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Ответственный этап 
i Славны* страницы пишет • биографию Роди-
ны десятая пятилетка, подтвердившая правиль-
ность экономической стратегии, выработанной 
на XXIV и XXV съездах КПСС. За минувшие 
годы в нашей стране введено * действие более 
тысячи новых школ и дошкольных учреждений* 
больниц щ поликлиник. Советские люди едино-
душно поддерживают внутреннюю и внешнюю 
политику ленинской партии, многогранную и 
плодотворную деятельность ЦК КПСС, его По-
литбюро. 

Каждый прожитый день приближает нас к 
XXVI партийному съезду. Повсеместно ведется 
деятельная подготовка к этому знаменательно-
му событию. Важная составная часть ее — пар-
тийные конференции. 

Сегодня начинает свою работу XII городская 
партийная конференция. 414 представителей 
первичных партийных организаций коллективов 
предприятий, учреждений и организаций Севе-
роморска и пригородной эоны подведут ито-
ги работы горкома партии за пятилетний пе-
риод, отметят успехи и просчеты, наметят пути 
дальнейшего улучшения своей деятельности. 

Прошедшие отчеты и выборы в первичных 
партийных организациях показали, что наряду 
с достигнутыми успехами в выполнении планов 
пятилетки партийные организации еще далеко 
не полностью использовали имеющиеся резер-
вы для дальнейшего повышения производи-
тельности труда, экономии энергоресурсов, ук-
репления трудовой дисциплины. Об этом гово-
рилось на собраниях первичных парторганиза-
ций Североморского хлебокомбината, ряда 
других предприятий пищевой промышленности. 

Вот почему суждения, мысли коммунистов по 
широкому кругу вопросов партийной политики, 
принципиальная критика н самокритика, про-
диктованные интересами деле, безусловно, 
обогатят работу партийной конференции. Каж-
дое конструктивное выступление, каждое дель-

ное предложение послужат интересам дальней-
шего улучшения партийной работы. Коммунис-
там необходимо извлечь уроки из опыта пя-
тилетки, взять на вооружение все лучшее, что 
было в работе первичных организаций. Вмес-
те с тем, необходимо принципиально разоб-
раться в причинах упущений, наметить пути их 
устранения. 

Выступая на конференции — то ли по проб-
лемам совершенствования производства, то ли 
рационального использования материальных 
ресурсов или укрепления дисциплины — деле-
гатам следует дать оценку работы партийного 
комитета, конкретных вкладов его членов, всех 
коммунистов в общий успех. В выступлениях 
важно глубоко анализировать практику руко-
водства первичными партийными организация-
ми, определить, какие конкретно меры необ-
ходимо предпринять с целью улучшения орга-
низации управления производством, условий 
труда и быта людей. 

В известном постановлении ЦК КПСС посвя-
щенном вопросам идеологической работы, от-
мечалось, что первичные партийные организа-
ции должны быть центрами идейного воспита-
ния трудящихся. Именно с таких позиций надо 
анализировать постановку в трудовых коллек-
тивах политического, трудового и нравственно-
го развития людей. 

Большое значение в работе конференции 
имеет атмосфера обсуждения вопросов. Необ-
ходимо, чтобы разговор был образцом партий-
ного товариществе, шел в обстановке добро-
желательности и принципиальности, на деловой 
основе, без парадности, хвастовства и пусто-
звонства. 

Нет сомнения, что конференция коммунистов 
ствнет по-нвстоящему творческой и плодотвор-
ной, даст мощный импульс трудовой и поли-
тической активности североморцев, поможет 
достойно встретить XXVI съезд КПСС. 

«XXVI съезду КПСС — достойную встречу!» — этот девиз нашел 
зрячий отклик среди тружеников Североморска и пригородной 
зоны. Достойно встретить форум коммунистов нашей страны — 
»то значит работать по-ударному, по-коммунистически, выполнять' 
производственные задания, работать без отстающих. 

Достойно встретить съезд — это значит быть впереди. И здесь 
ведущую роль в соревновании показывают коммунисты. 

На прошедших отчетно-выборных партийных собраниях комму-
нисты предприятий, организаций и учреждений оказали высокое 
доверие лучшим из лучших коммунистов, избрав их делегатами на 
XI! городскую партийную конференцию. Среди них люди разных 
профессий. Но объединяет их одно: добросовестный труд во имя 
Родины. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) машинист котельной Архип Батрак, 
профсоюзный активист Николай Гребенюк, портниха Тамара Во-
лукко, токарь Анатолий Ясевич и слесарь КИП Константин Савенко. 

Фотоплакат В. Матвейчуке. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

По дороге 
партии 
и Ленина 

•ы^опиено! Сделано 
досрочно! 

И • газете красочный 
аншлаг. 

В жизнь вглядись— увидишь 
сем воочию: 

Плены цифр громады 
громоздят. 

А неродной силой 
увлекающей 

Строчки перекроены 
в свершения, 

И се мной идут мои 
товарищи 

По дороге партии и Ленина. 
У рабочих есть и свой Знак 

качества — 
До мозолей сбитая рука. 
Вез помарок сразу пишем 

начисто 
Наши достиженья на веке. 
Новый съезд партийный 

приближается. 
В каждом сердце дух нвш 

боевой. 
Глаз боитсв — руки 

добиваются! 
Выше знвмя, съезд Двадцать 

Шестой! 
А. БЕЛОВ, 

электромеханик. 

Для Ретинской базы экспе-
диционного отряда аварийно» 
спасательных в подводно-тех-
нических работ Мурманского 
морского пароходства наступи-
ло самое напряженное время. 
Идет подготовка к арктической 
навигации 1981 года. И наш 
коллектив с честью несет удар-
ную вахту, посвященную XXVI 
съезду КПСС, настойчиво вы-
полняет свои социалистические 
обязательства. 

На правом фланге соревную-
щихся за отличный итог каж-
дого рабочего дня, высокое ка-
чество. ремонта, как всегда, 
коммунисты и комсомольцы, 
которые личным примером мо-
билизуют товарищей. В ре-
зультате все производственные 
вадания, как предыдущих ме-
сяцев, так и ноября выполня-
ются в срок и с опережением 
графика. 

