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В Центральном Комитете КПСС, 
Президиуме Верховного Совета С С С Р , 

Совете Министров С С С Р 
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного 

Совета СССР и Соэет Министров СССР, заслу-
шав сообщение Генерального секретаря ЦК 
КПСС Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнева, возглавлявшего 
делегацию СССР на совещании Политического 
коасультативного комитета государств — участ-
нике» Варшавского Договора (Москва, 22—23 
ноября 1978 года), полностью одобряют дея-
тельность советской делегации и выражают 
удовлетворение результатами совещания. 

Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховно-
го Совета СССР, Совет Министров СССР с 
удовлетворением констатируют, что совещание 
Политического консультативного комитета чет-
ко определило первоочередные задачи, осущест-
вление которых в решающей мере может спо-
собствовать налаживанию широкого мирного 
сотрудничества как в Европе, так и во всем 
мире. 

Полностью принятый документ опубликован 
в центральных газетах. 

Десятая сессия Верховного Совета СССР 

К НОВЫМ РУБЕЖАМ 
СОЗИДАНИЯ 

В Большом Кремлевском 
дворце 29 ноября начала ра-
боту десятая сессия Верхов-
ного Совета СССР девятого 
созыва. Сессии предшествовал 
Пленум Центрального -Комите-
та КПСС. Постановление Пле-
нума о проектах Государствен-
ного плана экономического и 
социального развития СССР 
и Государственного бюджета 
СССР на 1979 год, выступле-
ние на Пленуме товарища 
Л. И. Брежнева с большим 
интересом и глубоким удовле-
творением встретили все со-
ветские люди. 

Пленум одобрил в основ-
ном проекты Государственно-
го плана экономического и 
социального развития СССР и 
Государственного бюдж е т а 
СССР на 1979 год. Совету Ми-
нистров СССР поручено внес-
ти эти проекты на рассмотре-
ние Верховного Совета СССР. 

Сессия Верховного Совета 
СССР открылась в 10 часов 
утра совместным заседанием 
Совета Союза и Совета На-
циональностей. 

Бурными, продолжительны-
ми аплодисментами депутаты 
и гости встретили товарищей 
Л. И. Брежнева, Ю. В. Андро-
пова, В. В. Гришина, А. А. 
Громыко, А. П. Кириленко, 
А. Н. Косыгина, Д. А. Кунае-
ва, А. Я. Пельше, Г. В. Рома-
нова, М. А. Суслова. Д. Ф. 
Устинова. К. У. Черненко, В. В. 
Щербицкого, Г. А. Алиева, 
П. Н. Демичева, В. В. Кузне-
цова, П. М. Машерова. Б. Н. 
Пономарева, Ш. Р. Рашидова, 
М. С. Соломенцева, Н. А. 
Тихонова, Э. А. Шеварднадзе. 
И. В. Капитонова, В. И. Дол-
гих, М. В. Зимянина, Я. П. Ря-
бова, К. В. Русакова, М. С. 
Горбачева. 

Депутаты единогласно ут 
•ердили повестку дня сессии 
и порядок ее работы. -

В повестке дня сессии зо-
просы: 

1. О заместителях Предсе 
дателя Президиума Веоховно-
го Совета СССР от Киргиз 
ской ССР и Эстонской ССР. 

Вопрос вносится Президиу-
мом Верховного Совета СССР 

2. О Государственном плане 
экономического и социального 
развития СССР на 1979 год и 
о ходе выполнения Государст-

венного плана экономическо-
го и социального развития 
СССР в 1978 году. 

Вопрос вносится Советом 
Министров СССР. 

3. О Государственном бюд-
жете СССР на 1979 год и 
об исполнении Государствен-
ного бюджета СССР за 1977 
год. 

Вопрос вносится Советом 
Министров СССР. 

4. О проекте Закона СССР 
о гражданстве СССР. 

Вопрос вносится Президиу-
мом Верховного Совета СССР. 

5. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Сове-
та СССР. 

Вопрос вносится Президиу-
мом Верховного Совета СССР. 

Председательствующий — -
председатель Совета Союза 
A. П. Шитиков предложил 
приступить к рассмотрению 
первого пункта повестки дня. 

Слово предоставляется де-
путату Т. У. Усубалиеву. Он 
предлагает избрать замести-
телем Председателя Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от Киргизской ССР де 
путата С. И. Ибраимова — 
Председателя Президиума 
Верховного Совета Киргизской 
ССР и освободить депутата 
Т. Кулатова от обязанностей 
заместителя Председателя 
Президиума Верховного Сове-
та СССР в связи с его уходом 
на пенсию. Эти предложения 
утверждаются единогласно. 

По предложению депутата 
B. И. Клаусона заместителем 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР от 
Эстонской ССР единогласно 
избирается депутат И. Г. Кэбин 
— Председатель Президиума 
Верховного Совета Эсюнской 
ССР. 

С докладом :<0 Государст-
венном плане экономического 
и социального развития СССР 
на 1979 год и о ходе выпол-
нения Государственного плана 
экономического и социально-
го развития СССР з 1978 го-
ду» выступил заместитель 
Председателя Совета Минист-
ров СССР, председатель Гос-
плана СССР депутат Н, К. 
Байбаков. 

Затем с докладом «О Госу-
дарственном бюджете СССР 
не 1979 год и об исполнении 

Государственного бюдж е т а 
СССР за 1977 год» выступил 
министр финансов СССР де-
путат В. Ф. Гарбузов. 

* * • 

30 ноября сессия продолжи-
ла свою работу. На раздель-
ных заседаниях палат Совета 
Союза и Совета Националь-
ностей депутаты единогласно 
утвердили Государственный 
бюджет СССР на 1979 год и 
приняли Закон о Государствен-
ном бюджете страны на 1979 
год. 

Депутаты палат утвердили 
отчет об исполнении Госу-
дарственного бюджета СССР 
за 1977 год и приняли соот-
ветствующее постановление. 

Депутаты рассмо т р е л и 
вопрос об утверждении Ука 
зов Президиума Верховного 
Совета СССР. С докладом по 
этому вопросу выступил сек-
ретарь Президиума Верхов-
ного Совета СССР М. П. Ге-
оргадзе. 

1 декабрь завершила рабо-
ту десятая сессия Верховного 
Совета СССР девятого созыва. 

В этот день состоялось вто-
рое совместное заседание Со-
вета Союза и Совета Нацио-
нальностей. 

Бурными, продолжительны-
ми аплодисментами депутаты 
и гости встретили товарищей 
Л. И. Брежнева, Ю. В. Андро-
пова, В. В. Гришина, А. А. Гро-
мыко, А. П. Кириленко, А. Н. 
Косыгина, Д. А. Кунаева, А. Я. 
Пельше, Г. В. Романова, М. А. 
Суслова, Д. Ф. Устинова, К. У. 
Черненко, В. В. Щербицкого, 
Г. А. Алиева, П. Н. Демичева, 
В. В. Кузнецова, П. М. Маше-
рова, Ш. Р. Рашидова, М. С. 
Соломенцева, Н. А. Тихонова, 
Э. А. Шеварднадзе, И. В. Ка 
литонова, В. И. Долгих, М. В. 
Зимянина, Я. П. Рябова, К. В. 
Русакова, М. С. Горбачева. 

