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ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР 
14 декабря в 10 часов утра 

в Большом Кремлевском двор-
це начала работу девятая сес-
сия Верховного Совета РСФСР 
девятого созыва. 

Сессию открыл Председатель 
Верховного Совета РСФСР В. А. 
Котельников. 

Депутаты обсуждали докла-
ды о Государственном плане 
экономического и социального 
развития РСФСР на 1979 год и 
о. ходе выполнения Государст-
венного плана в 1978 году, о 
Государственном бюджете 
РСФСР на 1979 год и об испол-
нении Государственного бюд-
жета за 1977 год. 

15 декабря сессия закончила 
работу. (ТАСС). 

Под председательством 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева 13 
декабря в Кремле состоя 
лось очередное заседание 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

На заседании рассмотрен 
•опрос о ратификации До-
говора о дружбе и сотрудни-
честве между Союзом Со-
ветеявх Социалистических 
Республик и Социалистиче-
ской' Республикой Вьетнам, 
водпнеанного в Москве 3 
ноября 1978 года. 

От имени Совета Минист-
ров СССР, представившего 
Договор на ратификацию, с 
сообщением выступил член 
Политбюро ЦК КПСС, ми-
нистр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко. 

А. А. Громыко, раскры 
вая содержание Договора, 
подчеркнул, что он дает 
новый, мощный импульс со-
ветско-вьетнамскому сотруд-
ничеству. В нем воплощена 
обоюдная воля наших пар-
тий. стран и народов к даль-
нейшему сплочению на базе 
марксизма-ленинизма и со-
циалистического интернацио-
нализма, к дальнейшему со-
вершенствованию советско-
вьетнамских отношений в 
политической. идеологиче-
ской, экономической и куль-
турной областях. 

От имени комиссий по 
иностранным делам палат 
Верховного Совета СССР на 
заседании выступил член 

• Политбюро ЦК КПСС, се-
кретарь ЦК КПСС, предсе-
датель комиссии по иност-
ранным делам Совета Союза 
М. А. Суслов. Он сообщил, 
что комиссии по иностран-
ным делам Совета Союза и 
Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР 

на совместном заседании 
рассмотрели и единодушно 
одобрили Договор о дружбе 
и сотрудничестве между 
СССР и СРВ. 

С одобрением Договора 
выступила член Президиума 
Верховного Совета СССР, 
председатель Комитета со-
ветских женщин В. В. Ни-
колаева-Терешкова. 

Договор о дружбе и со-
трудничестве между СССР 
и СРВ — это договор меж-
ду двумя равноправными го-
сударствами, членами одной 
великой семьи — социалис-
тического содружества, за-
явил в своем выступлении 
заместитель Председателя 
Президиума Верховного Со-
вета СССР, Председатель 
Президиума Верховного Со-
вета Киргизской ССР С. И. 
Нбранмов. 

Выразив от имени рабоче-
го класса, всех советских 
трудящихся поддержку пред-
ложению о ратификации До-
говора, член Президиума 
Верховного Совета СССР, 
токарь „Горьковского авиаци-
онного завода им. С. Орд-
жоникидзе С. С. Цецегов ос-
тановился на вопросах по-
мощи, которую оказывает 
Советский Союз социалисти-
ческому Вьетнаму, в том 
числе в строительстве важ-
ных народнохозяйственных 
объектов. 

Итоги обсуждения подвел 
JI. И . Брежнев. 

В заключение Л. И, Бреж-
нев предложил утвердить 
Указ- о ратификации Догово-
ра о дружбе и сотрудничест-
ве между Союзом Советских 
Социалистических Респуб-
лик и Социалистической 
Республикой Вьетнам, под-
писанного 3 ноября 1978 го-
да, и поставил проект Ука-
за на голосование. 

Договор о дружбе и со 
трудничестве между Совет-
ским Союзом и Социалисти-
ческой Республикой Вьет-
нам ратифицирован Прези-
диумом Верховного Совета 
СССР единогласно. 

Товарищ Л. Rv Брежнев 
подписывает Указ о ратифи-
кации Договора и Ратифика-
ционную грамоту. 

Затем Президиум Верхов-
ного Совета СССР рассмот-
рел вопрос о проектах Ука-
зов и постановлений о на-
значении и проведении вы-
боров в Верховный Совет 
СССР десятого созыва. 

С сообщением по этому 
вопросу выступил кандидат 
в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первый заместитель 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
В. В. Кузнецов. Он напом-
нил, что на последней сес-
сии Верховного Совета 
СССР принято предложение 
Президиума о проведении 
очередных выборов в выс-
ший орган власти страны в 
марте будущего года. Было 
отмечено, что при решении 
вопроса о времени проведе-
ния выборов в полной мере 
учитывались действующее 
законодательство, практика 
выборов, мнение союзных 
республик, а также предло-
жения граждан, внесенные в 
ходе всенародного обсужде-
ния Конституции. С учетом 
этих факторов намечается 
провести очередные выборы 
в Верховный Совет СССР в 
воскресенье, 4 марта 1979 
года. В выступлении' были 
охарактеризованы проекты 
Указов и постановлений 
Президиума, которые необ-
ходимо принять в связи с 
предстоящими выборами. 

Выступивший по данному 

СОВЕТА СССР 
вопросу Л. И. Брежнев 
сказал: 

Мы вступаем в большую 
и ответственную политиче-
скую кампанию. И нужно с 
первых же шагов задать ей 
деловой тон, поставить в 
центр вннмания выполнение 
задач, намеченных XXV 
съездом партии, Пленумами 
Центрального Комитета. 

Новая Конституция напол-
нила всю работу наших ор-
ганов власти, в том числе 
Верховного Совета СССР, 
более глубоким содержани-
ем. А это, в свою очередь, 
предъявляет новые, гораздо 
более высокие требования к 
тем людям, которых народ 
посылает в Советы, называ 
ет своими депутатами. 

Уверен, что партийные ор-
ганизации, наша обществен-
ность сделают все необходи-
мое для того, чтобы в Вер-
ховный Совет СССР были 
выдвинуты и избраны пере-
довые представители народа, 
чтобы в нем был собран во-
едино весь лучший опыт, все 
лучшие силы нашего обще-
ства, строящего свое комму-
нистическое будущее, сказал 
в заключение Л И.Бреж-
пев. 

Президиум единогласно 
принял Указы о назначении 
выборов, об избирательных 
округах, а также другие ре-
шения. связанные с предсто-
ящими выборами в Верхов-
ный Совет СССР. Указы 
Президиума Верховного Со 
вета СССР будут опублико-
ваны в центральной печати. 

В заседании Президиума 
приняли участие секретари 
ЦК КПСС И. В. Капитонов 
и М. В. Зимянин,-руководи-
тели ряда центральных уч-
реждений и ведомств. 

(ТАСС). 

Есть годовой! 
Позавчера. 14 декабря, коа« 

дектив Полярнинского молот* 
ного завода досрочно завершил 
выполнение плана 1978 года по 
реализации промышленной 
продукции. С первого января 0 
нашего предприятия поступил(| 
в торговую сеть молочных й 
кисломолочных продуктов на 

сумму 1 миллион 60 тысяч 
рублей. По сравнению с пропг» 
дым годом население города Я 
близлежащих поселков полу-
чило больше продукции на 110 
тысяч рублей. 

