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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении товарища Брежнева J1. И. — 

Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 

орденом Октябрьской Революции 
За большие заслуги перед Коммунистической партией и Совет* 

ским государством товарища Брежнева Л. И. — выдающегося про-* 
должателя дела Ленина и Великой Октябрьской социалистической 
революции, его исключительно плодотворную деятельность в деле 
укрепления экономического* политического и оборонного могущее 
сгва нашей Родины, борьбы за мир между народами наградить 
тонсрища Брежнева Леонида Ильича — Генерального секретаря 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР вторые 
орденом Октябрьской Революции. 

Первый заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР В. КУЗНЕЦОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 18 декабря 1980 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О X X I О Б Л А С Т Н О Й П А Р Т И Й Н О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

В Мурманске 18 декабря начала работу XXI област-
я м партийная конференция. 

Со всех концов Кольского полуострова собрались 
* большом зале Дворца культуры и • техники имени 
С М. Кирова представители 52-тысячного отряда ком-
мунистов нашей области. Делегаты пришли сюда с ду-
мами о партии, с заботами о народном благе. Они при-
вяла, чтобы подвести итоги большой работы, проделан-
ной за отчетный двухлетний период и в целом за де-
сятую пятилетку по выполнению решений XXV съезда 
КПСС, а также наметать перспективы, обсудить проект 
Центрального Комитета партии к предстоящему XXVI 
съезду. г 

XXI областную партийную конференцию по поруче-
н и е пленума обкома КПСС открыл кандидат в члены 
ЦК КПСС, первый секретарь областного комитета пар-
тии теш. В. Н. Птжцыи 

Делегаты избрали руководящие органы конференции 
— президиум, секретариат и мандаТПую комиссию. 

С большим подъемом, под бурные аплодисменты при-
сутствующих избирается почетный президиум конфе-
ренции в составе Политбюро ленинского Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза 
во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леони-
дам Ильичом Брежневым. 

"Утверждаете* повестка дня конференции. 
1. Отчет обкома КПСС XXI Мурманской областной 

партийной конференции. 
2. Отчет ревизионной комиссии областной партийной 

организации • ^ ^ 
3. О проекте ЦК КПСС к XXVI съезду Коммунисти-

ческой партии Советского Союза «Основные направле-
ния экономического и социального развития СССР на 
1981—1985 годы и на период до 1990 года» и задачи 
областной партитой организации. 

4. Выборы областного комитета КПСС. 
5. Выборы ревизионной комиссии областной партий-

ной организации. 
6. Выборы делегатов на XXVI съезд КПСС. 
С отчетом обкома КПСС XXI областной партконфе-

ренции выступил кандидат в члены ЦК КПСС, первый 
секретарь областного комитета партии тоз. В. Н. Пги-

В Мурманске, во Дворце культуры и техники имени 
С. М. Кирова, 19 декабря продолжала работу XXI об-
ластная партконференция. 
Делегаты заслушали доклад «О проекте ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии «Основные направления экономи-
ческого и социального развития СССР на 1981—1385 
грды и на период до 1990 года» и задачах областной 
партийной организации». С ним выступил второй сек-
ретарь обкома КПСС тов. А. И. Победоносцев. 

В обсуждении проекта ЦК КПСС и задач коммунис-
тов области приняли участие тт. П. Н. Якимов — пер-
вый секретарь Кировского горкома партии. Т. А. Во-
лунко — портниха Североморского комбината бытовохо 
обслуживания, Н. Е. Момот —начальник Главмурмаиск-
строя, О. А- Степанов — электросварщик Оленегор-
схого механического завода, Г. И. Горбунов — предсе-
датель президиума Кольского филиала АН СССР, член-
корреспондент АН СССР, Т. А. Силина — рыбообра-
ботчица Мурманского рыбообрабатывающего комбина-
та, А. С Крылов — директор комбината «Северони-
хель» имени В. И. Ленина, лауреат Ленинской премии, 
В. Я. Рогозин — шофер, партгрупорг совхоза «Канда-
цакшскнй». 

цын. 
Делегаты заслушали отчет ревизионной комиссии об-

ластной партийной организации, с которым выступил 
ее председатель тов. Н. В. Тюшев. 

После этого началось обсуждение отчетных докла-
дов областного комитета КПСС и ревизионЛш комис-
сии областной парторганизации. Первыми в прениях 
выступили тт. Т. Н. Щербаев — первый секретарь 
Мурманского горкома КПСС и Н. Н. Сидоркин — бри-
гадир плавильщиков, член парткома горно-металлурги-
ческого комбината «Печенганикель». 

Затем конференция заслушала и утвердила доклад 
мандатной комиссии, с которым выступил ее председа-
тель тов. В. П. Харченко. 

