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IV сессия городского Совета 
23 ноября • зале заседаний 

горкома партии состоялась 
IV сессия городского Совета 
народных депутате». В работе 
сессии приняли участие депу-
таты областного Совета на-
родных депутатов, хозяйствен-
ные руководители. 

Сессию открыл первый за-
меститель председателя гор-
исполкома Г. Н. Кириченко. 

Председателем сессии изби-
рается депутат А. К. Цыганен-
ке, секретарем — депутат 

Р. Батраченко. 
Депутаты единогласно ут-

вердили повестку дня сессии. 
С докладом «Об итогах ра-

боты октябрьского (1977 г.) 
Пленума ЦК КПСС и внеоче-
редной сессии Верховного Со-
вета СССР и задачах местных 
Советов г. Североморска и 
пригородной зоны, вытекаю-
щих из доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Предсе-
дателя Президиума Верховно-
го Совета СССР, Предсе-
дателя Конституционной Ко-
миссии Л. И. Брежнева» выс-
тупил первый секретарь гор-
кома партии, член исполкома 

городского Совета народных 
депутатов А. Т. Семченков. 

В обсуждении первого воп-
роса повестки дня сессии при-
няли участие депутаты: Н. Т. 
Бербет, Т. А. Валуйко, В. И. 
Глуховцева, Е И Пилипенко, 
Р. Д. Забровскак Н В. Повы-
шена, Т. И Дорогова, И. П. 
Червяков, h. С. Губанов, Т. М, 
Скоркина, Б! Г. Титов, Г. Н 
Кириченко. 

Депутаты е своих выступле-
ниях обстоятельно рассказали 
о том трудовом подъеме, ко-
торый был вызван решениями 
Пленума ЦК КПСС, материала-
ми седьмой внеочередной 
сессии Верховного Совете, 
СССР, об изучении в коллек-
тивах новой Конституции 
СССР, внесли ряд предложе- ' 
ний по улучшению работы Со-
ветов. 

Пс обсужденному вопросу . 
сессия приняла решение. Де-
путаты целиком и полностью 
одобрили и приняли к неук-
лонному исполнению решения . 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС, седьмой сессии Верхов-
ного Совета СССР, положения 

* выводы доклада Л. И. Бреж-
нева. Сессия городского Со-
зете определила конкретные 
задачи, которые необходимо 
решить местным Советам на-
родных депутатов по внедре-
нию в практику нашей жизни 
и осуществлению каждой стэ-
гьи, новой Конституции СССР. 

Сессия городского Совета 
заверила обком КПСС, облис-
полком, что трудящиеся горо-
да Североморска и пригород-
ной зоны будут и впредь кре-
пить единство партии и наро-
да, настойчиво бороться за 
претворение в жизнь положе-
ний Конституции СССР, прило-
жат все силы для успешного 
выполнения исторических ре-
шений XXV съезда КПСС и 
заданий десятой пятилетки, 

С информацией о работе 
исполкома городского Совета 
за период с сентября по но-
ябрь 1977 года и выполнении 
наказов избирателей на сес-
сии выступил секретарь горис-
полкома В. М. Большаков. 

Сессия приняла информа-
цию к сведению. 

ДЕНЬ УДАРНОГО ТРУДА-
Ф О Н Д У М И Р А 

Митинг на Североморском молокозаводе 
Красный уголок Северомор-

ского молочного завода. Сюда 
собрались рабочие, инженерно-
технические работники и слу-
жащие предприятия, чтобы 
выразить свос полное одобре-
ние внешней политики род-
ной партии я правительства, 
направленной па упрочение 
мира на земле, чтобы внести 
свой личный вклад п борьбу за 
мир. 

Митинг открывает секретарь 
парторганизации молокозавода 
Л. С. Белова, 

— Первым декретом Совет-
ской власти, — говорит она,— 
явился Декрет о мире. И все 
60 лет своего существования 
наше государство проводит по-
следовательную, борьбу за мир 
на всей планете, за счастье 
всех пародов. Коллектив паше-
го завода, полностью поддер-

. живая внешнюю политику 
родной партии. стремится 
ударным трудом внести свой 
вклад в дело упрочения мира. 

На трибуне — ветеран тру-
да, участаица Великой Отече-
ственной войны рабочая Д. И. 
Тетеревлева. 

— Не вырвать из памяти 
сердца те годы, когда гитле-
ровские фашисты топтали на-, 
шу землю. Вместе со всем 
пародом встали на ее защиту 
и мы, мурманчане. Печные 
трубы от сожженных домов-г 
вот что оставили нам в наслед-
ство немецкие захватчики. Но 
ни один из них так и не сту-
пил на землю Мурманска. Мы 
победили, отстояли свой дом, 
свою Советскую власть, и не 
хотим, чтобы война вновь уно-
сила жизни миллионов людей. 
В борьбу за *шр я и вношу 
в Фонд мира свою одноднев-
ную заработную плату. 

От молодежи предприятия 
слово берет анализатор Т. В. 
Еремина. 

— Мы, молодые, не участво-
вали в войне. Знаем о ней 
только по книгам и кинофиль-
мам, по воспоминаниям стар-
ших. II мы знаем о тех бедах, 
которые принесла на нашу 
землю захватническая полити-
ка фашизма, о потерях, кото-
рые понесли мы в последней 
войпе. Нам хорошо понятно 
слово «мир», за которое отда-
ли жизнь миллионы советских 
людей — паши отцы и мате-
ри, старшие братья и сестры. 
Выражая ингернациональнуго 
солидарность с теми, кто от-
стаивает сегодня главное пра-
во человека — право на 
жизнь, я вношу одноднев-
ную зарплату в Фонд мира. 

— Мне, матери, — говорит 
рабочая А. В. Шинкареико, — 
особенно близко и дорого сло-
во «мир». Сколько матерей 
потеряли своих детей в Вели-
кой Отечественной войне, ко-
торых растили для счастья, 
для лучшей доли. Война заста-
ла меня в Териберке. Нас у 
матери было трое — кроме 
меня, шестимесячный и полу-
торагодовалый детишки. И по-
ка мы эвакуировались, полто-
ра месяца добирались поез-
дом, в живых осталась я одна. 
Не забуду годы, проведенные 
в эвакуации. Мы были рады 
гнилой картошке, а праздник 
ждали целый месяц, чтобы 
попробовать что-нибудь вкус-
ненькое. А сейчас у пас каж-
дый день праздник. 

Участники митинга едино-
душно решили: посвятить день 
ударного труда Фонду мира, 
внести на его счет заработную 
плату за один рабочий день. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

ВЯЖНЫЕ ЗЯДЯЧИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 
Из доклада товарища А. Т. Семченкова 

В своем докладе А. Т. Сем-
ченков отметил, что трудящие-
ся города Североморска и при-
городной зоны с огромным 
интересом и горячим одобре-
нием восприняли итоги ок-
тябрьского (1977 года) Плену-
ма ЦК КПСС, внеочередной 
седьмой сессии Верховного Со-
вета СССР, доклад и выступле-
ния товарища Леонида Ильича 
Брежнева. Глубокий по своему 
содержанию доклад Брежне-
ва, подчеркивает докладчик, 
проникнутый коммунистиче-
ской убежденностью и опти-
мизмом, преде гавляет собой 
выдающийся документ даль-
нейшего развивпя марксистско-
ленинской теории. 

Новая Конституция СССР — 
это образ реальной действи-
тельности Отчизны, зеркало 
самоотверженности в трудово-
го героизма, говорит доклад-
чик, его патриотизма и социа-
листического интернациона-
лизма. Выражая волю всего 
советского народа, закрепляя 
достигнутое, Конституция 
СССР открывает ясные перс-
пективы дальнейшего комму-
нистического строительства, 
служит мощным стимулом в 
борьбе трудящихся всего ми-
ра за свободу и демократию, 
прочный мир и социальный 
прогресс. В новой Коиститу-
бии СССР дана четкая харак-
теристика зрелого социализма, 
его политической, экономиче-
ской и социальной основы, ми-
ролюбивой внешней политики 
государства, духовного разви-
тия советского общества. 