Г. НОВОСЕЛЕЦКИЯ, 
старшин матрос-электрик 
олавмастерской, делегат 

ХП партийной конференции. 
Щ ч ч 

В день городской партийной 
конференции рады доложить; 
коллектив нашего предприятия 
добился отличных производст-
венных результатов. Вот неко-
торые показатели на 28 нояб-
ря: плав завершающего года 
десятой пятилетки по товар-
ной продукции выполнен на 116 
процентов. К открытию конфе-

Рапортуют коммунисты 
ренции годовое задание по вы-
работке пищевой рыбопродукт 
ции выполнено на 107 процен-
тов. 110 процентов— таков ре-
зультат соперничества за повы-
шение производительности 
труда-

Успех обеспечен дружными 
усилиями коммунистов и бес-
партийных. Победителями со-
циалистического соревнования 
1980 года объявлены рыбооб-
работчицы Тамара Степановна 
Островская, Валентина Алек-
сандровна Дундук, слесарь Бо-
рис Петрович Ужинцев. Отлич-
но проявили себя коммунисты 
— обработчица рыбы Галина 
Семеновна Кузьмина и шофер 
Владимир Антонович Москл-
люк. 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
инженер по труду 

Териберского рыбозавода, 
делегат XII партийной 

конференции. * • » 
Хорошими достижениями 

встречают XII партийную кон-
ференцию экипажи судов ры-
боловецкого колхоза имени 
XXI съезда КПСС. Годовой 
план по добыче рыбы ими вы-
полнен первого октября. А пя-
тилетку териберские рыбаки 
завершили 28 августа. 

Команды траулеров «Лодей-
ное», «Гироскоп», «Калевала» 
награждены почетной Ленин-
ской грамотой. Отличаются в 
передовых экипажах капитан, 
коммунист С. И. Терентьев, 
технолог по обработке рыбы 
Н. М. Лампеев, мастер лова 
Н М. Хренов, помощник кон-
сервного мастера Н. И. Клина-
ев и другие. 

Д. КАРЕЛЬСКИИ, 
секретарь 

партийной организации 
рыболовецкого колхоза 

имени XXI съезда КПСС. * • » 
Коллектив нашего колхоза 

«Северная звезда» успешно 
справляется с выполнением 
производственного плана 1980 
года. 

Мы доложим XII партийной 
конференции, что годовой план 
по вылову рыбы досрочно вы-
полнил экипаж траулера «Верх-
недвинск». Коммунисты О. Д. 
Настакалов, П. А. Чупраков за-
дают тон в соревновании. 

Равняясь на коммунистов-ры-
баков, хорошо трудятся жи-
вотноводы и птицеводы. Слова 
благодарности говорим мы се-
годня дояркам Н. А Петровой 
и К. И. Александровой, выпол-
нившим ноябрьский план по 

надою молока на 104 процен-
та, птичницам Е. Г. Тарасовой 
и Н. А. Рыжовой, которые так 
же успешно (105 процентов) 
выполнили план ноября по 
c6opv яиц. 

Д. ОРЖАНЦЕВ, 
делегат партийной 

конференции. » • » 
Рад доложить XII партийной 

конференции, что коллектив 
Североморского морского вок-
зала успешно справился с го-
довым планом по обслужива-
нию пассажиров, выполнив его 
1 ноября. 

Среди передовиков-соревно-
вания — кассир Л. Н. Лебеде-
ва, дежурная по вокзалу Е. А. 
Романюк, кладовщик Р. А. Кор-
наухова, уборщица производ-
ственных помещений Т. Я. Кор-
квча. 

Впереди у нас новые задачи: 
достойно встретить XXVI съезд 
КПСС, еще выше поднять куль-
туру обслуживания пассажи-
ров. Коллектив сделает все, 
чтобы выполнить эти обяза-
тельства. 

С МОРОЗОВ, 
начальник морского 

вокзала, делегат 
ХП партийной конференции. 

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ 
ДЕЛЕГАТАМ КОНФЕРЕНЦИИ! 
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Опираясь на коллектив, 
р у к о в о д я к о л л е к т и в о м 
Ц СЯКИП раз. когда на Се-

вероморский молочный 
завод приходит сообщение, что 
коллектив по итогам социалис-
тического соревнования занял 
призовое место среди родст-
венных предприятий города и 
пригородной зоны, этот день 
становится для пас праздни-
ком Каждый понимает, что в 
общем деле есть и его вклад, 
радуется и за себя, и за това-
рищей 

Но. чтобы обеспечить каждо-
му возможность работать с 
максимальной отдачей си\, 
нужно очень умело организо-
вать труд, исключить любой 
сбой в снабжении сырьем, да-
же кратковременный простой 
оборудования. Ритмичность ра-
боты вот, пожалуй, одна из 
самых важных сторон произ-
водственной деятельности, на 
которую партийная организа-
ция завода в первую очередь 
обращает внимание. 

Решению этой задачи было 

подчинена, прежде всего, орга-
низация социалистического со-
ревнования. Гласность резуль-
татов ежедневного труда кол-
лектива обеспечивает «Доска 
показателей» работы смен, ко-
торая заполняется постоянно-
Общий ход соревнования за 
месяц можно проследить по 
«Экрану соревнования», кото-
рый регулярно ведет инже-
нер-нормировщик коммунист 
С. А. Савельева. 

На каждом партийном соб-
рании этого года обсуждались 
производственные вопросы, 
анализировались причины воз-
никновения «узких мест» и да-
же прогнозировались затрудне-
ния. Так, в июне уже предпо-
лагали. что в июле и августе 
будут трудности с реализацией 
продукции. Предполагали, ис-
ходя из опыта прошлых лет, и 
не ошиб \псь в прогнозе. Но 
больших осложнений д \я вы-
полнения плана избежали, по-

тому как директор завода ком-
мунист В. В. Гончарова зара-
нее позаботилась о реализации 
продукции, которая могла ока-
заться «лишней». 

Результат говорит сам за се-
бя. Если в первом и втором 
кварталах по итогам социалис-
тического соревнования среди 
пищевых предприятий зоны мы 
заняли второе место, то в 
третьем квартале — первое. 

Конечно, на производстве си-
туация может измениться бук-
ва,\ьно на следующий день, 
поэтому не всегда и не все 
проблемы выносили на обсуж-
дение партийного собрания. 
Часто их разрешали совмест-
ными усилиями коммунистов и 
администрации тут же, по хо-
ду работы. Ведь коммунисты 
трудятся на всех участках, хо 
рошо знают положение дел и 
видят иерспективу. Уже давно 
вошло в практику, что вегь 
управленческий аппарат, вся 
парторганизация, заранее оз-

накамливаются с планами на 
квартал, месяц, неделю. Поэто-
му могут сравнивать фактиче-
ское положение дел с конеч-
ной целью. И когда возникает 
необходимость быстрого пере-
распределения сил, то комму-
нисты, каждый на своем уча-
стке, могут объяснить и причи-
ну, и цель перестановки или 
изменения в управлении про-
изводством. Например, в иные 
«трудные» месяцы мы перехо-
дим! на посменный анализ ра-
боты предприятия. В этом слу-
чае «узкие» места брало под 
контроль постоянно действую-
щее производственное сове-
щание (ПДПС) Возглавляет 
ПДПС инженер - микробиолог 
Н. А. Петрова, коммунист энер-
гичный и инициативный 

Многое зависит от работы 
технологического оборудова-
ний. Особенно такой важный 
качественный показатель, как 
герметичность пакетов. Чтобы 
безотказно работала техника, 
приходится уделять немало 
внимания профилактике и ре-
монту оборудования коммунис-
там инженеру-механику В. В. 
Кривалеву, бригадиру слеса-
рей-наладчиков Н. А. Кудря-
шову и другим работникам 
технологических служб. 