За этой цифрой кроется 
прежде всего рост выпуска 
продуктов в натуральном вы-
ражения. Жители побережья 
приобрели в нынешнем году 
больше, по сравнению с проп» 
дым, молока на 130 тошг* 
творога — на 12 тонн, сметал 
ны — на 10 тонн. Нельзя вб 
отметить и тот факт, что боль* 
шая часть дополнительной про» 
дукции выпущена за счет рос* 
та производительности трудД. 
Задание по 3tomv показа то.«б 
за истекшее одиннадцать ««ем» 
сяцев выполнено на 109.4 про-
цента. 

Таким образом, коллектив 
завода досрочно справился с 
основными пунктами соцва-
диетических обязательств на 
третий год. десятой пятилетки. 
До конца декабоя нами бу.*еТ 
произведено дотюлшгг*,*ьна к 
годовому заданию не меяее 
трехсот тонн цельитюлоччой 
продукции на cvmmv около 55 
тысяч рублей. 

Т ТИМОХИНА, 
экономист, 

председатель заводского 
комитета профсоюза 

Поляр*ииского 
молочного завода. 

Пример передовиков 
По двадцать шесть \ei rpv&o-

вого стажа у высоКоквалифи-
ргрованных станочников Терн-
берскю; СРМ Виктора Матвее» 
вича Жаравина н Викторе Ва-
сильевича Ширяева, чуть мень-
ше у Вячеслава Романовича 
Горянпиа Не удивительно и 
го, что они залают тон в со-
циалистическом соревновании. 
Два последних месяца они зяа* 
чительяо перекрывают зада-
ния. В октябре и ноябре v Жа-
:>авинз за да пир выполнено со-
ответственно на 126. 147 про-
центов, у Ширяева — 186, 176 
процентов и v Гооянимз — >Я0, 
185 процентов 

Не отстают от наставников 
и молодые рабочие Комсомо-
лец Николай Неспаяов, имя 
которого занесено в Книгу тру-
довой славы г Севеоомоцгка и 
пригородной зоны, два послед-
них месяца выполняеч залания 
на 140 и 149 процентов Д ком-
сомолец Александр Денисов 
— на t23 и IfiO поопрнтов. 

Ham корр. 

ф ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ 

После службы в армии при-
шел в коллектив Твриберских 
судоремонтшлх мастерских 
учеником слесаря-судоремонт-
ника Геннадий Кочнев. Давно 
нравилась ему эга работа — 
возвращать к жизни отжившие 
не первый взгляд механизмы 
А побьтаюг они в умелых ру 
к ах и не узнаешь бывших «ян 
валидов». Все поправлено 
каждая деталь на месте, по 
догнана. 

Вот так же легко хотелось 
бы и ему выполнять свою ра-
боту. Но насколько это не-
просто, Геннадий убедился, ког-
да сам встал за верстак. По-
нял, сколько должен знать и 
умел, настоящий ремонтник, 
как он должев любить свое 
нелегкое и вместе с тем поис-
тине творческое дело. 

С момевта прихода его на 
участок прошло уже восемь 
дет. Сейчас Кочнев работает 
по третьему разряду. Стал ква-
лифицированным специалистом 
я, что немаловажно, уважае-
мым человеком в коллек гиве. 
Недавно товарищи избрали его 

профгрупоргом. Ему можно с 
уверенностью поручить самое 
ответственное и сложное дело. 
Геннадий — на редкость доб-
росовестный человек. Все ре-
монтные работы выполняет на 
совесть и точно в срок. Не бы-
ло случая, чтобы о® подвел 
свою бригаду, допустил брак. 
Такого с ним не случалось, по-
тому что слесарь Кочнев доро-
жит званием рабочего челове-
ка, душой болеет за результа-
ты общего дела. 

Недавний пример. В конце 
октября из ремонта должно 
было выйти судно. Но при оп-
робовании обнаружились непо-
ладки 

Оказалось, что рыбаки в 
своей заявке на ремонт указа-
ли не все работы, которые бы-
ло необходимо выполнить. Но 
график есть график, судно 
должно уйти без задержки. 

Бригаде Л. В Букатнева, в 
составе которой и Г Кочнев, 
было поручено как можно 
быстрее завершить ремонт 
судна По нормам на выпол-
нение этих работ требовалось 

не менее пяти дней, но брига-
да справилась за двое суток. 
Надо ли говорить о том, как 
ремонтники, и в том числе Ген-
надий, стремились к этой по-
беде, как своим самоотвер-
женным трудом помогли рыба-
кам. На другой день на участ-
ке только и было разговоров 
о том, как быстро и добротно 
сделали букатневцы сложную 
работу. Среди других часто 
повторялась и фамилия Кочне-
ва. 

Есть и его заслуга в том, 
что бригада Л. В. Букатнева 
досрочно выполнила план трех 
лет пятилетки и годовое зада-
ние. Геннадий Кочнев — удар-
ник коммунистического труда 
Норма выработки его ежеме-
сячно составляет 140—150 про-
центов. 

С уверенностью можно ска-
зать, что он состоялся как 
специалист - ремонтник. Каза-
лось бы, взят достаточно высо-
кий профессиональный рубеж, 
но он не останавливается на 
достигнутом. Готовится к сда-
че на очередной квалификаци-
онный разряд. Его можно ви-
деть • заводской технической 
библиотеке. Ведь Геннадий ре-
шил основательно подготовить-
ся к предстоящему испытанию. 

А. ЖДАНОВ. 
мастер слесарного участка. 
пос. Лодейвое. 

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ СЕВЕРЯН 
В прошлом месяце многие 

жители Североморска смогли 
приобрести дары юга ман-
дарины. Вкусную, богатую ви-
таминами продукцию получили 
также детские и медицинские 
учреждения города. А вчера-в 
торговую сеть поступила пер-
вая партия апельсинов Их 
прибыло 75 тонн, и значитель-
ная часть этого количестве 
предназначена для детских но-
вогодних подарков и празднич-
ных вечеров. 

В адрес Североморска от-
гружена уже и большая пар-
тия свежего винограда. Она 
поступит на прилавки магази-
нов также к Новому году. . 

Жители города не могли не 
обратить внимания на широ-
кую продажу в зимние меся-

цы яблок Венгерские яблок» 
грех сортов и отечественные 
поступили в военторг тоже в 
значительном количестве, и 
магазпны буду? бесперебойно 
торговать ими до поздней вес-
ны. 

Работники торговли стремят-
ся подать на зимний стол се-
вероморцев и больше свежих 
овощей. Ежедневно самолегы 
нз Кировабада доставляют к 
нам сейчас свежие огурцы и 
помидоры, выращенные в теп-
лицах. Ожидается на прилав-
ках магазинов зеленый лук. 

В общем новогодний стол 
северян будет богат витамина-
ми. 

М. МИШУРА, 
заместитель начальника 

торгового отдела военторга. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОМОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Девятая сессия городского Совета шестнадцатого со-
зыва состоится 26 декабря 1978 года в 10 часов в по-
мещении городского комитета КПСС (ул. Ломоносова. 4), 

На рассмотрение сессии выносятся вопросы: 
1. О плане экономического и социального развития 

города Североморска и пригородной зоны на 1979 год. 
2. О бюджете города Североморска и пригородной зо-

ны на 1979 год и утверждении отчета об исполнении 
бюджета за 1977 год. 

