I«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 

ная целеустремленность для 
них неразлучна с «истинной 
человечностью», которую они 
видят в готовности «совер-
шить невозможное, отдать са-
мое дорогое — жизнь — во 
имя Родины», «пойти на под-
виг без громких фраз, даже 
не подозревая, что соверша-
ешь подвиг»... Ребята верят во 
всесилие добра и человечнос-
ти. Вот хотя бы эти строки со-
чинения Марины Ермаковой 
(2-я Полярнинская школа, 9-й 
класс): «Подвиг Анатолия 
Мерзлова — это не вспышка 
мальчишеской отчаянной ре-
шимости. На риск сознательно 
пошел человек твердый, гото-
вый любой ценой исполнить 
свой комсомольский долг». 

Яркое, эмоциональное, глубо-
кое по содержанию и интерес-
ное по композиции сочиненна 
десятиклассницы 2-й Поляр-
нинской школы Гали Мелен-
тьевой. Увлеченно рассказала 

школьница о героической би-
ографии своей землячки — 
жительнице Полярного —• 
Александре Кононовне Пчел-
киной, дошедшей в годы вой-
ны до логова фашистов -— АД 
Берлина. И как клятва на вер-
ность традициям комсомола 
звучит в сочинении Мелентье-
вой: «Продолжить героиче-
скую биографию комсомола 
придется и нам, выпускникам 
юбилейного года комсомола. 
Мы тоже не дрогнем в любых 
трудных испытаниях!». 

Умные, содержательные со-
чинения школьников наиболее 
эримо, как мне кажется, выяв-
ляют их духовные ориентиры. 
За такими сочинениями — не 
только способный, интересный 
автор, но прежде всего глубо-
кие, творческие уроки. Уроки, 
которые научили ребят не 
только любить и понимать ли-
тературу, а самое главное — 
формировали личность учени-
ка, учили их самостоятельным 
позициям, убеждениям. 

Е. ШИПИЛОВА. 

3 стр. 



На темы морали 

Когда равнодушно-
ПОПУСТИТЕЛЬСТВО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ 
В прошлом году в посечке 

Вьюжном в школу рабочей мо-
лодежи в нетрезвом виде при-
шел слесарь А. В. Губарев. За 
вызывающее поведение учи-
тель истории вывел хулигана 
аз пшхш. Через полчаса Гу-
барев вернулся, но уже не 
один. С ним явились десяти-
классники средней школы 
А. Никулин и А. Федореико. 
Вызвав учителя из класса, Гу-
барев попытался ударить его, 
но тот схватил нападающего 
за руки. Тогда Никулин уда-
рил преподавателя дверью. 
другой воспитанник средней 
школы — федоренко за всем 
этим безобразием равнодушно 
наблюдал со стороны. Позднее 
же он, выйдя на улицу и 
встретив там М. Г. Белова, по-
жаловался последнему на то, 
что учитель вечерней школы 
«обидел» его друга. Белов ре-
шил «разобраться». Федореико 
услуж\иво привел дружка в 

школу и показал класс, в ко-
тором преподаватель в это 
время принимал зачеты у уче-
ников. Белов ворвался в класс 
и на глазах у всех удари\ ис-
торика по лицу. А Федореико 
опять равнодушно наблюдал 
за происходящим. И не только 
он один. 

Народным судом М. Г. Бе-
лов осужден на два года ли-
шения свободы условно, с обя-
зательным привлечегатем к 
-ФУАУ- » 

А. Федоренко по закону 
привлечь к ответственности не 
за чТо — .личного участия в 
избиении он не принимал. В 
таких ситуациях подобные фе-
доренковы по делу проходят 
как свидетели. За их недос-
тойное поведение следователь 
может направить представле-
ние на них по месту учебы 
или работы, чтобы хоть так 
предать равнодушных суду об-
щественности. 

Равнодушие проявляется в 
разных формах. Так, 31 мая 
этого года А Н. Булыгин, уп-
равляя машиной, совершил на-
езд на гражданку. Пострадав-
шую доставили в больницу. В 
машине с водителем ехали 
две женщины, случайные по-
путчицы, которых тот, к свое-
му сожалению, лично не знал. 
Эта женщины, когда поняли, 
что для расследования проис-
шествия прибудет милиция и 
им придется давать свидетель-
ские показания, трусливо сбе-
жали. Найти их затем не уда-
лось. И следствие пришлось 
начинать, как говорится, на го-
лом месте. 

В Конституции СССР (ст. 65) 
говорится: «Гражданин СССР 
обязан уважать права и за-
конные интересы других лиц, 
быть непримиримым к анти-
общественным поступкам, все-
мерно содействовать охране 
общественного порядка». 

Наши законы отражают во-
лю народа. И нам с вами 
претворять их в жизнь. Боль-
ше некому. 