В обсуждении отчетных докладов приняли участие 
также тт. А. А. Зайцев — первый секретарь Канда-
лакшского горкома КПСС, Г. А. Головаиов — директор 
производственного объединения «Апатит», депутат Вер-
ховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, 
Ю. Б. Прутков — капитан-директор большого автоном-
ного траулера «Генерал Родимцев» тралового флота, 
A. EL Зазулин — председатель облисполкома, депутат 
Верховного Совета РСФСР, К. А. Лепихииа — брига-
дир животноводов, секретарь цеховой парторганизации 
совхоза «Тулома», В. П. Сулимов — первый секретарь 
Мончегорского горкома КПСС, А. Н. Серов —машинист 
алектровоза Кандалакшского локомотивного депо, Г. М. 
Медынская — директор средней школы № 18 г. Мон-
чегорска, В. С. Грищенков — председатель облсовпро-
фа, Ь А. Харламов — шофер, партгрупорг цеха техно-
лотческого транспорта Ковдорсхого горно-обогатитель-
ного комбината, адмирал В. П. Чернавин — командую-
щий Краснознаменным Северным флотом, депутат Вер-
хового Совета СССР, В. Ф. Костюкевич — первый сек-
ретарь обкома ВЛКСМ, В. П. Воробьев — бригадир 
монтажников, заместитель секретаря партбюро Север-
ного управления треста «Севзапстальконструкция», 
М. И. Картин — начальник Всесоюзного рыбопромыш-
ленного объединения «Севрыба», П. А. Медведев — 
первый секретарь Терского райкома КПСС, В. В. А®* 
мидова — председатель областного комитета по теле-
видению и радиовещанию, В. А. Страхов — первый сек-

* * * 

Делегаты тепло встретили прибывших на конферен-
цию представителей воинов Мурманского гарнизона. 
От имени защитников северных рубежей нашей Роди-
ны делегатов приветствовал офицер Мурманского гар-
низона Ю. Ф. Калин. Он вручил президиуму конфе-
ренции рапорт воинов Заполярья. 

В обсуждении доклада приняли участие также it . 
А. К. Следзюк — главный инженер-механик атомного 
ледоко.ла «Сибирь», Герой Социалистического Труда, 
С. М. Величкин — горнорабочий Ловозерского горно-
обогатительного комбината, И. Г. Колола — первый 
секретарь Кольского райкома КПСС, Б. И. Викторов — 
токарь производственного объединения «Мурманская 
судоверфь», Г. Е. Иванов — первый секретарь Печенг-
ского райкома КПСС. 

Второй секретарь обкома КПСС тов. Победоносцев 
выступил с заключительным словом и ответил на воп-
росы делегатов. 

Областная партийная конференция одобрила про^т 
Основных направлений. В постановлении, принятом 
конференцией, определены задачи по организации изу-
чения и обсуждения этого важнейшего документа пар-
тих. 

ретарь Ловозерского райкома КПСС, В. Н. Малахов — 
слесарь-сантехник жилищно-коммунального управление 
производственного объединения «Апатит», С. В. Саха* 
ров — директор зверосовхоза «Кольский». 

Выступившие в прениях делегаты по-деловому а на* 
лизировали деятельность обкома КПСС за отчетный 
период, работу партийных организаций по выполнении} 
решений XXV съезда партии, по совершенствованию 
руководства экономикой и воспитания людей вскрыва* 
ли недостатки в этой работе, высказывали предложен 
ния. Особое внимание делегаты уделяли вопросам, свя* 
занным с осуществлением выработанного партией 
курса на повышение благосостояния населения, ив 
обеспечение высокой эффективности общественного 
производства. 

Первый секретарь областного комитета КПСС TOBI, 
В. Н. Птицын выступил с заключительным словом в 
ответил на вопросы делегатов. 

По отчету обкома КПСС принято постанов чение. XXI 
областная партийная конференция пртнала работу оба 
ластного комитета КПСС за период с января 1979 год» 
по декабрь 1980 года удовлетворительной. Конфереяз 
ция целиком и полностью одобрила политическую лщ 
нию и практическую деятельность Центрального Коми-
тета, Политбюро ЦК КПСС во главе с Генеральным 
секретарем ЦК товарищем Л. И. Брежневым 

В постановлении указывается, что главной задаче^ 
обкома КПСС, всей областной партийной организации 
следует считать обеспечение дальнейшего развития 
производительных сил Кольского полуострова, вьшола 
нение планов экономического и социального строитель* 
ства, повышение благосостояния населения. 

Конференция обреталась к коммунистам, ко всоЛ 
трудящимся области с призывом усилить борьбу за 
достойную встречу XXVI съезда КПСС, развернут»? 
действенное соревнование за выполнение заданий 1981 
года и одиннадцатой пятилетки. 