ГОРИСПОЛКОМ. 
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ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ИЙРОДЙ 

ноадпою верность подвигу на-
ших отцов, будет достойным 
их священной памяти, 

Звучит полюбившаяся всем 
песня «День Победы», снова — 
кинокадры о победной весне 
1945 года. 

Рассказ о книге Л. И. Бреж-
нева «Возрождение», повеству-
ющей о восстановлении раз-
рушенного войной народного 
хозяйства, и роли коммунис-
тов в этот период начал Алек-
сандр Васильев. Так же удачно 
его рассказ сопровождался по-
казом эпизодов из докумен-
тальных фильмов. 

Преподаватель иностранно-
го языка вечерней школы Е. Н. 
Франк рассказала о новой кни-
ге Л. И. Брежнева «Целина». 

Своеобразным заключитель-
ным аккордом прозвучало сти-
хотворение А. Межирова «Ком-
мунисты, вперед!», которое 
прочитала ученица 10 класса 
Наталья Землякова. 

Конференция прошла эмо-
ционально и интересно, оста-
вила глубокий след в памяти 
всех ее участников. 

Г. МЕНЬШИКОВ, 
учитель истории ВСОШ № 2. 

Первая борозда. 

И. И. Иванов приехал на це-
лину в начале ее освоения и 
навсегда связал свою жизнь с 
казахстанской землей 

К боевым наградам участ-
ника Великой Отечественной 
войны, защитника города Ле-
нина прибавились награды за 
трудовой подвиг на целине — 

два ордена Ленина и Золо-
тая Звезда Героя. 

И. И. Иванов часто бывает в 
гостях у пионеров сельской 
школы. Ребята с интересом 
слушают его рассказ о труд-
ной и благородной профессии 
хлебороба. 

Фотохроника ТАСС. 

Трилогия зовет, мобилизует, воспитывает 
В вечерней средней школе № 2 в поселке Росляково состо-

ялась читательская конференция по книгам Л. И. Брежнева 
«Малая земля», «Возрождение» и «Целина». 

D СВЕТЛОЙ школьной ауди-
тории собрались препода-

ватели школы, учащаяся моло-
дежь, приглашенные гости. 
Все уже успели познакомиться 
друг с другом, а тема пред-
стоящего разговора как-то 
особенно сблизила этих раз 
ных по возрасту людей. 

...На экране — кинофрапмел-
ты из документальных леш 
военных лет. Эпизоды безза-
ветного героизма, беспредель-
ного мужества и стойкости со-
ветских воинов в борьбе про-
тив немецко-фашистских зах-
ватчиков сопровождаются тор-
жественно звучащими словами 
ведущего: «Тридцать три года 
назад отгремели последние 
залпы Великой Отечественной 
войны. Но в памяти благодар-
ного человечества до сих пор 
сохраняются воспоминания о 

тех героических днях нашей 
Родины. Мы помним всех, кто 
прошел по «горячему снегу» 
фронтовых дорог! Мы помним 
всех поименно — и живых, и 
мертвых! Мы бесконечно бла-
годарны им за то, что они, не 
щадя своей жизни, отстаивали 
нашу свободу, наше величие, 
наше гордое советское досто-
инство! 

Вот почему нам по-особен-
ному дороги воспоминания тех, 
кто с оружием в руках добы-
вал для нас мир на земле». 

Так началось обсуждение 
книги Л. И. Брежнева «Малая 
эемля». Это о ней Расул Гам-
затов сказал: «Книга эта о на-
родном подвиге, о народе на 
войне. И это делает ее боль-
шой книгой, книгой народной». 

Интересно подготовил сооб-
щение о десанте на Малую 

землю как образце советского 
военного искусства девяти-
классник нашей школы Алек-
сей Богомолов. Незабываем 
подвиг героических защитни-
ков Малой земли, которые 225 
дней и ночей в жесточайших 
боях отстаивали этот неболь-
шой, но важный плацдарм на-
шей Родины. О политработни-
ках — полпредах партии, ко-
торые своим пламенным СУРО-
ВОМ воодушевляли бойцов на 
бой, звали их на подвиг и са-
ми шли первыми в атаку, — 
вот тема, неисчерпаемая, вол-
нующая. С ней познакомил 
участников конференции один-
надцатиклассник Александр 
Бадаев. 

И снова звучит песня. Участ-
ники школьной художествен-
ной самодеятельности исполни-
ли песню А. Пахмутовой «Ма-
лая земля». 

Далеко от Малой земли до 
Берлина. Но в грозные дни 
войны, когда весь советский 

народ жил единой болью стра-
ны, расстояние перестает быть 
только географической протя-
женностью. Штурм Берлина, 
взятый с боем рейхстаг... Быст-
ро меняются фрагменты 
фильма. А когда зажегся свет, 
все стали аплодировать нахо-
дящемуся здесь участнику Ве-
ликой Отечественной войны 
Михаилу Устиновичу Вербе,и-
чуку. 

По фронтовым дорогам Ми-
хаил Устинович прошагал с 
1942 по 1945 год. Воевал под 
Москвой, на Курской дуге, ос-
вобождал Белоруссию, брал 
Варшаву, штурмовал рейхстаг. 
Даже оставил на его стенах 
свою подпись. И, понятно, та-
кому человеку есть что рас-
сказать нам, поколению, не 
знавшему войны, о великом 
народном подвиге. От имени 
всех собравшихся Алексей Бо-
гомолов заверил М. У. Вербеи-
чука в том, что нынешнее по-
коление навсегда сохранит сы-

Великому подвиг} советского народа посвящено 
произведение Леонида Ильича Брежнева «Целина». 

О подвиге сотен тысяч коммунистов, патриотов-це-
линников, об их настойчивости, смелости, трудовой 
инициативе повествует автор воспоминаний «Целина». 

Брежнева «Целина», как бы 
вновь окунулся в историю 
двадцатилетней давности. Для 
таких, как бригадир творожно. 
сметанного цеха В. А. Колес-
никова, л и ф т е р А. И. 
Тетеревлева, плотник В. Н. 
Холявко, и многих других па. 
мятны те дни, когда партия и 
правительство бросили клич 
«На целину!». Наперекор скеп-
тикам, сомнениям, предостаре-

С Л А В А Т Р У Д У 

в читательской конференции и 
по книгам Л. И. Брежнева «Ма-
лая земля» и «Возрождение». 

Целина. Ее немыслимо труд, 
ное начало и ее богатый се-
годняшний день. И директор 
молокозавода 6. Д. Момот, и 
приемасдатчица А. В. Чуб — 
каждый, кто выступил в об-
суждении книги, невольно 
проводил эту контрастную 
параллель. И вновь звучало вос-
хищение самоотверженным 
трудом соотечественников., су-
мевших за столь короткий 
срок сделать, казалось бы, не-
возможное. 

