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Совещание в ЦК КПСС 
В Центральном Комитете КПСС состоялось совещание руко-

водителей центральных газет, журналов, телевидения и радио-
вещания, издательств, информационных агентств, других идео-
логических учреждений, заведующих отделами пропаганды и 
агитации ЦК Компартий союзных республик, ряда крайкомов и 
обкомов КПСС. 

Были рассмотрены задачи средств массовой информации и 
пропаганды, идеологической работы в связи с развертыванием 
всенародного обсуждения проекта ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии «Основные направления экономического и социального 
развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года». 

С докладом выступил секретарь ЦК КПСС В. И, Долгих. В 
работе совещания принял участие секретарь ЦК КПСС М. В. 
Зимянин, 

|ТАСС|. 

ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ -
У Д А Р Н Ы Й Ф И Н И Ш ! 

ОДОБРЯЕМ! 
Как и весь советский народ, североморцы едино-

душно одобряют проект ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии «Основные направления экономического и со-
циального развития СССР на 1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года». 

нерудных ископаемых, это сос-
тавная часть всех деталей 
крупнопанельного строитель-
ства. 

В проекте ЦК КПСС, в част-
ности, говорится: «Направлять 
капитальные вложения в пер-
вую очередь на реконструк-
цию и техническое перевоору-
жение предприятий и на за-
вершение ранее начатых стро-
ек. Строительство новых а 
расширение предприятий начи-
нать в том случае, если пот-
ребности народного хозяйства 
в данном виде продукции не 
могут быть обеспечены за 
счет улучшения использова-
ния действующих производст-
венных мощностей с учетом 
их реконструкции и техниче-
ского перевооружения». 

Мы единодушно пришли к 
мнению, что это совершенно 
правильное решение Взять, к 
примеру, такой факт на участ-
ке выпуска щебня люди нашей 
бригады внедрили десять ра-
ционализаторских предложе-
ний. В итоге производитель-
ность технологической линии 
повысилась приблизительно на 
15 процентов. 

Л. ВЕЛИЧКО, 
бригадир ремонтников. 

ПРИНЯЛИ 
СЕРДЦЕМ, 

ДОКАЖЕМ 
ДЕЛОМ! 

Все труженики нашего колч 
лектива автомобилистов серД1 
цем восприняли проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду Комму-
нистической партии Советского 
Союза «Основные направления 
экономического и социально-
го развития СССР на 1981— 
1985 годы и на период до 1990 
года». 

Приложим все силы и энер-. 
гию для выполнения основной 
задачи транспортников — пол-
ного и своевременного удов-
летворения потребностей на-
родного хозяйства и населения 
в перевозках, повышения эфч 
фективности и качества оабсц 
ты транспорта. 

В. ВОРОНОВ, • 

член КПСС. 

Имя в Книге трудовой славы 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

Надо сказать, условия труда 
требуют улучшения. Бригада 
теснится в углу цеха, девушки 
работают, почти касаясь друт 
друга локтями. Но работают 
хорошо. Под их умелыми ру-
ками куски раскроенной ткани 
приобретают форму, становят-
ся изделием. 

-г- В производственном про-
цессе мы тесно взаимосвяза-
ны, — поддерживает разговор 
Светлана Тарасова, — друг от 
друга зависим. Если хоть одна 
из нас задержит работу, то 
будут ждать все остальные. 
Конечно, стараемся не подво-
дить коллектив. 

Наташу Власюк чаще назы-
вают Натальей Павловной, до-
веряют ей самые серьезные де-
ла. За эти годы она сумела 
утвердить оебя в бригаде, зас-
лужить уважение окружаю-
щих. Мягкая, спокойная, она 
в сложной ситуации умеет 
проявить настоящий характер. 
Возросла у нее и требователь-
ность к себе. 

— Только вот не хватав» 

времени в таких коротких су|> 
ках, — улыбается Наташа. 
Готовлюсь к профсоюзному 
собранию, нужно искать лци 
дей для оформления уголка 
цехового комитета. 

Работа портнихи, общее®» 
венные заботы, семья... Одна! 
ко, несмотря па занятость, oft 
носиться к любому делу кол 
как она не привыкла. 

Имя Натальи Павловны Влад 
сюк занесено в Книгу трудо®о$ 
славы Североморска и притер 
родной зоны. Это не только ев 
успех, это успех всего код| 
лектива, награжденного грамСй 
той горкома ВЛКСМ, не ра* 
выходившего победителем 4 
социалистическом соревнова* 
нии. Сейчас в бригаде обьяв* 
лена трудовая вахта «XXVI 
съезду КПСС — 26 ударны* 
недель». Еще лучше, с боль» 
шей отдачей работают в эгтщ 
дни все девчата. И среди ни* 
— Наталья Власюк 

В. НЕКРАСОВА. 
НА СНИМКЕ: Н. П. ВласкЛ. 

• о т о Ю. Клековквн*. 

ОТ ИМЕНИ 
Б Р И Г А Д Ы 

Недавно коллектив нашего 
комбината нерудных ископае-
мых рапортовал о выполнении 
производственного задания де-
сятой пятилетки. Это произо-
шло накануне важнейшего со-
бытия в жизни нашей Родины 
— выхода в свет Постановле-
ния ЦК КПСС «О проекте ЦК 
КПСС к XXVI съезду Комму-
нистической партии Советско-
го Союза «Основные направле-
ния экономического п социаль-
ного развития СССР на 1981— 
1985 годы и на период до 1990 
года». 

Этот исторический документ, 
который в своей бригаде мы 
читали с радостью и волнени-
ем, по-настоящему воодушев-
ляет, вселяет гордость за ве-
ликую социалистическую стра-
ну, уверенно идущую к свет-
лому будущему — коммуниз-
му. 

Грандиозны планы ленин-
ской партии в области капи-
тального строительства, а ведь 
мы имеем к этому самое пря-
мое отношение. Продукция, что 
«ытгкяпт из upyoh комбината 

Завершающий месяц десятой пятилетки вышел на финишную I] 
прямую. Пройдет двадцать шесть дней, и эстафету ударной 
мхты примет пятилетка одиннадцатая. 

Небывалой мощи достиг экономический потенциал Страны I 
Советов. Она занимает первое место в мире по производству I 
стали, нефти (включая газовый конденсат], железной м марган- I 
цевой руд, кокса, минеральных удобрений, цемента, теплою- I 
вов и электровозов, многих других видов продукции. 

Крупный шаг вперед сделай • развитии сельскохозяйствен- I 
кого производства. В текущем пятилетии впервые среднегодо- I 
вой сбор зерна превысил двести миллионов тонн. 

«Каждая пятилетка рождает своих героев, — говорил на о к- I 
тябрьском (1980 г.) Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев. — Не I 
составляет исключение и нынешняя». 

Выступая на XII городской партийной конференции с отче- I 
том о работе ГК КПСС, первый секретарь горкома партии В. А. I 
Процеико назвал героями пятилетки многих тружеников земли I 
североморской. Среди них — экипаж траулера-рефрижератора I 
«Верхнедвинск», бригада слесарей по ремонту топливной anna- I 
ратуры Териберских СРМ, руководит которой Н. А. Фомин, I 
бригада плотников Ретинской базы АСПТР В. А. Капицы, I 
бригада коммуниста А. С. Мудрука и многие, многие другие. I 
План десятой пятилетки, как отмечалось на конференции, дос- I 
рочио выполнили десятки коллективов цехов, участков, бригад I 
ферм, промысловых кораблей и более 400 североморцев. В их I 
честь звучали теплые слова благодарности и в докладе, и в выс- I 
ту плени ях делегатов. 