В этом году наша партийная 
организация повысила свою ак-
тивность и боевитость, вырос-
ла и количественно. Поэтому 
на прошедшем недавно отчет-
но-выборном собрании избрали 
уже партийное бюро. Ясно, что 
партийная организация, опира-
ясь на коллектив, руководя 
коллективом, может теперь еще 
больше усилить свое влияние на 
его жизнь, еще оперативнее 
откликаться на все производ-
ственные вопросы 

В. ЮРЛОВА, 
аппаратчик молокозавода, 

член партбюро, делегат 
XII партийной конференции. 

НА СНИМКЕ: заседание 
партбюро молокозавода—инже-
нер-энергетик В. С. Антонов, 
инженер - микробиолог Н. А. 
Петрова, инженер по нормиро-
ванию труда С. А. Савельева и 
директор предприятия В. В. 
Гончарова (слева направо). 

Фото В. Матвечука. 

Спасибо политинформатору СЕ Г ДА внимательно и с 
большим интересом слу-

шают его выступление рабо-
чие Хотя, казалось бы, и гово-
рит он о вещах всем уже из-
вестных. Скажем, тема очеред-
ной политинформации — «Ито-
ги президентских выборов в 
США» 

Однако П. И. Ермолович тща-
тельно подбирает факты, так 
ях сопоставит и прокомменти-
рует, что известное предстает 
перед слушателями в новом 
Свете, в цепочке разнообраз-
ных на первый взгляд, не свя-
занных друг с другом событий. 
Но Петр Игнатьевич умеет яр-
ко показать их внутреннюю 
связь, раскрыть слушателям 
BBKoiiомераости явлений. 

Стаж паштинформатора у 
П. И Ермоловича большой — 
восемь лет За это время выра-
ботал он свой метод подготов-
ки к выступлению, используя 
масс* источников 

Политинформатор выписыва-
ет ежегодно чуть ли ни десяток 
Периодических изданий — га-
iет и журналов, но этого ему 

недостаточно. Активный чита-
тель библиотеки, он всегда слу-
шает столичных лекторов-меж-
дународников, приезжающих в 
Полярный, часто заглядывает и 
в кабинет политического про-
свещения, спрашивает, не пос-
тупило ли что-нтгбудь новень-
кое. Как-то спрашиваю его: 

— Петр Игнатьевич, что вы 
все штудируете «Мировую 
экономику и международные 
отношения»? Статьи здесь спе-
циальные, серьезные. Будете 
пересказывать — скучно полу-
чится. 

— А я отсюда беру то\ько 
цифры... 

Впрочем, про скучное выс-
тупление — это в шутку ска-
зано Скучно Ермолович никог-
да не говорит, потому что 
очень дорожит партийным по-
ручением, считает своим дол-
гом выполнять его так же доб-
росовестно, как и работу на 
производстве 

Пожалуй, отличительная осо-
бенность его выступлений — 
простота и ясность изложения. 
Говорит он не «по писанному», 
хотя, готовясь к очередной те-
ме, исписывает целую тетрадь. 
Но из нее берет только циф-
ры и цитаты. 

В основном, Петр Игнатье-
вич выступает по международ-
ным вопросам, однако так же 
квалифицированно рассказы-
вает слушателям и о важных 
событиях в жизни страны. Не-
давно политинформатор выс-
тупал перед своими товарища-
ми—рабочими по теме «Об ито-
гах октябрьского (1980 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС и задачах кол-
лектива по выполнению его 
решений, а также положений 
и выводов, изложенных в речи 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Бреж-
нева». 

Не только просто и доходчи-
во рассказал он о планах пар-

тии на 1981 год и на одиннад-
цатую пятилетку в целом, но 
и подробно остановился на 
том, что им всем необходимо 
сделать, чтобы работать лучше, 
эффективнее. Указал и на ре-
зервы производства, которые 
еще не использованы. Предло-
жения его были прекрасно ар-
гументированы, доказательны, 
всем понятны. 

И это вполне закономерно. 
П. И. Ермолович не только хо-
роший политинформатор, но и 
отличный производственник. 
По профессии он маляр. В сво-
ем коллективе пользуется ува-
жением как добросовестный 
работник. Недаром коммунис-
ты избрали его секретарем 
партийной организации и деле-
гатом на XII городскую пар-
тийную конференцию. 

Г. ГУБКИНА, 
заведующая кабинетом 

политического просвещения. 
г. Полярный 

НЕТ КРЕПЧЕ СПАЙКИ 
Как-то собрались коммунис-

ты арматурного цеха на оче-
редное собрание. Повестка дня 

«Роль партийной организа-
ция в повышении эффектив-
ности социалистического со-
ревнования». Состоялся откро-
венный и принципиальный раз-
говор об участии каждого чле-
на КПСС в обеспечении высо-
кой производительности труда, 
качества продукции. 

Перед этим коллективу ком-
бината железобетонных изде-
лий и конструкций присудили 
первое место во Всесоюзном 
социалистическом соревнова-
нии среди родственных пред-
приятий; а цех стал лидером 

соперничества среди подразде-
лений комбината. 

С удовлетворением отметив 
этот факт, коммунисты все же 
высказали озабоченность по-
ложением дел, отметили неко-
торый спад активности от-
дельных рабочих на ударной 
вахте. В чем причина? Конечно 
же, самоуспокоенность, расхо-
лаживающая уверенность, что 
все уже сделано и дальше ид-
ти некуда. На эту глубоко оши-
бочную точку зрения и было 
обращено особое внимание. 
Главное — не останавливаться 
на достигнутом, пристальнее 
искать и шире использовать 
резервы производства, это пер-

вое условие дальнейших ус-
пехов. В соревновании не мо-
жет быть шага на месте: или 
вперед, или, безусловно, сдашь 
завоеванные позиции. 

Мысли эти высказал началь-
ник цеха коммунист Алексей 
Иванович Щербинин 

Щербинина поддержали ком-
мунисты — мастера Виталий 
Васильевич Владимиров и Вла-
димир Несторович Горбунов, 
электрик Рафаил Серафимович 
Киринцев. 

В решении собрания отмети-
ли: «Партийной организации 
цеха усилить контроль за хо-
дом ударной вахты в честь 
XXVI съезда КПСС, обеспечить 

гласность соревнования, объ-
ективность оценок при подве-
дении итогов за неделю, месяц, 
квартал...». 