«Одно волнение уляжется, 
другое сразу же готовится...» 
— очень точно подметил поэт. 
Разве не так? Кажется, обжи-
ли целину, освоили, устроили, 
украсили! —• можно жить по-
спокойней. Одна задача Ком-
мунистической партой выпол-
нена с честью. Но партия пе-
ред нами ставит новую. Те. 
перь это — освоение Нечер-
ноземья! И снова на переднем 
крае борьбы молодежь», — 
эта мысль звучала в выступ-
лении комсомолки И. Кирякп-
иой, лаборантки молокозавода. 

А в самом конце конферг: 

ции многих первых землеиро-
ходцев-целиштков все увиде-
ли с экрана. 

Маленький переносной «ру-
лон», ставший экраном, жуж. 
жащий кинопроектор... Но это 
«е мешало. Кадры освоения це-
лины Казахстана из докумен-
тального фильма «Повесть о 
коммунисте^, не так давно все-
ми виденного, здесь, на обсуж. 
детши книги, стали ничем не 
заменимой, яркой иллюстраци-
ей только что состоявшегося 
разговора. Разговора о ктшге 
«Целина» я вместе с тем об 
обязанностях каждого из нас в 
жизни, в работе. Ведь если 
ценность зерна определяется 
урожайностью хлебного поля, 
а затем я качеством хлеба, то 
человек ценен полем своей де-
ятельности, той пользой, кото-
рую ои должен приносить се-
бе и своему коллективу. 

£. АНАТОЛЬЕВА. 

жени ям начиналась огромная 
работа по освоению целины. И 
если orai сами не были участ-
никами тех героических собы-
тий, то помнят и хорошо пред-
етазляют по рассказам газет и 
журналов тех лет, как целина 
испытывала героев, обрушивай 
на них свой крутой прав. 

Среди участников конферен-
ции — и молодежь, которая о 
поднятии целинных и залеж-
!гых земель впервые, пожалуй, 
гак глубоко и всесторонне уз 
нала из книги Л. И. Брежнева 
Но комсомольцы Татьяна Збит-
нева, Ирина Кирякипа, Андрей 
Косоруков с Целину», как кии 
гу. рассказывающую о прош-
лом, видят обращенной и в 
1гастоящее, и будущее. 

Большую помощь в проведе-
нии конференции Северомор-
скому молокозаводу оказало 
городская библиотека. Здесь, в 
красном уголке, бросается в 
глаза красочный, со званием 
дела оформленный стенд. На 
нем — книги, журнальные ста-
тьи, фотоснимки, рисунки. Уме-
ло ведет конференцию библио-
текарь Елена Иванова. Здесь, 
на молокозаводе, опа, что на-
зывается, свой человек. Нуж. 
но подготовить выступление 
или доклад, за помощью об-
ращаются к Ивановой. Как 
пропагандист книги, опа при-
нимала самое активное участие 

Кажется, было это совсем 
j иедавно. Стучали по рельсам 
j колеса комсомольских эшело-
! ноз. звенели им в такт слова 
| задорных песен: «Едем мы 
j друзья, в дальние края, стане»: 

новоселами...». 
Сегодня тех новоселов давно 

уж называют старожилами 
Стали историей дни, когда 
трепетали на ветру, словно зе-

i леные паруса, брезентовые па-
латки, вековую степь разреза 

! ли первые черные борозды... 
Каждый, кто был в этот 

I 4,ень в красном уголке Северо-
: морского молокозавода на чи-
I тательской конференции по 

новой книге Леонида Ильича 

1978 г. Есть миллиард пудо» казахстанского хлеб»! 

Л. И. Брежнм • целинном совхозе. 
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— Проверяем выполнение обязательств 

П О М О Г А Е Т Н О Т 
В социалистических обязательствах, принятых коллективом 

городского узла связи на 1978 год, есть такой пункт: «От внед-
рения мероприятий по научной организации труда добиться го-
дового экономического эффекта в сумме 18,8 тысячи рублей». 
Намечая эту цифру, мы предусматривали самые различные 
направления НОТ. 

Сюда включались совершен-
ствование организации труда и ' 
улучшение его услс^рий не-
посредственно на рабочих мес-
тах связистов, освоение ими 
смежных: специальностей, 
внедрение передовых приемов 
и методов труда, улучшение 
его нормирования и оплаты, 
премиальной системы. Четкое 
разграничение этих направле-
ний помогает своевременно ре-
шать задуманные вопросы 
НОТ, концентрировать усилия 
по конкретным темам. 

Взять, к примеру, совершен-
ствование организации труда 
на рабочих местах. Этому нап-
равлению мы придали особен-
но важное значение, посколь-
ку прежде всего отсюда начи-
нается борьба за рост произ-
водительности труда, за повы-
шение эффективности произ-
вол* гва. И не проходит гола, 
чтобы мы не внедрили новше-
ства на каких-либо рабочих 
местах, В этом году в отделе-
ниях связи Северомсрака и 
Полярного освоен кассовый ап-
парат для приема телеграмм 
за наличный расчет. Механи-
зированный прием телеграмм 
заметно повышает культуру 
производства, но в первую оче-
редь, конечно, производитель-
ность труда. С помощью этого 
аппарата телеграфист прини-
мает за один час двадцать 
пять телеграмм вместо двадца-. 
ти, и выработка его таким об-; 
разом увеличилась на 25 про-: 
центов. , 

Во внедрении этого маропри-* 
ятия принимали участие руко-
водители творческих бригад 
НОТ участка телеграфа Т. Н. 
Баннова, Полярнинского отде-
ления связи В. Н. Зырняева, 
телеграфисты С. Е. Чернова, 
Е. Д. Чайка и другие. Годовой 
экономический эффект от ос-
воения кассовых аппаратов 
составил 1400 рублей. 

Другой пример: в поселках 
Гаджиево и Выожном внедрены 
штемпелевальные машины, поз-
воляющие механизировать про-, 
цесс штемпелевки письменной 
корреспонденции. Большую по-
мощь оказали работникам меж-

дугородной телефонной стан-
ции и вызывные номеронаби-
ратели. Вместо обычного диска 
на них расположены клавиши, 
и нетрудно представить, на-
сколько быстрее телефонистке 
набрать теперь тот или иной 
номер. А это вновь — возмож-
ность увеличить прием заказов 
от абонентов, рост произво-
дительности труда. 
. В отделении связи поселка 

Гремиха для механизации по-
грузочно-разгрузочных работ 
установлен подъемник, кото-
рый позволил исключить подъ-
ем и переноску тяжелых га-
зетных пачек с этажа на этаж 
вручную. Это мероприятие не 
только облегчило труд работ-
ников, но и сократило время 
на транспортировку груза. 

Естественно, механизация 
того или иного процесса тре-
бует от людей и ответственно-
го отношения к вверенной тех-
нике. С этой целью планами 
научной организации труда 
было предусмотрено совершен-
ствование премиальной систе-
мы оплаты труда. Отдельным 
работникам связи установлен 
повышенный размер премии — 
от 25 до 30 процентов. Среди 
них — операторы, осуществля-
ющие кассовые операции у на 
машине «Онега», электромеха-
ники, производящие ремонт и 
профилактическое обслужива-
ние механизмов. Повышенный 
размер премий предусмотрен и 
для почтальонов, осуществля-
ющих обмен почты водным 
транспортом. 