С докладом о проекте Зако-
на СССР о гражданстве СССР 
выступил первый заместитель 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР де-
путат В. 3 Кузнецов, 

Затем состоялись прения 
Депутаты вносили предложе-
ния утвердить представлен 
-4ый на их оассмотрение про-
ект Закона 

Сессия единогласно приняла 
Закон СССР о гражданстве 
СССР. 

fTACCJ. 

ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС 
На днях состоялся XIV пленум горкома КПСС. 
Пленум открыл первый секретарь горкома партии В. А Про 

цепко. 
Пленум заслушал доклад горкома КПСС XI городской партий-

ной конференции. 
В обсуждении доклада приняли участие тт. А. С. Мудрук, 

М. С. Мамай, Л. С. Голушко, А. С. Андриясов. 
Пленум утвердил доклад ГК КПСС и поручил выступить с ним 

на конференции первому секретарю горкома партии В. А. Про-
ценко. 

Пленум поручил также В. А. Проценко открыть XI Северо-
морскую партийную конференцию. 

НАШ УДАРНЫЙ ТРУД-
тебе, родная Отчизна!-

говорят североморцы в ответ 
па заботу партии и правительства 

Т р у д и м с я в 1980-м 
В эти дни нам работается 

по-особенному радостно. Но-
вый Государственный план эко-
номического и социального 
развития нашей страны на 1979 
год, который обсуждался на 
Пленуме Центрального Коми-
тета партии, сессии Верховного 
Совета СССР, не может не 
вызвать в сердце ответного от-
клика. Каждая строка, каждый 
пункт алана проникнут забо-
той о советском человеке, о 
росте могущества Родины. Нас, 
колхозниц, тронули теплые 
слова Л. И. Брежнева о труде 
сельского труженика в нынеш-
нем году, о большой победе, 
одержанной в битве за уро-
жай. Ведь в увеличении произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции есть и наша скром 
ная доля. * 

Третий месяц на нашем ра-
бочем календаре стоит цифра: 
1980. Именно в этом, послед-
нем году пятилетки трудимся 

мы сегодня. За два года вы-
полнили трехлетний план, а в 
сентябре завершили четырех-
летнее задание. С первого ян-
варя 1976 года дополнительно 
сдано ока\о 400 тысяч яиц. 
Достигнут этот успех только 
за счет повышения продуктив-
ности птицы. Большую работу 
в этом направлении проводит' 
правление колхоза: в нынеш-
ней пятилетке проведена ре-
конструкция фермы, благода-
ря которой улучшены и содер-
жание птицы, и условия труда 
птицеводов. А мы, в свою оче-
редь, отлаем все силы для по-
лучения как можно большего 
количества важной продукции. 
И хотя работаем сейчас в кон-
це пятилетки, снижать темпов 
не намерены: хотим выполнить 
полтЪоа пятилетних плана. 

, Е. ТАРАСОВА, 
Н. РЫЖОВА, 

птичницы колхоза 
«Северная звезда». 

Программу выполним 
Многочисленный коллектив 

североморских строителей еще 
находится под впечатлением 
исторических решений очеред-
ного Пленума ЦК КПСС, а 
сейчас внимательно следит за 
работой десятой сессии Вер-
ховного Совета СССР девятого 
созыва. 

Я, как работник планового 
отдела, с особой заинтересо-
ванностью изучила сделанный 
на сессии доклад товарища 
Н. К. Байбакова, где уделено 
место и строительству, приве-

дены впечатляющие цифры 
Взять хотя бы факт, что объем 
капитальных вложений в стро-
ительство за нынешний год на 
4 миллиарда рублен превысит 
финансирование прошлого го-
да. 

Североморцы сделали дос-
тойный вклад в увеличение 
жилья в нашем городе — поч-
ти на 5,6 тысячи квадратных 
метров полезной площади пе-
ревыполнен план третьего года 
пятилетки. А на 1979 год прог-
рамма жилищного строительст-
ва увеличится в 1,7 раза. 

Это будет достигнуто за счет 
более четкой организации тру-
да, повышения производитель-
ности, внедрения передового 
опыта и прогрессивных мето-
дов работы специализирован-
ных бригад по принципу не-
прерывного потока Примером 
может служить хозрасчетная 
бригада коммуниста А М. Ко-
лобанова. 

Л. КОВАЛЬЧУК, 
старший инженер отдела. 

Все лучшее—детям 
Внимание каждого советско-

го человека сегодня приковано 
к работе- десятой сессии 'Вер-

ховного Совета СССР девятого 
созыва. Работникам народного 
просвещения отрадно чувство-
вать большую заботу партии и 
правительства. 

Школам нашего района госу-
дарственным бюджетом выле-
чено 7 миллионов 33 тысячи 
рублей. Как никогда прежде 
уделено внимание школьникам 
начальных классов. Для приоб-
ретения бесплатных учебников 
на 7490 учащихся выделено 
7500 рублей. Впервые в 1979 
году будут финансироваться 
группы продленного дня на 
различные культурные меро-
приятия. 

Большим шагом вперед в по-
вышении уровня обеспечения 

школ станет реорганизация 
средней школы в поселке 
Вьюжный в школу продленно-
го дня. Материально обеспе-
ченнее станут в новом году 
воспитанники школы - интер-
ната. Значительно больше им 
будет выделено средств на 
учебники, на приобретение ху-
дожественной литературы для 
личного пользования, для биб-
лиотек. Станут выше нормы 
питания, расширится ассорти-
мент мягкого инвентаря для 
детей. Немаловажно и то, что 
значительно увеличится фонд 
всеобуча. Такая забота партии 
и правительства о подрастаю-
щем поколении радует. 

ф. ТИТОВА, 
главный бухгалтер 
централизованной 

бухгалтерии гороно. 

В С Т Р Е Ч А В Р Е Д А К Ц И И 
В редакции газеты «Североморская правда» состоялась встре-

ча журналистов с делегатами XI городской партийной конфе-
ренции. 

Делегаты гт. В. Д. Момот, В. Я Чичин, А. Н. Дыб кия, С. А. 
Дюканова, А. Ф Морозова, Т. И. Божкова рассказали о делах в 
своих коллективах, ответили на многочисленные вопросы жур-
налистов газеты и радио 

Рассказ об этой встрече будет опубликован в ближайшем 
номере газеты. 



ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР КОММУНИСТОВ 

Рассказываем 
о делегатах 
XI городской 
партийной 
конференции 

В «горячем цехе» 
хлебокомбината 

Цех № 4 — лучший на Новгородском заводе имени Ленин-
ского комсомола. На прошедшем недавно отчетно-выборном 
собрании отмечалось, что коммунисты внесли решающий вклад 
в достижение высоких результатов. На всех участках они пока-
эываки личный пример в труде. 

Одной из лучших на предприятии по праву называют смену, 
возглавляемую коммунистом В. В, Трошовой. Хороший орга-
низатор, Вера Викторовна сплотила коллектив, с помощью ак-
тива создала благоприятный психологический климат. Смена на 
деле осуществила почин ростовчан «Работать эффективно, ка-
чественно, без отстающих». 