Ответственностью за выполне-
ние этой задачи проникся каж-
дый коммунист партийной 
группы арматурного цеха. А 
результаты . их работы прояви-
лись при подведении итогов за 
октябрь: цех вновь занял од-
но из ведущих мест. 

И это вполне закономерно. 
На участке, где главными яз-
ляются сварочные работы, ус-
пеху способствует спайка кол-
лектива, которая крепнет под 
влиянием партийной организа-
ции. 

Н. ПАСЕЧНЫЙ, 
секретарь партийной 

организации комбината 
железобетонных изделий. 

С Л О В О 
молодых 

РАИСА ЗАБРОВСКАЯ. кладов-
щик колбасного завода: 

— У меня сегодня день особен-
ный — я впервые делегат город 
ского форума коммунистов. В та-
кой день вспоминается май прош-
лого года, когда меня приняли в 
ряды КПСС. ' 

Теперь каждое свое поручение 
я стараюсь выполнять как комму-
нист. 

Надеюсь в канун XXVI съезда 
партии рапортовать о выполне-
нии своего личного комплексного 
плана «Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь!». 

МИХАИЛ МУРАШКО, сек-
ретарь комсомольской органи-
зации, член обкома ВЛКСМ: 

— Кажется, еще совсем не-
давно мы вместе занимались 
комсомольскими делами. 

Активные общественники и 
отличные производственники— 
все трое ударники коммунис-
тического труда — они заслу-
жили авторитет у старших то-
варищей — коммунистов, ува-
жение всего коллектива. А\ек-
сандр Шарошкян — председа-
тель цехкома, член месткома 
предприятия, председатель жи-
лшцно-бытовой комиссии. Вла-
димир Брундасов — избран 
народным заседателем в Севе-
роморский городской народный 
суд, Людмила Василенко — 
член бюро комсомольской ор-
ганизации. 

И вот им оказано такое боль-
шое доверие — они делегаты 
XII городской партийной кон-
ференции. 

НАДЕЖДА КРАПИВИНА, швея 
ателье № 1: 

— Казалось бы, не так уж мно-
го у нас с Жанной Дмитриевной 
Ворониной точек соприкосновения 
— даже работаем в разных брига-
дах. Но, когда Жанна Дмитриев-
на давала мне рекомендацию для 
вступления в партию, я удивилась, 
как хорошо она меня знает. 

Потом поняла: это оттого, что 
Ж. Д. Воронина всегда болеет ду-
шой за производство и хорошо 
знает не только тех, с кем рабо-
тает бок о бок, но и людей в со-
седних бригадах. Высокий авто-
ритет Жанны Дмитриевны под-
твердило избрание ее делегатом 
конференции. 



«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

— — — Говорят участники конференции 

«ХЛЕБ-ВСЕМУ ГОЛОВА» 
29 ноября 1980 года. 

ИЗДАВНА так говорят в па-
роде о нашей продукции. 

И с полным правом —без хле-
ба люди не могут обходиться в 
рационах ежедневного питания. 
А это накладывает на всех 
нас особую ответственность. 

Я занимаюсь своим делом 
более двенадцати лет. После 
окончания техникума работа-
ла на юге, в Лазаревском, а 
последние три года —здесь, ва 
Североморском хлебокомби-
нате. 

Надо сказать, что и прежнее 
мое предприятие выпускало от-
личную продукцию, о коллек-
тиве, к примеру, писали тогда 
во всесоюзном журнале «Пи-
щевая промышленность». Так 
что на новом месте мне было 
с чем сравнивать условия про-
изводства, качество изделий, 
мастерство рабочих. 

Сразу отмечу, что северяне 
произвели иа меня хорошее 
впечатление. Нормальный, здо-
ровый коллектив — впрочем, 
иначе в нашей отрасли просто 
не сработаешь как следует. А 
у нас на комбинате работают 
именно так, недаром и жители, 

и гости нашего города едино-
душны в оценке результатов 
североморских пекарей: 

— Замечательный, вкусный 
хлеб! 

Труженики предприятия сла-
вятся добрыми трудовыми тра-
дициями и сейчас входят в ше-
ренгу лидеров социалистиче-
ского соревнования за достой-
ную встречу XXVI съезда 
КПСС. Большим авторитетом 
у товарищей пользуются в кол-
лективе многие. У нас в цехе 
Зто прежде всего мастера Л. А. 
Сырова, депутат областного 
Совета народных депутатов, и 
молодой специалист В. Г. Зи-
новьева. Обе умело организуют 
производство, наставляют моло-
дежь. В общем, являются мас-
терами не только по названию, 
каждая в совершенстве овла-
дела технологией производст-
ва, в случае необходимости 

способна подменить любую ра-
ботницу смены. 

К сожалению, необходимость 
в таких подменах возникает 
куда чаще, чем нам хотелось 
бы. В первую очередь это за-
висит от текучести кадров, от 
нелегких условий труда и низ-
кого уровня его механизации. 
Проблемы взаимосвязанные, и 
решать их, конечно, следует в 
комплексе. На предприятии 
многое делается в этом направ-
лении, но еще больше пред-
стоит сделать в будущей пяти-
летке. 

Магистральный путь повыше-
ния эффективности нашего про-
изводства — завершение ре-
конструкции комбината. Из-
вестны и самые «узкие» на 
сегодняшний день места техно-
логической цепочки — тесто-
месильный цех, бункерное от-
деление. С их модернизацией 
можно будет отказаться от ноч-

ных смен, а это очень и очень 
немаловажно для женского, в 
основном, коллектива. 

Однако остаются и другие 
наболевшие вопросы. Наши 
труженики плохо обеспечива-
ются жильем, детскими са\а-
ми и яслями. А отсюда — и 
заявления об уходе по собст-
венному желанию... Ну, ладно, 
для удовлетворения этих нужд 
потребуются значительные ка-
питальные затраты. Но ведь 
никак не решается и такая, в 
сущности, пустяковая пробле-
ма, как доставка людей, окон-
чивших вечернюю смену, по 
домам. Городские автобусы к 
тому времени уже прекращают 
д в и ж е т е , значит, добираться 
надо либо пешком, либо на 
попутных машинах. А путь 
многим предстоит неблизкий — 
до поселка Сафоново... 

Я не в первый раз буду при-
нимать участие в работе город -
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ской партийной конференций ! 
знаю по опыту, как много qeifi 
ного узнаем мы из выступлю 
ний делегатов о передовы| 
методах организации сорекгф 
вания, борьбы за высокое 
чество продукции. Коммунист^ 
города и пригородной зоны 
только вскроют имеющиеся 
еще недостатки, но и наметят 
пути к их устранению. 