Опыт лучших учит нас уверенно и настойчиво добиваться на- I 
ивысших результатов ценой минимальных затрат. Лидеров со-
ревнования много, но вместе с тем у нас больше «середня-
ков». Вдумайтесь в эти цифры. По стране примерно 8—12 про-
центов составляют передовики, 3—7 процентов — отстающие, 
основная же часть — «середняки». Какой же огромный резерв 
повышения производительности труда таится здесь! И творче-
ская, и общественная активность, и жизненная позиция, нако-
нец. Использовать все это для дальнейшего роста производст-
ва. улучшения качества выпускаемой продукции, укрепления 
трудовой и производственной дисциплины — это ли не фронт 
работ партийных, профсоюзных, комсомольских и других об-
щественных организаций! Показать «середняка» крупным пла-
ном, мобилизовать его на ударный труд, вывести ив уровень 
передовиков — вот важная попитико-воспитательная задача всех 
идеологических звеньев. 

В Североморске и пригородной зоне поддержана инициати-
ва передовых коллективов стрвны, работающих под девизом 
«XXVI съезду КПСС — 26 ударных недепь!». Поддержана, но 
ие везде. Там, где к этому движению подошли творчески, на-
пример, на предприятиях г. Полярного, посепков Росляково, 
Вьюжный, — там и результат налицо. Там же, где и делу от-
неслись формально, ограничились всего лишь призывом — там 
кроме компрометации важного дела ничего и не увидишь. Об 
этом также говорилось с трибуны XII партийной конференции. 
Необходимо повернуть работу так, чтобы каждая неделя пред-
съездовского соревнования давала новые плоды творчества, 
поднимала еще выше энтузиазм людей. 

Конечно, для этого надо работать всем партийным звеньям: 
•т рядового коммуниста до партийного бюро и парторганиза-
ции а целом. Этого требуют интересы страны, в значит, и ин-
тересы каждого ее труженика. 

До конце года, пятилетки в целом, осталось не так уж много 
времени. Вот почему сегодня и я последующие дни необходи-
мо оперетивно и всесторонне разбираться с положением дел 
в каждом соревнующемся коллективе, правильно оценить не-
достатки, в главное — добиться резкого улучшения хода пред-
съездовской вахты, повышения ее темпов, качества и эффек-
тивности труда. 

И здесь, как никогда, следует попнее использовать опыт пе-
редовиков, шире распространять их методы труда, всесторон-
не привлекать наставников, повысить гласность соревнования. 

Сегодня все силы должны быть направлены ив то, чтобы 
ударно завершить нынешний год и обеспечить отпичный старт 
первому году одиннадцатой пятилетки. 

В печати опубликован проект ЦК КПСС и XXVI съезду пар-
тии «Основные направленна экономического и социального 
развития СССР на 1981—198S годы и на период до 1990 года». 
Изучить этот важный документ, провести его обсуждение в ра-
бочих коллективах, наметить новые рубежи на 1981 год — вот 
еще одна важная задача в деятельности партийных организа-
ций города и пригородной зоны. 

Пусть каждый день предсъездовской трудовой вахты будет 
только ударным! 

| Т РЕДСТАВЛЯЕТЕ, избра-
ли меня председателем 

цехового комитета. Вначале я 
немного испугалась, даже хо-
тела отказаться. Ответствен-
ность-то большая. Ну, а сейчас 
думаю — надо справляться с 
делом, — так говорит Наталья 
Власюк о последнем событии в 
своей жизни. 

А в основном ее рассказ — 
о коллективе, о девчонках 
бригады, с которыми она рабо-
тает в цехе: 

— Мы все дружим! 
Натальины слова сказаны не 

впустую. Они делают общее 
дело, заботы и радости делят 
пополам. Все лучшее связано 
у Наташи с ее бригадой. 

Совсем юной девчонкой она 
закончила профессионально-
техническое училище. С тех 
пор ни разу не пожалела о 
выборе. Эти годы были для нее 
плодотворными: достигла высо-
кого профессионального мас-
терства, постигла «тайны» сво-
ей профессии. 

Их бригада геперь носит зва-
ние комсомольско-молодежно-
го коллектива. 

— Сама я недавно выбыла 
из комсомольского возраста,— 

I с легкой грустью говорит На-
таша. 

С комсомольской жизнью у 
нее связаны лучшие воспоми-
нания. В прошлые годы она 
была инициатором многих ин-

I тересных дел в своем коллек-
тиве. Добрая слава о нем рос-

I ла быстро. На гаша л ее подру-
I ги стремились трудиться так, 
I чтобы перевыполнять произ-
I водственные задания, рацио-
I нально использовать каждую 
I минуту рабочего времени, за-
I ботились о качестве изготов-
I ляемых изделий. 

— Сейчас сменная норма на-
I шей бригады — одиннадцать 
I брюк, —продолжает Наташа.— 
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Из выступлений делегатов XII городская 
партийная 

конференция 

А< Ф. ШАРОВ — пер-
вый секретарь горкома 
ВЛКСМ. 

— В отчетном докладе го-
родского комитета партии была 
дана высокая «щенка деятель-
ности городской комсомоль-
ской организации. Залог всех 
ваших успехов в партийном 
руководстве комсомолом, в пос-
тоянном внимании со стороны 
городского комитета партии, 
первичных партийных органи-
заций к нуждам и заботам ком-
сомольцев. 

Много внимания гор к о м 
ВАКСМ, комитеты комсомола 
уделяют подготовке к очеред-
ному партийному съезду» 

Все первичные комсомоль-
ские организации, комсомоль-
ско-молодежные коллективы 
включились во Всесоюзную эс-
тафету комсомольских дел 
«Десятой пятилетке — удар-
ный финиш!», «XXVI съезду 
КПСС — достойную встречу!», 
встали на трудовую вахту 
cXXVI съезду КПСС—26 удар-
ных недель!». 

И сегодня мы с гордостью 
можем рапортовать делегатам 
партийной конференции, что 28 
Комсомольске - молодежных, 
коллективов, более 400 моло-
дых производственников дос-
рочно выполнили плановые за-
дания десятой пятилетки. Сре-
ди них КМК В. В. Красикова, 
Н. Н. Цыбина, Л. Н. Плаксина, 
В А. Демидова, Н. Ф. Вродед-
ко и Ю. К. Березина. 

Более 1800 юношей и деву-
шек удостоены высокого зва-
ния сУдарннк коммунистиче-
ского труда». 

На комсомольско - молодеж-
ном) субботнике в июне это-
го года было заработано и пе-
речислено в фонд «Солидар-

ен Н. СМОЛЬСКАЯ — 
участковый врач город-
ской поликлиники, секре-
тарь, партийной органи-
зации центральной рай-
онной больницы. 

—I Здоровье советского на-
рода — бесценное богатство 
нашей страны. Поэтому вопро-
сы его охраны и улучшения 
постоянно находятся в центре 
внимания Коммунистической 
партии и Советского прави-
тельства. 

В докладе первого секретаря 
горкома партии товарища Про-
ценко приведены цифры, ха-
рактеризующие работу меди-
цинских учреждений города и 
пригородной зоны. Я думаю, 
нет' нужды их повторять. Ос-
тановлюсь только на том, что 
создание центральной район-
ной больницы существенно из-
менило функции аппарата уп-
равления. Крут вопросов, ко-
торые теперь стоят перед ру-
ководителями больниц, отделе-
ний, подразде\ений, значитель-
но расширился, особенно воз-
росли задачи поликлиник, ста-
ционарных отделений, а также 
ведущих специалистов. 

Что же нами уже сделано 
по выполнению постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР? 

Первое — с 22 января теку-
щего года организован бригад-
ный метод работы, который 
позволяет вести комплексное 

ность» свыше десяти тысяч 
рублей. 