Собрание дало наказ новому составу партийного бюро и 
зпредь развивать и поддерживать инициативу и личный при-
мер коммунистов. 

«НА СНИМКЕ: мастер В. В. Трошова (в центре) с коллективом 
смены. Фотохроника ТАСС. 

В местных Советах 

С Е С С И Я В Ы О Ж Н И Н С К О Г О 
П О С Е Л К О В О Г О С О В Е Т А 

Североморский хлебокомби-
нат, экспедиционный отдел, 
конец смены. Анна Яковлевна, 
склонясь над журналом, «под-
бивает» итоги. При этом ус-
певает отвечать на мои воп-
росы. 

Периодически раздавались 
телефонные звонки. И на них 
она отвечала, не отрываясь от 
работы: 

— Сколько батонов? Так 
Будут, ждите. — Это оче-
редной заказ из какого-то ма-
газина. В журнал занесена еще 
одна цифра. 

По возникшему шуму мото-
ра за стеной экспедиторскоГ: 
было слышно: подошла еще 
одна машина. Вошел шофер, Б 
руках — листки документов 
А. Я. Юрина бегло просмотре-
ла их, сделала несколько быст-
рых росчерков. Опять теле 
фонный звонок... 

Я невольно заметил: 
— Хлебопекам у печей жар-

ко. Но в вашей работе, Анна 

Ф СЛОВО 

делегатам 

Я работаю закройщицей ь 
ателье № 1 Североморского 
горбьгткомбнната. Мое партий-
ное поручение — член посто-
янной комиссии по бытовому 
обслуживанию. Это дает мне 
возможность быть всегда в 
курсе дел на нашем предприя-
тии. Коллектив Североморско-
го производственного участка 
систематически справляется с 
плановыми заданиями, произ-
водительность труда только за 
этот год возросла на 7,3 про-
цента. 

Хороших успехов в труде 
добились наши рабочие, такие, 
кал депутат Североморского 
городского Совета, член ис-
полкома Т. А. Волуйко, закрой-
щики В. Ю. Золотое, Е. В. 
Мартышникова, портная О. ф. 
Коломиец; бригада пошива 
женского легкого платья, воз-
главляемая Л. В. Бойко, зане-
сена в Книгу трудовой славы 
г. Североморска. Успешно 
-справляется со взятыми обяза-
тельствами — работать без от-
стающих — бригада портних, 
руководимая Н. М. Крапиви-
ной. На участке утверждены 
15 наставников, за каждым 
молодым рабочим закреплен 
опытный, квалифицированный 
производственник. Это благо-

В октябре 1979 года испол-
няется 35 лет разгрома немец-
ко-фашистских войск в Запо-
лярье, а 9 мая 1980 года со-
ветский народ и все прогрес-
сивное человечество будут от-
мечать 35 лет со дня истори-
ческой победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 
годов. 

В принятом по этому вопро-
су постановлении бюро горко-
ма КПСС обязало партийные, 
советские, профсоюзные и 
комсомольские организации 
развернуть широкую массово-
политическую работу среди 
трудящихся и учащейся моло-
дежи по разъяснению всемир-
но-исторического значения по-
беды советского народа и его 
Вооруженных Сил над фашист-
ской Германией и милитарист-
ской Японией. Глубоко и ярко 
показывать руководящую ро\ь 

9 стр. я и и и и в я и и я н н и в 

Яковлевна, накал не меньший. 
— Такое наше дело, — от-

кликнулась она, взглянув 
из-под очков улыбчиво и мяг-
ко. — Вот вы спросили: сколь-
ко было у меня учеников. При-
кинем. — По профессиональ-
ной привычке она отсчитала 
костяшками счетов, перечис-
ляя имена. Получилось шесть, 

— А дело по-настоящему 
освоили только трое, — заме-
тила А. Я. Юрина. — Осталь-
ные ушли. Вроде, и по объек-
тивным причинам. Но честно 
признаться: приемо - сдатчи-
ком не всякий работать смо-
жет... 

«Да, — мысленно согла-
сился я. — Тут нужны при-
родные задатки. Как, скажем, 
для профессии водителя — 
быстрота реакции на всякую 
неожиданную ситуацию». 

Нечто подобное бывает и в 
экспедиторской: не по графику 
пришла одна машина, другой 
водитель опоздал — глядишь, 

даря и их ударному труду 
план трех лет пятилетки вы-
полнен нашим коллективом к 
20 сентября, и сейчас мы ра 
ботаем в счет четвертого годг 
пятилетки. 

Хороших результатов в ра-
боте мы добились через соци-
алистическое соревнование, 
в чем н е м а л а я заслу-
га председателя цехового ко-
митета портной А. П. Мине-
евой. В целом весь участок со-
ревнуется под девизом: «Тру-
дящимся России — отличное 
качество услуг и обслужива-
ния». 

В производственном цехе 
оформлен стенд, куда ежеме-
сячно заносятся итоги социа-
листического соревнования. 

Сейчас нами поддержан по-
чин москвичей — ударно за-
вершить работу третьего года 
пятилетки и внести достойный 
вклад в миллиард рублей ус-
луг населению РСФСР. Для 
достижения этого у нас есть 
все основания: на участке ус-
тановлено новое оборудование, 
внедрены прессотпариватель, 
машины, заменяющие ручной 
труд. Сейчас нам выделено до-
полнительное помещение под 
закройную и ремонтную мае-

КПСС в организации разгрома 
немецко - фашистских захват-
чиков и японских -милитарис-
тов, массовый героизм совет-
ских людей, воинов а.рмии и 
флота, партизан и участников 
подполья, трудовой подвиг ра-
бочих, колхозников, интелли-
генции в годы Великой Оте-
чественной" войны. Всесторонне 
раскрывать многогранную дея-
тельность Политбюро ЦК 
КПСС, Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Брежне-
ва по осуществлению внутрен-
ней и внешней политики, ук-
реплению экономической и 
оборонной мощи СССР, спло-
чению социалистического сод-
ружества, упрочению мира и 
безопасности народов. 

Всю пропагандистскую и аги-
тационно - массовую работу 

несколько «хлебовозок» скопи-
лось. А с поставкой заказ-
чикам опаздывать нельзя — 
тут закон для экспедиторской 
жесткий... Вот и приходится 
на «повышенных оборотах» ра-
ботать: из-за недисциплини-
рованности транспортников 
Им, конечно, от Анны Яков-
левны за это «нагорает», .не 
это уже другой разговор... 

В общем, в приемо-сдатчикт; 
годится человек по характеру I 
собранный, в деле — быстрый, | 
а в рассчетах — точный: за 
ним немалая материальная от-
ветственность и моральная — 
перед заказчиками за своевре-
менную поставку хлеба, хлеба 
добротного. 