Кстати, с таким уклоном про-
ходило отчетно-выборное соб?, 
рание и в нашей партийной ор-
ганизации. Меня избрали ее 
секретарем, и я не пожалею 
сил, чтобы претворить в жизнь 
все предложения коммунистов. 
Ведь они, как показывает прак-
тика, «всему голова» в свои* 
трудовых коллективах, от них 
в решающей степени зависит 
успех в деле воспитания лю-
дей, мобилизации их на выпол-
нение намеченных ленинской 
партией и советским государ-
ством планов. 

В. ФОМЕНКО, 
мастер Североморского 

хлебокомбината, член бюро 
горкома КПСС. 

ф Рассказываем о делештах 

Всегда на виду 
В Слова, вынесенные мною в заголовок, с полным правом можно 
Отнести к каждому коммунисту. Он действительно всегда на 

виду у людей, к нему предъявляются особые требования. А ес-
ли коммунист к тому же возглавляет педагогический коллектив 
од! ой из крупнейших североморских школ, является ветераном 
ленинской партии, то он, без всякого сомнения, человек в нз-
шем городе достаточно известный. 

...О директоре средней школы № 9 Таисии Илларионовне 
Божковой мне доводилось слышать задолго до личного знаком-
ства с нею. И особенно запомнились два эпизода, очень хоро-
шо, на мой взгляд, характеризующие коммуниста Бсжкову. 

Итак, эпизод первый, Вернулась она домой, как обыкновенно 
— поздним вечером. И удивилась, когда раздался звонок в 
квартиру: кто бы это мог быть в первом часу ночи? 

— Извините, Таисия Илларионовна, — смущенна улыбнулся 
в дверях сосед. — Месяц вас никак не могу застать, а у меня 
к вам дело. Вот сейчас иду и вижу, наконец-то, свет в ваил-'X 
окнах. Ничего, что поздно? Больше мне за помощью обратиться 
не к кому. 

Конечно же, хотелось Таисии Илларионовне отдохнуть после 
беспокойного школьного дня, но для нее дело есть дело... Хотя 
Мгого потом хлопотать пришлось, чтобы помочь соседу. 

И подумалось мне тогда: если человек три с лишним десяти-
летия отдает всего себя трудной учительской работе, то долж-

Ьнл же эта работа приносить и немалую радость. Иначе ведь 
Вросто не выдержать... 

С этого и начался у нас разговор в крохотном кабинетике 
директора школы. 

— Радость нашей работы в том, что мы видим, с какой хоро-
шей подготовкой приходят сейчас в первые классы. А % помню 
и совсем другие времена. Школа у нас была поначалу семи-
летней, размещалась в небольшом здании на улице Гранитной. 
Учеников было не так уж много, а забот хватало. Среди роди-
телей иногда встречались совсем неграмотные люди, приходи-
лось заниматься с ними индивидуально, учить письму и чтению. 
Тяжело вам, наверное, и поверить в такое, а прошло-то всегг.-
нагсего двадцать с небольшим лет. 

Для истории срок, и верно, небольшой. А в человеческой 
жизни четверть века значит многое. Если прожита не зря, с 
полной отдачей. 

...В январе 1978 года отмечался особый для Таисии Илларио-
новны Божковой юбилей — 25-летие со дня вступления в ряды 
КПСС. Большой путь прошла она с тех пор вместе со своей 
родной школой, которая по всем показателям относится к числу 
лучших в Мурманской области. 

— Успехи наши связаны с большой дружбой, объединяющей 
и педагогов, и родителей, и воинов — шефов школы. Здесь 
такие возможности для коммунистического, военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, что не использовать их попросту 
недопустимо. Есть у нас и еще одна, присущая Североморску 
особенность — очень многие выпускники поступают в военные 
училища. И очень многие потом возвращаются служить в наш 
город. 

Вот тут — самое время рассказать о втором эпизоде. Вообще-
то Таисия Илларионовна давно привыкла, что нет-нет да при-
ветствуют ее на улице по-военному, отданием чести. Однако 
в тот раз шла навстречу целая группа флотских офицеров, и 
вдруг все, как по команде, бросили руки к козырькам фура-
жек. Потом окружили ее, и оказалось — бывшие ученики. 
Только их одних на экипаж большого корабля хватило бы1 А 
скольких ребят и девчат подготовила к «взрослой» жизни ком-
мунист Божкова после окончания Мурманского педагогического 
института в трудные послевоенные годы... 

— Отличная смена у нас растет, — убеждена Таисия Илла-
рионовна. — Посмотрите на наших комсомольцев, их в школе 
170. Все хорошо занимаются, за что ни возьмутся — сделают 
на совесть. В комсомольских трудовых лагерях постоянно за-
воевывают первые места. Не ошибусь, говоря, что растут они 
настоящими будущими коммунистами. 

А именно а этом — лучшая награда учителю. И не случайно 
на нынешнюю партийную конференцию она пойдет «в ранге.> 
заслуженного учителя РСФСР. Это звание присвоено Т. И. Бож-
ковой в позапрошлом году, И присвоено по заслугам. , 

А. ТЕРЕХИН. 

Выполнил задания десятой пятилетки токарь 
высокой квалификации, член Североморского 
горкома партии Здислав Тадэушевич Орлов-
ский. На него глядят, на него равняются това-

рищи. Коммунист успешно выполняет социа-
листические обязательства, принятые в честь 
очередного XXVI съезда КПСС. 

НА СНИМКЕ: чл«н КПСС 3. Т. Орловский. 

D ОСПИТАНИЮ у всех и у 
каждого необходимой поли-

тической зрелости, идейной убеж-
денности в нашей партийной ор-
ганизации уделяется большое вни-
мание. 

«Быть активным!» — этот девиз 
исповедует любой коммунист на-
шего завода. Вот, например, Г. А." 
Грачева, которая ведет многооб-
разную организаторскую и воспи-
тательную работу, вдумчиво изу-
чает проблемы повседневной про-
изводственной и общественной де-
ятельности коллектива. 

Галина Алексеевна много сил 
отдает выпуску стенной газеты, 
организации материалов, которые 
отражают насущные проблемы 
производства, старается, чтобы 
газета была интересной, хорошо 
оформленной. 

Примером высокой сознатель-
ности коммуниста также можно 
назвать отношение к партийным 
поручениям А. П. Волока, ответ-
ственного за оформление нагляд-
ной агитации. Анатолий Павлович 
поистине' безотказен в обществен-
ной работе, отдавая ей немало 
свободного времени и сил. А. П. 
Волок оформляет стенды, объяи-

А к т и в н а я п о з и ц и я 
ления, немало потрудился и над 
оформлением праздничных колонн 
на демонстрациях в честь знаме-
нательных дат в истории народа 
и страны. 

• Анатолия Павловича знают на 
предприятии как командира доб-
ровольной народной дружины, на 
счету которого немало хороших 
дел. Дружинники завода несуг 
дежурства на производстве во 
вторую смену, на станции Ваен-
га во время разгрузки вагонов с 
сырьем, на улицах города. А во 
главе их — А. П. Волок. 