А. ВЕРХОВНЫЙ. 
г. Североморск. 

З И М А 
ПРИШЛА 

Растет рябинка на улице на-
шего города. То весело, то 

уныло шеяестела на ветерке 

резными падошками-листь*-

ми. То вспоминала она род-

ную тундру, то грустила о ма-

тери — могучей лесной кра-

савице-рябине. 

Все чаще ветер нес с океа-
на ледяную стужу. Ежилась 
тогда рябинка, пыталась защи-
титься от пронизывающего 
ветра. А тучи все ниже, а ве-
тер все крепче. Все реже по-
ток людей, идущих в тундру 
за грибами, за ягодами. Все 
реже стало показываться сол-
нышко. Неуютно рябинке. Все 
чаще опускала она резные 
листья-ладошки, все чаще дре-
мала, ожидая снежинки — 
посланниц жестокой, коварной 
старухи-Зимы. 

Внезапно налетел ветер, 
безжалостно стал трепать и 
срывать с рябинки листья. 
Изо всех сил крепилось то* 
ненькое деревцо. Из-под 
снежного савана упрямо зеле* 
нели листочки. Победила Зи-
ма. Один за другим опали на 
снег листья. Зима пришла! В. МАТВЕЙЧУК. Фото автора. Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 

-г< 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

27 НОЯБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. * 
8.55 Программа мультфиль-

мов: «Про Мишку, кото-
рого не ждали». «Рекс-
пожарник», «Крошка 
Енот». 

9.25 «О чем не узнают три-
буны». Художественный 
фильм. 

10.40 'Очевидное — невероят-
ное». 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Сельские будни». 
15.30 «Поэзия Я. Смелякова». 
16.00 «Родная природа». 
16.20 «(Знай и умей». 
17.05 Концерт. 
17.30 «От 14 до 18». Передача 

из Ленинграда 
18.00 Новости. 
18.15 Киножурнал «Хочу все 

знать». 
,18.25 «Год третий — год 

ударный». «Резервы Пав-
лодар - Экибастузского 
комплекса». 

19.10 Балет П. И. Чайковского 
«Спящая красавица». 
Спектакль Ленинград-
ского Государственного 
академического театра 
оперы н балета имени 
С. М. Кирова. 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение балета 

П. И. Чайковского «Спя-
щая красавица». 

22.20 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Женщины. 
«Спартак» (Московская 
область) — «ТТТ» (Рига). 
По окончании — Новос-
ти. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Как я стал чемпио-

ном». Киноочерк 
17.20 * «Новинки киноэкрана». 
18.00 * Телевизионные изве-

стия. 
18.15 • «Старт». Спортивная 

программа. 
19.00 Песни П. Бюль-Бюль ог-

лы. 
19.10 Беседа на международ-

ные темы политическо-
го обозревателя газеты 
«Правда» 10. А. Жукова. 

19.55 «Олимпийский прицел». 
Документальный фильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «Дарю тебе родник». До-
кументальный фильм. 

21.40 «Долг». Художественный 
телефильм. 

В Т О Р Н И К 
28 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8-55 Программа мультфиль-

мов: «Вдохновение», 
«Классный шофер». 

9.10 Балет П. И. Чайковского 
«Спящая красавица». 
Спектакль Ленинградско-
го Государственного ака-
демического театра опе-
ры и балета имени С. М. 
Кирова. 

11.50 — 14.30 Перерыв." 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15-35 О. Тактакишвили — Кон 

церт для скрипки с ор-
кестром. 

16.10 «Образ коммуниста в 
советской литературе». 

17.00—18.35 Перерыв. 
18.35 «Полевая почта «Подви-

га». 
19.05 Теннис. Турнир с участи-

ем сильнейших тенни-
систов мира. 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Стра-
тегия риска». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Лица друзей». 
22.25 «Осенние мелодия». Эст-

радный концерт. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Книга природы». 
17.20 * Киножурнал «Ералаш». 
17.30 * «Театральная афиша». 
18.10 * «Архитектура Волжско-

го автомобильного заво-
да». Телеочерк. 

18.20 * Телевизионные уизве 
стия. 

18.35 * «Альманах кинопуте-
шествий». 

18.55 • «В родной порт с 
победой!» Репортаж о 
торжественной встрече 
экипажа БМРТ «Салют». 

19.30 «Социалистический об-
раз жизни и благосостоя-
ние народа». 

20.15 «Спокойной ночи, малы, 
ши!» 

20.30 «Музыкальный киоск». 
21.00 «Северные этюды». До-

кументальный теле-
фильм. 

21.40 «Цветы осени». Художе-
ственный телефильм 
(Югославия). 