Конференция утвердила отчет ревизионной комиссий 
областной парторганизации. 

Делегатов областной конференции приветствовал* 
юные ленинцы — мурманские пионеры и октябрята. . 

Затем конференция переходит к рассмотрению еле* 
дующих вопросов повестки дня. Делегаты избираю* 
закрытым голосованием областной комитет КПСС, pea 
визионную комиссию областной партийной организация^ 
а также делегатов на XXVI съезд КПСС. 

Во время перерыва делегаты областной партийном 
конференции возложили венки к памятнику Владимиру 
Ильичу Ленину. 

В обстановке большого подъема делегаты приняли 
приветственное письмо Центральному Комитету КПСС| 
Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Леониду 
Ильичу Брежневу. 

XXI Мурманская областная партийная конференций 
объявляется закрытой. Делегаты исполняют «Интера 
национал». 

В работе конференции принимали участие инструю 
тор Отдела организационно-партийной работы ЦК КПС<3 
тов. В. А. Самойлов, заместитель министре монтажные 
и специальных строительных работ СССР тов. В. П, 
Мардашов, заместитель министра строительства пред» 
приятии тяжелой индустрии СССР тов. М А. 
крот, заместитель министра рыбного хозяйства СССК 
тов. Н. И. Лысенко. * 

ПЛЕНУМ МУРМАНСКОГО ОБКОМА КПСС 
' Первый пленум обкома КПСС 
•новь избранного состава 
рассмотрел органи з а ц и-
онные вопросы. Перв ы м 
секретарем областного коми-
тета КПСС и членом бюро 
обкома избран тов. В. Н. Пти-
Цыи, вторым секретарем об-
кома партии и членом бюро 
тов. А. И. Победоносцев. Сек-
ретарями обкома партии и 
членами бюро избраны тт. 
A. Н. Рябков, В. Н Пашин и 
B. Ф. Романенко. 

Членами бюро обкома КПСС 
также избраны тт. А. П. Зазу-
лин, Т. Н. Щербаев, В. С. Гри-
щенков, Н. В. Беляев, В. II. 
Чернавин, Г. В. Пипия. 

Кандидатами в члены бюро 
обкома партии избраны IT. 
П. П. Гуляев, М. И. Каргин, 
Т. А. Каргопольцева, В. Ф. 
Костюкевич. 

Пленум утвердил заведую-
щих отделами обкома КПСС. 
Заведующим отделом органи-
зационно-партийной работы 
утвержден тов. В. П. Харченко, 
пропаганды и агитации то*. 
В. Э. Бойков, науки и учебных 
заведений тов. А. А. Панченко, 
тяжелой промышленности тов. 
П. К. Марков, строительства — 
тов. В. И. Горячкин, рыбной 
промышленности тов. В. Д. 
Бояркин, транспорта и связи —-
тов. С. В. Стрельников, сельско-

хозяйственным — тов. Б. С. 
Беспалов, легкой, пищедей 
промышленности и торговли— 
тов. Ю. В. Мананков, адми-
нистративных органов — тов. 
И. И. Гирвич, общим — тов. 
Ю. Ф. Соколов, финансою-
хозяйственным — тов. Е. М. 
Гремев. 

Председателем партийной 
комиссии при обкоме КПСС 
пленум утвердил тов. С. Й. 
Осипова. Редактором газеты 
«Полярная правда» утвержден 
тов. Н. В. Беляев. 

В работе пленума принял 
участие инструктор Отдела ог>-
ганизационно-партийной рабо-
ты ЦК КПСС т. В. А. Самойлов, 

ДЕЛЕГАТЫ XXVI СЪЕЗДА КПСС. 
избранные XXI Мурманской областной партконференцией 

Беляев С. Н. 
Боловинов К. А. 
Варгин С. П. 
Гуцало В. В. 
Долгий А. П. 
Загузов Д. С» 
Зазулин А. П. 
Каргин М. И. 
Костюкевич В. Ф. 
Лапицкая М. И. 
Матушкин Л. А, 
Махов Е. Н. 

Морин A. FT, 
Победоносцев А. И. 
Попов В. Н. 
Птицын В. Н, 
Серов А, Н. 
Сидорова Л. Н. 
Соболев В. М. 
Страхов В. А. 
Усенко Н. В. 
Чернавин В. Н, 
Щербаев Т. Н, 
Юдина А. И, 
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Рабочие места этих женщин находятся рядом: Светлана Пав-
ловна Ежова — оператор переводной кассы, а Светлана Гера-» 
симова — оператор посылочной.., Наставница нередко подходит 
к ученице, помогает оформить документацию, разрешить воз-
никающие проблемы. 