Докладчик говорит о том, 
что Конституция СССР за-
крепила роль Коммунистиче-
ской партии Советского Союза 
как руководящей и направля-
ющей силы советского обще-
ства, ядра его политической 

основы. Она, Конституция, оп-
ределила роль Советов, обще-
ственных организаций и трудо-
вых коллективов в управле-
нии государственными и обще-
ственными делами, в решении 
политических, хозяйственных, 
социально-культурных и воспи-
тательных задач. 

Далее Анатолий Тимофеевич 
говорит о том, что грудящиеся 
города и пригородной зоны, 
как и все советские люди, с 
огромным интересом обсудили 
проект Основного Закона. В 
обсуждении проекта приняло 
участие все взрослое населе-
ние и молодежь. 

Свое мнение но проекту в 
целом, отмечает докладчик, а 
также по отдельным его ста-
тьям и разделам на сессиях 
местных Советов, партийных и 
рабочих собраниях высказали 
1400 человек, ими были внесе-
ны 291 предложение, девять 
критических замечаний в ад-
рес исполкомов местных Сове-
тов, руководителей предприя-
тий и учреждений. Поступив-
шие предложения были учте-
ны, а по критическим замеча-
ниям приняты конкретные ме-
ры. Достаточно напомнить, что 
на сессии областного Совета 
народных депутатов сообща-
лось, что Конституционная Ко-
миссия при доработке Основ-
ного Закона учла ряд замеча-
ний и дополнений, поступив-
ших от трудящихся Мурман-
ской области, в том числе и 
города Североморска, и сов-
павших с мнением других уча-
стников всенародного обсуж-
дения проекта. В общей слож-
ности Конституционная Комис-
сия учла предложения, автора-
ми или соавторами которых 
являются 295 северян. 

Обсуждение проекта Конс-
титуции и ее принятие яви-

лись мощным стимулом усиле-
ния борьбы трудящихся нашей 
области, а значит и северомор-
цев, за успешное выполнение 
решений XXV съезда КПСС. 

Докладчик отмечает, что об-
суждение проекта Конститу-
ции СССР, доклад Леонида 
Ильича Брежнева на сессии 
Верховного Совета СССР вдох-
новили трудящихся города и 
пригородной зоны на новые 
трудовые свершения. 

Говоря о трудовых сверше-
ниях североморцев в юбилей-
ном году, докладчик отмечает, 
что план десяти месяцев по 
реализации товарной продук-
ции выполнен досрочно, к 23 
октября. Сверх плана реализо-
вано продукции почти на два 
миллиона рублей, произведено 
дополнительно 306 тони хлебо-
булочных и кондитерских из-
делий, 606 тонн цельномолоч-
ной продукции, хорошо пора-
ботали колхозные рыбаки. 

А. Т. Семченков отмечает в 
докладе вклад передовых пред-
приятий в копилку юбилейно-
го года. В их числе он назы-
вает териберских судоремонт-
пиков, тружеников Северомор-
ского хлебокомбината и мо-
лочного завода, колхоза «Се-
верная звезда». 57 коллективов 
трудящихся, подчеркивает 
Анатолий Тимофеевич, перевы-
полнили план двух лет пяти-
летки. Это ли не пример тру-
дового героизма и энтузиазма. 

Отметив успехи трудящихся 
в выполнении обязательств 
юбилейного года, докладчик 
остановился на тех недостат-
ках, которые еще имеют место 
в работе отдельных коллекти-
вов трудящихся. 

Некоторые исполкомы мест-
ных Советов, хозяйственные 

руководители, — говорит А. Т. 
Семченков, — не сумели ис-
пользовать политический подь-
ем, вызванный обсуждением 
Конституции СССР для моби-
лизации трудящихся па дос-
тойную встречу 60-летия Ве-
ликого Октября. Так, напри-
мер, не выполнен план десяти 
месяцев по выпуску продук-
ции и производительности тру-
да коллективом Териберского 
рыбозавода. В третьем кварта-
ле снижены продуктивность 
скота и производительность 
молока в колхозе имени XXI 
съезда КПСС и подсобном хо-
зяйстве Мурманского морского 
биологического института. Не-
ритмично работают коллекти-
вы рембыттехники, завода по 
ремонту телерадиоаппаратуры 
и другие. Немало упущений 
имеется в работе предприятий 
коммунального хозяйства го-
рода Полярного, учреждений 
здравоохранения, народного 
образования. 

Некоторые руководители, — 
продолжает докладчик, — не-
правильно реагируют на прось-
бы и замечания трудящихся. 
Так, депутат Териберского по-
селкового Совета товарищ 
Трунова неоднократно обраща-
ла внимание исполкома, руко-
водства городского отдела на-
родного образования на то, что 
в Дальнезеленецкой началь-
ной школе плохо организован 
учебно-воспитательный про-
цесс детей. Для принятия мер 
по поручению председателя 
горисполкома туда выезжал 
заведующий гороно товарищ 
Андрианов. По возвращении он 
проинформировал гориспол-
ком, горком КПСС о том, что 
в школу направлены в полном 
объеме наглядные пособия, и 
гороно укрепит ее учи-
тельскими к а д р а м и к 
началу 1977—-1978 учебного го-
да. Однако это была ложная 
информация. Школа так и не 
была укомплектована кадра-
ми, что вызвало новую жало-

бу. Горисполкому следует уси-
лить контроль за выполнением 
своих решений. 

Одной из первостепенных 
задач, — подчеркивает доклад-
чик, — является сейчас широ-
кая пропаганда и изучение ре-
шений октябрьского Пленума 
ЦК КПСС, доклада Леонида 
Ильича Брежнева па сессии и 
самой Конституции СССР. На-
до сделать так, чтобы все на-
ши люди глубоко осмыслили 
содержание Основного Закона, 
чтобы это содержание стало, 
руководством к действию, за-
коном жизни для каждого че-
ловека. Партийным и госу-
дарственным органам, общест-
венным организациям, ответст-
венным за воспитание трудя-
щихся, следует проявить мак-
симум заботы о выработке вы-
сокой политической культуры 
у каждого труженика. К рабо-
те по разъяснению Конститу-
ции СССР следует привлечь 
наиболее умелых и опытных 
работников и активистов мест-
ных Советов, юристов, органи-
зовать изучение Основного За-
кона в народных университе-
тах, школе советского актива, 
на семинарах и «Днях депута-
та». 

В заключение своего доклада 
А. Т. Семченков говорит о 
том, что главное в нашей ра-
боте состоит в том, чтобы 
весь комплекс мер, связанных: 
с введением в действие новой 
Конституции, мы должны на-
целить на дальнейшее повыше-
ние творческой и трудовой ак-
тивности наших людей, моби-
лизуя их усилия на выполне-
ние планов 1977 года и пяти-
летки в целом, на решение 
задач, поставленных XXV. 
съездом партии, и прежде все-
го — задачи повышения эф-
тективности производства Л 
улучшения качества всей на-
шей работы. 

(Окончание на 2-й стр.). 



ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ ДЕПУТАТОВ 

(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

Первым в прениях по докла-
ду выступил председатель ис-
полкома Териберского поселко-
вого Совета депутат Н. Т. 
Бербет. 