С Р Е Д А 
29 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.45 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Читая стихи...» 
9.35 «Стратегия риска». Худо-

жественный телефильм. 
1-я серия. 

10.40 «Клуб кннопутешест-
внй». 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
11.30 «Эффект творчества». 

Документальный фильм. 
15.25 «Основы советского госу-

дарства и прпва». «Кон-
ституция СССР — Основ-
ной Закон нашей жиз-
ни». 

15.55 «Щелковский хлопчато-
бумажный комбинату. 
Очерк о трудовом кол-
лективе. 

16.25 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «Веселые нотки». 
18.30 «Жизнь науки». «Пробле-

мы молекулярной био-
логии и биоорганической 
химии». 

19.00 «Народные инструмен-
ты» (гуслн). 

19.45 Премьера художествен-
ного телефильма «Стра. 
тегия риска». 2 я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Музыкальная жизнь». 

По окончании — Ново-
сти. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.22 * Программа передач. 
16.25 * Т. Мешков — «Он рад 

зеленой песенке». Спек-
такль областного театра 
кукол. 

17.20 * «Камертон». Телевизи-
онный «музыкальный 
журнал. 

18.05 * Киножурнал «Новости 
дня» № 37. 

18.15 * Телевизионные изве-
стия. 

18.30 * «Мы и закон». 
19.00 «Октябрь». Поэтическая 

композиция. 
19.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Торпедо». 
1-й и 2-й периоды. В пе-
рерыве — «Спокойной 
ночи малыши!». 

21.00 Поет заслуженный ар-
тист Татарской АССР Р. 
Ибрагимов. 

21.40 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА —• «Тор-
педо» 3-й период. 

22.15 «У нас новенькая*. Ху-
дожественный теле-
фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
30 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.45 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Вперед, мальчишки!» 

10.05 «Стратегия риска». Ху-
дожественный телефильм. 
2-я серия. 

11.20 «О тех, кто строит 
БАМ». Песенная сюита 
В. Кладницкого. 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.10 «Рассказы о художни-

ках». 
15.40 Концерт. 
16.05 «Гражданином быть обя-

зан». 
16.35 «Зеленые цветы».' Поэзия 

Николая Рубцова». 
Фильм-концерт. 

17.15 — 18.35 Перерыв. 
18.35 «Ленинский университет 

миллионов». 
19.05 «Вместе — дружная 

семья». Музыкальная 
программа. 

19.35 «Говорят депутаты Вер-
ховного Совета СССР», 

л* т щ 

Премьера художествен-
ного телефильма «Стра-
тегия риска». 3-я серия. 
«Время». 
Романсы русских компо-
зиторов в исполнении 
народного артиста СССР 
Ю. Гуляева. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* «Зайка, Петя и лесная 
столовая». Мультфильм. 
* «Смена». Для учашихся 
профтехобразования. 
* «И позвал за собой». 
Киноочерк. 
* «Экран здоровья». 
* Телевизионные извес-
тия. " . 
* Реклама. 
«0лимпиада-80». 
«Таллинские картинки». 
Музыкальная программа. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Для вас. родители». 
«Круг чтения». 
«Ночной звонок». Худо-
жественный телефильм. 

П Я Т Н И Ц А 
1 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Отзовитесь, горнисты! >>. 
«Стратегия риска». Ху-
дожественный теле-
фильм. 3-я серия. 
С. Прокофьев — Два кон-
церта для фортепиано с 
оркестром. 
—- 14.30 Перерыв. 
«Радио революции». До-
кументальный теле-
фильм. 

15.15 «Шахматная школа». 
15.45 Концерт. 
16.45 «Москва и москвичи». 
17.15 — 18.15 Перерыв. 
18 15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.30 «Мальцев из деревни 

Мальцево». Документаль-
ный телефильм. 

19.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Торпедо». 
1-й и 2-й периоды. 

21 00 «Время». 
21.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Торпедо». 
3-й период. 

19.50 

21.00 
21.40 

16.57 
17.00 

17.15 

17.55 

18 05 
18.35 

18.50 
19.00 
19.45 

20.15 

20.30 
21.00 
21.40 

8.00 
8.45 
9.05 
9.35 

10.45 

11.40 
14.30 

22.05 «Мы поем». Музыкальная 
программа. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.40 * «Тим смотрит мульт-
фильмы». 

12.25 — 17.12 Перерыв. 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
18.00 * «Проблема 13». Научно-

популярный киноочерк. 
18.15 * Телевизионные извес-

тия. 
18.30 * «Книга ищет друзей». 
19.00 «Зелеными просторами». 

Фильм-концерт. 
19.30 «Рассказы о театре». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Симфонии П. И. Чайков-

ского. 
21.25 «Пушистая радуга». До-

кументальный теле-
фильм. 

21.40 «Отчий дом». Художест-
венный фильм. 