Наша партийная организация 
сосредотачивает свои усилия на 
развитии общественной активнос-
ти каждого члена коллектива. Соз-
даются условия для повышения 
профессионально - технического, 
идейно-политического уровня, для 
творческого роста. 

Так, молодой коммунист Ольга 
Сеньковская не сразу выработала 
общественно-активную позицию, 
поняла меру ответственности за 
порученное дело. Раньше могла 
не выполнить то или иное пору-

чение, слабо участвовала в ком-
сомольской работе, После прове-
денных с ней индивидуальных бе-
сед она сумела преодолеть эта 
недостатки, активизировала свою 
деятельность. Окрепли убеждения 
и общественная позиция молодого 
коммуниста. Сеньковская участву-
ет в рейдах народных контроле-
ров по сохранности социалисти-
ческой собственности, проявляет 
принципиальность, добросовест-
ность. Со своими предложениями 
часто обращается к администра-
ции. В этом году Ольга отличи-
лась как общественный распро-
странитель печати: подписка на 
газеты и журналы у нас проведе-
на на высоком уровне. 

На каком участке производст-
ва ни трудился бы коммунист, ов 
должен идти впереди, быть в по-
иске, проявлять максимум инициа-
тивы, выполняя порученное ему 
дело В. ОВЧИННИКОВА, 

секретарь партийной 
организации колбасного 

завода, делегат 
ХП партийной конференции. 

ПУТЕМ ПОВЕД 
Вершины уступают 

непреклонным, 
Мгновения слагаются 

в столетия, 
И наша жизнь по всем 

земным законам 
В историю уходит 

и в бессмертие. 
Мой каждый день навечно 

связан с будущим — 
Так четок ритм ударных дел 

страны! 
Убережен весь мир 

партийной мудростью 
От проклятой народами 

войны. 
Мы партией горды, 

ее делами славными» 
Которые останутся в веках. 
И снова наша Родина 

направлена 
Путем побед на Пленуме ЦК, 
Трудом коммунистическим 

развенчаны 
Надежды тех, кто был 

народом бит 
Народов голос в яркой речи 

Брежнева 
С победным гимном жизни 

нашей слит. 
Октябрьский Пленум вызвал 

вдохновение 
Для новых героических 

побед) 
В жизнь претворить 

партийные решении — 
Важнее и прекрасней цели 

нет! 
S. АЛЕКСАНДРОВ. 



Флотские юбилеи 

Славный путь 
а н с а м б л я 

Завтра в 15 часов в Доме 
офицеров флота начнется юби-
лейный вечер, посвященный 
40-Летию ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного Се-
верного флота. 

Большой и славный путь 
прошел этот творческий кол-
лектив. В годы Великой Отече-
ственной войны искрометное 
искусство флотских артистов, 
выступавших на передовой и 
непосредственно в море, мо-
рально поддерживало защитни-
ков советского Заполярья, все-
ляло веру в победу и жгучую 
ненависть к врагу. 

Ансамбль и в послевоенные 
годы всегда шел в ногу с фло-
том, языком искусства отра-
жая его успехи в боевой и по-
литической подготовке, воспи-
тывая молодежь. 

Коллектив, которым многие 
годы руководит заслуженный 
деятель искусств РСФСР Борис 
Михайлович Победимский, из-
вестен далеко за пределами 
флота и за рубежом. Ему го-
рячо аплодировали москвичи я 
ленинградцы, жители многих 
союзных республик, его тепло 
принимали в Канаде, Швеции, 
Норвегии, франции... 

Большой творческий успех 
сопутствовал ансамблю и в ны-
нешнем году. Были подготов-
лены новые интересные прог-
раммы, посвященные 110-й го-
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина, 35-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

На завтрашнем вечере, где 
будут присутствовать предста-
вители командования Красно-
знаменного Северного флота, 
широкой общественности Севе-
роморска и области, ансамбль 
покажет юбилейный концерт. 
В него вошли лучшие фрагмен-
ты из программ, с которыми 
ансамбль песни и пляски выс-
тупал в течение четырех де-
сятилетий. 

Х р а н и т е л и 
и с т о р и и 

Исполнилось 40 лет архиву 
Краснознаменного Северного 
флота. Созданный четыре де-
сятилетия назад приказом на-
родного комиссара Военно-
Морского Флота, он провел 
большую работу по сбору важ-
ных исторических документов. 
В частности, систематизирова-
ны материалы периодов соз-
дания флота, Великой Отече-
ственной войны, послевоенных 
лет. Многие уникальные до-
кументы переданы в Централь-
ный государственный архив 
Военно-Морского Флота СССР. 

Персонал архива Краснозна-
менного Северного флота удос-
тоен звания коллектива комму-
нистического труда. 

Почему мелеет 
Каспий? 

Понижение уровня Каспий-
ского моря в значительной 
степени вызвано погружением 
его дна — такой вывод сдела-
ла ученые, завершившие гео-
лого-географические исследо-
вания на обширной террито-
рии юго-западной Туркмении 
и частично в пределах Азер-
байджана и Грузии. 

Удалось выявить самый су-
щественный фактор обмеления 
гигантского моря-озера. Уста-
новлено, что в этом районе 
земли уже в течение несколь-
ких миллионов лет происходит 
процесс образования крупной 
впадины. В ходе его медленно 
оседает дно Каспийского моря. 
Причем быстрее опускается его 
южная часть. Сюда как бы 
медленно переливается вода, 
отступая от северных берегов. 

(Корр. ТАСС). 

В полете ((Союз Т-3» 
Сообщение TACQ 

В соответствии с программой исследования 
космического пространства 27 ноября 1980 года 
в 17 часов 18 минут московского времени в Со-
ветском Союзе осуществлен запуск трехместно-
го космического корабля «Союз Т-3». Космиче-
ский корабль пилотирует экипаж: командир под-
полковник Киэим Леонид Денисович, бортинже-
нер, дважды Герой Советского Союза летчик-
космонавт СССР Макаров Олег Григорьевич и 
космонавт - исследователь Стрекалов Геннадий 
Михайлович. 

Целью запуска является дальнейшая отработка 
бортовых систем и конструкции усовершенство-
ванного корабля серии «Союз Т» в различных 
режимах автономного полета и в ходе совмест-
ных работ с орбитальным комплексом «Салют-6» 
— «Прогресс-11». 

Как уже сообщалось, ранее были проведены 

полеты кораблей «того типа. В декабре 1979 
года успешно выполнил стыковку с научной стан-
цией «Салют-6» беспилотный корабль «Союз Т». 
В процессе стосуточного полета была полностью 
выполнена программа отработки этого корабля. 
В июне 1980 года был осуществлен первый пи-
лотируемый полег транспортного корабля «Со-
юз Т-2». Экипаж корабля — Ю. В. Малышев и 
В. В. Аксенов совместно с экипажем длительной 
экспедиции Л. И. Поповым и В. В. Рюминым про-
вели запланированные работы на борту орбмт 
тального комплекса «Салют-6» — «Союз-36» — 
«Союз Т-2». 