800 старшеклассников пои-
няли участие в пятой летней 
трудовой четверти. Ими выпол-
нено сельскохозяйственных ра-
бот на сумму более 55 тысяч 
рублей. По комсомольски, с за-
дором и огоньком, работали 
учащиеся средних школ №№2, 
7, 9, школы № 3 г. Полярного. 

С такими трудовыми подар-
ками подходят наши комсо-
мольцы к очередному съезду 
партии. 

Организованно прошли пер-
вые занятия в кружках комсо? 
мольской политучебы. Однако 
оставляет желать лучшего яв-
ка, активность слушателей, ка-
чество подготовки занятий. 

В декабре—январе в комсо-
мольских организациях прой-
дет общественно-политическая 
аттестация участников Ленин-
ского зачета. Аттестация при-
звана подвести итог трудовой 
и общественно - политической 
Деятельности молодежи за 1980 
год и пятилетку в целом. Же-
лательно, чтобы аттестацион-
ные комиссии возглавляли ком-
мунисты, чтобы комиссии ра-
ботали не периодически, а пос-
тоянно в течение года, регу-
лярно : заслушивали комсомоль-
цев о ходе выполнения комп-
лексных планов. 

Непосредственное влияние 
на идейную закалку, форми-
рование классового сознания 
молодежи оказывают военно-
спортивные игры «Зарница» и 
«Орленок», в которых ежегод-
но принимают участие более 
одиннадцати тысяч школьни-
ков. 

В походе по местам револю-
ционной, трудовой и боевой 
славы советского народа уча-
ствуют свыше 4,5 тысячи юно-
шей и девушек. 

В докладе указывалось па 
недостаточную работу горко-
ма, комитетов комсомола по 
укреплению внутрисоюзной 
дисциплины. В некоторых ор-
ганизациях имеются случаи не-
своевременной уплаты член-
ских взносов, нерегулярного 
проведения комсомольских 
собраний, ведется слабая рабо-
та по приему в комсомол ра-
ботающей молодежи. И в этом 
мы также рассчитываем на по-
мощь и поддержку партийных 
организаций. 

наблюдение за больными; вто-
рое — организовано «диагнос-
тическое» бюро за счет изыс-
кания внутренних резервов; 
третье — произведено разук-
рупнение терапевтичес к и х 
участков; четвертое — открыт 
кабинет функциональной диаг-
ностики и укомплектована 
ставка врача кабинета; пятое— 
увеличилось число посещений 
к врачам с 12.000 в 1979 году 
до 14.600 в 1980 году. 

Благодаря введению системы 
предварительной самозаписи 
удалось, несмотря на увеличе-
ние посещений в поликлини-
ку, более планомерно регули-
ровать нагрузку персонала. 

В отчетном периоде была 
активизирована помощь сель-
ским труженикам: на село вы-
езжали бригады специалистов, 
проводились профосм о т ры, 
улучшилось оказание консуль-
тативной и методической по-

мощи лечебно-профилактиче-
ским учреждениям пригород-
ной зоны и побережья. 

Партийное бюро не упуска-
ет из-под контроля организа-
цию санпросветработы, во вре-
мя выездов бригад прочитано 
173 лекции на медицинские 
темы, лекции и беседы про-
водил практически каждый 
второй врач. 

Решать вопросы лечебно-
профилактического плана без 
грамотных кадров практически 
невозможно. Партбюро, адми-
нистрация, общественные ор-
ганизации вопросы работы с 
кадрами, повышения их про-
фессионального мастерства 
держат на постоянном контро-
ле. 

В соответствии с планом 
1979—1980 годов 22 врача про-
шли обучение в институте усо-
вершенствования, 20 обучались 

Б. М. МОРОЗОВСКИЙ 
— прокурор города. 

-—Успешное выполнение пос-
тавленных партией важных, во 
многих отношениях новых за-, 
дач об искоренении преступ-
ности, нарушений законов, лик-
видации порождающих их при-
чин было бы невозможно без 
перестройки всей нашей рабо-
ты в этом направлении на но-
вых, более высоких организа-
ционных началах. 

Рассматривая и оценивая с 
этих позиций состояние борь-
бы с преступностью и нару-* 
шениями законов в городе Се-
вероморске и пригородной зо-
не, следует отметить, что за 
последние годы обстановка 
складывалась не совсем удач-
но. В определенной мере этому 
способствовало и то, что в ря-
де случаев допускались иска-
жения отчетности о преступ-
ности, просчеты и недооценки 
существовавшего положения. 
Это в свою очередь привело к 
снижению уровня активности 
общественности и некоторых 
правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью и пра-
вонарушениями. Не отвечала 
предъявленным требованиям 
работа добровольных народных 
дружин, товарищеских судов и 
других организаций. Была ос-
лаблена борьба с пьянством, 
тунеядством, хулиганством, 
кражами социалистической и 
личной собственности граждан, 
с преступлениями, совершае-
мыми на бытовой почве. 

Проделанная работа позволи-
ла добиться значительного ук-
репления социалистической за-
конности в нашем городе. За 
одиннадцать месяцев текущего 
года снизилось общее число 
зарегистрированных преступ-
лений, снизились также тяж-
кие преступления и преступ-
ность среди несовершеннолет-
них, меньше стало других на-
рушений законов. 

Общий недостаток состоит в 
том, что отдельные руководи-
тели и должностные лица не 
могут, а подчас не желают за-
ниматься должным образом 
воспитательной работой в кол-
лективе, нередко сами допус-
кают грубые нарушения зако-
нов, что отмечалось в докла-
де. 

Вот, казалось бы, незначи-

на базе Мурманской областной 
больницы, все врачи принима-
ют участие в постоянно дейст-
вующих семинарах, в обще-
больничных конференциях. 
Проводится смотр-конкурс на 
звание «Лучшая по профессии». 

Сделано немало, но партий-
ное бюро понимает, что мож-
но сделать и больше. Анализ 
нашей деятельности показыва-
ет, что партийное бюро, адми-л 
нистрация, общественные орга-
низации не все еще сделали 
для максимального удовлетво-
рения населения прежде всего 
узкоспециализированной меди-
цинской помощью, имеют мес-
то справедливые нарекания на-
селения на работу наших уч-
реждений, не полностью реше-
ны вопросы комплектования 
кадров скорой помощи в горо-
де Полярном. К устранению 
этих недостатков мы примем 
необходимые меры. 

тельный пример. Директор Тег 
риберского рыбозавода В. Е. 
Москалюк издала такой при-
каз: «На слесаря Баранова с 
01.01.80 года возложить обя-
занности начальника народной 
дружины с доплатой 15 рублей 
в месяц...». Этим приказом, 
•аряду с нарушением демокра-
тических принципов образова-
ния руководящих органов доб-
ровольных дружин, государст-
ву причинен материальный 
ущерб. 

В колхозе имени XXI съезда 
КПСС каждый второй работ-
ник допустил правонарушение, 
резко возросло число лиц, при-
влеченных к уголовной ответ-
ственности, а также к админи-
стративной за нарушение об-
щественного порядка и пьянст-
во. Однако партийной органи-
зацией, руководством и обще-
ственными организациями кол-
хоза практически никаких мер 
воспитательного характера к 
нарушителям не принималось. 

В последние годы проявля-
ется недооценка опасности мел-
ких хищений социалистической 
собственности, отмечается ос-, 
лабление борьбы с ними не 
только на колбасном заводе, но 
и на других предприятиях, осо-
бенно пищевой и мясо-молоч-
ной промышленности. 

Давно назрела и требует сво-
его разрешения проблема борь-
бы с захватом земли и само-
вольным строительством лич-
ных гаражей и других строе-
ний, нередко из похищенных 
строительных материа л о в . 
Только в поселке Териберка на 
реке Мучка самовольно по-
строено около 30 домиков, хо-
тя стройматериалов в продаже 
нет. 