С У Б Б О Т А 
2 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Мы живем под солнцем 

золотым». Фильм - кон-
в е р т . 

9.25 «Для вас, родители». 
У,55 «Движение без опаснос-

ти». 
10.25 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
10.55 «Советы и жизнь». 
11.25 «Что? Где? Когда?» Теле-

визионная викторина. 
12.25 Тираж «Спортлото», 
12.40 «Здоровье». 
13.25 Г. Сини сало — Сюита па 

музыки к балету «Сам-
по». 

13.45 «Край нашенский». Кино-
программа по Сибири и 
Дальнему Востоку. 

14.40 «Таинственный остров 
капитана Немо». Художе-
ственный телефильм, 1-я 
и 2-я серии. (Франция). 
«Литературные беседы». 
«Песня-78». 
«Девочка и лев». Мульт-
фильм. 
Новости. 
«В мире животных». 
«Играет русский народ-
ный оркестр имени В. В. 
Андреева». 
Т. Уильяме — «Сладкого-
лосая птица юности». 
Спектакль Московского 
художественного акаде-
мического театра Союза 
ССР имени М. Горького. 
«Время». 
Продолжение спектакля 
«Сладкоголосая птица 
юности», 
Концерт вокально - инст-
рументального ансамбля 
«Диско». По окончании— 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* «Неделя ТИ». 
* «Прочность открывает 
мир». Научно - популяр-
ный киноочерк. 
* Телеальманах «Геог-
раф». 

«Земляки». Художест-
венный фильм. 

19.00 Перерыв. 

16.20 
17.05 
17.45 

18.00 
18.15 
19.15 

19.40 

21.00 
21.30 

22.40 

10.52 
10.55 
11.25 

11.45 

12.15 

13.35 
19.00 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
«Мусоргский». Художественный фильм. 
«Сердце друга». Художественный фильм. «Пере-
читывая Стасова». Документальный киноочерк. 

29 ноября — «Суд». Худоясественный фильм. «Улица Качало-
ва. 6». Телефильм. 

— «Стрекоза». Художественный фильм. 
— «Еще раз про любовь». Художественный фильм. 
— «Земляки». Художественный фильм. «Прочность 

открывает мир». Научно-популярный киноочерк, 
3 декабря — «Прыжок на заре». Художественный фильм. 

27 ноября 
28 ноября 

30 ноября 
1 декабря 
2 декабря 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.30 «Шагнул первым». Доку-

ментальный фильм. 
21,40 «Песни над облаками». 

Художественный теле-
фильм, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку, становись!» 
8.55 «Песни и тайны народов 

СССР». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Сказка о золотом пе-
тушке». Мультфильм. 

12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 Г. Гауптман — «Перед 

заходом солнца». Фильм-
спектакль Государствен-
ного академического Ма-
лого театра Союза ССР. 

16.25 «Международная пано-
рама». 

17.00 «Музыка моря». Эстрад-
ная программа. 

17.30 Премьера документаль-
ного телефильма «Лично 
ответственный» из цик-
ла, посвященного трудо-
вым коллективам стра* 
мы, 

18.00 Новости. 
18.15 Программа мультфиль-

мов: «Русские потешки», 
«Касенька и Васенька в 
цирке». 

18.40 «Клуб кинопутешествин». 
19.40 Премьера художествен-

ного телефильма «Пе-
вец» (ГДР). Автор сцена-
рия, режиссер и испол-
нитель главной роли Дин 
Рид. 

21.00 «Время». 
21.30 «Ваше мнение», 
22.20 Кубок СССР по плава-

нию. По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.45 В. Соллогуб — «Беда от 
нежного сердца». Теле-
спектакль. 

19.35 Концерт. 
19.45 «Подвиг». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Чемпионат мира по ганд-

болу. Женщины. Сборная 
СССР — сборная ЧССР. 

21.00 «Музыкальный абоне-
мент». Людвиг ван Бет-
ховен. Передача 2-я. 

21.40 «Маскарад». Художест-
венный фильм. 

«Берег арабских эмира-
тов». Документальный 
телефильм. 

19.55 Кубок СССР по плава-
нию. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
25—26 ноября — «Наконец-

то мы пояимем друг друга». 
Начало 25 ноября — в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 26 нояб-
ря—а 12, 14, 16, 18.15,20,22.15. 

27 ноября — «На зов горо-
да». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22.15. 

КИН01ВАГР «СЕВЕР» 
25—26 ноября — «Пираты 

Тихого океава» (2 серии). На-
чало 25 ноября — в 10, 13, 16, 
18.50, 21.40. 26 ноября — в 
11.40, 14.30, 17.20, 20.20. 

27 нюября — «Наконец-го 
мы понимаем друг друга». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 
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