Все системы космического корабля «Союз 
Т-3» функционируют нормально. 

Космонавты товарищи Кизим, Макаров и Стре-
калов чувствуют себя хорошо и приступили К 
выполнению программы полета. 

Приглашение 
на Север 

В репертуару драматического 
театра Краснознаменного Север 
ного флота важное место занима* 
ет пьеса Иона Друцэ «Святай 
святых». Для участия в ней npit* 
глашен один из ведущих актеров 
Центрального академического те* 
атра Советской Армии, заслуг 
женный артист РСФСР, лауреат 
Государственных премий РСФСР ^ 
БССР Игорь Ледогоров, который 
исполнит в спектакле роль МихаА 
Груи. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
. 8.00 «Время». 

8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Стальное колечко». Xv-

дожественный теле-
фильм. 

9.35 Концерт хора мальчиков 
Московского государст-
венного хорового учили-
ща. 

10.20 «В: мире животных». По 
окончании — Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К 35-летию создания 

Международной демокра-
тической федерации жен-
щин. Программа доку-
ментальных фильмов. 

15.50 «Золотые ворота». 
16.40 «Мамина школа». 
17.10 Кубок обладателей куб-

ков по водному поло. 
ЦСК ВМФ — «Приморье» 
(Югославия). 

17.55 «XXVI съезду КПСС 
— достойную встречу». 
Премьера документально-
го телефильма «Главная 
буровая». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт. 
19.15 Премьера документально-

го фильма. «А. Нетто. 
Поэзия борьбы». 

19.45 Премьера фильма-спек-
такля МХА Та «Мятеж». 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.00 Продолжение 

фильма-спектакля «Мя-
теж». По окончании —• 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
17.27 * Программа передач, 
17.30 * «Концертный зал». Цг« 

?ает н. а. РСФСР Борис 
утников (скрипка). 

18.00 * «Имени пролетариата 
Донбасса». Телеочерк. 

18.25 * «Наша почта». 
18.55 * Телевизионные извес-

тия. 
19.10 * «Навстречу XXVI съез-

ду КПСС». Рассказ о 
коммунистах Северомор-
ска. 

19.30 * «Баллада о комисса-
ре». Художественный 
телефильм. 

В Т О Р Н И К 
2 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Мятеж». Фильм-спек-
такль МХАТа. 
Новости. 
«Моя земля». Докумен-
тальный телефильм. 
«Поэзия». 
Музыкальные вечера для 
юношества. 
К Дню провозглашения 
Лаосской Народно-Демо-
кратической Республики. 
Документальный фильм 
«Лаос: становление рес-
публики». 
«Сегодня в мире». 
«Жизнь науки». 
«Когда зацвел миндаль». 
Художественный фильм, 
«Время». 
/ — 23.20 «Музыкальная 
жизнь». По окончании — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

* Программа передач. 
* «Мы растем под запо* 
лярным солнцем». 
* «Наука — произведет* 
ву». 
* Телевизионные извес* 
тия. 
* «Навстречу XXVI съез-
ду КПСС». Рассказ о 
коммунистах Ленинского 
района г. Мурманска. 
«Музыкальный киоск». 
Чемпионат СССР по 
прыжкам в воду. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Международная панора-
ма». 
А. Дворжак — Концерт 
для виолончели с оркест-
ром. 
«Почти смешная исто-
рия». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

8.00 
8.50 
9.15 

14.30 
14.50 
15.10 
15.55 
18.00 

18.45 
19.00 
19.45 
21.00 
21.45 

16.47 
16.60 
17.35 
18.00 
18.15 

19.00 
19.30 
20.00 

20.15 
21.00 

21.40 

8.00 

Е.50 
.15 

9.35 

С Р Е Д А 
3 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Оранжевое горлышко». 
Мультфильм. 
«Когда зацвел миндаль». 

Художественный фильм. 19 
10.50 Концерт. По окончании 20 

— Новости. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 20 
14.30 Новости. 21 
14.50 «Искатели кладов». Доку-

ментальный телефильм. 
15.50 «В. Овечкин. По страни-

цам произведений». 
16.35 Концерт академического 

хора «Клеметти» (Фни- 8 
ляндия). 8. 

17.05 «Отзовитесь. горнисты!» 9 
17.35 * «Уральское трио», 

Фильм-концерт. 9. 
18.00 * Телевизионные извес-

тия. 9. 
18.20 * «Навстречу XXVI съез-

00 «Сельский час». 
.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
.15 «Круг чтения». 
.00 Концерт. 

П Я Т Н И Ц А 
5 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
00 «Время». 
50 Утренняя гимнастика. 
15 «Настоящие Друзья». 

Мульфилъм. 
25 «Большая арена юного 

спортсмена». 
55 «Продается медвежья 

шкура». Художественный 

По окончании первой программы ЦТ 
1 декабря — Концерт Государственного Красноярского ан-

самбля танца Сибири. 1-е отделение. «Побег». 
Художественный телефильм из цикла «Следст-
вие ведут Знатоки». Часть 1-я. 

2 декабря — «Побег». Художественный телефильм из цикла 
«Следствие ведут Знатоки». Масть 2-я. 

3 декабря — Концерт Государственного Красноярского ан-
самбля танца Сибири. 2-е отделение. «В четверг 
и больше никогда». Художественный фильм. -

4 декабря — «День и вся жизнь». Художественный фильм, 
«Оседлай своего ноня». Телеочерк. 

5 декабря — «Альба Регия». Художественный фильм. 
6 декабря — «Гармония». Художественный фильм. 
7 декабря — «Весеннее равнодействие». Художественный 

фильм. 

ду КПСС». Рассказ О 
коммунистах Кировской 
городской парторганиза* 
ции. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Навстречу XXVI съезду 

КПСС». Программа теле-
видения Таджикской ССР. 

71.ПО -•ч-гынг. 
21.45 «Контрольная для взрос-

лых». Цикл второй. Пере-
дача 4-я. 

22.05 «Сегодня в мире». 
22.20 — 22.50 Фортепианные 

произведения П. И. Чай-
ковского. 
Вторая программа 

17.17 * Программа передач. 
17.20 * «Юнкоры из «Каравел-

лы». 
17.35 К годовщине создания 

единого фронта нацио-
нального спасения Кам* 
пучии. Документальный 
телефильм «Весна в 
Пномпене». (ЦТ). 

18.30 «В каждом рисунке 
солнце» (ЦТ). 

18.45 * «Торф в меню». На-
учно-популярный кино-
очерк. 