Работницы отделения связи поселка Сефоново полны реши* 
мости встретить очередной партийный съезд новыми успеха* 
ми в обслуживании жителей. 

НА СНИМКЕ: С. П. Ежова (слева) и С. Герасимова. 
Фото В. Матвейчука. 

« Н С Б О Л Ь Ш И М 
И Н Т Е Р Е С О М » ® ! 

1 ) СИСТЕМЕ народных уни-
верситетов новый учеб-

ный год имеет свои особен-
ности: идет соревнование в 
честь XXVI съезда КПСС под 
девизом «Учреждения культу-
ры — производству». Большое 
значение, как общественным 
формам образования, придает-
ся вопросам советского образа 
жизни, морально - этическим 
проблемам, правовому и педа-
гогическому всеобучу, 

На базе нашего автоклуба, к 
примеру, с успехом действует 
университет с четырьмя фа-
культетами. Слушатели — ра-
бочие молокозавода, хлебоком-
бината, горгаза, труженики 
других предприятий и учреж-. 
дений занимаются на этих фа-, 
культетах охотно и настойчиво. 
Опытные педагоги, способные 
лекторы Л. И. Панфильцева, 
Л. Н. Копачева, Г. 3. Зверин-
цева и другие провели первые 
занятия по учебным планам, 
отражающим подготовку к 
XXVI съезду КПСС. 

Актуально звучала в коллек-
тиве горгаза тема «Образ ком-
муниста в советской литерату-
ре». Беседа сопровождалась 
демонстрацией тематического 
кинофильма. 

Работники завода по ремонту 
телерадиоаппаратуры с инте-
ресом изучают вопросы меж-
дународного молодежного дви-: 
жения, активно занимаются нд 
факультете этики. Использова-
ние же технических средств 

ТАРШИЙ лейтенант Ллп-
тев — командир роты ав-

томатчиков — был на два го-
да старше своего связного — 
рядового Бессонова. В связные 
же Бессонов попал по чистой 
случайности, а скорее всего — 
по молодости лет. Не опален-
ный еще в боях в свои непол-
ные девятнадцать, перебросав 
за два месяца не один кубо-
метр воронежского чернозема 
в запасном артполку, он вмес-
те с такими же юнцами попал 
в роту Лаптева. 

И надо же такому случиться 
— на первом же построении 
ротный возьми да и спроси: 

— Запевалы есть? 
«Старички» промолчали. А 

Бессонов «отличился»: 
— Я! — и сделал два шага 

вперед. 
Вот с этих двух шагав все и 

на занятиях способствует бо-
лее эффективному усвоении* 
материала. 

Глубок интерес рабочих 
аудиторий к истории изобрази-: 
тельного искусства. Второй год 
этот факультет на санэпид-
станции ведет Людмила Нико* 
лаевна Копачева. Первый курс 
был посвящен русской культу-
ре XII—XIII веков. Новый раз-
дел — «Великие мастера жи-
вописи XVI—XVII веков» —4 

также очень популярен. 
Факультет литературы и ис-: 

кусства создан по инициативе 
работников централизованной 
библиотечной системы. В пла-; 
не его работы — темы «Роль 
музыки в коммунистическом 
воспитании», «Писатели —лау-
реаты Ленинских премий». Фа-
культет открылся в красном, 
уголке Североморского горгач 
за. 

Новый учебный год предъяв-
ляет более высокие требования 
к работе университетов. Надо 
сказать, добиваться желаемых 
результатов нам помогают акт 
тивисты в рабочих коллекти-
вах, коммунисты. В их числе 
секретарь партийной организа-
ции колбасной фабрики Вален-
тина Кузьминична Овчиннико-
ва, председатель местного коч 
митета профсоюза молокозавод 
да Алла Васильевна Чуй- и 
многие другие. 

Н. САМОЙЛЕНКО, 
заведующая автоклубом i 

отдела культуры 
горисполкома» 

началось. Ротный продолжал 
что-то говорить солдатам, а он 
стоял растерянно, то ли от то-
го, что вьюкочкой сделался, то 
ли от взгляда стоявшего рядом 
младшего сержанта Белова — 
человека, родившегося еще в 
прошлом веке, понюхавшею 
уже вдосталь пороху. Пряч* 
улыбку в прокуренных усах* 
он . глазами как бы говорил: 
«Эх, Бессонов, БесСонов... Надо 
было тебе такую глупость to-
творить. Ротный же из Курска.. 
А знаешь ты, как они, к у р -
ские, песни любят?» 

Эту любовь рота почувство-
вала сразу. Отдав последние 
распоряжения старшине, Лап-
тев чуть попятился от строя и 
во всю мощь своих молоды* 
легких, скомандовал: 

— Равняйсь! Смирно! 
На секунду задержал дыха? 