— Принятие новой Консти-
туции СССР, — говорит выс-
тупающий, —рабочие поселков, 
колхозники встретили новыми 
трудовыми подарками. Первое 
место среди соревнующихся 
предприятий поселков занял 
коллектив Териберских судо-
ремонтных мастерских. За де-
сять месяцев этого года было 
отремонтировано 104 судна с 
досрочным выходом судов на 
l i6 судосуток, реализовано 
продукции на 2529 тысяч руб-
лей. С гордостью за сделанное 
рапортовал этот коллектив 4 
октября о выполнении плана 
двух лет пятилетки по реали-
зации и выпуску товарной 
продукции, а п\ан 1977 года 
по выпуску товарной продук-
ции — 18 октября. Семь бри-
гад, девять передовиков произ-
водства уже трудятся сегодня 
в счет 1978 года. 

Н. Т. Бербет говорит об ус-
пехах рыбаков-колхозников, 
называя в числе лидеров со-
ревнования экипаж СРТ «Ги-
роскоп», который план десяти 
месяцев выполни.-, на 132 про-
цента. 

Говоря о строителях, Н. Т. 
Бербет отмечает, что коллек-
тив Лодейнинского строитель-
ного участка план десяти ме-
сяцев выполнил на 102 про-
цента, называет передовиков 
соревнования юбилейного года 
— брига а, у каменщиков А. Д. 
Сунина, штукатуров бригады 
М. И. Антоновской и других. 

Однако у нас есть и недос-
татки, — продолжает Н. Т. 
Бербет. — Неритмично рабо-
тают рыбкооп и рыбозавод, 
снижены продуктивность ско-
та и производство молока в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС и подсобном хозяйстве 
Мурманского морского биоло-
гического института. Мы ви-
дим эти недоработки и ставим 
перед собой задачи, как мож-
но быстрее устранить их. Про-
ведение в жизнь положений 
Конституции СССР — вот та 
основная задача, которую бу-
дут решать депутаты поселко-
вого Совета. Думаю, что с этой 
задачей мы справимся. 

Портниха Североморского 
горбыткомбината депутат Т. А. 
Валуйко в своем выступлении 
отметала, что коллектив гор-
быткомбината, как и весь со-
ветский народ, с большим эн-
тузиазмом воспринял решения 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС, сессии Верховного Со-
вета СССР. Во всех участках 
горбыткомбината идет изуче-
ние доклада товарища Бреж-
нева. на собраниях, занятиях в 

сети экономического, комсо-
мольского образования изуча-
лись все статьи Конституции 
СССР. 

Коллектив нашего предприя-
тия, — продолжает Т. А. Ва-
луйко, — поддерживая почин 
нарофоминцев «Юбилейному 
году — ударный финиш!», 
принял новые повышенные 
обязательства. Все труженики 
обязались в октябре отрабо-
тать с повышенной производи-
тельностью труда, без жалоб 
от заказчиков. Я и мои това-
рищи по труду В. В. Демидова, 
В. С. Григорьева и 3. М. Алек-
сеева план октября выполнили 
на 150 процентов. В ходе пред-
октябрьского соревнования все 
участки рапортовали о выпол-
нении принятых обязательств. 

Наши успехи были высоко 
оценены. По итогам социалис-
тического соревнования дваж-
ды в юбилейном году за вто-
рой и третий кварталы кол-
лективу присуждались первые 
места с вручением переходя-
щего вымпела горкома КПСС 
и горисполкома среди пред-
приятий службы быта города 
Североморска и пригородной 
зоны и первое место с вруче-
нием переходящего Красного 
знамени среди комбинатов 
Мурманской области. Эта 
оценка нашего труда ко мно-
гому обязывает каждого рабо-
чего предприятия. 

Изучая доклад товарища 
Л. И. Брежнева, — говорит 
тов. Валуйко, — коллектив 
изыскивает новые резервы, 
вскрывает новые недостатки в 
своей работе. Есть и у нас 
еще недоработки. Еще не каж-
дый член коллектива проник-
ся высоким чувством ответст-
венности за порученное дело, 
не все еще выполняют нормы 
выработки, слабо поставлена 
работа рационализаторов. Есть 
случаи срыва графика обслу-
живания сельского населения 

Мы знаем об этих недостат-
ках и делаем все, чтобы не 
допускать их. 

Вместе со всем народом, — 
говорит депутат Е. И. Пили-
пеико, —наш коллектив актив-
но участвовал в обсуждении 
проекта Конституции СССР. 
Коллектив поддержал почин 
передовых бригад электроме-
ханического завода имени 
Владимира Ильича Ленина 
«Пятилетке качества — рабо-
чую гарантию». 

В ходе обсуждения рабочие 
отмечали, что Конституция 
СССР обеспечивает вовлече-
ние широких народных масс в 
управлении делами государст-
ва и общества, провозглашает 
и гарантирует разнообразные 
политические и социально-эко-
номические права и свободы. 

Наш коллектив успешно 
справляется с теми обязатель-
ствами, которые брал в честь 

60-летия Октября. Сейчас мы 
широко изучаем Основной За-
кон СССР во всех звеньях 
учебы. Изучаем для того, что-
бы наделе применить все тре-
бования статей Конституции, 
претворить в жизнь решения 
XXV съезда КПСС. 

Расфасовщица Северомор-
ского колбасного завода депу-
тат Р. Д. Забровская рассказа-
ла о том, что комсомольцы 
и молодежь предприятия при-
нимают активное участие в об-
щественной жизни завода, сво-
им трудом служат примером 
для молодежи, пришедшей на 
предприятие после школы. 

Коллектив завода оказал мне 
высокое доверие, избрав меня 
депутатом городского Совета. 
Это доверие, а вместе с ним 
и право я постараюсь оправ-
дать ударным трудом, актив-
ной общественной работой. 

Н. В. Повьппева — продавец 
Североморского рыбкоопа, де-
путат — рассказала об измене-
ниях, происшедших за послед-
ние годы в торговом обслужи-
вании населения. На примере 
нашего рыбкоопа, — говорит 
она, — видно, что задачи на-
ши очень разнообразны: тор-
говля, общественное питание, 
хлебопечение, заготовка дико-
растущих ягод, грибов и дру-
гое. В юбилейном году коллек-
тив наш потрудился неплохо. 
Досрочно, 25 октября, выпол-
нены социалистические обяза-
тельства, принятые в честь 
Великого Октября. По итогам 
соревнования нам вручена 
юбилейная Почетная грамота 
облрыболовпотребсоюза и об-
кома профсоюза работников 
госторговли и потребительской 
кооперации. 

Однако мы хорошо понима-
ем, что еще не все делаем 
для улучшения обслуживания 
сельского населения, культу-
ры обслуживания. Значит, 
предстоит много работать, что-
бы устранить эти недостатки. 

Вступила в строй новая Кон-
ституция СССР. Для нас, депу-
татов, это событие особого ро-
да. Мы, избранники народа, 
обязаны чутко прислушивать-
ся к заявлениям, просьбам, по-
желаниям трудящихся, доби-
ваться выполнения наказов из-
бирателей. В этом наш депу-
татский долг. 

О том, какая работа по про-
паганде и разъяснению Основ-
ного Закона СССР проходила 
среди рабочих, говорила в сво-
ем выступлении депутат Т. И. 
Дорогова. 

Что уже сделано? Партий-
ная, комсомольская организа-
ции предприятия совместно с 
учреждениями культуры по-
селка Вьюжный составили сов-
местный план. Уже прочитан 
ряд лекций, проведены устный 
журнал, организовано шесть 
экскурсий, десять концертов. 

Характерным является то, что 
изучение, разъяснение статей 
Конституции СССР проводятся 
как со взрослым населением, 
так и со школьниками. 

В ходе обсуждения проекта 
Конституции СССР наши рабо-
чие, одобряя проект, внесли 
два предложения по дополне-
нию статей Основного Закона. 