19.00 Отборочный матч чем-» 
пионата мира по футбо-
лу. Сборная ЧССР -г 
сборная Турции. В пере-
рыве — «Спокойной но-
чи. малыши!». 

21.00 Концерт. 
21.40 «Почти смешная исто-

рия». Художественный 
телефильм. 2-я серия, 

Ч Е Т В Е Р Г 
4 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.45 Романсы М. Таривердие-

ва. 
10.20 «Клуб кинопутешест-

вий». По окончании 
Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.45 «Шахматная школа», 
16.15 Концерт гитариста А, 

Родригеса (Куба). 
17.00 «Русская речь». 
17.30 «Большая арена юного 

спортсмена». 
18.00 «Ленинский университет 

миллионов». 
18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в МЪре». 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Сокол» 
(Киев). 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.10 Премьера филь-

ма-концерта «Московский 
камерный хор». По окон-
чании «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

17.12 * Программа передач. 
17.15 * Играет заслуженный 

симфонический оркестр 
Украинского телевидения 
и радиовещания. 

18.20 * Телевизионные извес-
тия. 

18.35 * «Навстречу XXVI съез-
ду КПСС». Рассказ о 
коммунистах Первомай-
ского района Мурманска. 

телефильм. 
11.00 Концерт. По окончании 

— Новости. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Кинопрограм-
ма. 

15.50 «Родом из детства». 
16.30 Выступление художест-

венных коллективов Ро-
стовской области. 

16.45 «Москвичи — съезду 
партии». 

17.15 К годовщине подписания 
договора о дружбе, до-
брососедстве и сотруд-
ничестве между СССР И 
Демократической Рес-
публикой Афганистан. 

афганских ар-
течет Пур», 

Концерт 
тистов, 

17,45 * «Там, где 
Киноочерк. 

17.55 «Пятилетка. Культура. 
Жизнь». Ловозерский 
район. 

18.30 * Телевизионные извес* 
тия. 

18.45 «Сегодня в мире», 
19.05 К XXVI съезду КПСС. 

«Главы великой киЛги», 
«Вперед, время». Фильм 
1-й. 

20.00 Концерт по заявкам вете* 
ранов труда. 

21.00 «Время», 
21.45 «О балете», 
22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 — 00.00 «Мелодии и рит-

мы зарубежной эстрады. 
Вторая программа 

' Программа передач. 
» Альманах «Присяга». 

17.45 «Адреса молодых». (ЦТ). 
18.45 * Производственно-техни-» 

ческая киноинформация* 
19.00 «Служу Советскому СоЮ« 

17.12 
17.15 
L7.45 

эу1» 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Советы и жизнь». 
20.50 Концерт. 
21.40 «Суворов». Художествен* 

ный фильм. 
С У Б Б О Т А 

6 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «АБВГДейна». 
9.45 «Для вас, родители». 

10.15 «Наш адрес — Совва> 
ский Союз». 

10.45 * «Неделя ТИ». 
11.15 П. Дюка — Симфониче-

ское скерцо «Учений 
чародея». 

11.30 «Победители». К л у б 
фронтовых друзей. 

12.45 49-й тираж «Спортлото». 
13.00 «Поэзия». 
13.50 Концерт. 
14.30 Новости. 
14.45 «Мушкетеры 4 «А». 

Художественный теле-
фильм. 

15.25 Программа телевидения 
Финляндии, посвященная 
национальному праздни-
ку — Дню провозглаше-
ния независимости. 

16.20 «Очевидное — невероят-
ное». 

17.20 Премьера телефильма 
«Концерт Ивана Семеио-

22.55 

10.27 
10.30 

10.45 

11.25 
12.10 
12.55 

вича Козловского». 
18.05 Беседа Политического 

обозревателя Л. А. Вбз-
несенского. 

18.35 «По музеям я выставоч-
ным залам». 

19.05 Концерт Государственно-
го академического за-
служенного ансамбля 
танца УССР ям, П. Вир-
ского. 

19.55 Премьера художествен-
ного телефильма «Благо-
честивая Марта». 1-я сё-' 
рия. 

21.00 «Время». 
21.45 «Благочестивая Марта». 

Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

— 00.10 — «Звезды 
Московской Олимпиады». 
Фильм 1-й. Плавание. Но 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

* Программа передач. 
* «Письмо матери». Ко-
роткометражный теле-
фильм. 
«Больше хороших това-
ров». (ЦТ). 

11.15 * «Этот магнитный, маг-
нитный мир». Научно-по-
пулярный киноочерк. 
* «Гольфстрим». 
*«Не поле перейти». 
* «Тем кто идет впере-
ди». 

19.10 Спортивная программа. 
20.00 «Спокойной Ночи, Малы-

ши!» 
20.15 «Здоровье». 
21.00 Концерт. 
21.30 «Огород для всех». Доку-

ментальный телефильм. 
21.40 И. Дунаевский — «Доро-

ги к счастью». Музы-
кальный телеспектакль. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8,50 «На зарядку, стаиовисЫ» 
9.15 Народные мелодии. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
ЗУ1» 

11,00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Сельский час*. 
13.15 «Музыкальный ниоск». 
13.45 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Химик» 
(Воскресенск). 2-й и 3-й 
периоды. 

15.15 «Сердце Бонивура». Худо-
жественный телефильм. 
4-я серия. 

16.05 Документальный теле-
фильм «Молодость в 400 
Лет». Из цикла «Города 
и люди». 

16.40 «Клуб кинопутешествий». 
17.40 «Птичка тарн», Мульт-

фильм. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «По вашим письмам», 

Музыкальная программе. 
19.25 «Путевка в жизнь». Ху-

дожественный фильм. 
21.00 «Время». 
31-35 Концерт артистов Индии. 
22.20 — 23.25 Премьера доку-

ментального телефильма 
«Сказание о Туле». По 
окончании — Новости. 
„Вторая программа 

19.30 Чемпионат СсСР по хок-
кею. «Динамо» (Рига) — 
«Спартак». В перерыве 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Концерт. 
31.40 «После ярмарки». Худо-

жественный телефильм.' 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
29—30 ноября —«День свадь-

бы придется уточнить». Начо 
ЛО в 10,12, 14, 16, 18.15, 20. 22. 

1 декабря — «Жизнь пре-
красна». Начало в 10, 12, 14. 
16, 18.15, 20. 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

29 30 ноября — «Экипаж» 
(2 серии). Начало: 29-го — в 
10. 13, 16, 18.40. 21.20; 30-го — 
В 11.10. 13.40, 16.20, 19, 21.40. 

1 декабря — «Чужой» (2 сс> 
рин). Начало в 16, 18.40, 21.20, 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

29 ноября — И. Друцэ «Свя-
тая святых». Спектакль театра 
КСФ с участием засл. арт. 
РСФСР И. Ледогорова. Нача 
ло в 19. 
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