МНОГО обязанностей у 
коммуниста, а привилегия 

одна: быть там, где трудно. И 
если человек с партбилетом у 
сердца водит большегрузный 
автомобиль, то видят его зачас-
тую в длительных рейсах. Лег-
ко ли провести громадный 
МАЗ за тысячу километров? 
Приятным, согласитесь, талое 
путешествие вряд ли назовешь. 
Коммунист, водитель Северо-
морской автобазы Александр 
Валентинович Слепов сам про-
сится в такие поездки 'iro 
это? Реализация своих сил, 
опыта, возможностей? Острое 
чувство партийного долга? Же-
лание встретиться _ _ _ 
с трудностями и я^^яш^ш 
ощутить радость 
от их преодоле-
ния? Да! Никогда 
он не пытался от-
сидеться за спина-
ми товари щ е й , 
Первым — или в 
числе первых — 
подставлял плечо 
для самой трудной 
работы, поручае-
мой коллективу 
автсггранс п о р Тт 
ников. Надо? 
лаем! 

С неделю назад строители 
заявку дали: перевезти трак-
тор на отдаленный объект. Де-
ло непростое, учитывая рель-
еф местности: подъемы да 
спуски, снег да лед. Устойчи-
вость же машины пониженная, 
ведь центр тяжести значитель-
но смещается вверх. Слепов 
вызвался в тот рейс... Знал во-
дитель, что нужен трактор на 
стройке позарез: все работы на 
храни срыва. 

В рейсе было все, что поэты 
зовут романтикой дальних до-
рог. Белели суставы пальцев на 
баранке. Летел снег из-под ко-
лес на крутых виражах и ка-
тружеяно гудел двигатель... На 
большаке еще ладно: - колея 
пробита, накатана, а на про-
селке лопатой довелось пора-
ботать. Кубов двадцать снегу 
перебросал, а пробился-таки на 
объект. 

Начальник там, говорили, 
мужик сдержанный, а тут рас-

I чувствовался, обнял водителя: 

трасс! Право же, они их зас-
лужили своей работой! 

Водители — народ особый, и 
братство — первейшая у них 
заповедь. Голосующему шофе-
ру собрат по профессии от-
даст новехонький ремень на 
гидроусилитель руля или, ска-
жем, крестовину на карданный 
вал... 

Слепов никогда не спешит 
выехать за ворота автобазы. 
Его девиз тут таков — «Поспе-
шай медленно!». Осмотрит ав-
томобиль, под капот заглянет, 
прислушается к работающему 
двигателю, подумает и о воз-
можных поломках: запчасти 

В О Д И Т Е Л Ь 
С Л Е П О В 

«Молодец! Выручил!». 
А Слепов уже хлопочет на-

счет попутного груза. Не в чес-
ти у шоферов автобазы холос-
тые пробеги. И горючее зря 
сжигаешь, и резину треплешь 
без пользы. Кому это надо? Да 
и материально пустой рейс не 
выгоден ни государству, ни во-
дителю. Вот Александр Вален-
тинович и нашел груз в обрат-
ный путь: поддоны из-под 
кирпича. Подвез их по на-
значению, и снова благодар-
ность : «Выручил!». 

И так — почти каждый день, 
когда Александр Валентинович 
работает на трассах заполярно 
го края. Такой у него прин-
цип —выручать всех, кто нуж-
дается в помощи. Партийный 
принцип. 

Все это, к сожалению, не 
вносится в путевой лист. А 
сколько теплых слов записали 
бы туда строители и снабжен-
цы, прорабы и начальники 
больших и малых участков в 
адрес водителей, самоотвер-
женных рыцарей заполярных 

кое-какие захватит... Ясно, се-
бя страхует в первую очередь, „ 
но бедствующему на дороге 
тоже поможет обязательно. 

— Перво-наперво беру рем-
ни для вентилятора, компрес-
сора, водяного насоса, — заги-
бает пальцы Александр Вален-
тинович. — В рейсе склада ря-
дом не будет. Вся надежда на 
свой запас. А ремни, считаю, 
жизненно важные вещи для 
водителя. Лопнул, возьмем та-
кое, привод на гидроусилите-
ле — и привет! На ходу можг 
но еще баранку повернуть, а 
если встал? Все! Точка! Пят-
надцать тонн, если с грузом, 
на резину дазят. Парочку Ге-
раклов приглашать надо. А где 
их возьмешь? 