Одним из направлений НОТ 
является внедрение передовых 
методов труда среди рабочих 
связи. Этой цели служат и 
конкурсы профессионального 
мастерства (один из них был 
организован в городском узле 
связи летом этого года), и спе-
циальные информационные 
листы, рассказывающие о пе-
редовом опыте по той или 
иной специальности. • 

Не забываем мы и о других 
путях повышения эффектив-
ности нашей работы, а именно 
о росте квалификации кадров, 

о воспитании в каждом свя-
зисте сознательного отноше-
ния к труду. С начала года в 
целом по узлу связи повысили 
свою квалификацию индивиду-
альным и бригадным способом 
обучения свыше сорока чело-
век — операторы, телеграфис-
ты, руководители отделений 
связи. 

Чтобы активно воздейство-
вать на воспитание работника, 
необходимо изучить все эконо-
мические и социальные момен-
ты, связанные с его трудовой 
деятельностью. И в этом меся-
це на участках городского уз-
ла связи, а также выборочно в 
отделениях связи будет прове-
дено социологическое обсле-
дование, цель которого — по-
лучить глубокую и разносто-
роннюю информацию об усло-
виях труда и отдыха связис-
тов. Результаты анкетирования 
позволят разработать конкрет-
ные мероприятия по усилению 
воспитательной работы среди 
работников связи, поддержа-
нию здорового психологическо-
го климата в коллективе. А ме-
роприятия эти будут включены 
в план научной организации 
труда на 1979 год. 

Нельзя не отметить, что це-
ленаправленной работе по на-
учной организации труда спо-
собствует хорошо зарекомен-
довавшая себя структура под-
разделений НОТ. Все крупные 
отделения связи имеют у нас 
творческие бригады, в составе 
которых свыше 140 работ-
ников всех специальностей. 
Эти бригады самостоятельно 
разрабатывают на своих участ-
ках и внедряют в жизнь пла-
ны научной организации труда, 
а координирует их деятель-
ность совет НОТ, руководимый 
начальникам узла связи. 

С начала года на предприя-
тиях связи района внедрено 46 
мероприятий по научной орга-
низации труда с общим эконо-
мическим эффектом в 10,5 ты-
сячи рублей. В настоящее вре-
мя в стадии внедрения нахо-
дятся еще восемнадцать меро-
приятий с годовым эффектам 
свыше 8 тысяч рублей. Так что 
рассматриваемый пункт обяза-
тельств будет выполнен в срок. 

Л. ЗАРОВЧАТСКАЯ, 
инженер по научной 

организации труда 
городского узла связи. 

На земле Териберской 

Знакомьтесь: Николай Алек-
сандрович Фомин — бригадир 
слесарей по ремонту топливной 
аппаратуры рыбопромысловых 
судов, один из опытнейших 
рабочих Териберских судоре-
монтных мастерских. У него 
четвертый разряд. Вместе с 
товарищами дает он вторую 
жизнь насосам, компрессорам, 
топливным сепараторам. (Се-
паратор очищает топливо от 
воды, грязи, различных приме-
сей). Почти всю работу по ре-
монту и регулировке узлов 
топливной аппаратуры сдает с 
первого предъявления. Рекла-
мации на качество его работы, 
как правило, не бывает. 

Когда возникает необходи-
мость, поручается ему особо 
ответственная работа. Это ре-
монт регуляторов, поддержи-
вающих и, если можно так 
сказать, регламентирующих 
число оборотов мощных дизе-
лей. Практически это работа 
специалиста пятого разряда. 
Но Николай Александро-
вич успешно выполняет и этот 
вид ремонта. В месяц бригада 
ремонтирует под его руковод-

ством и при его участии два-
три рыболовных судна. 

«Не работой единой жив 
человек» — гласит народная 
мудрость. Любит бригадир сле-
сарей-топливников рыбалку, 
охоту. Нравится ему сидеть на 
берегу залива в ожидании пок-
левки... А совсем недавно при-
обрел он... «табун лошадей» — 
28-сильный снегоход «Буран». 
Интересно все-таки промчать-
ся по снежной глади со ско-
ростью под шестьдесят... 

Вместе с *кеной, Нинон Фа-
деевной, телефонисткой посел-
ка Лоденное, любит смотреть 
новые фильмы, не пропускает 
премьеры телевизионных 
фильмов, регулярно смотрит 
информационную программу 
«Время». Личная библиотека 
супругов Фоминых пока неве-
лика... Но это дело — нажив-
ное. Сейчас Николай Александ-
рович, например, читает роман-
газету «Нагрудный знак — 
«ОСТ»... 

НА СНИМКЕ: Н. Фомин за 
работой. 

Текст и фото 
В. Матвейчука. 

ОБЩИЙ ЭФФЕКТ —34 000 РУБЛЕЙ 
Коллективу Ретинской базы 

аварийно-спасательных и под-
водно-технических работ при-
сущ творческий подход к де-
лам производства. Рационали-
заторы, бравшие социалис-
тическое обязательство до-
биться за год общего экономи-
ческого эффекта 6000 рублей 
от внедрения своих новшеств, 
уже перевыполнили его почти 
в шесть раз. 

В достижении такого резуль-
тата есть заслуга инженера по 
оборудованию А. А Бубли-
ченко, старшего инженера 
Г. И. Кулакова и руководителя 
предприятия В. В. Татаринова, 
которые не только ведут орга-
низационную работу среди но-
ваторов, но и сами активно 
участвуют в техническом 
творчестве. 

> Качество 
улучшилось 

Пример творческого отноше-
ния к делу показывает на Се-
вероморском заводе железобе-
тонных изделий и конструкций 
старший инженер техниче-
ского отдела Виктор Александ-
рович Коровин. 

За четыре года работы в 
этом коллективе на счету Ко-
ровина двадцать рационализа-
торских предложений, боль-
шинство из которых уже во-
шло в практику. 

Например, от строителей не-
редко поступали жалобы на 
качество навесных панелей, за-
кладные детали которых порой 
утапливались в теле бетона, 
что приводило к несоблюде-
нию требований проекта. 

Виктор Александрович пред-
ложил разрезную конструкцию 
вкладышей форм при изготов-
лении навесных панелей, что 
обеспечило установку заклад-
ных детален в проектном поло-
жении. V 

Крю'Ме того, работа по изго-
товлению навесных панелей 
стала менее трудоемкой. Если 
раньше рабочие вручную при 
помощи примитивных инстру-
ментов производили очистку 
пазов под закладываемые де-
тали, то теперь разрезная 
конструкция не допускает по-
падания бетона в пазы. Сокра-
тилось и время, необходимое 
для изготовления панелей. 

Л. ЛЮТОВА, 
секретарь КРИЗа завода 

16 декабря 1978 года. ШЛ 

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ 

Дом, который вы, читатель, 
видите на этом снимке, — дос-
топримечательность Дальних 
Зеленцов. И не только потому, 
что он выделяется своей четы-
рехэтажной высотой среди 
других одно- и двухэтажек по-
селка. Главная его особенность 
— в другом. Побив все рекор-
ды, строители управления 
«Севгидроетрой», что возводят 
это здание, всем своим трудом 
опровергают древнюю поговор-
ку о том,, что «обещанного три 
года ждут». Было бы так в 
действительности, как гласит 
поговорка, куда бы еще ки 
шло. Но ждать и надеяться с 
1972 года, то есть семь лет, 
сотрудники Мурманского мор-
ского биологического институ-
та поистине устали... 