Используя свое право на 
труд, рабочие предприятия 
делают все, чтобы успешно 
выполнять производственные 
задания. Так, восемь из десяти 
комсомольско - молоде ж к ы х 
коллективов успешно справи-
лись с заданиями двух лет пя-
тилетки. Бригады Горбаченко и 
Носова, к примеру, взяв обя-
зательство -(Пятилетку — в 
четыре года», выполнили двух-
летний план к 20 сентября и 
работают в счет третьего года. 

В заключение своего выступ-
ления Т. И. Дорогова заверила 
сессию, что коллективы Вьюж-
ного будут и дальше вести 
большую работу по глубокому 
изучению и пропаганде Конс-
титуции СССР. 

Депутат Н. С. Губанов — 
первооткрыватель автобусного 
движения в Североморске в 
своем выступлении рассказал 
о том, как шло обсуждение, 
а в настоящее время изуче-
ние Конституции СССР в кол-
лективе филиала автоколон-
ны 1118. 

— Высшая цель обществен-
ного производства, — говорит 
Николай Семенович, — это на-
иболее полное удовлетворе-
ние растущих потребностей 
советских людей. Основной 
задачей по выполнению этого 
требования коллектив авто-
колонны видит в белее полном 
удовлетворении населения пас-
сажирскими перевозками. За 
последние годы выросло число 
маршрутов. Автобусные марш-
руты появились в Гаджиеве и 
Гремихе, Выожном и Поляр-
ном. Увеличилось число авто-
бусов, появились новые, более 
комфортабельные автобусы, 
вырос парк таксомоторов. 
Коллектив автоколонны успеш-
но справляется с плановыми 
заданиями. Десятимесячный 
план по перевозке пассажиров 
выполнен на 101,4 процента, 
доходам — на 100,6 процента. 
В автоколонне 132 человека 
соревнуются по индивидуаль-
ным обязательствам, 16 чело-
век удостоены звания «Удар-
ник коммунистического тру-
да», 51 — борется за это зва-
ние. 

Администрации, партийной и 
профсоюзной организациям, 
несмотря на успехи, есть еще 
над чем работать. Необходимо 
более строго решать вопросы 
укрепления трудовой и произ-
водственной дисциплины, бо-
лее строгого соблюдения гра-
фиков движения автобусов, 
следует больше уделять вни-
мания взаимодействию дорож-
ников и автотранспортников. 

Коллектив филиала 1118 

приложит все силы, чтобы ус-
пешно претворить на практи-
ке требования Конституции 
СССР, решения XXV съезда 
партии.' 

О том, как в коллективах 
медицинских работников были 
восприняты решения Пленума 
ЦК КПСС и сессии Верховно-
го Совета СССР, рассказала 
в своем выступлении медицин-
ская сестра Североморского 
родильного дома депутат Т. М. 
Скоркина. 

В октябре комиссия город-
ского отдела здравоохранения 
и горком профсоюза медра-
ботников, — говорит она, —• 
подвели итоги социалистиче-
ского соревнования в честь 
60-летия Великого Октября. 
Лучшими были признаны сре-
ди стационарных учреждений 
роддом города Североморска, 
среди поликлиник и амбулато-
рий — детская поликлиника 
Североморска, среди детских 
дошкольных учреждений — 
детясли № 2 г. Североморска. 

Все это радует. Вместе с тем 
не дает основания для успо-
коения. 

Мы должны постоянно пом-
нить о том, что каждому из 
нас необходимо постоянно 
претворять в жизнь постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению на-^ 
родного здравоохранения». 
Постановление создает матери-
альные, идейные и правовые 
предпосылки перехода совет-
ского здравоохранения в ка-
чественно новую стадию раз-
вития, а именно в стадию ме-
дицины профилактической по-
мощи населению. Предстоит 
пересмотреть организацию ра-
боты наших учреждений. 

Далее Т. М. Скоркина гово-
рит о тех трудностях, которые 
еще имеются в работе меди-
цинских учреждений, о недос-
таточном наличии площадей 
для более эффективного обслу-
живания населения. 

На сессии выступил первый 
заместитель председателя гор-
исполкома Г. Н. Кириченко, 
Главное, на что обратил он 
внимание, это работа мест-
ных Советов по выполнению 
наказов избирателей, на более 
эффективное использование 
Советами своих полномочий^ 
усиление влияния их на все 
сферы хозяйственного и со-
циально-культурного строи-
тельства. 

В заключение своего выступ-
ления товарищ Кириченко ска-
зал о том, что городские, по-
селковые и Белокаменский 
сельский Советы народных де-
путатов, хозяйственные руко-
водители должны в своей ра-
боте нацелить трудовые кол-
лективы на дальнейшее повы-
шение творческой и трудовой 
активности людей, мобилиза-
цию их усилий на выполнение 
решений XXV съезда КПСС, 
улучшение качества своей ра-
боты. 

В ГОРИСПОЛКОМЕ 

О Т0РГ0В0 ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА 
Исполком городского Совета 

народных депутатов заслушал 
отчет председателя правления 
Североморского рыбкоопа 
И. И. Новоселова о торгово-
финансовой деятельности рыб-
коопа за девять месяцев 1977 
года и принял по этому воп-
росу соответствующее реше-
ние. 

Североморский рыбкооп, от-
мечается в решении, в теку-
щем году улучшил свою 
торгово - ф и н а н с о в у ю 
деятельность. П л а н роз-
ничного товарооборота за де-
вять. месяцев выполнен на 
101,? процента, достигнута 
экономия издержек обращения 
я общей сумме 16,0 тысячи 

рублей, производительное! ь 
труда работников прилавка 
возросла против плановой на 
2,2 процента 

Все эти положительные фак-
торы дали возможность рыб-
коопу выполнить план накоп-
лений на 110,7 процента и по-
лучить прибыль сверх плана 
на 15,9 тысячи рублей. 

Вместе с тем правление 
рыбкоопа не обеспечило каче-
ственное выполнение плана 
товарооборота, а также вы-
полнение плана предприятия-
ми общественного питания. Из 
девяти магазинов рыбкоопа 
два не выполнили свою девя-
тимесячную программу и не-
додали 10.5 тысячи рублей то-

варооборота. Общепит план 
девяти месяцев выполнил на 
97,4 процента. По хлебопече-
нию допущены сверхплановые 
убытки. Учитывая эти недос-
татки, рыбкооп имел реальные 
возможности получить допол-
нительно сверхплановую при-
быль. 

В работе рыбкоопа имели 
место и другие недостатки, 
отрицательно влиявшие на тор-
гово-финансовую деятельность. 
Правление рыбкоопа, его тор-
говый отдел не обеспечили 
полную и своевременную вы-
борку товарных фондов, в 
связи с чем норматив товар-
ных запасов не заполнен бо-
лее, чем на 90,0 тысячи рублей. 

В магазинах рыбкоопа не-
редко отсутствовали самые 
различные промышленные и 
продовольственные товары, 
имевшиеся на базах и складах. 

Удовлетворение потребнос-
тей покупателей товарами в 
населенных пунктах остается 
не на должном уровне. Не-
достаточно изучается спрос 
покупателей, имеют место пе-
ребои. Не все благополучно и 
с сохранностью материальных 
ценностей. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов обязал 
правление рыбкоопа усилить 
воспитательную и организаци-
онную работу в коллективе 
торговых работников, мобили-
зовать их на качественное вы-
полнение годового плана това-
рооборота и плана накоплений. 

Правлению рыбкоопа уста-
новить строгий контроль за 
выборкой товарпых фондов, 
обеспечить современный за-
воз товаров во все магазины, 
улучшить изучение покупа-
тельского спроса, особенно в 

селе Белокаменка и пос. Ре-
тинское, не допускать перебо-
ев в торговле товаров первой 
необходимости, имеющихся на 
складах рыбкоопа и торговых 
базах области. 