Слепов коротко хохотнул. 
Представил, видимо, придуман-
ную им же ситуацию: двух 
мифических богатырей рядом 
с могучим МАЗом. Потянул-
ся к радиоприемнику, покру-
тил верньер настройки, «пой-

мал» волну «Маяка». 
— Без радио в рейсе скуко-

та. Другой раз вернешься из 
рейса, а тебе новость — кос-
монавты на орбиту улетели, в 
какой-нибудь стране перево-
рот, то да се в мире сотвори-
лось. А ты и знать ничего не 
знаешь. Да... Говорят, что кон-
структоры начали радиоприем-
ники и на грузовые автомоби-
ли вводить. Поняли, наконец, 
что не роскошь это вовсе... 

Он передохнул, вытащил от-
вертку и склонился над элект-
ропечкой: «Барахлит что-то...». 
Откручивает гаечки, рассужда-
ет о запчастях: 

— Или вот оборвется реме-
шок на водяном насосе: добра 
не жди. Вода в радиаторе пе-
рестанет циркулировать, мотор 
греться начнет... 

Сколько деталей в автомо-
биле? Не знаю. Но, кажется, 
Слепов о каждой может про-
читать целую лехцию. А са-
мое главное — каждую из них 
может отремонтировать, вовре-
мя заменить. 

ч— Александр Валентинович, 
— я делаю паузу и смотрю на 
водителя, — вы же классный 
слесарь. Если бы сохранить 
вам нынешний заработок и по-
ставить в цех, где поспокойнее. 
Оставили бы баранку? 

Слепов оторвался от разоб-
ранной печки. Поглядел стро-
го. На скулах заходили жел-
ваки 

— Не все рублем меряется, 
корреспондент! Слесарить-то 
оно, понятно, спокойнее. И ру-
ки к металлу не примерзают, и 
ходить по бетонке сподруч-
нее, а только скучно мне в це-
хе будет. Водитель я, понял!? 

— И какой же 
^ • • • • • в русский не люби г 

быстрой езды? — 
улыбнулся я. 

— Да! И это то-
же, — помягче \ 
лицом Слепо®. — 
Но лихачей я не 
жалую, любого во-
дителя спросите, 
подтвердит. Но и 
пятой скоростью 
владею. Надо же 
рационально поль-
зоваться «табуном 

яшяяяяяят лошадей», где я 
подхлестнуть не 

мешает... 
Точно! Не любит лихачества 

Александр Валентинович. Та-
лон предупреждений в его во-
дительских правах девственно 
чист: ни одной просечки. 

Опыт водителя Александр 
Валентинович приобретал на 
дорогах Калининградской об-
ласти: работал в производст-
венно-механизированной ко-
лонне мелиораторов, возил все, 
что нужно для дренажных 
работ на полях. В армии то-
же служил на «колесах»... Так 
что правильно он говорит: «Без 
баранки просто себя не мыс-
лю...». Это же говорят о нем 
и товарищи. 

— Слепов-то? — переспросил 
кеня его напарник в длитель-
ных рейсах коммунист Вален-
тин Иванович Воронов. — Ска-
жу так: стоящий это мужик. 
Работящий. Соревноваться с 
ним трудно. Звание ему «Луч-
ший по профессии» при-
своено не за красивые глаза, 
понятно. Ударник он, иначе и 
быть не могло, коммунист же 
он настоящий. В профсоюзе, в 
группе «народного контроля» 
работал. Сейчас ь партийное 
бюро избран, над комсомоль-
цами шефствует. Второй год 
заседателем в народном суде, 
строг, говорят, к разным там 
алкоголикам... И правильно! 
Жить нам мешают. 

Совсем недавно я видел Сле-
пова на XII городской партий-
ной конференции. Один из 
лучших водителей Северомор-
ской автобазы, он представлял 
там коммунистов - автотранс-
портников. В одном из переры-
вов Александр Валентинович 
беседовал со старшими про-
давцами магазина № 2 рьгокоо-
па Лидией Сычевой и Наталь-
ей Лапковой. Шел. заинтересо-
ванный разговор об отчетном 
докладе горкома партии. 

Вышел в свет проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду Комму-
нистической партии Советско-
го Союза «Основные направле-
ния экономического и социаль-
ного развития СССР на 1981 
—1985 годы и на период до 
1990 года». Коммунист Слепов 
прочитал его с карандашом в 
руках, особенно раздел «Раз 
витие транспорта и связи». В 
его записную книжку уже лег-
ли первые записи: поговорить 
с комсомольцами, организовать 
широкое обсуждение важного 
партийного документа. 