Ж Д Е М О Б Е Щ А Н Н О Г О . . . 
С Е М Ь Л Е Т 

При въезде в поселок изда-
лека заметна стройплощадка 
передвижной колонны «Сев-
гидростроя». И хотя «коробка,» 
59-квартирного дома готова, со 
стороны кажется, что стройка 
заброшена. Правда, присмот-
ревшись внимательно, можно 
увидеть, что работа «идет»: 
нет-нет да и появляются на 
этажах отдельные рабочие. Но 
вот проку от них... 

О строительстве дома в Даль-
них Зеленцах писалось неодно-
кратно и в «Североморской 
правде». Писалось о том, что 
на здании применена штука-

гурка повышенной прочности, 
что против обычной она более 
стойка в наших северных ус-
ловиях и имеет красивый 
внешний вид с декоративным 
цементом и вкраплением мра-
морной крошки... 

Эту штукатурную работу 
выполняли три рижских спе-
циалиста. Жителям поселка 
она, действительно, понрави-
лась. Но с наступлением хо-
лодов специалисты приостано-
вили работу, «заморозили» фа-
сад и... уехали к себе в При-
балтику. Терраэитозой штука-
туркой осталась покрыта толь-
ко треть наружных стен дома. 
Когда и кто теперь закончит 
эту работу — никто не знает. 
И совсем недавно в газете под 
рубрикой «О принятых мерах 
сообщают» писалось, что стро-
ители «Севгидростроя» обяза-
лись сдать в эксплуатацию но-
вый дом в начале декабря это-
го года. А жители поселка 
Дальние Зеленцы недоумева-
ют: о каких обязательствах и 
о каком сроке идет речь? 
Сколько было уже подобных 
обязательств по сдаче дома! 
Об одном из них красноречи-
во говорит плакат, который ви-
ден на снимке. Сейчас этого 
плаката не увидишь, но это, 
пожалуй, единственное, чем 
отличается сегодняшний вид 
дома от прошлогоднего. Уже 

видно: и в этом году здание 
к сдаче не готово. Поговарива-
ют, что разрабатывается доку-
мент о сдаче дома по частям. 
Сначала четвертый этаж, по-
том третий п так далее. От-
личный выход — ведь так 
можно растянуть строительст-
во еще на семь лет! 

Между тем задержка со 
сдачей дома существенно тор-
мозит расширение многих важ-
нейших научно-исследователь-
ских работ Мурманокого мор-
ского биологического институ-
та. Из-за нехватки жилья инс-
титут не может приглашать на 
работу соответствующих спе-
циалистов, решать многие дру-
гие проблемы, стоящие на по-
вестке дня. 

Справедливо, например, пи-
сала недавно «Североморская 
правда» о неудовлетворитель-
ных условиях, в которых при-
ходится содержать сегодня 
книжный фонд поселковой 
библцотеки, о тесном, непри-
способленном ее помещении. 
Решить эту проблему также 
можно лишь с вводом в экс-
плуатацию нового дома, куда 
намечено перевести библиоте-
ку. 

Хочется надеяться, что руко-
водство «Севгидростроя» по-
настоящему, по-деловому по-
дойдет к решению вопроса о 
строительстве жилого дома в 
Дальних Зеленцах и примет 
меры к быстрейшему заверше-
нию на нем работ. 

Г. ТАРАСОВ, 
сотрудник Мурманского 

биологического института. 

1«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 3 стр. 
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мермдяаи [новасщ 
0 ратном подвиге 
я годы Великой Отечестве 
-юй войны и ратном груде во-
енных моряков - северомор-
де> • наши дни рассказывает-
ся в новой, красочно оформ-
ленной книге Н. Михайловско-
го «Мыс Желания», выпущен-
ной Мурманским книжным из-
дательством. 

Первая повесть, заголовок 
которой дал название всей 
<ниге, посвящена боевым дей-
ствиям кораблей ОВРа (охра-
ны водного района) в годы 
зоенного лихолетья. Основой 
художественного повествова-
ния послужил документальный 
материал о том периоде жиз-
ни города Полярного. 

Само название следующего 
1 книге произведения «Всплыть 
*а полюсе» говорит о недав-
нем героическом походе эки-
пажа атомной подводной лод-
ки. 

Повесть «Этот долгий по-

лярный день» рассказывает о 
военных моряках Северного 
флота разных поколений. 
Здесь даны запоминающиеся 
образы командующего фло-
том адмирала А. Г. Головко, 
члена Военного совета А. А. 
Николаева, а также команди-
ров и рядовых моряков пос-
левоенного периода 

Последнее испытание 
в длительном — более трех 
месяцев — переходе из порта 
Владивосток к берегам залива 
у поселка Дальние Зеленцы 
находится сейчас носящее имя 
поселка новое научно-иссле-
довательское судно Мурман-
ского морского биологическо-
го института Кольского филиа-
ла Академии наук СССР. 

Взяв курс на север, в сто-
рону Татарского пролива, оно 
уже миновало южную оконеч-
ность Сахалина. В работе ис-
пытываются все системы тех-
нического оснащения и обору-
дования «Дальних Зеленцов»: 
тралового вооружения, эхоло-
тов, дночерпателей, драг, гео-
логических и гидрологических 
приборов. Ведутся исследова-
тельские работы, сбор науч-
ных материалов, экспонатов 
дли музея института. 

В 6t ю годовщину Великого 
Октября экипаж получил мно 
гочисленные поздравления с 
праздником и пожелания удач-
ного рейса, в том числе и ра-
диограмму от дважды Героя 
Советского Союза И. Д. Па 
Панина. 

Рейс возглавляет кандид?т 
биологических наук В. Ф. 
Брязгин. Научная группа сос-
тоит из младших научных сот 
рудников института — гидро-
биолога С. Г. Денисенко, ли-
толога В. Б. Хасанкаева, гид-
ролога Г. В. Ильина и водола-
за В. В. Юкши. 

Каждый день со дна моря 
специальным оборудованием 
на палубу поднимаются раз-
личные обитатели подводного 
царства: морские звезды, офи-
уры, моллюски... Новые «гос-
ти» помещаются в просторный 
аквариум с проточной мор-
ской водой. Особую симпа-
тию у членов экипажа вызвал 
«прописавшийся» здесь не-
большой, но шустрый осьми-
ног. От чрезмерного внима-
ния к нему он смущается 
(в может, возмущается!) и 
краснеет... Участники экспеди-
ции нарекли его именем «Фе-
дя». 

Спорт 

И Т О Г И С Е З О Н А 
Состоялся вечер, посвящсн-

-4ШЙ итогам спортивно-массо-
вой работы в коллективах 
строителей за 1978 год. С док-
ладом выступил председатель 
спорткомитета В. Труханов 
Оп отметил значение физиче-
ской культуры в советском сис-
теме воспитания, заботу о ее 
развитии партии и правитель-
ства. Затем выступающий про-
анализировал итоги сезона. 