По-прежнему особо актуаль-
но стоят задачи предупрежде-
ния преступности и правонару-
шений среди несовершенно-
летних. Пьянство и безнадзор-
ность являются питательной 
почвой для совершения ими 
преступления и других право-
нарушений. Уровень воспита-
тельной работы в отдельных 
школах, и в особенности в 
ГПТУ-19, не отвечает предъяв-
ляемым требованиям. 50 про-
центов всех преступлений не-
совершеннолетних совершены 
учащимися ШТУ. 

Нам представляется, что ус-
пешное решение требований 
партии о дальнейшем усилении 
борьбы с преступностью и на-
рушениями законов невозмож-
но без создания более совер-
шенного перспективного, науч-
но обоснованного городского 
комплексного плана профилак-
тики правонарушений, преду-
сматривающего согласованные 
действия горкома партии, ис-
полкомов местных Советов, 
правоохранительных, хозяйст-
венных и культурно-воспита-
тельных органов, средств мас-
совой информации и различ-
ных общественных организа-
ций. Имеющийся план не отве-
чает требованиям времени. 

Г. И. СКРЫННИК — 
учительница сред н е й 
школы № 5. 

— На XI Североморской го-, 
родской партийной конферен-
ции говорилось о том, что 
школьные парторганизации, отг 
дел народного образования, 
горком профсоюза работника» 
просвещения, руководителе 
школ и профтехучилища не-
достаточно повышают ответст-
венность педагогических кол-, 
лективов за совершенствова-
ние учебно - воспитательного 
процесса, сокращения второ-
годничества и отсева учащихся. 
Указывалось на необходимость 
больше уделять внимание идей-
но-нравственному становлению 
учащейся молодежи, ее подго-

- товке к жизни, 
Докладываю конференции, 

что, руководствуясь решени®» 
ми XXV съезда партии, нлехгу-
мов ЦК КПСС, постановлена 
ями партии и правительства па 
народному образованию, пар- -
тайные организации, гороно» 
горком профсоюза работников 
просвещения, педагогические 
коллективы школ и профтех-
училища № 19 провели опреде-
ленную работу по устранению 
критических замечаний. 

Выполняя постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем совер-
шенствовании обучения, воспи-
тания учащихся общеобразова-
тельных школ и подготовке и* 
к труду», коммунисты, все учи-
теля школ, гороно, особое вни-
мание обратили на улучшение 
трудового обучения и проф-
ориентации учащихся. 

Из 973 выпускников школ 
прошлого учебного года посту-
пили на производство и курсы 
по специальности — 334 чело-
века, в профтехучилища — 387, 
в военные училища —91 чело-
век. Вместе с аттестатами по* 
лучили рабочие квалификации 
63 выпускника. 

Свой вклад в развитие на-
родного образования вносит и 
коллектив школы № 5, где я 
работаю. По итогам социалис-
тического соревнования в 1979 
—1980 учебном году нашему 
коллективу присуждено neper 
ходящее Красное знамя Севе-
роморского гороно и горкома 
просвещения. 

На прошедших отчетно-вы-
борных собраниях коммунисты 
главное внимание сосредото-
чили на имеющихся недостат-
ках в учебно - воспитательной 
работе. Нам есть над чем по-
работать. Далеко не все сдела-
но в трудовом воспитании уча-
щихся, в профориентационной 
работе. Одним из следствий 
этого является тот факт, что в 
этом году не выполнен план 
набора в ГПТУ-19. 

В отчетном докладе правди-
во указывалось на то, что педа-
гогическим коллективам следу-
ет значительно улучшить пра-
вовое воспитание учащихся, 
работу с «трудными» подрост-
ками. 

За отчетный период в Севе-
роморске и пригородной зоне 
вступили в строй пять новых 
школ. Педагоги, родители, уча-
щиеся благодарны за это пар-
тийным, советским органам. 
Вместе с тем в школах-ново-
стройках много строительных 
недоделок, дети не обеспечи-
ваются г "рячим питанием. Прит 
чина в низком качестве испол-
нения строительных работ. 
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Из выступлений делегатов XII городская 
партийная 

конференция 

И. И. ЛАГУТКИН — 
председатель городского 
комитета народ н о г о 
контроля, член бюро ГК 
КПСС. 

— Сейчас в городе и приго-
родной зоне избраны и рабо-
тают 158 групп и постов с об-
щим числом народных контро-
леров 987 человек, в их числе 
472 рабочих, 329 членов КПСС. 
В состав групп и постов вошли 
передовые, наиболее активные 
рабочие, колхозники, специа-. 
листы народного хозяйства, 

^Ьлужащие, < • как коммунисты, 
и беспартийные. 

Комитетом, группами и пос-
тами за два последних года 
было проведено 57 массовых и 
более 500 проверок по вопро-
сам улучшения использования 
резервов производства и уси-
лению режима экономии сы-
рья и материалов. 

За это же время городским 
комитетам проведено 17 прове-
рок по сигналам и Жалобам 
трудящихся. В ходе их были 
Вскрыты факты бесхозяйствен-
ности, незаконного расходова-
ния государственных средств, 
щ ряде предприятий и органи-
заций злоупотребления служеб-
ным положением отдельными 
хозяйственными руководите-
лями, бесконтрольность за ка-
чеством выпускаемой продук-
ции и др. 

Результаты всех проверок 
были рассмотрены на заседани-
ях комитета. 

|^^Следует отметить, что мно-
Н е проверки и принятые по 
ним меры являются следстви-
ем возрастающей творческой 
инициативы трудящихся, кото-
рые через органы народного 
контроля стараются эффектив-
нее участвовать в управлении 
делами государства. 

Партийные организации цент-
ральной районной больницы, 

Териберских судоремонтных 
мастерских, колбасного заво-. 
да, Североморского хлебоком-
бината, секретари тг. Смоль-
ская, Дульнева, Овчинникова, 
Дюканова —постоянно направ-
ляют деятельность групп и пос-
тов, регулярно рассматривают 
планы их работы и доклады о 
результатах наиболее важных 
проверок, дают ответственные 
поручения, всемерно поддер-
живают полезные предложе-
ния, заботятся об организации 
учебы дозорных. 

В этих партийных организа-
циях регулярно заслушивают 
отчеты коммунистов, работаю-
щих в группах и постах, что 
благоприятно сказывается на 
их активности. 

Хорошо работают народные 
контролеры Североморского 
молочного завода, узла связи, 
канторы «Североморскгоргаз», 
где председателями коммунис-
ты тт. А. И. Давыденко, В. П.-
Амелина и Т. И. Алтухова. 

Вместе с . тем секретари от-
дельных партийных организа-
ций, как например, Терибер-
ского рыбозавода, строитель-
ного участка главка «Севрыба», 
отдела внутренних дел, колхо-
за «Северная звезда» слабо 
осуществляют контроль по ру-
ководству группами. Здесь не 
определены задания народным 
контролерам, принижена их 
роль. Не придается должного 
значения гласности работы 
групп, редко выпускаются 
листки народного контроля. 