Все эти качества и воспи-
тывает наставник А Я. Юри-
на в своих учениках. Из ее 
«школы» выходят достойные 
люди. Вспомнить хотя бы Та-
тьяну Белову, по семейным 
обстоятельствам уехавшую с 
Севера. Она не только от-
лично справлялась с основным 
делом, но была еще депута-
том Североморского горсове-
та, членом горкома ВЛКСМ... 
Похвальных слов заслуживает 
и комсомолка Любовь Харито-
нова. А вот сегодня смену у 
своего наставника приняла го-
же молодая работница, но уже 
завоевавшая почетное звание 
ударника коммунистического 
труда Надежда Дубровина. И 
коммунист А. Я. Юрина может 
быть спокойна: завтра северо-
морцы получат свежий, ду-
шистый и вкусный хлеб на 
завтрак, в обед и к ужину... 
Экспедиторский отдел — кол-
лектив коммунистического тру-
да хлебокомбината — не под-
ведет. В. СМИРНОВ 

ИСЧЕРПАНЫ 
I 

терскую, созданы хорошие ус-
ловия работы. 

Однако не все сделано на 
шим коллективом, чтобы прев- | 
ратить службу быта в городе 
службой хорошего настроения. 
Еще допускаются факты гру-
бости с заказчиками у прием-
щицы обуви В. И. Подгурекой. I 
Еще не изжиты случаи поступ-
ления жалоб рт заказчиков — 
в этом году их было две. Не- i 
достаточно мы удовлетворяем 
спрос заказчиков на красивые, j 
модные, пользующиеся спро- I 
сом ткани. Кроме того, необ-
ходимо также решить вопрос 
о создании стационарного при-
емного пункта в пос. Ретин-
ское и селе Белокаменка. 

Пользуясь случаем, предо- j 
ставленным «Североморской ! 
правдой», я хочу заверить де-
легатов, что коллективу наше-
го участка под силу решать 
все те задачи, которые стоят 
перед службой быта, и мы 
приложим все усилия, чтобы j 
каждый заказчик, пользую-
щийся нашими услугами, ухо-
дил только с хорошим настро-
ением. В. ДЕМИДОВА, 

закройщица ателье № 1 1 

горбыткомбината, 
делегат XI городской 

партийной конференции. 

направить на мобилизацию тру-
дящихся города и пригородной 
зоны на успешное выполнение 
решений XXV съезда КПСС и 
планов десятой пятилетки. 

Исполкомам Советов народ-
ных депутатов, первичным пар-
тийным организациям, горхому 
ВЛКСМ разработать и осуще-
ствить мероприятия по подго-
товке и проведению знамена-
тельных дат в жизни совет-
ского народа. 

Бюро горкома КПСС утвер-
дило план мероприятий и орг-
комитет по подготовке и про-
ведению 35-летия разгрома не-
мецко-фашистских войск в За-
полярье и 35-й годовщины побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне под 
председательством председате-
ля горисполкома Н, И. Черни-
кова. 

Во Вьюжном состоялась сес-
сия поселкового Совета народ-
ных депутатов, на которой об-
сужден вопрос «О состоянии и 
мерах улучшения торгового и 
бытового обслуживания насе-
ления поселка». С докладом 
по этому вопросу выступил за-
меститель председателя поссо-
вета В. П. Романике. i 

В прениях по докладу выс-
тупили А. В. Осппова, О. И. 
Шершнева, Л. Ф. Вовк, Е. Г. 
Меляжкин и другие. И док-
ладчик, и выступающие отме-
тили, что во Вьюжном еже-
годно растет сеть торгозо-бы-
товых учреждений. .За послед-
нее время в поселке введены в 
строи три столовых, два кафе, 
более десяти буфетов. Ежед-
невно обслуживаются общест-
венным питанием более тыся-
чи детей в детских дошколь-
ных учреждениях и в школах. 
По итогам работы за десять 
месяцев выполнение плана то-
варооборота общественного пи-
тания составил 103,8 процента. 
Улучшился ассортимент приго-
товляемых блюд, больше вни-
мания уделяется их вкусовым 
качествам, особенно в кафе 
«Олень». Добрых слов за хо-
рошую работу заслуживают 
работники общепита тт. Саби-
това, Мгаровицкая, Гафиатулли-
на и другие. 

Вместе с тем на сессии от-
мечалось, что общий уровень 
организации общественного пи-
тания по обслуживанию трудя-
щихся поселка еще не отвеча-
ет современным требованиям. 
В столовых мало внимания 
уделяется приготовлению 
овощных салатов. Не всегда в 
ассортименте есть молочная 
продукция. Руководители об-
щественного питания не прояв-
ляют должйой инициативы в 
дальнейшем развитии сети 
обслуживания непосредственно 
на предприятиях поселка. 

Широкими возможностями, 
отмечалось на сессии, распо-
лагает поселок и в организа-
ции торговли. Во Вьюжном 
действуют семь магазинов. Для 

торговой сети построены 
фрукто- и овощехранилища, 
склад смешанных товаров. 
Значительно лучше стали вы-
полняться запросы населения 
на обеспечение таких продук-
тов, как овощи, мясо, рыба, 
птица. 

Однако в работе торговой 
сети есть и .серьезные недос-
татки. К ним следует отмести 
НИЗКИЙ уровень культуры об-
служивания, санитарное сос-
тояние торговых залов, склад-
ских и бытовых помещений. В 
результате низкой организации 
труда в магазинах зачастую 
образуются неоправданные 
очереди. Очень мал ассорти-
мент товаров в хозяйственном 
магазине: нет гвоздей, лако-
красочных материалов, стекла, 
фанеры и других. Продолжи-
тельное время в торговой сети 
отсутствуют электролампочки, 
различные виды хозяйственно-
бытовых принадлежностей. Все 
это вызывает справедливые на- ' 
рекания населения. 

На сессии отмечались суще-
ственные недостатки и в ор-
ганизации сферы бытового об-
служивания населения. На 
протяжении длительного вре-
мени в поселке не были от-
крыты мастерские по ремонту 
телевизоров, приемников, ча-
сов. Сорваны сроки ремонта 
поселковой бани. Поступают 
жалобы от населения и на дру-
гие виды услуг. 

Сессия Вьюжнинского посел-
кового Совета по обсуждаемо-
му вопросу приняла соответст-
вующее решение. В нем опре-
делены конкретные меры по 
устранению существующих не-
достатков в обслуживании на-
селения, дальнейшему разви-
тию предприятий торговли, об-
щественного питания и сферы 
бытовых услуг. 

В работе сессии Вьюжнин-
ского поселкового Совета при-
нял участие и выступил замес-
титель председателя исполко-
ма Североморского горсовета 
И. А. Глядков. 

ШСЯ 2 декабря 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

На вашу книжную полку 
И. К. Зайцев. Кандидатский 

стаж. Библиотечка молодого 
коммуниста. 56 стр., 10 коп. 

В брошюре рассказывается о 
том, что такое кандидатский 
стаж, история его возникнове-
ния, а также, что нужно де-
лать кандидату в члены КПСС, 
партийным организациям, что-
бы этот испытательный срок 
не оказался, по выражению 
В. И. Ленина, «пустой фор-

мальностью». На живых при-
мерах автор показывает, как 
практически складывается 
кандидатский стаж в свете 
требований XXV съезда КПСС 
и постановления Центрального 
Комитета партии «О работе 
партийных организаций Кирги-
зии по приему в партию и 
воспитанию кандидатов в чле-
ны КПСС». 