В числе лучших спортсменов 
года — экс-рекордсмеп мира 
мастер спорта международного 
класса С. Певзнер (тяжелая 
атлетика), мастер спорта 
В. Шабанов (лыжные гонки), 
А. Кузнецов (подводное плава-
ние), Ю Ширшов (биатлон), 
кандидаты в мастера спорта 
3. Хамидуллииа (лыжные гон-
ки). А. Новиков (морское мно-
гоборье) и другие. 

В основных соревнованиях 
— спартакиаде — строители 
заняли почетное второе место, 
что можно считать успехом. 
Было сказано о большом вкла-
де в развитие детского спор-
та тренерами мастерами спор-
та В. Вахпиным (классическая 
борьба) и Г. Мещеряковым 

(баскетбол, девушки), ученики 
которых достойно защищают 
честь нашего города в сорев-
нованиях самого различного 
ранга. В заключение В. Труха-
нов призвал всех членов сбор-
ных команд строителей достой-
но выступить в будущих стар-
тах и зачитал приказ о поощ» 
рении .лучших спортсменов и 
активных пропагандистов фи-
зической культуры. В их числе 
С. Потрохов, В. Губкин, 
М. Моторина, А. Бушлхина. 

Р. ХУЗАИ ПАТОВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Занятие лектория эстетиче. 

ских знаний «Музеи мира» по 
теме «Музеи Вашингтона» сос-
тоится 18 декабря в Северо-
морском Доме офицеров флота 
в 19 часов 30 минут. Его про. 
воднт научный сотрудник Го-
сударственного ордена Ленина 
музея «Эрмитаж» В. М Вайи, 
берг. 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 « Время». 
&4Q Утренняя гимнастика. 
е.00 «Какая у вас улыбка?». 

Художественный фшгьм. 
16-25 «В мире жиьстных». Но 

окончании — Новости. 
11.35 — 15.55 Перерыв. 
15.55 «Мамина школа». 
16.25 «Встреча юнкоров теле-

студии «Орленок» с Ге-
роем Социалистического 
Труда, вальцовщиком за-
вода «Серп и молот» 
В. И. Дюжсвым. 

17.15 Концерт Кубе,некого ка-
зачьего хооа 

17.45 «В каждом рисунке — 
солнце». 

18.00 «Гад третий — год удар-
ный». 

18.45 «Сегодня в мире». 
10.00 «Творчество народов ми-

ра». Польша. Таиланд. 
ГДР. 

10.30 Международный турнир 
по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
Финляндии — сборная 
СССР. 1-й и 2-й периоды. 

21.00 «Время». 
21.35 Международный турнир 

по хоккею на приз га-
зеты «Известия*. Сбор-
ная Финляндии — сбор-
ная СССР. 3-й период. 

2?1© «Л. Толстой на совре-
менной сцене» К итогам 
театрального Фестиваля, 
посвященного 150-летию 
со дня рождения писате-
ля По окончании — «Се-
годня в иире». 

* Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.07 * Программа передач.--
17.10 * Программа Вологод-

ской студии телевидения. 
18.30 * Киножурнал «Наш 

край» № 51. 
18.40 * Телевизионные изве-

стия. 
1&00 «9-Д студня». 
20.00 «Народные мелодии». 
20.15 «Спокойной ночи. малм-

ши!» 
20.30 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
21.40 «Аленка». Художествен-

ный фильм. 

В Т О Р Н И К 
19 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Веселые ста1 ты». 
8,45 «Уроки французского». 

Художественный теле-
фильм. По окончании — 
Новости. 

11.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборнан 
Швеции — сборная 
ЧССР. 

18.15 «Легендарная г-емля Но-
вороссийска». Tejreo4«p«. 

18.30 «Стихи — детям». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт дважды Красно-

знаменного имени А. В. 
Александрова ансамбля 
пеенн и пляски Совет-
ской Армии. 

20.00 «Адреса молодых». К 20-
летшо студенческих 
строительных отрядов. 

21.00 «Время». 
21.35 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия» Сборнач 
СССР — команда Кана-
ды. По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.22 * Программа передач. 
16.25 * Концерт ансамбля тан-

ца Киргизской ССР. 
17.05 • «Гулька». Телефильм. 
17.30 * Для старшеклассни-

ков. «Беседы о Консти-
туции». 

18.00 * «Стандарты и качест-
во». 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * «В мире дикпх уток». 
Научно-популярный ки-
ноочерк. 

19.00 «Наш сад». 
19.30 «Объектив». 
20.00 «Песни ленинградских 

композиторов». Фильм-
концерт. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Кубок СССР по фехтова-
нию. 

21.00 «Музыкальный киоск». 
21.40 «Весна двадцать девято-

го». Художественный 
телефильм." 

С Р Е Д А 
20 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
о.„о «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Весна двадцать девя-

того». Художественный 
телефильм. 

10.35 «Клуб кннопутешествий». 
По окончании — Иово-

11.45 — 17.30 Перерыв. 
17.30 «Социалистический об-

раз жизни и благососто-
яние народа» 

18.30 «Новая сказка». Мульт-
фильм. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Песни н ромапсы в ис-

полнении Т. Калустян. 
19.25 «Алкоголизм». Веседя 

врача. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Дом 
строится». 

21.00 «Время». 
21.35 Р. Рождественский. Поэ-

ма «Двести десять ша-
гов». Читает автор. 

32.90 Премьера фильма-кон-
церта «Солисты большо-
го балета». По окончании 
— «Сегодня в мире». 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

1Т.02 • Программа передач. 
17.05 * «Государственным ин-

терес». Научно-популяр-
ный киноочерк. 

17.20 * «Выполняя решения 
XXV съезда КПСС». Ре-
портаж с XXI Мончегор-
ской городской партий-
ной конференции. 

18.00 * Телевизионные изве-
стия. 

18.15 * «Портрет трудового 
коллектива». Оленегор-
ский ГОК. 

19.00 Чемпионат СССР по во-
лейболу. Мужчины. «Ло-
комотив» (Харьков) — 
ЦСКА. 

19.30 Международный турнир 
по хоккею на приз га-
зеты «Известия». Сбор-
ная Финляндии — сбор-
ная ЧССР. 1-й и 2-й пе-
риоды. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 «Рассказы о художни-
ках». 

21.35 Международный турнир 
по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
Финляндии — сборная 
ЧССР. 3-й период. 

22.10 «Хозяин Красных гор». 
'Художественный теле-

фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
21 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Отзовитесь, горнисты!». 
9.30 «Дом строится». Худо-

жественный телефильм. 
10.35-— 16.45 Перерыв. 
16.45 «Возвращаемся к проб-

лемам бригадного под-
ряда». 

17.15 «Золотые ворота». Музы-
кальная программа для 
детей. 

18.05 «Ленинский университет 
миллионов». «Конститу-
ционные основы внеш-
ней политки Советского 
Союза». 

18.35 Киножурнал «Хочу все 
анать». 

18.45 «Сегодня в мире». 

19.00 К Дню энергетика. Кон-
церт по заявкам. 

19.50. Премьер.» документаль-
ного телефильма «Мао-
изм — трагедия Китая». 

21.00 «Время». 
21.35 «Музыкальная жизнь». 