Постоянно повышать дейст-
венность социалистического 
соревнования, ответственность 
руководителей подразделений 
за качественное выполнение 
социалистических обяза-
тельств, улучшать проверку 
выполнения принятых обяза-
тельств. 

Правлению рыбкоопа и ре-
визионной комиссии усилить 
контроль за сохранностью со-
циалистической собственнос-
ти, повышать ответственность 
работников торговли за выпол-
нение плана товарооборота и 
накоплений, за сохранность то-
варно-материальной ответст-
венности, постоянно бороться 
за снижение издержек обраще-
ния, повышать культуру об-
служивания покупателей, не 
допускать задержки в расче-
тах с бюджетом. 

2 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 26 ноября 1977 года. 



О БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ 

Прочитал я статью, опубли-
кованную в газете «Труд» за 
20 октября этого года «Случай 
на улице Масанчи». В ней рас-
сказывалось о том, как на од-
ном из предприятий Алма-Аты 
лица, отвечающие за доставку 
денег из банка на предприятие, 
проявили преступную небреж-
ность, в результате чего был 
ограблен кассир. Бандиты по-
хитили 41 тысячу рублей, ра-
ботники предприятия остались 
без зарплаты... 

Конечно, грабят кассиров не 
ежедневно, но и те случаи, ко-
торые имеют место, должны 
настораживать. Но, к сожале-
нию, некоторые финансовые 
работники нашего города счи-
тают, что они застрахованы от 
нападения. А кассиры Дома 
торговли, видимо, твердо убеж-
дены, что в нашем городе пре-
ступников нет и быть не мо-
жет. Иначе чем объяснить тот 
факт, что в Госбанк они при-
шли за разменной монетой... с 
корзиной, которую предлагают 
своим покупателям у входа в 
отдел самообслуживания? 
Правда, после того, как де-
журный банка сделал им заме-
чание, кассиры этого торгово-

го предприятия «исправились»: 
сигали приходить за деньгами 
с хозяйственной сумкой..-. И" 
по-прежнему без сопровожда-
ющего. 

Часто приходится наблюдать 
такую картину: работник бух-
галтерии, получивший деньги 
в кассе Госбанка, звонит на 
свое предприятие и просит 
прислать за ним машину и со-
провождающего. В ответ же 
слышится краткое: «Машины 
нет». А на его очередной воп-
рос: «Что же мне делать?, — 
телефонная трубка отвечает 
частыми гудками. Так, 24 ок-
тября кассир молокозавода в 
ожидании машины просидела 
в банке больше двух часов и, 
потеряв надежду дождаться 
сопровождающего, ушла одна, 
без охраны. 

Этот случай, к сожалению, 
не единичный. Часто кассир, 
получив деньги, даже не сооб-
щает об этом в свою организа-
цию, а привычно уложив по-
лученные деньги в хозяйствен-
ную сумку, портфель или да-
же авоську, направляется к 
выходу из банка. Комментарии 
излишни, к чему может при-
вести такая халатность. 

— Вам не нужно к невропа-
тологу? У меня талон пропа-
дает.., — упрашивает однаж-
ды женщина у всех своих зна-
комых и серьезно огорчилась, 
когда не услышала положи-
тельного ответа. Похожая ис-
тория произошла с кассиром, 
магазина «Радиотовары» Дмит-
риевой. Только вместо талона 
к врачу она просила у знако-
мых кассиров взять у нее... 
деньги. 

Чтобы было понятно, изло-
жу все по порядку. Двадцать 
восьмого октября, в конце ра-
бочего дня, Дмитриева подсчи-
тала выручку и пошла в ма-
газин № 19 сдать ее старшему 
кассиру Т. Ф. Квасовой. Вы 
спросите: почему выручку 
нужно сдавать кассиру сосед-
него магазина, а не инкассато-
рам? Да по той причине, что 
областная контора Госбанка 
сняла магазин «Радиотовары» с 
инкассации, а в управлении 
военторга вовремя не позабо-
тились о том, чтобы дневная 
выручка этого магазина попала 
в надежные руки. Вот и при-
шлось Дмитриевой обращаться 
за помощью к соседям. Но в 
магазине № 19 старший кассир 

Квасова категорически отказа-
лась принять выручку соседей. 

— У меня своей работы хва-
тает. Чего ради я должна пе-
ресчитывать чужие деньги?.. 

— Куда же их девать-то? — 
заволновалась Дмитриева. 

— Не знаю. Я за выручку 
магазина не отвечаю, — отве-
тил на звонок дежурного Се-
вероморского отделения Гос-
банка начальник Северомор-
ского военторга товарищ В. К. 
Короп. 

Вот и пришлось искать: ко-
му же все-таки вручить казен-
ные бумажки. 

К счастью, закончилось все 
благополучно: нашлись добрые 
люди в магазине № 17, приня-
ли выручку и пересчитать ее 
не поленились. 

Казалось бы, на этом мож-
но и точку поставить. Но пока 
некоторые ответственные ра-
ботники сохраняют безответст-
венное отношение к государст-
венным ценностям, точку ста-
вить рано. Ведь от бесхозяйст-
венности до большой беды до-
рога может стать короче, чем 
от магазина «Радиотовары» до 
магазина № 17 по улице Ки-
рова, если идти по этой доро-
ге с крупной денежной сум-
мой без охраны, в нарушение 
всех правил доставки государ-
ственных ценностей. 

А. ВЕРХОВНЫЙ, 
дежурный Североморского 

отделения Госбанка. 

Лотерея ДОСААФ 
СКОРО ТИРАЖ 
В городской организации 

ДОСААФ проходят отчетное 
собрания первичных организа-
ций, где подводятся итоги со-
циалистического соревнова-
ния, одним из пунктов кото-
рых является успешное рас-
пространение л о т е р е и 
ДОСААФ. 

Общественные распростра-
нители ведут большую и кро-
потливую работу по распрост-
ранению среди населения би-
летов второго выпуска лотерея 
ДОСААФ СССР. Жители Се-
вероморска и пригородной зо-
ны уже приобрели билетсз 
этой лотереи более, чем на 
4050 тысяч рублей. Много сде-
лали для этого и досрочно 
справились с реализацией бд-
летов тт. Р. Г. Добрякова, 
Н. А. Макласов, Р. Т. Ннза-
метдинов, И. С. Гирич, В. П. 
Васюра и многие другие. 

25 декабря этого года состо-
ится тираж второго выпуска 
лотереи ДОСААФ. Если кто из 
вас еще не успел приобрести 
лотерейные билеты — торопи-
тесь. Приобретая билет, вы не 
только можете выиграть гу 
или иную вещь, но и будете 
крепить оборонное могущество 
нашей Родины. 

М. ЗУЕВА. 

ДОЛГО ЛИ ДО БЕДЫ! 
Дорогая редакция! Есть у 

нас на улице Восточной мага-
зин. Так вот, я нигде не ви-
дела в городе, чтобы к само-
му входу магазина подъезжали 
машины. У нас же это проде-
лывается ежедневно, на маши-
нах любой марки. Автобус 
маршрута № 15, когда не хо-

дит до конечной остановки, 
разворачивается тоже у самой 
Двери магазина. 

Столько пишут об автотранс-
портных происшествиях, а у 
нас на это — ноль внимания. 
А ведь в магазин идут и дети, 
и пожилые люди. Долго ли до 
беды! А. ЗАБРЕЙКО. 

36 лет работает в штурман-
ских мастерских флота элект-
ромеханик Владимир Андрее-
вич Андреев. Ветеран произ-
водства досконально изучил 
свое дело, а поэтому самые 
сложные задания поручают 
ему. 

За успешный труд товарищ 
Андреев награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, Ц 
ему присвоены звания ударяй- Ц 
ка коммунистического труда Ц 
и победителя социалистическо- I 
го соревнования. 