РЕЗЕРВЫ НЕ 

ф В горкоме КПСС 

НАВСТРЕЧУ СЛАВНЫМ ДАТАМ 



На туристских маршрутах 

Среди чехословацких друзей 

Наш друг — книга 

О североморском крае 
Л ЕГО глубоком прошлом, о 
" вчерашнем дне, о том. 
как создавалась книга «Севе-
роморск», рас сказал на очеред-
ном заседании клуба книголю-
боа один из ее авторов —• 
журналист В. П. Жданов. 

Присутствовавшие узнали, что 
в этой пергой и потому, осо-
бенно трудной попытке соз-
дать летопись земли северо-
морской, добровольно участво-
вали многочисленные соавто-
ры: географы, историки, жур-
налисты, литераторы, фотолю-
бители, старожилы и совсем 
юные краеведы. В общем — 
люди самых разных возрастов, 
специальностей и профессий 
— те, которые живут здесь 
или уехали далеко от родно-
го города, но по-прежнему ос-
таются его патриотами. 

В. П. Жданоз сообщил чита-
телям и о том, что по разным 
причинам не вошло в книгу. 

При обсуждении ее высту-
пили многие книголюбы. В том 
числе политработник флота 
Ю. X. Мкрзоянц, инженер 
М. И. Тылевич, журналисты 
М. В. Лобова и Наталья Ми-
киртумова, пенсионер И. А. 
Чумовицкий, семиклассник 
школы № 1 То.ля Козеев и 
другие. При общей положи-
тельной оценке этого истори-
ко-краезедческого очерка, его 
воспитательного значения для 
молодых североморцев были4 

высказаны и критические за-
мечания: значительную часть 
книги занимает описание Мур-
манской области, за счет чего 
можно было шире дать сведе-
ния о Сезеромарске, о тех его 
жителях, которые большую 
часть времени проводят в оке-
ане, — военных моряках; текст 
повествования перегружен 
цифрами... Слово было пре-
доставлено и одному из ре-
цензентов авторской рукописи 
— секретарю горкома КПСС 

Ю. И. Кимаеву. Он справедли-
во заметил, что труженики Се-
вероморска и пригородной зо-
ны заслужили большего вни-
мания, чем это уделено им в 
книге. Но при всех отмечен-
ных недостатках, она несет в 
себе хороший идеологический 
заряд, давший толчок к об-
суждению ее учащимися об-
щеобразовательных школ в 
плане тем: «Край, в котором 
мы живем», «Край, который 
мы любим». 

С будущим Североморска, с 
его завтрашним днем участни-
ков тематического заседания 
клуба книголюбов познако-
мил архитектор города А. А. 
Шашков. Особенно подробно 
— о перспективах развития 
двух новых микрорайонов го-
рода — Северной заставы и 
средней террасы бывшей Ва-
енги. Свой рассказ он проил-
люстрировал фотоснимками 
созданных архитектурных ан-
самблей и проектными рисун-
ками тех, что планируется по-
строить. 

Затем книголюбы обратились 
с поздравлениями к председа-
телю своего клуба В. В. Лобу-
реву в связи с исполнившимся 
его 45-летием. От имени По-
литического управления Крас-
нознаменного Северного фло-
та приветственное слово ска-
зал Г. Д. Сороковиков. За мно» 
голетнюю плодотворную об-
щественную работу Владимиру 
Васильевичу вручены значок 
«Пропагандист книги», Почет-
ная грамота Политуправления 
флота и Ценный подарок. 

В заключение этого интерес-
ного заседания книголюбов все 
желающие могли приобрести 
книгу «Североморск» и полу-
чить автографы ее авторов — 
журналиста В. П. Жданова и 
фотолюбителей, снимками ко-
торых она проиллюстрирована. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

1-1 АШЕ знакомство с Чехо-
* * Словакией началось в Пра-
ге, где мы, группа туристов из 
Мурманской области, увидели 
старинные улицы, здания сов-
ременной архитектуры, много-
численные памятники. Совер-
шили экскурсию по Пражско-
му кремлю, основанному в IX 
веке чешскими князьями. Бо-
гатейшая архитектура кремля 
производит большое впечатле-
ние. 

Затем выехали в деревню 
Лидице, расположенную на 
месте саления, полностью 
уничтоженного нацистами во 
время оккупации. Музейная 
тишина, фотографии, вещи рас-' 
стрелянных жителей деревни... 
Едут и идут сюда люди. Се-
годняшняя Лидицэ живет в 
новых домах деревни, постро-
енной по решению правитель-
ства Чехословакии. Старая Ли-
дице живет в народной памя-
ти... 

Карловы Вары — всемирно 
известный город-курорт. Здесь 
сделано все для лечения и от-
дыха чехословацких трудя-
щихся. Осмотрели город, по-
пробовали воду из его горячих 
целебных минеральных источ-
ников. Здесь мы узнали о том, 
что в Карловых Варах в свое 
время были Петр I, Н. В. Го-
голь, П. И. Чайковский. Есть 
памятник в честь пребывания 
здесь Юрия Гагарина. Осмотр 
города-курорта мы закончили 
посещением выставки стекла 
на заводе «Мозер». 

Теперь наш путь лежал в 
Чешске Будейовице — город 
связанный с именем Ярослава 
Гашека. О достопримечатель-
ности этого города нам расска-

зал его житель, актер местного 
театра. Он же предложил нам 
отведать кнедликов, которые, 
когда-то с удовольствием уп-
летал и бравый солдат Швейк... 
А кнедлики действительно 
вкусны, в чем убедились мы 
во время обеда. 

Интересен город-заповедник 
Телче своими ценными памят-
никами архитектуры. По одно-
му из замков нас водила уче-
ница седьмого класса местной 
школы, назвавшаяся русским 
именем Валя. Она хорошо зна-
ет историю родного края и 
мечтает побывать в Советском 
Союзе. Примечательно, что 
кроме постоянного гида у нас 
нередко были и добровольные 
— в разных городах, люди са-
мых различных возрастов и 
профессий. Для всех их харак-
терен интерес к русскому язы-
ку, к советским людям и на-
шей стране. 

Брно — второй по величине 
город Чехословакии —экономи-
ческий и культурный центр 
страны. Здесь мы знакомились 
не только с архитектурными 
памятниками, но и с районами 
новой застройки. 

Посетили сталактитовые пе-
щеры Мацоха. Здесь много ту-
ристдв из разных стран; встре-
чались и с нашими соотечест-
венниками в этом необычном 
месте — под землей. Между 
прочим, в здешних пещерах 
снимался фильм «Каменный 
цветок» по сказу П. И. Бажо-
ва. 

В городе Чешска Требова сос-
тоялась встреча с местными 
железнодорожниками, кото-
рую организовало общество 
чехословацко-советской друж-

бы. В городской ратуше нас 
принимали представители пар-
тийной и профсоюзной орга-
низаций, активисты местного 
отделения общества дружбы. 
Чешские товарищи рассказали 
нам историю города и перспек-
тивы его развития. В свою 
^чередь хозяева с интересом 
слушали рассказ о Кольском 
полуострове. После чего в за-
ле училища железнодорожни-
ков чудесно провели вечер: с 
чехословацкими друзьями мы 
пели, танцевали, рассказывали 
друг другу о себе, обменива-
лись сувенирами. 