В отчетном докладе указыва-
лось на плохую работу ряда 
предприятий и организации 
сферы обслуживания. Посту-
пают жалобы и нарекания тру-
дящихся. Все вы знаете, что 
несмотря на трудные условия 
и снижение фондов обеспече-
ния сельскохозяйственной про-
дукцией, наша область, в том 
числе и город с его пригород-
ной зоной, полностью произве-
ли закладку плодоовощной про-
дукции. Но отдельные руково-
дители еще не прониклись от-
ветственностью за ее сохран-
ность, не принимают должных 
мер, чтобы не допустить пор-
чи, особенно картофеля, а это 
уже наблюдается в военторгах 
городов Полярного и Северо-
морска. За девять месяцев Се-
вероморским военторгом было 
списано на корм скоту 831 тон-
на картофеля и 110 тонн ово-
щей. Много нареканий и на 
торговое обслуживание населе-
ния, в том числе было выяв-

лено 32,8 процента от прове-
ренных предприятий случаев 
нарушения правил торговли, 
допущено растрат и хищений 
на сумму более 6,5 тысяч руб-
лей. В то же время комитет и 
группы не всегда еще проявля-
ют необходимую настойчивость 
и принципиальность в борьбе 
с подобными недостатками. 

Не на должном уровне рабо-
тает комбинат бытового обслу-
живания (директор А. П. Не-
известная), Особенно его фили-
алы в поселках побережья. 
Планы выполняются неритмич-
но, производительность труда 
отстает от роста заработной 
платы. 

Не все благополучно еще и 
с работой пассажирского об-
служивания населения, связи/ 
велики еще простои транспор-
та под разгрузкой. 

Сейчас, когда до конца за-
вершающего года пятилетки 
остался месяц, группам и пос-
там народных контролеров на 
предприятиях, в каждой орга-
низации необходимо проявить 
максимум забот о выполнении 
своей главной задачи— содей-
ствовать выполнению годового 
задания и пятилетки в целом, 
повседневно бороться за эко-
номное расходование матери-
альных и энергетических ре-
сурсов, способствовать достой-
ной встрече XXVI съезда 
КПСС. 

А. С. МУДРУК - б р и -
гадир фрезеровщиков, 
член горкома КПСС. 

— В отчетном докладе В. А. 
Проценхо прозвучала необхо-
димость развития социалисти-
ческого соревнования под де-
зом «Работать без отстающих». 
А задавать тон и направлять 
всю работу на местах должны 
коммунисты, партийные орга-
низации. 

К примеру, в нашем цехе на 

протяжении ряда лет станоч-
ный участок работал не всег-
да ритмично. Кроме перебоев 
в загрузке, ряд молодых рабо-
чих-станочников не выполняли 
сменно - суточные задания и 
месячные планы. 

Это положение дел было об-
суждено на собрании партгруп-
пы станочников (партгрупорг 
коммунист 3. Т. Орловский). 
Администрации было предло-
жено: индивидуально работаю-
щих станочников объединить 
в сквозные бригады. Я явля-
юсь бригадиром одной из та-
ких бригад. 

В состав бригады, наряду с 
высококвалифнцированн ы м и 
рабочими, вошли станочники, 
ранее не выполнявшие план и 
нормы выработки. Эта органи-
зация бригад дала возможность 
отстающим рабочим находить-
ся под постоянным контролем 
бригадир» и членов бригады. 

С первых месяцев организа-
ции таких бригад стало посто-
янным выполнение и перевы-
полнение планов. Целесообраз-
ность организации сквозных 
бригад сказалась на выполне-
нии сменно-суточных заданий, 
хогда изготовление деталей 
проходило цикл обработки без 
остановки из смены в смену. 
Сократился цикл изготовления 
деталей, что ранее было не-
возможным при индивидуаль-
ном методе работы. Возросла 
также и ответственность рабо-
чих за порученное дело: каж-
дый не захотел отставать от 
своих товарищей. 

Важно отметить создавший-
ся в бригадах благоприятный 
психологический климат, где 
ответственность за каждого 
члена бригады нес весь кол-
лектив. Так, например, фрезе-, 
ровщик Тубольцев ранее был 
нарушителем трудовой дисцип-, 
лины и общественного порядка, 
за что неоднократно к нему 
пригашались меры админист-
ративного воздействия. Будучи 
уже в составе бригады, он 
вновь нарушил общественный 
порядок. За данный просту-
пок товарища вся бригада бы-
ла снята с обсуждения при 
подведении итогов социалисти-
ческого соревнования. 

На собрании бригады товари-
щи строго осудили его просту-
пок. И этот случай, как видно 
из дальнейшего поведения тов. 
Тубольцева, явился для него 
уроком. По настоящее время в 
бригаде, где основной состав 
— молодежь, нет нарушителей. 

Как показала практика, кол-
лективная форма организации 
труда — это один из самых 
эффективных способов увеличен 
ния производительности тру-
да, дальнейшего роста социа-
листического соревнования. А 
девиз «Ни одного отстающего 
рядом!» прочно входит в жизнь 
нашего коллектива и воплоща-
ется в повседневных делах. 

В повседневной практиче-
ской деятельности цеховая пар-
тийная организация уделяет 
внимание идеологической рабо-
те в коллективе. Политучеба 
коммунистов и школы комму-, 
нистического труда, политин-
формации являются пока ос-
новными источниками повы- • 
шения политических и эконо-
мических знаний коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных. 
Большую роль в развитии об-
щественно-политической ак-
тивности рабочих играет учеба 
в школах коммунистического 
труда, которые в нашем кол-
лективе действуют уже в те-
чение многих лет. 

У нас есть еще целый ряд 
нерешенных проблем. Пока не 
полностью еще удовлетворяют-
ся запросы трудящихся в бла-. 
гоустренном жилье, комму-
нальных и бытовых услугах, 
особенно с учетом развития 
производства. Жизненной не-
обходимостью для тружеников 
поселка является, строительст-. 
во нового здания средней шко-
лы, так как существующая 
школа перегружена: занятия 
ведутся в три смены, что отри-
цательно влияет на качество 
учебно-воспитательного про-, 
цеоса. По данным исполкома 
Росляковского поселкового Со-
вета у нас 540 детей не обес-
печены дошкольными детски-
ми учреждениями. Существуют 
щий детский комбинат так же, 
как и школа, переполнен. Не-
обходимо ускорить строитель-
ство типового детского комбит 
ната на 320 мест. Несмотря на 
неоднократные жалобы и 
просьбы жителей поселка Рос-
ляково, не решается вопрос 
об улучшении отопления и гот 
ричего водоснабжения жилых 
домов. 

Позвольте выразить уверен-
ность, что в новой пятилетке 
решению этих вопросов будет 
уделено самое серьезное вни-
мание со стороны горкома 
КПСС и других органов. 

Работу горкома КПСС за от? 
четный период предлагаю при-
знать удовлетворительной. 

Люди земли североморской 

ВОСПИТАН УЧЕНИКА 
Когда приходит в нашу стро-

ительную организацию нови-, 
чок, его стараются направить 
на обучение к Алексею Алек-< 
сандровичу Бурмистрову. 

Алексей Александрович, сам 
прошедший большой путь в 
строительстве от плотника чет-
вертого разряда до прораба, с 
вниманием и заботой относится 
к молодежи. Наставник, можно 
сказать, по призванию. «Лепит» 
он будущих специалистов уме-
ло, даже талантливо. Приходят 
на строительную площадку мо-. 
лодые ребята, многие без спе-
циальности. Через небольшой 
отрезок времени уже не узнать 
вчерашних новичков: так уве-
ренно они работают, так уве-
ренно чувствуют себя на объ-
ектах. Алексей Александро-
вич, несмотря на большую за-
нятость —ведь хлопотна долж-
ность прораба! — часто бесе-
дует с учениками, подробно 
объясняет задание, которое не-
обходимо выполнить молодому 
строителю. И не только объяс-
няет. Не было случая, чтобы 
Бурмистров забыл проконтро-
лировать его работу, подвести 
итоги, оценить качество сде-
ланного за день. 