Свой опыт ветеран труда 
щедро передает молодым ра-
бочим. Десятки юношей с бла-
годарностью вспоминают сей-
час его уроки. 

НА СНИМКЕ: кавалер ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени В. Андреев. 

Фото Э. Бунчук, 
члена- пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

Т О Л Ь К О о т ц ы 
Закончилась первая четверть 

1977—1978 учебного года. В 
североморской школе № 1 
прошли родительские собра-
ния, на которых были- подве-
дены итога успеваемости и 
поведения школьников. 

Своеобразным и интересным 
было собрание в 8«Б» классе, 
где классным руководителем 
Нина Михайловна Терентьева. 
На собрании присутствовали 
только отцы. Многие из них 
за семь лет учебы детей в 
школу пришли впервые. А 
ведь вопрос воспитания детей 
очень важен и всегда занимал 
особое место. И где, как не на 
родительском собрании, можно 
почерпнуть и пополнить зна-
ния по вопросам воспитания. 

Классный руководи т е л ь 
Н. М. Терентьева прочитала 
доклад, в котором не называ-
ла фамилии плохих и хоро-
ших родителей, никого не жу-
рила за воспитание своих де-
тей, а говорила о науке пра-
вильного подхода к детям. 
Восьмиклассники достигли то-
го возраста, который называ-
ют трудным. Через 3—4 года 
они станут совершеннолетни-
ми и уже сейчас очень важно 
готовить подростка стать 
взрослым человеком, готовить 
ежедневно, планомерно, необ-
ходимо быть в курсе всех со-
бытий в жизни ребенка. 

У многих родителей — тра-

диционная отговорка •— не 
хватает времени. И это, в ос-
новном, касается нас, отцоз, 
на которых держится автори-
тет семьи. А ведь порой мож-
но отложить просмотр телеви-
зионных передач я уделить 30 
—40 минут школьнику. От это-
го выиграют и наши дети, я 
мы. Сейчас многие ученики 
восьмых классов готовятся 
вступить в комсомол. Наша за-
дача всесторонне подготовить 
их к этому серьезному шагу в 
жизни. 

Сила нашего строя в созна-
тельности масс, а сознатель-
ность отдельных учеников не 
на высоте. Шесть учеников из 
8 «Б» класса по неуважитель-
ной причине отсутствовали на 
октябрьской демонстрации. 
Или другой пример: каждый 
ученик имеет комплексный 
план, где один из пунктов гла-
сит: «Что я лично могу сде-
лать для школы?». И здесь 
часть учеников не проявляет 
большой активности. Отдель-
ные ученики плохо учат уро-
ки. Наша задача воспитать 
ответственность у своих де-
тей перед школой, перед об-
ществом. Молодое поколение 
должно получать все более 
глубокие и прочные знания. А 
ч'гобы этого добиться, мы са-
ми должны быть примером, 
достойно нести звание «отец». 

И. ВОРОБЬЕВ. 

ВО имя 

НА С О Б Р А Н И И 

Ж И З Н И 

Важная задача педагогики 
одноклассников. На это обра-
тили внимание и в музыкаль-
ном училище. Теперь Лена по-
сещает Мурманский интерна-
циональный клуб моряков, где 
совершенствует свои знания 
иностранного языка. 

Переписка девочек перешла 
в большую дружбу. Летом Ле-
на получила от Апнеты при-
глашение посетить ГДР. 

Воспитать человека комму-
нистической морали, челове-
ка-интернационалиста — одна 
из важнейших задач советской 
педагогики. Немало мероприя-
тий в этом направлении про-
водится и в нашей школе. 

Около семнадцати лет уча-
щиеся переписываются со 
школьниками ГДР. Переписка 
начинается обычно с 5-го клас-
са и постоянно поддерживает-
ся на протяжении остальных 
лет учебы. 

Давними нашими друзьями 
являются пионеры школы име-
ни Ериха Вайнера г. Екеты, 
юные немцы г. Шенфельда и 
других. Выпускнице нашей 
школы (ныне она студентка 
музыкального училища г. Мур-
манска) Лене Быстровой мно-
голетняя переписка с немец-
кой школьницей Анкетой Рай-
ер очень помогала в изучении 
иностранного языка. Письма 
Лена писала только на немец-
ком языке. По своим знаниям 
она заметно выделялась среди 

Ежегодно в нашей школе от-
мечаются такие даты, как го-
довщина образования ГДР, 
день рождения Эрнста Тельма-
на, День юного героя-антифа-
шиста. Кроме того, проводят-
ся недели иностранного языка, 
которые обычно заканчивают-
ся концертом художественной 
самодеятельности на немец-
ком и английском языках. На 
этих языках в школе выпуска-
ются также стенгазеты. 

Н. СОВОНЮК, 
преподаватель немецкого 

языка школы № 3 
п. Росляково. 

С 20 октября по 1 ноября 
1977 года в Мурманской об-
ласти проводилась комсомоль-
ско-молодежная декада донор-
ства под девизом «За мир, 
гуманизм, здоровье». 

С каждым годом растет пот-
ребность медицинских учреж-
дений й крови и ее препара-
тах, растет потребность в до-
норах — в людях с отзывчи-
вым сердцем, готовых оказать 
помощь человеку. 

Растут ряды доноров и в 
нашем городе. В санэпидстан-
ции их, например, 20 человек. 
Определенная группа доноров 
сложилась здесь еще десять 
лет назад. Постоянны!! донор 
у нас А. О. Бронипа, она дала 
свою кровь больше двадцати 
раз и награждена зпачками 
«Донор 1-й степени» и «Донор 
2-й степени». 

Много лет дают кровь и на-
ши ветераны труда:- Н. М. 
Фуркало, Ж. И. Проценко, 
Н. М. Боброва, В. П. Середа, 
О. М. Дренина, Н. М. Шароно-
ва. Следует их примеру и мо-
лодежь нашей санэпидстанции. 

В 1976 году наши доноры на-
граждены почетными грамо-
тами. 

Пожелаем же им доброго 
здоровья для спасения самого 
дорогого и ценного в нашей 
стране — человека. 

В. ШАПОВАЛЕНКО, 
председатель первичной 

организации общества 
Красного Креста 
санэпидстанция. 

26 ноября 1977 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 3 стр. 



САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ХУДОЖНИКИ-ЮБИЛЕЮ РОДИНЫ 
Заметки с выставки в г. Полярном 

В Доме культуры города По-
лярного открылась выставка 
работ самодеятельных худож-
ников, посвященная 60-летию 
Великого Октября. 

В фойе, где размещена вы-
ставка, всегда многолюдно — 
выставка получилась интерес-
нон. На ней представлены жи-
вопись, чеканка, резьба по де-
реву, • выжигание. Примеча-
тельно, что участники выстав-
ки — люди разных профессий, 
разных возрасте». Но всех их 
объединяет большая любовь к 
изобразительному искусству, 
которому они отдают свое 
свободное от работы время. 

В экспозиции привлекают 
внимание живописные работы 
инженера А. Алексеева «Чай-
ки», «К солнцу», «Осенний 
пейзаж» и другие. Алексеев 
влюблен в Север, и свое вос-
хищение передает красками на 
холстах. Автор владеет техни-
кой живописи, его работа 
«Чайка» демонстрирует хоро-
шее профессиональное начало. 

Сварщик А. Колпаков влюб-
лен в северный край, где он 
родился и вырос. Здесь все 
ему близко и дорого. С теплым 
чувством, внимательно пишет 
он пейзажи «Мурманские лу-
га», «Теплый вечер», «Белозер-
ский собор» и другие. 