И снова Прага. Автобус за-
медлил ход у места, где погиб 
командир первого советского 
танка, вошедшего в город 
здесь всегда живые цветы... 
Потом бьио Ольшанское клад-
бище, на котором похоронены 
советские воины, павшие при 
освобождении Чехословакии 
от немецко - фашистских зах-
ватчиков. Возложили цветы к 
памятнику, где на гранитных 
плитах высечены имена погиб-
ших... 

С волнением входили мы в 
здание Национального Пантео-
на на горе Витков, где похо-
ронены выдающиеся деятели 
рабочего и коммунистического 
движения Чехословакии. Мно-
го интересного узнали в музее 
В. И. Ленина, расположенном 
в здании, где в 1912 году сос-
тоялась Пражская конферен-
ция РСДРП. 

...В последний раз прогули-
ваемся по улицам красавицы 
Праги. Утром наш самолет ле-
тит в Москву. До свидания, 
Чехословакия! 

Ю. КНЯЗЕВ. 
г. Североморск. 

Для ваших малышей 

П О Д А Р О К 
Рисовал Егорка елку: 
Лапы, шишки, ствол, 

иголки. 
Только вышли все 

иголки 
У него 
Длиннее елки. 
Удивляется Егорка 
И вздыхает: 
— Вот так раз: 
Рисовал бабусе елку — 
Получился дикобраз! 

Л. КЛЮШЕВ. 

В мире музыки 

НАДОЛГО запомнится юно-
му музыканту Сереже 

Величко — учащемуся по 
классу скрипки Росляковской 
детской музыкальной школы 
•— встреча со всемирно из-
вестным виртуозом - скрипа-
чом Леонидом Коганом — ла-
уреатом Ленинской премии, 
народным артистом СССР. 

Профессор Московской 
консерватории и первоклас-
сник музыкальной школы 
очень быстро нашли общий 
язык, ведь разговор шел о 
их любимом предмете — му-
зыке. 

Фото А. Величко, 
читателя 

«Североморской правды». 

Улыбка художника 

Без слов.,. 
РИС. В. Хасанкаева. 

На шутливой волне 

ТРАГИЧЕСКИМ ДИАЛОГ 
Юмореска 

БУХГАЛТЕР Нина Ивановна 
Косточкина мысленно 

уже купалась в лучах крым-
ского солнца: главный бухгал-
тер — ее непосредственный 
начальник — на очередной от-
пуск «дал добро», а в газету — 
объявление «На временную ра-
боту требуется счетный работ-
ник,.. за справками обращать-
ся по телефону...». 

Раздался телефонный звонок. 
Нина Ивановна торопливо 
схватила трубку, в которой ус-
лышала нерешительный жен-
ский голос: 

— Я по объявлению... 
— Минуточку! — «Что же 

просил главбух уточнить у воз-
можной претендентки?.. — 
Косточкина лихорадочно вспо-
минала. — Ах, да — возраст! 
Желательно за сорок: чтобы 
вдруг в декрет не ушла... Ох, 
уж этот Никодим Семенович 
— все учтет, чтобы ни в чем 
не прогадать!» — И Косточки-
на выпалила: , 

— А сколько вам лег? 
— Тридцать восемь. 
«Для желаемого возраста 

маловато, — огорчилась Нина 
Ивановна. — Но ведь уж не 
молодица, — тотчас ободри-
лась она. — В нынешнее вре-
мя не многие решаются ма-
терью-героиней стать...». И тут 
же спохватилась — надо еще 
одну справку навести: 

— А кем вы работаете? 
В трубке почувствовалось 

замешательство: 
— Разве это важно? 
— Видите ли, дело в том... 
— Я бы хотела видеть ка-

кой он — светлый или темный? 
—• РазговО(р на сей раз пере-
била трубка. 

— Светленький.., — промям-
лила Нина Ивановна, сбитая 
с толку таким поворотом. 

— Та-ак... — неудовлетво-
ренно вздохнули в трубке. — 
А сколько... 

— Это уж как по вашим 
возможностям оценит Никодим 
Семеныч. А вообще-то: не ни-
же ста рублей! — Поспешила 
успокоить Косточкина. 

— А он наш или импортный? 
— Русский он, — с недоуме-

нием ответила Нина Ивановна. 
— Не пойдет! — решительно 

сказала трубка. Косточкина 
растерялась. Затем попыталась 
уговорить: 

— Зачем же так спешить? 
Вы бы сначала с ним лично 
переговорили. 

— А зачем же говорить-то, 
если он не подходит мне! — 
Окончательно окрепшим голо-
сом заявила трубка. Южное 
солнце в голове Косточкинон 
стало меркнуть... Вдруг с того 
конца провода спросили: 

— А чего, собственно, вы-то 
за этого Никодима Семеновича 
беспокоитесь? 

— Я не о нем, я о своей за-
мене на время отпуска: ку-
рортная путевка «горит»! 

— А-а... — неопределенно 
протянула трубка. — Вы, зна-
чит, о путевке... Ну, а я — о 
серванте! — раздраженно за-
кончила она, после чего в 
трубке послышались короткие 
гудки... 

Солнце Крыма для Кос-
точкинон окончательно погас-
ло... И вдруг невеселые мысли 
ее озарились догадкой: сотруд-
ница из их отдела, совсем по-
кидающая Север,* тоже дела 
объявление — о продаже сво-
ей мебели — и телефон (ко-
нечно!) указала тот же — бух-
галтерского отдела... 

Нина Ивановна облегченно 
вздохнула: надежда еще не 
погасла! 

В. РОМАНОВА, 
бухгалтер управления 

капитального строительства. 
г. Североморск. 
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Декабрьский киноэкран 
В этом месяце на экране ки-

нотеатра «Россия» будут пока-
заны лучшие отечественные 
кннопроизведения. 

«Потерянный кров» — эта 
картина снята по одноименно-
му роману известного литов-
ского писателя Ионаса Авиэ-
пюса, который высоко оцени-
ли читатели как в нашей стра-
не, так и за рубежом. В 1976 
году автору за эту книгу бы-
ла п р и с у ж д е н а Ленинская пре-
мия. Двухсерийная лента рас-
сказывает о событиях перио-
да Великой Отечественной вой-
ны, о поведении людей в кри-
тические моменты жизни , 
когда проявляется сущность 
их внутреннего духовного ми-
ра. 

Три героя фильма: Гедими-
нас, Адомас и М а р ю с — од-
носельчане, люди одного по-
коления. Они трудились и ж и -
ли как братья. Н о в военные 
годы т я ж к и х испытаний ли-
товского народа к а ж д ы й из 
этих трех выбрал свой путь. 
Адомас ушел на службу к 
оккупантам. М а р ю с стал 
командиром партизанского от-

ряда. Гедиминас, поэт и учи-
тель истории, мучительно ис-
кал «третий путь»... 

Киностудией «Ленфильм» со-
здана широкоэкранная лента 
«Человек, которому везло», 
фильм-воспоминание взрослых 
сыновей об отце. Это рассказ 
о талантливом человеке, поэте 
по призванию. В далекие 20-е 
годы он стал геологом и отдал 
свой незаурядный талант де-
лу, которое считал более по-
лезным и нужным стране. 