Сегодня автомобиль комму-
ниста Слепова вновь вышел в 
рейс. Собран и внимателен во-
дитель: погода неустойчивом 
снег валом валит, а задание 
опять не из простых... «Пусть 
твой грузовик через вькпи 
пробьется, я хочу, шофер, чтоб 
тебе повезло!». Это звучит по 
«Маяку» старая, хорошая пес 
ня... 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКЕ: член КПСС 

А. В. Слепов. 
Фото автора. 
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«Дело — вот оселок, на котором познается истинная цена че-
ловека», — писал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев в своей публицистической книге «Возрождение». 
Именно в деле проявились лучшие качества электромонтера 
службы релейной защиты, автоматики и телемех а н и к и 
(РЗАиТ) Североморской городской электросети, комсомольца 
Владимира Москвина и электромонтера по замене электропри-
боров службы энергосбыта Владимира Сибикеева. 

Комсомолец Москвин — коренной североморец, выпускник 
школы № 10. Восемь лет назад закончил курсы радиотелемас-* 
теров, а сейчас он — специалист пятого разряда. В коллективе 
коммунистического труда службы РЗАиТ Владимир в числе луч-
ших рабочих. Недавно он отличился при подготовке подстанции 
к подключению нового объекта. Не только работой славен 
В. Москвин. Активно участвует в выпуске стенгазоты, возглаз* 
ляет первичную организацию ДОСААФ, много работает в проф-
группе своей службы. 

Электромонтер третьего разряда Владимир Сибикеев ремон-i 
тирует вышедшие из строя контрольно-измерительные устрой-
ства и приборы учета. 

Служба энергосбыта, в которой работает Владимир, ведущая 
В социалистическом соревновании среди родственных коллектив 
вов в электросети. Более 90 процентов рабочих и служащих 
— ударники коммунистического труда. В канун профессиональ-
ного праздника службе присвоено высокое звание «Коллектив 
коммунистического труда». Есть в этом успехе вклад Владимира 
Сибикеева, отличного электромонтера и профсоюзного акти-? 
виста. 

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ В. Москвин (слева) и В. Смбикеев. 
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о е к а 6 f t е 

ИТ> ОТ она, наша энергетик 
ческая река. — В. И. 

Кувшинов поднял руку В CTOJ 
року металлических опор, 
длинной цепью вставших среди 
белого поля снега. Энергетик 
по профессии и по призванию, 
Виктор Игнатьевич тридцать 
лет проработал в Северомор-
ской городской электросети, 
вырос от электромонтера- до 
начальника группы подстанций, 
одной из ведущих служб пред-
приятия. 

Сейчас мы шли по про-, 
топтанной в с н е г у уз-, 
кой тропинке к но в о й 
подстанции, что встала на 
краю поселка Сафоново, и я 
уже знал, что этот объект стал 
подлинным детищем коллек-
тива Североморской электро-
сети. 

В течение трех десятилетий 
единственным источни к о м 
энергии для Североморска и 
близлежащих заселенных пунк-
тов была одна головная под-
станция. Но город рос, разви-
вался, ему явно не хватало юй 
мощности, что подавала одна 
подстанция. В часы «пик» она 
оказывалась настолько пере-
груженной, что приходилось 
подпитывать город за счет 
Мурманска. Вполне естествен-
но встал вопрос о строительст-
ве второй головной подстан-
ции. И вот рядом с многокило-
метровой цепью опор, несущих 
две линии электропередачи, 
поднялись опоры дополнитель-
ной высоковольтной линии. 
Одновременно с ней вошла 
также в эксплуатацию новая 
подстанция. 

Это событие осталось нески 
меченным д\я большинства се-
вероморцев. Но о значении его 
красноречиво говорит такой 
факт: вторая подстанция обес-
печивает сегодня энергией со-
лидную часть Североморска и 
все Росляково, Сафоново. Ее 

ввод полностью ликвидировал 
дефицит мощности первой го-
ловной и повысил надежное гь 
электроснабжения всего горо-
да. Закономерный итог. По 
прежде чем добиться его, се-
вероморским энергетикам при-
шлось потратить немало сил. 

Вместе с Виктором Игнатье-
вичем Кувшиновым и одним 
из «хозяев» подстанции—элект-
ромонтером Юрием Константи-

Слабым звеном являлась и 
работа автоматики. В один из 
осенних дней этого года в ре-
зультате выхода из строя од-
ной из питающих линий был 
допущен кратковременный пе-
рерыв в электроснабжении од-: 
ного микрорайона, В таких ус-
ловиях обычно срабатывает ав-
томатика и подключаются рэ-
зервы, но в данный момент 
этого не произошло. Надо ска-

Р Е К А , К О Т О Р О Й 
Н Е И С С Я К Н У Т Ь 

новичем Винокуровым мы обхо-
дим .помещения нового здания. 
Щит управления. Ровными ря-
дами стоит здесь сложнейшач 
аппаратура. Чистота и тишинч 
царят в зале. Лишь красные 
сигналы маленьких лампочек 
говорят о нормальной работе 
оборудования. 