Петр Иванов начинал на 

строительном объекте учени-
ком плотника. И уже за ко-
роткий срок овладел специаль-
ностью, стал плотникам третье-, 
го разряда. Есть в этом заслу-
га и Алексея Александровича 
Бурмистрова, его большой нас-
тавнической работы. Сам Алек-
сей Александрович, отдавший 
свою жизнь строительству, не 
терпит недобросовестного от-
ношения к делу, умеет заме-
тить каждый недостаток в ра-
боте. Он толково объясняет 
ученикам технологию столяр-
ных работ, советует, как ка-
чественнее их выполнить. Кол-
лектив, возглавляемый комму-
нистом А. А. Бурмистровым, 
постоянно перекрывает произ-
водственные задания в полтора 
раза. 

На Алексея Александровича 
равняются все молодью рабо-
чие. Подкупает он молодежь 
постоянным стремлением по-
мочь, научить, поддержать в 
трудную минуту. 

— Тянутся к нему люди! — 
говорят строители об Алексее 
Александровиче. 

Не может че привлекать его 
сильный бескомпромиссный ха-
рактер, высокое мастерство, 

огромный опыт строителя. А 
главное, умение работать в 
высшей мере добросовестно и 
учить тому других. Учить с 
успехом. Только однажды был 
случай, когда он отчислил из 
бригады двух человек за не-
дисциплинированность. Да и то 
через пару недель оба запро-
сились обратно. 

Из учеников Алексея Алек-
сандровича можно составить 
целые коллективы: это брига-
да каменщиков — А. Э. Ния-
зова, бетонщиков — Д. А. Яго-
фарава, плотников —И. Г. Бой-
таева. Те, кто работает под 
началом Бурмистрова, неизмен-
но становятся хорошими спе-
циалистами, получают 2—3 
разряды. 

Коммунист А. А. Бурмистров 
заслуживает подражания в доб-
рых трудовых делах. На его 
счету свыше сорока благодар-
ностей, поощрений. Алексей 
Александрович награжден ме-
далью «За трудовое отличие», 
занесен на Доску почета, пос-
тоянно выходит победителем а 
социалистическом соревнова-
нии, является ударником ком-
мунистического труда. И всег-
да верен он своей рабочей 
заповеди: воспитай ученика, 
достойного себя. 

Н. ГВЕРИТНЕВ, 
секретарь партийной 

организации. 

НА ВДНХ СССР 

С ЗАБОТОЙ 
О ЧЕЛОВЕКЕ 
ОГРОМНАЯ забота совет-

ской власти об условиях 
труда и быта, отдыха и лече-
ния инвалидов войны и труда 
— тема новой экспозиции в па-
вильоне «Здравоохране н и е 
СССР» на ВДНХ СССР. 

Выставка «Социально-трудо-
вая реабилитация в СССР» 
рассказывает о том, как мест-, 
ные Советы, органы социаль-
ного обеспечения, медики, тру-
довые коллективы повседневно 
занимаются этой важной проб-
лемой. В нашей стране каждо-
му человеку, по той или иной 
причине ставшему нетрудоспо-
собным или трудоспособным 
лишь частично, создаются ус-
ловия для применения его сил 
и навыков на благо общества. 
Инвалиды обеспечиваются пен-
сиями, льготными возможнос-
тями для санаторно-курортно-
го лечения. Все шире практи-
куется проведение врачебяо-
трудовых экспертиз непосред-
ственно по месту жительства 
людей. Это особенно важно 

для отдаленных районов. 
Немалые средства выделя-

ются из государственного бюд-
жета на снабжение инвали-
дов индивидуальными транс-
портными средствами. Только 
в Российской Федерации ими 
обеспечено около 160 тысяч 
человек. "В частности, за ми-
нувшую пятилетку в РСФСР 
бесплатно получили автомоби-
ли «Запорожец» свыше 90 гыт 
сяч инвалидов войны и труда. 

Инвалидов, которые по раз-
личным причинам не в состоя-, 
нии пользовагься бытовой под-
держкой своих близких, госу-
дарство может взять под свою 
опеку. За девятую и четыре го-
да десятой пятилетки построе-
но новых домов-интернатов для 
инвалидов почти на сто тысяч 
мест. В этих интернатах люди 
имеют возможность (если по-
желают) заняться трудом, ко-
торый им по силам и по душе. 
В домах-интернатах налажены 
лечение, культурный досуг. 

(Корр. ТАСС). 



Советы врача 

ОСТОРОЖНО, ГРИПП! 
Сейчас « С е в е р о м о р с к е и при-

городной зоне широкое распро-
странение полумиля грипп и ост-
р ы е р е с п и р а т о р н ы е заболевания, 
особенно среди детей. В связи с 
этим мне хочется д а т ь родителям 
несколько советов. 

Н е посещайте с детьми м е о а 
большого скопления людей —ма-
газины, кявотеатры, д о м а культу-
ры, клубы н т д. 

При появлении признаков забо-
л е в а н и я у себя ни в к о е м случае 
ие посещайте детские учрежде-
ния 

При появлении признаков забо-
левания у ребенка ни в коем слу-
чае ие о т п р а в \ я й т е е г о в школу 
или детский сад. У л о ж и т е его в 
• о с т е л ь н вызовите врача на дом. 

Выделите больному отдельные 
постель, полотенце, посуду, иг-
рушки . После использования по-
суду обязательно кипятите или 

обдавайте к р у т ы м кипятком. Бе-
лье, полотенца , носовые п л а т к и 
замачивайте в содовом растворе , 
кипятите и стирайте отдельно. 

В л а ж н у ю уборку помещения 
проводите 2—3 раза в д е н ь с при-
менением 0,2—0,5-процентного 
раствора хлорамина. Для его при-
готовления на ведро воды необ-
ходимо взять 20—50 грамм хлора-
мина. 

Помещение , где находится боль-
ной, необходимо проветривать 
к а ж д ы е 3—4 часа, чтобы воздух 
всегда был свежим, чистым и су-
хим, а его температура ие превы-
шала 18—20 градусов. 

Больному необходимо обеспе-
чить покой, оградить его от шу-
ма, яркого света и других раз-
д р а ж и т е л е й . 

Рекомендуется давать во вре-
мя болезни согревающее потогон-
ное питье — горячий чай с ма-
линовым вареньем, настой из су-

х о й малины, липового цвета, чай 
с медом и т. д. 

Лица , у х а ж и в а ю щ и е за боль-
ным, д о л ж н ы пользоваться мар-
левой повязкой, з акрывающей рот 
и вое. Через к а ж д ы е 3—4 часа 
повязку следует менять на чис-
тую. 

Детей необходимо по возмож-
ности изолировать от больного, 
х о т я ' б ы на первые 5 дней. 

Больной д о л ж е н оставаться в 
постели до полного выздоровле-
ния и выполнять советы лечаще-
го врача. 

Помните — вы м о ж е т е преду-
предить заболевание гриппом, не 
допустить его распространения 
среди о к р у ж а ю щ и х . 

И еще раз хочется напомнить: 
почувствовав, что вы заболеваете, 
не медлите обратиться к врачу. 
Помните , что вы м о ж е т е заразить 
товарищей по работе, многих лк.-
дей, с которыми будете общаться. 

Н, ФРОЛОВ, 
главный государственный 

санитарный врач 
Североморска и пригородной 

зоны. 

Спорт 

л ы ж н я 
З О В Е Т ! 

Н а д Кольским полуостровом 
опустилась полярная ночь. .11 
все ж е настоящим любителям 
зимних видов спорта она — не 
помеха. Сверкает огнями тра-
диционный каток в Северомор-
ске, а в загородном п а р к е сегод-
ня состоятся организованные 
добровольным спортивным об-
ществом «Труд» первые в ны-
нешнем сезоне л ы ж н ы е гонки. 
Болельщики смогут увидеть 
старты сильнейших л ы ж н и к о в 
с И часов «условного» дня. 