Картиной «Когда мужчина 
рядом» представлена киносту-
дия «Молдова-фильм». Это ки-
ноповесть о том, как тридца-
тидвухлетняя женщина, заве-
дующая одной из кафедр ме-
дицинского института, реши-
ла усыновить мальчика, найти 
отца и создать счастливую се-
мью. В главной роли артистка 
В. Малявина. 

Фильм «Древо желания» 
снят по мотивам рассказов Г. 
Леонидзе. Действие происхо-
дит в маленькой бедной гру-
зинской деревушке начала на-
шего века. Прекрасная девуш-
ка полюбила юношу. Как -сло-

жилась их судьба — повеству-
ет эта кинолента. 

Творчество известного кино-
режиссера Марка Донского 
связано с именем М. Горького. 
В свое время он воплотил на 
экране автобиографическую 
трилогию писателя: «Детство.», 
«В людях», «Мои университе-
ты». 

В новом фильме «Супруги 
Орловы», поставленном по мо-
тивам ранних рассказов М. 
Горького, — размышления о 
смысле человеческого сущест-
вования, стремлении к счастью 
и светлому будущему. 

В фильме заняты актеры: Н. 
Русланова, Д. Сагал, П. Мер-
курьев. 

В декабре кинотеатр прово-
дит фестиваль «Лучшие филь-
мы года». Зрители будут иметь 
возможность вновь встретить-
ся с любимыми актерами кар-
тин: «Судьба», «Красные дип-
курьеры», «Вооружен и очень 
опасен», «Служебный роман», 
«Странная женщина». 

Г. ГАЗИНСКАЯ, 
методист кинотеатра 

«Россия». 

Минск. На улицах столицы 
Белоруссии м о ж н о увидеть 
афиши, на которых рядом с 
именами известных музыкан-
тов стоит фамилия ученика 
третьего класса средней спе-
циальной музыкальной школы 
Тимура Сергиени (на снимке). 

Музыкальная биография 
юного маэстро началась, когда 
Тимуру было два года. К тому 
времени он з«ал звучание всех 
клавишей домашнего пианино. 
Первым педагогом мальчика 

была Мама, концертмейстер по 
профессии. 

Тимур и сам пишет музыку. 
Пока трудно определить ж а н р 
этих произведений — своеоб-
разных «эмоциональных эски-
зов». Сейчас он работает над 
циклом фортепьянных пьес 
«Следы невиданных зверей». 

Фотохроника ТАСС. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» 
8.40 «Утренняя гимнастика». 
8.00 Программа мультфиль-

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

8 .25 Концерт из проняведе-
ннй советских компози-
торов. 

10.40 «Клуб кинопутешествий». 
По окончании — Ново-
сти. 

11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские будни». 
16.00 «Б. Шоу». Часть 1-я. 
16.45 «Мамина школа». 
17.15 «Творчество юных». 
17.45 «Год третий — год удар-

ный». «Девиз ростовчан: 
работать без отстаю-
щих». 

18.30 «-Песенка мышонка» . 
Мультфильм. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт. 
19.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Крылья 
Советов». 1-й и 2-й пери-
оды. 

21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Крылья 
Советов». 3-й период. 

22.10 «Поэзия Ф. И. Тютчева». 
К 175-летию со дня рои?-
дення. По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.22 * Программа передач. 
17.25 * «Перечитывая Стасо-

ва». Документальный 
фильм. 

17.50 * «Море в сердце моем». 
Совещаются литерато-
ры-маринисты. 

18.10 * « К р а с н о з в е з д н а я 
юность». Киноочерк. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Ширвани Гайтами-
ров». Телеочерк. 

19.00 «Спутник кинозрителя». 
19.35 «Музыкальный киоск». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
21.40 «Гончарный круг». Худо-

жественный телефильм. 

В Т О Р Н И К 
5 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 Т. Уильяме — «Сладкого-

лосая птица юности». 
Спектакль Московского 
художественного акаде-
мического театра Союза 
ССР имени М. Горького. 

11.30 Поет народный артист 
Литовской ССР Э. Каня-
ва. По окончании — Но-
вости. 

12.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Кинопрограм-
ма. 

15.50 «Б. Шоу». Часть 2-я. 
16.40 — 17.30 Перерыв. 
17.30 «Два дня в апреле,». Ре-

портаж о у.'ево.поции». 
Документальный теле-
фильм. 

18.30 «В каждом рисунке — 
солнце». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Народные мелодии». 
19.15 М. Шолохов — «Подня-

тая целина». 
19.45 Премьера телевизионного 

спектакля * Молодожены *. 
Азтор — Т. Ян. 

21.00 «Время». 
21 35 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Москва) 
— «Спартак». По оконча-
нии — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.37 * Программа передач. 
16.40 * «Концертный зал». Иг-

рает струнный квартет 
Мурманской областной 
филармонии . 

19.00 
19.30 
20.15 

17.20 * Киножурнал «Наш 
край» № 48. 

17.30 * «Выполняя решения 
XXV съезда КПСС». Ре-
портаж с 18-й Кольской 
районной партийной кон-
ференции, 

18.00 * «Портрет трудового 
коллектива». Совхоз «Ту-
лома». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Спасенное детство». 
Телеочерк. 
«Наш сад», 
«Песня-78». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Чемпионат мира по ганд-
болу. Женщины. 

21.00 Симфонии П. И. Чайков-
ского. 

21.40 «Доброе утро». Художе-
ственный фильм. 

С Р Е Д А 
6 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика . 
9.00 «Творчество юных». 
9.30 Т. Ян — «Молодожены». 

Телевизионный спек-
такль . 

10.45 «В мире животных». По 
окончании — Новости. 

12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.45 «Страницы истории». 

Крестьянская война под 
предводительством Е. Пу-
гачева. 

16.15 «Встреча с писателем Ч. 
Айтматовым». 

17.00 «Отзовитесь, горнисты!» 
17.30 — 18.30 Перерыв. 
18.30 «Стихи — детям». 
18.45 «Сегодня в мире». . 
19.00 Программа телевидения 

Финляндии, посвященная 
национальному праздни-
ку Финляндской респуб-
лики — Дню провозгла-
шения независимости. 

21.00 «Время». 
21.35 «Алкоголизм», Беседа 

врача. 
22.05 Премьера фильма - кон-

церта «И. Брамс — Сим-
фония № 2». По оконча-
нии — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.27 * Программа передач. 
17.30 * «Выполняя решения 

XXV съезда КПСС». Ре-
портаж с 23-й Ловолер-
ской районной партий-
ной конференции. 

18.00 * «Портрет трудового 
коллектива». . . Совхоз 
«Тундра». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал «Наш 
край» № 49. 

19.00 «Музыкальная жизнь». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Для вас, родители». 
21.00 «Монологи Пушкина чи-

тает народный артист 
СССР Борис Бабочкин». 

21.40 «Антонина Брагина». Ху-
дожественный теле-
фильм, 1-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
7 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика . 
«Отзовитесь, горнисты». 
«Звездочка». Киноальма-
нах. 
Концерт. По окончании 
— Новости. 
— 14.30 Перерыв. 

Новости. 
Программа документаль-
ных фильмов. 
«Хор народный». Фильм-
концерт. 
«Беседы о праве». 
— 18.00 Перерыв. 
«Ленинский университет 
миллионов». 