По окончании — «Сегод-
ня в мире». 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.42 * Программа передач. 
16.45 * «Выполняй решения 

XXV съезда КПСС». Ре-
портаж с XV Кировской 
городской партийной 
конференции. 

17.25 * Концерт по заявкам 
тружеников г. Кировеica 
и пригородной зоны. 

17.55 * Киножурнал «Наш 
край» № 52. 

18.05 * «Заботы села». 
18.35 * «Необычная фабрика». 

Телеочерк. 
18.45 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 Кубок СССР по фехтова-

нию. 
19.30 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Извест.и*'»- Команда 
Канады — сборная Шве-
ции. 1-й и 2-й периоды. 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 

21.00 «Для вас, родители». 
21.35 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Команда 
Канады — сборная Шве-
ции. 3-й период. 

22.10 «Здесь мой причал». Ху-
дожественный теле-
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
22 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 < Время». 
8.40 Утренняя гимнастике. 
9.00 «Делай с нами, делай, 

как мы, делай -лучше 
нас». 

10.00 «Аленка». Художествен-
ный фильм. 

11.30 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Международный турнир 

по хоккею на приз газе 
ты «Известил». С бор на з 
Швеции — сборная Фин-
ляндии. 

18.15 К Дню энергетика. Вы-
ступление министра 
энергетики и электрифи-
кации СССР П. С. Не-
порожнего. 

18.30 «Веселые нотьи». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Концерт народной музы-

ки (Венгрия). 
19.25 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия ь Сборная 
ЧССР — сборная СССР. 
1-й и 2-й периоды. 

21.00 «Время». 
21.35 «Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Спорная 
ЧССР — сборная СССР. 
3 й период. 

22.10 Конкурс исполнителей 
бальных танцев. 

23.15 Поет Мюшереф Тсзджан 
(Турция). По окончании 
— «Сегодня в мире». 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.22 * Программа передач. 
16.25 * «Взвейтесь кострами». 
17.15 * «Луминица». Кино-

очерк. 
17.25 * «Новинки киноэкрана». 
18.15 * Телевизионные изве-

стия. 
18.30 * «Страницы истории на-

родного подвн1 а». Чита-
тели о книге Л. И. Бреж-
нева «Целина» 

19.00 Кубок СССР но фехтова-
нию. 

19.30 «Здоровье». 
20.15 «Спокойной кечи, малы-

ши!» 
20.30 Симфония П. И. Чайков-

ского. 
21.40 «Самолет уходит в 9». 

Художественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
23 ДЕКАБРЯ 

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

10.00 Концерт советской пес-
ни. 

10.25 «Больше хороших това-
ров». 

10.55 «Рассказы о художни-
ках». 

11.25 Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 

11.55 «Советы и жизнь». 
12.25 Тираж «Спортлото». 
12.40 «Здоровье». 
13.25 «Музыкальный абоне-

мент». 
14.20 «Коммунисты». Репор-

таж из ФРГ. 
14.50 «Таинственный остров 

капитана Немо». Худо-
жественный телефильм 
(Франция). 6-я серия. 

15.40 «Круг чтения». 
16.30 Играет заслуженная ар-

тистка РСФСР Н. Тол-
стая (арфа). 

16.45 «Содружество». 
17.15 Программа мультфиль-

мов: «Ох* и «Ах», «Ну, 
погоди!» 3-й и 4-й выпус-
ки. 

17.45 «Наше обозрение». 
18.30 «Мы играем и поем». 
18.45 «От всей души». Встреча 

с тружениками Тюмен-
ской области. 

21.00 «Время». 
21.35 «Кинопанорама». По окон-

чании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

10.52 * Программа передач. 
10.55 * «Неделя ТИ». 
11.25 * Киноочерк. 
11.35 * «Мир твоих увлече-

ний». 
12.05 * «Чебурашкины дру-

зья». 
12.30 * «Кремлевские . куран-

ты». Художественны ii 
фильм. 

14.00 — 15.40 Перерыв. 
1540 * «Тем. кто идет впере-

ди». Концерт для энер-
гетиков. 

16.30 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Кубок СССР по фехтова-

нию. 
19.20 «Слово о Льве Толстом» 

Документальный теле-
фильм. Часть 3-я. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.40 «Исход». Художествен-

ный фильм. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
18 декабря — «Юность поэта». Художественный фильм. < Мо-

ре у пирса». Телеочерк. 
19 декабря — «Горизонты дорог». Документальный фильм. 

«Поиск назначен на шестнадцать». Телефильм. 
20 декабря — «Меченый атом». Художественный фильм. 
21 декабря — «Всегда со мною». Художественный фильм. 
22 декабря — «Кремлевские куранты». Художественный 

фильм. 
23 декабря — «Когда человек улыбнулся» Художественный 

фильм. 
24 денабря — «Мичман Панин». Художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!». 
9.00 Концерт Государствен-

ного ансамбля танца 
Грузии. 

9.30 «Будильник». 
10 . 00 «Служу Советскому CGKJ-

ЗУ1». 
11.00 «Новогодние приключе-

ния Маши и Виги». Ху 
дожественный теле-
фильм. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Скульптор Вучетич». 

Документальный фильм. 
14.20 А. Вейцлер, А. Мишарин 

— «Зимняя баллада?. 
Спектакль Московского 
академического театра 
имени В. В. Маяковского. 

16.20 Премьера документаль-
ного телефильма «Толь-

~ ко неуспокоенность» из 
цикла, посвященного 
трудовым коллективам 
страны. 

16.50 Программа мультфиль-
мов: «Коля и Мурр» 
«Баллада о радуге», 
«Мальчик, который делал 
все наполовину». 

17.15 Концерт мастеров ис-
кусств Белоруссии. 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 «Клуб кинопутешествий» 
19.45 Премьера художествен-

ного телефильма «Про-
шлогодняя кадриль». 

. 21.00 «Время». 
21.35 Премьера документаль-

ного телефильма «Искус 
ство преображения. Бе-
седы с Ираклием Ан-
дрониковым». По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

10.00 Кубок СССР по фехтова-
нию. 

19.20 «Слово о Льве Толстом» 
Документальный теле-
фильм. Часть 4-я 

20.15 «Спокойной ночи, малы 
ши!» 

20.30 Чемпионат СССР ло во-
лейболу. Женщины. «Ав-
томобилист» (Ташкент) — 
«Динамо». (Москва). 

21.00 Поет заслуженный ар-
тист РСФСР В. Щелка-
ли н. 

21.40 «Просто Саша». Художе-
ственный телефильм. 

* Передачи Мурмансной сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

16—17 декабря — «Судьба» 
(2 серии). Начало в 10, 13, 16, 
21. 

18 декабря — «Потерянный 
кров» (2 серии). Начало в 12, 
15, 18, 21. 

KHHOIEA TP «СЕВЕР» 
16—17 декабря — «Золотое 

путешествие Синдбада» (США). 
Начало 16-го — в 10, 12, 14 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 17-го — 
в 11.20, 13.10, 15. 

17 декабря — «Мститель» 
(2 серии. Индия). Начало в 
16.50, 19.10, 21.30. 

18 декабря- — «Когда рядом 
мужчина». Начало в 10, 12 14, 
16, 17.50, 19,40, 21.40. 
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