Как известно, тысячи ж и т е -
лей Североморска и пригород-
ной зоны к а ж д у ю зиму прини-
мают самое активное участие в 
л ы ж н ы х с о р е в н о в а н и е . Есть 
заслуга североморцев и в том, 
что наша область ежегодно 
входит в число лидеров Всесо-
юзного смотра « Л ы ж н я зовет!». 
Стартами силы и мужества , 

бодрости и здоровья н а з ы в а ю т 
у нас гонки на л ы ж а х . И ньъ 
нешняя — с самого начала — 
необычайно с н е ж н а я зима пре-
доставляет все возможности 
д л я занятий этим северным ви-
дом спорта. 

Самые заядлые л ы ж н и к и у ж е 
«накатали» по сотне километ-
ров в только что открывшемся 
зимнем сезоне. А впереди — 
долгие недели зимы, многие 
спортивные состязания самках 
различных рангов, венчаемые 
знаменитым «Праздником Се-
вера» в Мурманске . 

Приглашаем всех северомор-
цев на с н е ж н ы е трассы — не-
взирая на полярную вочь! 

Организационный , комитет 
л ы ж н ы х гонок надеется, что 
спортивные активисты на мес-
тах отнесутся к мероприятию 
со всей серьезностью. 

Горсовет Д С О «Труд». 

Редактор . 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
а ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
И.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.10 «Мушкетеры 4 «а». Худо-

жественный телефильм. 
9.50 «Вместе — дружная се-

мья». 
10.20 «Очевидное — невероят-

ное». По окончании — 
Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Народный депутат». До-

кументаль н ы й теле-
фильм. 

15.20 ••Рассказы о декабрис-
тах. И. Пущин». 

16.20 «Чему и к а к учат в 
ПТУ». Шахтерская смена 
Кузбасса. 

16.50 Чемпионат СССР по во-
лейболу. Женщины. «Ав-
томобилист» (Ташкент) — 
«Уралочка» (Свердловск). 

J . . 2 5 «Творчество юных». 
17.50 «Наш сад». 
18.20 «Дели — столица Индии». 

Документальный фильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «ХХМ съезду КПСС —до-

стойную встречу». 
19.30 Фантазия на темы песен 

И. Дунаевского. 
19 40 А. Корнейчук — «Платон 

Кречет». Спектакль Харь-
ковского государственно-
го академического укра-
инского театра им. Т. Г. 
Шевченко 

21.00 «Время». 
21 45 — 23.25 Альманах «Поэ-

зия». По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Жили были в первом 

классе». 
17.30 * «Поет Галина Карева», 

Фильм-концерт. 
17.45 * «Старт». 
18.15 * Телевизионные извес-

т и я . 
18.30 * « Навстречу XXVI с ъ е э . 

ду КПСС». Р а с с к а з о ком-
мунистах Октябрьского 
района г. Мурманска. 

1У.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Кубок Дзвиса по тенни-
су. Сборная ЧССР — 
— сборная Италии. 

21.00 А. Бородин — Кварте-» 
JV® 2 

21.40 *— 23.10 «Екатерина Во-
ронина». Художествен-
ный фильм. 

В Т О Р Н И К 
9 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
ti.OO «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика . 
9.15 «Ребятам о зверятах» . 
9.45 «Екатерина Воронина». 

Художественный фильм. 
По скончании — Новос-
ти. 

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

н ы х фильмов: «Таймыр-
ские встречи», «Ямаль-
ские параллели», «Доро-
га пойдет через Чару». 

1о.50 «Телестадион». 
16.20 Произведения С. Про-

кофьева и А. Хачатуря-
на. 

16.40 «Адреса молодых». 
17.10 • «Самодеятельному твор-

честву — новые горизон-
ты». Областной праздник 
народного танца . 

17.50 « Р а с с к а з ы о художни-
ках». Творчество Н. Ре-
риха. 

18.15 «Человек я закон». 
18.45 «Сегодня » мире». 
19,00 «Навстречу XXVI съезду 

КПСС», п р о г р а м м а теле-
видения Киргизской ССР. 

21.00 «Время». 
22.00 «Контрольная для взрос-

лых» Цикл второй. Пере-
дача 5-я. 

22.25 «Сегодня в мире». 
22.40 — 23.25 Ритмы Индии. 

Вторая программа 
16.37 * Программа передач. 
16.40 * Альманах «Географ». 
17.10 Концерт артистов наро-

дов Севера (ЦТ). 

17.50 * «Познакомьтесь: Омск». 
Киноочерк. 

18.00 • «Чем, кто идет впере-
ди». 

18.30 Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножур н а л «Наш 
край» № 50. 

19.00 «Музыкальный киоск». 
19.30 Кубок мира по горно-

лыжному спорту. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 « м е ж д у н а р о д н а я панора-

ма». 
21.00 Концерт академического 

симфонического оркестра 
Московской государствен-
н о й филармонии. 

21.40 — 23.05 «Парни муз-
команды». Художествен-
ный фильм. 

С Р Е Д А 
10 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
9.05 Утренняя гимнастика. 
9.30 Концерт. 

10.20 «Клуб кинопутешествий». 
По окончании — Новос-
ти. 

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

ных телефильмов: «В 
семье единой», «Полю-
б и ш ь Север!». 

15.45 «Шахматная школа». 
16.15 Симфонические миниатю-

ры советских композито-
ров. 

16.40 «Русская речь». 
17.10 «Отзовитесь, горнисты!» 
17.40 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
18.20 * Киножурнал «Иност-

ранная кинохрони к а » 
№ 18. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Встречи по вашей прось-

бе». 
19.50 «Зита и Гита». Художест-

венный фильм. 1-я се-
рия (Индия). 

21.00 «Время». 
22.00 — 23.20 «Встреча с опе-

рой». По письмам теле-
зрителей. По окончании 
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Чтоб был высоким че-

ловек...» Беседа писателя 
В. Семенова. 

17.30 * «Апшеронские масли-
ны». Киноочерк. 

17.40 «Жизнь науки» (ЦТ). 
18.10 «По Индии». Кинопро-

грамма (ЦТ). 
18.45 * Производственно тех-

ничесиая киноинформа-
ция № 3. Механизация 
транспортных и склад-
ских операций. 

19.00 «Русский романс». 
19.25 Кубок мира по горно-

лыжному спорту. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Программа документаль-

н ы х фильмов: «Проход-
чики», «Ары-мас». 

20.50 Произведения А. Эшпая. 
21.40 — 23.20 — «Алитет ухо-

дит в горы». Художест-
венный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
И ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
9.05 Утренняя гимнастика . 
9.30 «Творчество юных». 

10.10 «Зита и Гита». Художест-
венный фильм. 1-я серия. 
(Индия). По окончании— 
Новости. 

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

ных фильмов: «Ленин-
градский фронт. Хрони-
ка и воспоминания», 
«Как сладок нектар , как 
горек...», «Дорогой мой 
друг и брат». 

16.00 «Родная природа». 
16.20 Произведения М. Глинки. 
16.55 «Веселые старты». 
17.40 «Искусство Индии». 
18.10 «Ленинский университет 

миллионов». О дальней-

шем развитии хозрасчет-
ных отношений — важ-
нейшем средстве повы-
шения эффективности 
производства. 

18.45 «Сегодня н мире». 
19.00 Народные мелодии. 
19.15 «Содружество». 
19.50 «Зита и Гита». Художест-

венный фильм. 2-я серия. 
21.00 «Время». 
22.00 — 23.30 Международные 

соревнования по фигур-
ному катанию на приз 
газет «Московские ново-
сти». Парное катание. 