Г ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 НОЯБРЯ 

Первая программа 
14.30 — Программа докумен-

тальных фильмов. 15.45 — 
ф. Рабле — «Гаргаитюа и 
Пантагрюэль». 16.30 — «Стра-
ницы истории». 17.00 — «Наш 
сад». 17.30 — Концерт. 18.00— 
Новости. 18.15 — «В каждом 
рисунке — солнце». 18.30 — 
А. Бородин — Квартет № 2. 
18.55 — «Соревнуются трудя-
щиеся Иркутской области». 
19.40 — В. Черных — «Дело 
Боброва». Спектакль Воронеж-
ского драматического театра 
имени А. Кольцова. 21.00 — 
«Время». 21.30 —Продолжение 
спектакля «Дело Боброва». 
22.40 — «Поет народная ар-
тистка РСФСР О. Бардина». 

Вторая программа 
17.30 — «Портрет в крас-

ном мраморе». Документаль-
ный телефильм. 17.50 — «За-
полярье». Люди. События. Проб-
лемы. 18.40 — Телевизионные 
известия. 19.00 — «Три, пять, 
семь, десять...». Документаль-
ный фильм. 19.45 — «Музы-
кальный киоск». 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.30 
— «Служу Советскому Сою-
зу». 21.30 — «Щорс». Художе-
ственный фильм. 

В Т О Р Н И К 
29 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Рожденная револю-

цией». Художественный теле-
фильм. Фильм 10-й — «Пос-
ледняя встреча». 10.55 —«Клуб 
кинопутешествий». 14.30 — 
«Твой труд — твоя высота». 
15.30 — «Родная природа». 
15.50 — «Творчество Б. Поле-
вого». 16.35 — Концерт на-
родной музыки. 17.00— «Село: 
дела и проблемы». 18.15 — 
Концерт из произведений 
И. Штрауса. 18.45 — «Встреча 
с доктором Споком». Переда-
ча 1-я. 19.15 — Программа те-
левидения Социалистической 
Федеративной Республики 
Югославии, посвященная на-
циональному празднику — 
Дню Республики. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья Со-
ветов» — «Спартак». 3-й пери-
од. 22.05 — «Народный ар-
тист СССР М. Ульянов читает 
рассказы В. Шукшина». 

Вторая программа 
17.30 — «Заботы села». 

18.00 — «Репортаж из буду-
щей книги». А. Миланов — 
«Два крыла». 18.30 — Телеви-
зионные известия. 18.45 — 
Киножурнал «Смольный» из 
серии «10 минут по СССР». 
19.00 —«От сердца к сердцу». 
Фильм-коицерт. 19.20 — «Объ-
ектив». 19.50 — Б. Чайков-

По количеству работ чекан-
ка на выставке преобладает. 
Наиболее удачные в этом пла-
не работы рабочего В. Щеголе-
ва. Он достигает мастерства в 
этой технике, чувствует мате-
риал. Хороший вкус автора, 
его понимание условного язы-
ка этого искусства помогают 
оригинально решать выбран-
ные темы «Думы о Севере», 
«Святогор и Жар-птица», 
«Встреча». В. Щеголев занима-
ется и резьбой по дереву. Ин-
тересны его «Подсвечник» и 
«Лопарь». 

Выполненные в технике мар-
кетри рабочим В. Алексеевым 
«Портрет В. И. Ленина» и 
«Иллюстрация к карело-фин-
скому эпосу «Калевала» при-
влекают внимание и вносят 
разнообразие в экспозицию 
выставки. Чеканки под назва-
нием «Князь Игорь» и «Здрав-
ствуй, солнце!» представил па 
выставке рабочий А. Прилип-
ко. 

Надо заметить, что исполь-
зованный многими авторами 
один и тот же прием покры-
тия чеканок лаком, однообра-
зит работы, снижает их эсте-
тическую ценность. 

Младшего сержанта мили-
ции Е. Жихарева больше инте-
ресует выжигание по дереву, 

ский — Концерт для виолон-
чели с оркестром. 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Три капитана». Теле-
очерк. 21.30 — «Моя судьба». 
Художественный телефильм. 
1-я серия. 

С Р Е Д А 
30 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — В. Черных — «Дело 

Боброва». Спектакль Воронеж-
ского драматического театра 
имени А. Кольцова. 14.30 — 
Программа документальных 
фильмов. 15.30 — «Композитор 
Моцарт». 16.00 — «Омские 
встречи». 16.30 — «Народные 
мелодии». 16.45 — «Наука се-
годня». 18.15 — «Экран соби-
рает друзей». ЧССР — СССР. 
19.00 — «Встреча с доктором 
Споком». Передача 2-я. 19.30 
— Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Автомобилист» 
(Свердловск). 1-й и 2-й перио-
ды. В перерыве — Тираж 
«Спортлото». 21.00 — «Время». 
21.30 — Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Автомоби-
лист» (Свердловск). 3-й пери-
од. 22.05 — «Мастера ис-
кусств». Народные артистки 
СССР В. Анджапаридзе и 
Н. Гоголева. 

Вторая программа 
17.15 — Для учащихся проф-

техобразования. «Смена о. 
17.50 — Киножурнал «Сверд-
ловск» из серии «10 минут по 
СССР». 18.00 — Телевизион-
ные известия. 18.15 — «Солда-
ты свободы». Продолжаем раз-
говор о киноэпопее. 19.00 — 
«Поет В. Толкунова». 19.15 — 
«У театральной афиши». 20.15 
—«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Больше хороших то-
варов». 21.00 — «Музыкальный 
абонемент». 21.30 — «Моя 
судьба». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
1 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Отзовитесь, горнис-

ты!». 10.15 — Художественный 
телефильм. 11.00 — «Поэма о 
Ташкенте». Документальный 
телефильм из цикла «Города и 
люди». 14.30 — Программа 
научно-популярных фильмов. 
15.30 — «Русская речь». 16.00 
— «Шахматная школа». 16.30 
— «На пусковых стройках го-
да». 17.15 — Концертный зал 
телестудии «Орленок». 18.00— 
Новости. 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов». «Со-
ветский Союз в авангарде со-
циального прогресса». 18.45 — 
«Творчество народов мира». 
19.25 — А. Афиногенов — 
«Машенька». Премьера теле-
спектакля. 21.00 — «Время». 
21.30 — «Документальный 

хотя он работает и в технике 
чеканки. Его работы «Голова 
тигра» и «Тенграй» нравятся 
многим зрителям. В дальней-
шем автор намерен больше 
экспонировать в технике худо-
жественного выжигания, что-
бы сделать работы еще более 
интересными. 

Представлено на выставке я 
творчество старших школьни-
ков В. Доценко и С. Алексее-
ва. У первого больше удался 
«Портрет Светы» (выжигание), 
у второго — две живописные 
работы из серии «Чужие пла-
неты». 

После просмотра выставки, 
здесь же состоялся разговор с 
самодеятельными художника-
ми. В обсуждении представ-
ленных работ приняли участие: 
заведующая отделом культуры 
Североморского горисполкома 
Е. Волкова, директор Северо-
морской детской музыкальной 
школы Ф. Пастернак и автор 
этих строк. 

Был сделан анализ выстав-
ки, отмечены верное общее на-
правление, удачи отдельных 
авторов ее, а также высказа-
ны критические замечания и 
дружеские пожелания. 

Отрадно, что самодеятель-
ные художники намерены объ-
единиться — создать свою 

экран». 22.45 — Копцерт ар-
тистов балета. 

Вторая программа 
17.15 — «Народный конт-

роль — в действии». 17.45 — 
«Домбыра». Фильм-корце рт. 
18.00 — Телевизионные извес-
тия. 18.15 — Киножурнал 
«Наш кран». 18.25 — «Вечер 
вальса». 19.00 — «Откуда при-
ходят радуги?». Научно-попу-
лярный фильм. 19.15 — «9-я 
студия». 20.15 — «Спокойной 

ночи, малыши!». 20.30 — Меж-
дународный турнир по гандбо-
лу на приз газеты «Заря Вос-
тока». Сборная СССР — сбор-
ная Югославии. 21.00 — Кон-
церт симфонической музыки. 
21.30 — «Моя судьба». Худо-
жественный телефильм 3-я се-
рия. 