18.30 «Веселые ноткн». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Международные соревно-

вания по фигурному ка-

8.00 
8.40 
9.00 
9.30 

10.30 

11.20 
14.30 
14.50 

15.35 

16.30 
17.00 
18.00 

танию на приз галеты 
«Нувель де Моску». Пар-
ное катание. Короткая 
программа. По оконча-
нии — Чемпионат мира 
по гандболу. Женщины. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт мастеров ис-

кусств и артистической 
молодежи. По окончании 
— «Сегодня в мире». 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 • Программа передач. 
17.00 * «Выполняя решения 

XXV съезда КПСС». Ре-
портаж с 25-й Печенг-
ской районной партий-
ной конференции. 

17.30 * «Тем, кто идет впере-
ди». Концерт для передо-
виков социалистическо-
го соревнования Печенг-
ского района. 

18.00 * Телевизионные извес-
тия. 

18.15 ' «Иллюзион». 
19.00 «Край нашенский». Кино-

программа о Сибири и 
Дальнем Зостокс. 

19.55 Г. Синисало — Сюита из 
музыки к балету <Сам-
по». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Концерт. 
21.00 «Зеленые цветы». Поэ-

зия Николая Рубцова. 
21.40 «Антонина Брагина». Ху-

дожественный теле-
фильм. 2-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
8 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Адреса молодых 
9.50 «Доброе угро». Художест-

венный фильм. 
11.15 Играет русский народ-

ный оркестр имени В. В. 
Андреева. По окончании 
— Новости. 

12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Твой труд — твоя вы-

сота». 
15.50 «Шахматная школа». 
16.20 «Москва и москвичи». 
17.35 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «На соискание Государ-

ственной п р е м и и 
РСФСР». Поет народная 
артистка СССР Г. Кова-
лева. 

19.55 Премьера худо-иест вен-
ного телефильма «Не бу-
ду гангетером. дорогая», 
(По новеллам О. Генри). 

21.00 <• Время». 
21 35 Международные сорев-

нования по фигурному 
1сатанию на приз газеты 
«Нувель де Моску». Пар-
ное катание. Произволь-
ная программа. 

23.05 «Резные камни Эрмита-
жа». Научно - популяр-
ный фильм. По оконча-
нии — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.15 * Программа передач. 
17.18 * «Души прекрасные по-

рывы». Киноочерк. 
17.35 • «Выполняя решения 

XXV съезда КПСС». Ре-
портаж с 27-й Терской 
районной партийной кон-
ференции. 

18.05 * «Поморье». Видеофильм. 
18.35 * Киножурнал «Совет-

ский воин» № 8. 
18.45 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 «Круг чтения». 
19.45 Программа документаль-

ных фильмов. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Чемпионат СССР по па-

>. русному спорту. 
20.50 Концерт. 
21.40 «Своя земля»'. Художест-

венный телефильм. 

С У Б Б О Т А 
9 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «АБВГДейка». 
9.30 «Для вас, родители». 

10.00 Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 

10.30 «Больше хороших това-
ров». 

11.00 «Рассказы о художни-
ках». 

11.30 Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и 
танца Мордовской ССР 
«Умарина». 

12,00 Почта программы «Здо-
ровье». 

12.45 «Это вы можете». 
13.45 Тираж «Спортлото». 
14.00 «Таинственный остров 

капитана Немо». Художе-
ственный телефильм. 3-я 
и 4-я серии. (Франция). 

15.45 «Человек на земле». Ки-
нопрограмма о тружени-
ках сельского хозяйства. 

Р6.30 «Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 

16.45 «Музыкальный абоне-
мент». 

17.30 Программа мультфиль-
мов: «Девочка в цирке», 
«Рекс-космонавт». 
«Содружество». 
«Мы танцуем и поем». 
«Очевидное — невероят-
ное». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Три 
ненастных дн.ч». 
« Время». 
Международные сорев-
нования по фигурному 
катанию на приз газеты 
«Нувель де Моску»» Муж-
чины. Произвольная 
программа. 
«Вечерние мелодии». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* «Неделя ТИ». 
* «И песня тоже...» Рас-
сказ о народном коллек-
тиве, ансамбле русской 
песни и танца Мурман-
ского морского рыбного 
порта. 
* «Телевик». 
* «О загадках смеха». До-
кументальный фильм. 
* «Наши гости». Играют 
доцент Петрозаводского 
филиала Ленинградской 
государственной консер-
ватории Климентий Векс-
лер (скрипка) и старший 
преподаватель Сергей 
Сухов (фортепиано). 
— 19.00 Перерыв. 
«Ты широк, могуч». До-
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ПО 
4 декабря -
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7 декабря -

8 декабря 
9 декабря 

10 декабря 

ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
- «Весна грустной любви». Художественный 

фильм. «У истоков света». Телеочерк. 
• «Девушка-джигит». Художественный фильм. 
- «Море в огне». Художественный фильм. 1-я 

серия. 
- «Море в огне». Художественный фильм. 2-я 

серия. «Боевые знамена». Документальный те-
леочерк. 

- «Максим Перепелица». Художественный Фильм. 
• «Матерь человеческая». Художественный фильм. 
- «Майя Плисецкая». Документальный фильм. 

«Грузинские ритмы». Фильм-концерт, 

кументальный теле-
фильм. 

19.20 Чемпионат мира по ганд-
болу. Женщины. 

19.50 Концерт. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.40 «Друзья мои». Художест-

венный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку, становись!» 
9.00 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «В некотором царстве». 
Мультфильм. 

11.50 Киножурнал «Хочу все 
знать». 

12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 А. Арканов, Г. Горин — 

«Маленькие комедии 
большого дома». Спек-
такль Московского теат-
ра сатиры. 

16.10 Премьера документаль-
ного телефильма «Путь» 
из цикла, посвященного 
трудовым коллективам 
страны. 

16.40 «Клуб кинопутешествий». 
17.40 «Завтра — день рожде-

ния бабушки». Мульт-
фильм. 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.35 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 

19.15 Международные сорев-
нования по фигурному 
катанию на приз газеты 
«Нувель де Моску». Спор-
тивные танцы. Произ-
вольная программа. 

21.00 «Время». 
21.35 «Л. Толстой на современ-

ной сцене». 
22.35 Чемпионат мира по ганд-

болу. СССР — ГДР. Жен-
щины. Финал. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.00 * Абастумапские зари-
совки»: Документальный 
фильм. 

19.10 «У театральной афиши». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.30 Полевая почта «Подвига». 
21.00 «Рассказы о художни-

ках». 
21.40 «Однажды осенью». Худо-

жественный телефильм. 

< 

• Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

2—3 декабря — «Странная 
женщина» (2 серии). Начало в 
15, 18, 21. «Золотое путешест-
вие Синдбада». Начало в 10.30, 
12.30. 

4 декабря — «Мститель» (2 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21. , и 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2—3 декабря — «Фр)энт за 

линией фронта» (3—4 с^иА) . 
Начало 2 — в 10, 
22. 3-го — в 13, 16, 19, 22. 

4 декабря — «Потоп» (Поль-
ша, 1—2 серии). Начало в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55656. 

Типография «На с т р а ж е 
Заполярья». Заказ 452. 

Т и р а ж 8360. 