16.57 
17.00 

17.45 
18.15 

18.30 

Гог, Гоген. 
22.30 «Сегодня в мире». 
22.45 — 23.25 Международные 

сЬревнования по фигур-
ному катанию на приз 
газет «Московские новос-
ти». Женщины. Произ-
вольная программа. 

Вторая программа 
' Программа передач. 

«О музыке и музыкан-
тах». Играет Д. Ойстрах. 

«Мы и закон». 
«Это — необычное 

море». Телеочерк. 
* Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * «Самый южный». Кино-
ж у р н а л из серии «10 ми-
нут по СССР». 

19.00 «Клуб кинопутешествий». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.25 Кубок европейских чем-

пионов по гандболу. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Стелла спорте» (Фран-
ция). 

20.55 Д. Шостакович — Пятая 
симфония. 

21.40 — 23.50 «Семья Зацепи-
ных». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

12.20 телевизион-

По окончании первой программы ЦТ 
8 декабря — «Виринея». Художественный фильм. 
9 декабря — «Доктор Вера». Художественный фильм. 

10. декабря — «Золотой эшелон». Художественный фильм. 
11 декабря — «Вы мне писали...». Художественный фильм. 
12 декабря — Поет лауреат I Всесоюзного фестиваля само-

деятельного художественного творчества тру-
дящихся Нина Созинова (г. Мурманск). 
•Дневник дирентора школы». Художествен-
ный фильм. 

13 декабря «Ключ без права передачи». Художественный 
фильм. 

14 декабря — «Всего один месяц». Художественный фильм. 

Короткая и произволь-
ная программы. В пере-
рыве — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
17.02 * Программа передач. 
17.05 * «Целиноморцы». Теле-

очерк. 
17.20 * «Старт». 
17.50 * «Оседлай своего коня». 

Телеочерк. 
18.10 * «Наука управлять». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * «На берегу реки». Ки-

ноочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! 
20.15 «У Лукоморья». Докумен-

тальный телефильм. 
20.30 Кубок европейских чем-

пионов по баскетболу. 
Мужчины. ЦСКА — «Си-
нудин» (Италия). 

21.00 Концерт Мосновского 
камерного оркестра. 

21.40 — 23.05 «На дорогах 
войны». Художественный 
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
12 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
9.05 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Отзовитесь, горнисты!» 

10.00 Произведения русских 
композиторов в исполне-
нии заслуженной артист-
ки РСФСР О. Эрдели. 

10.10 «Зита и Гита». Художест-
венный фильм. 2-я се-
рия. По окончании — 
Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Человек на земле». Ки-

нопрограмма. 
15.45 «В. Маяковский — ху-

дожник». 
16.15 Концерт. 
16.45 «Подмосковные встре-

чи». 
17.15 «Пастушка и трубочист». 

Мультфильм. 
18.00 Концерт художествен-

ных коллективов Индии. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19 00 К XXVI с<Л>зду КПСС. 

«Главы великой книги». 
Фильм 2 й — «Люди 30-х 
годов». 

20.00 «Песня-80». 
21.00 «Время». 
22.00 «Эрмитаж». Сезанн, Ван 

13.15 

13.30 
14.30 

Теле-

С У Б Б О Т А 
13 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
to.00 «Время». 
9.05 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Умелые руки». 

10.00 Вальсы Ф. Шопена. 
10.30 «Для вас, родители». 
11.00 К 100-летию со дня рож-, 

дения. Писатель Прем-
чанд (Индия). 

11.30 * «Неделя ТИ». 
12.00 50-й тираж «Спортлото». 
12.15 «Движение без опасно-

сти». 
12.45 «Композитор Родион 

Щедрин». Документаль-
ный телефильм. 

14.00 «Эрмитаж». Сезанн, Bart 
Гог, Гоген. 

14.30 Новости. 
14.45 «Рикки-тикки-тави». Ху-

дожественный фильм. 
16.00 Премьера документаль-

ного ф и л ь м а «Лесные бо-
гатыри». 

16.25 «Остров ошибон». Мульт-
фильм. 

16.50 «В мире животных». 
17.50 Беседа политического 

обозревателя Л. А. Воз-
несенского. 

18.20 Концерт. 
19.15 Беседа на международ-

ные темы политического 
обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жуко-
ва. 

20.00 Международные соревно-
вания по фигурному ка 
танию на приз газет 
«Московские новости». 
Спортивные танцы. 

21.00 «Время». 
21.45 «Звезды московской 

Олимпиады». Передача 
2-я. Легкая атлетика . 

22.45 Международные сорев-
нования по фигурному 
катанию на приз газет 
«Московские новости» 
Мужчины. Произвольная 

программа. 
23.25 — 00.05 — Эстрадная 

программа. По окончании 
Новости. 

Вторая программа 
11.12 * Программа передач. 

11.15 • «Лесные до.^рные». 
Кукольный фильм. 

11.30 «Наш адрес — Советский 
Союз» (ЦТ). 

12.00 * «Хлебопашцы». Теле-
очерк. 

«Морской 
ный клуб». 

«Новая Зима», 
очерк. N 

«Кадр». 
«Ключ без права пере " 

дачи». Художественный • 
фильм. 

16.00 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Михаил Шолохов». До-

кументальный фильм. 
20.00 «Спокойной ночи, малы- а 

ши!» 
20.15 «Здоровье». 
21.00 Концерт Московского го- • 

сударственного симфони- _ 
ческого оркестра . 

21.40 — 23.40 «Опасный пово-
рот». Художественный I 
телефильм. Части 1-я и 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
«На зарядку , становись!» 
Концерт. 
«Будильник». 
«Служу Советскому Сою- В 
зу!» 
«Здоровье». 
«Утренняя почта». 
«Советский Союз глаза-
ми зарубежных гостей». • 
«Сельский час». 
«Музыкальный киоск». 
«Стратегия риска». Ху-
дожественный теле- • 
фильм. 1-я серия. _ 
Документальный теле- I 
фильм «Стучка. Три на- • 
чала» из цикла «Города » 
и люди». 
«День циркового артис- • 
та». Фильм-концерт. 
«Клуб кинопутешествнй». 
«А у тебя есть солн-
це?» Мультфильм. • 
«Международная пано- I 
рама». 
Международные сорев- • 
нования по фигурному _ 
катанию на приз газет • 
«Московские новости». • 
Показательные выступ- I 
ления. • 
«Время». 
— 23.00 Премьера доку-
ментального телефильма | 
«Имя пушкинского до-
ма...» По окончании — • 
Новости. 

Вторая программа 
«У театральной афиши». • 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Для вас, родители». 
«В дельте Дона». Доку- • 
ментальный телефильм. • 
С. Прокофьев — Сюита 
«Семен Котко»». 
— 22.50 «Опасный по- I 
ворот». Художественный • 
телефильм. 3-я серия. 

8.00 
8.50 
9.15 
9.30 

10.00 

11.00 
11.45 
12.15 

12.30 
13.30 
14.00 

15.05 

15.40 

16.45 
17.45 

18.00 

18.45 

21.00 
21.35 

18.55 
20.00 

20.15 
20.45 

21.00 

21.40 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
7 декабря — «Чужой (2 

серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21.15. 

8 декабря — «Нарушенная 
верность» (2 серии). Начало в 
10, 13. 16, 18.30, 21.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

7 д е к а б р я — «День свадь-
бы придется уточнить». Нача-
ло в 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30. 

8 декабря — «ВестсайдсНля 
история» (2 серии). Начало • 
10. 13, 16, 18.10. 21.20. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

7 декабря — «Служебный ро-
ман» (2 серии). Н а ч а л о в 20. 

8 декабря — Концерт лау-
реата международного феетива 
л я в Берлине Московского ор 

кестра камерной музыки. На-
чало в 20. 
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