ПЯТНИЦА 
2 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Солнцеворот». 10.00 

— А. Афиногенов— «Машень-
ка». Телевизионный спектакль. 
11.35 — «Чабанская династия». 
Документальный телефильм, 
из цикла «Отцы и дети». 14.30 
— «Вьетьян: приметы нового». 
Документальный телефильм. 
14.45 — «Творчество К. Чу-
ковского». 15.30 — «Беседы о 
праве». 16.00 — Концерт. 16.30 
— «Объектив». 18.15 — «Нож-
ницы и мальчик». Мульт-
фильм. 18.25 — «Полевая поч-
та «Подвига». 18.55 — Премье-
ра музыкального телефильма 
из цикла «Искусство Свято-
слава Рихтера». Фильм 3-й. 
20.00 — Премьера докумен-
тального телефильма «К Лени-
ну, в Кремль». Встреча 2-я — 
«Праздник». 21.00 — «Время». 
21.30 — «Голоса друзей». 
Международная эстрадная 
программа. 

Вторая программа 
16.35 — «Писатели — де-

тям». 17.00 — «Приэльбрусье». 

изостудию. Это даст возмож-
ность привлечь и выявить но-
вые таланты, приобщать ода-
ренную молодежь к искусству. 

В Полярном стало уже тра-
дицией регулярно организовы-
вать показ произведений своих 
самодеятельных художников. 
В будущем лучшие работы по-
лярнинцев будут демонстриро-
ваться на выставках в Северо-
морске. 

Обсуждение выставки про-
шло активно. Разговор шел об 
условном языке прикладного 
искусства, технике живописи, 
о тайнах профессионального 
мастерства, о тематике работ, 
которая должна отражать со-
временную жизнь, историю и 
культуру Крайнего Севера. 

С заключительным словом 

выступила Ё. Волкова, которая 
отметила творческую инициа-
тиву и вклад самодеятельных 
художников в культурную 
жизнь города Полярного в ка-
нун юбилея Великого Октября 

" и пожелала всем дальнейших 
творческих успехов. 

А. СЕРГИЕНКО, 
член Союза художников 

СССР. 
НА СНИМКЕ: момент об-

суждения выставки. Слева на-
право: А. Сергиенко, самодея-
тельный художник инженер 
А. Алексеев, Ф. Пастернак. 

Фото И. Самсоиова. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Киноочерк. 17.10 — Програм-
ма Сыктывкарской студии те-
левидения. 18.40 — Телевизи-
онные известия. 19.00 — Все-
союзная художественная выс-
тавка, посвященная 60-летию 
Великого Октября. Передача 
2-я. 19.30 — «Гимнаст Николай 
Андрианов». 20.00 — «Народ-
ные мелодии». 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.30 
— «Очевидное — невероят-
ное». 21.30 — «Впереди — кру-
той поворот». Художественный 
фильм. 

С У Б Б О Т А 
3 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Умелые руки». 10.00 

— «Для вас, родители!». 10.30 
— Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.00 — 
«Монументально - декоратив-
ное искусство и архитектура 
СССР». 11.30 — «Природа и 
человек». 12.00 — «Музыкаль-
ный абонемент». 12.25 — Ти-
раж «Спортлото». 13.25 — 
«Золотая юрта». Художествен-
ный фильм. (ГДР). 15.05 — 
«Здоровье». 15.50 — «В мире 
животных». 16.50 — «Приклю-
чения Незнайки и его друзей». 
Телевизионный мультфильм. 
1-я серия «— «Коротышки из 
Цветочного города». 2-я серия 
— «Незнайка — поэт». 17.25— 
Премьера документального те-
лефильма «Минск» из цикла 
«Города и люди». 18.00 — Но-
вости. 18.15 — Беседы на меж-
дународные темы политиче-
ского обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 19.00 
— «Опасный поворот». Худо-
жественный телефильм. Части 
1-я и 2-я. 21.00 — «Время». 
•— 21.30 —«Опасный поворот». 
Художественный телефильм 
Часть 3-я. 22.40 — Эстрадный 
концерт. 

Вторая программа 
12.35 — «Неделя «ТИ». 13.05 

— «Дороги хватит всем». Те-
леочерк. 13.25 — «Морской те-
левизионный клуб». 14.25 — 
«Голос сердца». Телефильм. 
14.55 — Эстрадный концерт. 
19.00 — Торжественный вечер, 
посвященный 80-летию со дня 
рождения лауреата Ленинской 
и Государственной премий пи-
сателя М. Ауэзова. 20.30 — 
«Спокойной ночн, малыши!». 
20.45 — «Клуб кинопутешест-

вий». 21.45- — Г. Доницетти — 
комическая опера «Дои Пас-
куале». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Будильник». 10.00— 

«Служу Советскому Союзу!». 
11.00 — В. Каверин — «Апте-
ка «Голубые шары». Телевизи-
онный спектакль. 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — «Му-
зыкальный киоск». 14.00 — 
«Это вы можете». 15.00 , — 
Концерт. 15.25 — Междуна-
родный турнир по гандболу на 
приз газеты «Заря Востока». 
Сборная СССР — сборная 
Румынии. (Мужчины). 15.50 — 
«Международная панорама». 
16.20 — «Приключения Не-
знайки и его друзей». Телеви-
зионный мультфильм. 3-я се-
рия — «Незнайка — худож-
ник». 4-я серия — «Незнайка 
за рулем». 17.00 — «Клуб ки-
нопутешествий». 18.00 «— Но-
вости. 18.15 — Премьера доку-
ментального телефильма «Про-
должение» из цикла «Отцы и 
дети». 18.45 — «Песня-77». 
19.30 — «Дневник директора 
школы». Художестве н н ы й 
фильм. 21.00 — «Время». 21.30 
— «Час Большого симфониче-
ского оркестра». 22.20 — До-
кументальный фильм. 

Вторая программа 
19.00 — «Здоровье». 19.45— 

Абсолютный чемпионат СССР 
по самбо. 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.30 — 
Чемпионат СССР по баскетбо-' 
лу. «Динамо» (Москва) — 
«Жальгирис» (Каунас). 21.00— 
Программа документальных 
фильмов. 21.30 — «Где же вы 
рыцари?». Художественный те-
лефильм. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
28 ноября — «Краткие встречи на долгой войне». Художест-

венный фильм. «Поет Лидия Мясникова». Фильм-концерт. 29 но-
ября — «Копьеносцы». Художественный фильм. «Дороги хватит 
всем». Телеочерк. 30 ноября — «Одиннадцать надежд». Художе-
ственный фильм. «Перегон». Киноочерк. 1 декабря — «Дом, в 
котором я живу». Художественный фильм. 2 декабря — «Мама 
вышла замуж». Художественный фильм. «Гехард». Киноочерк. 
3 декабря — «Анна Каренина». Художественный фильм. 1-я се-
рия. «Будь счастлив, человек!». Телефильм. 4 декабря — «Анна 
Каренина». Художественный фильм. 2-я серия. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
26—27 ноября — «Поездка». 

Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
26 ноября — «Солдаты сво-

боды» (2 серии) III и IV филь-
мы, Начало в 13.30, 17, 
«Жених и невеста». Начало в 
10, 11.40, 20.30, 22.20. 

27 ноября — «Жених и не-
веста». Начало в 11.10, 12.50, 
21.40. «Солдаты свободы» (2 | 
серии). Начало в 14.40, 18.10. 
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