Между тем в ходе его освое-
ния кроме обычных забот на 
коллектив группы подстанций 
легли еще трудности неожи-
данные. Просчеты в конструк-
ции оборудования, не всегда 
желаемое качество его изго-
товления лотрэбовали от энер-
гетиков двойной, тройной на-
грузки: и моральной, и физи-
ческой. Пришлось перебирать 
многие узлы, устранять пов-
реждения изоляции на распре-
делительных устройствах, усо-. 
вершенствовать систему сиг-
нализации. 

зать, дежурный диспетчер 
электросети В. В. Гориславский 
оперативно принял верное ре-
шение, а вызванные из домов 
работники службы подстанции 
в кратчайшее время обеспечи-
ли ввод резервов. Город прак-
тически не заметил наруше-
ния в электроснабжении. Но 
этот с\учай заставил энергети-
ков еще глубже вникнуть в ра-
боту аппаратуры новой под-
станции, найти варианты бо-
лее надежной ее эксплуатации. 

И как уже стало доброй тра-
дицией в коллективе сети, 
вновь проявили свою смекал-
ку новаторы. Ю. К. Виноку-
ров совместно с мастером А. В, 
Латышевым внедрили на под-
станции рационализаторское 
предложение, предусматри-
вающее постоянную подзаряд-
ку всех — как основных, так 
и резервных — аккумулятор 

г к а б f t е — з а б я ж и » 
И З Ф Р О Н Т О В О Г О Б Л О К Н О Т А 

Ц И Ф Р Ы 
И Ф А К Т Ы 
ф Нынешний праздник пройдет 

?ОД знаком 60-летия плана 
ОЭЛРО. Этот первый в мировой 

практике государственный перс-
пективный план комплексного 
развития народного хозяйства на 
1>азе электрификации, названной 
В. И. Лениным второй програм-
мой партии, предусматривал со-
оружение в течение 15 лет 30 рай-
онных электростанций с годовой 
Выработкой 8,8 млрд. киловатт-
часов электроэнергии, 

ф Теперь на долю нашей стра-
ны приходится почти одна пятая 
мирового производства энергети-
ческих ресурсов. В завершающем 
году десятой пятилетки выработ-
ка электроэнергии должна дос-г 
тичь триллиона трехсот миллиар-
дов киловатт-часов. 

ф За годы десятой пятилетка 
Одиночная мощность вводимых в 
действие энергоблоков на элект-
ростанциях страны увеличилась в 
среднем в два раза. Если в девя-
той пятилетке в основном всту-

ьНили в строй энергоблоки по 300 
^тысяч киловатт, то в годы теку-

щей пятилетки их мощность дос-
тигла 500 и 800 тысяч, а на атом-
ных электростанциях — миллио-
на киловатт. Сейчас всего одна 
1гурбина Саяно-Шушенской ГЭС, 
например, превышает мощность 
легендарного Днепрогэса. 

# В Литве начато создание Иг-
налинской атомной электростан-
ции, где будут работать энерго-
блоки по 1,5 млн. киловатт, то 
есть всего только один агрегат 
почти сравняется по мощности со 
всеми электростанциями, возве-
денными по плану ГОЭЛРО. 

% В нашей стране создана по-
ка что единственная в мировой 
практике Единая энергосистема 
СССР, управляемая из единого 
диспетчерского центра. 

« Н а 
кие и: 

— На-пра-во! Шагом марш! 
От гула солдатских ботинок 

взлетели с берез вороны, клу-
бом поднялась пыль, сразу 
припудрив вылинявшие гим-
настерки. А ротный дождался 
своего часа: 

— За-певай! — разнеслось 
над площадью. 

Бессоноз от неожиданности 
сбился с нол1, сзади зашика-
ли, с поддевом подначили: 
«Давай, соловей, заводи». 

А чего заводить, Бессонов не 
9нал. Как-то сразу перепуга-
лись в голове все пеони, кото-

рые он помнил. Чертыхнулся 
мысленно с досады затянул: 

— Ой, при лужку, при луне, 
при широком поле... 

Сам не ожидал, что строй 
так дружно подхватит вторую 
половину куплета. Песню зна-
ли, песню любили. 

Бессонов уже предвкушал 
удачу (песня-то звучала хоро-. 
шо), как вдруг случилось не-
предвиденное. И опять с ним, 
с Бессоновым. 

Земли при оборудовании огт 
невых позиций за свою корот-
кую солдатскую службу при-
шлось ему покидать через край. 

Почувствовать, что такое подъ-
ем по тревоге среди ночи — 
тоже. А вот обмотки наматы-
вать рядовой Бессонов так и не 
научился. Эти двухметровые 
обмотки через час сползали 
вниз, разматывались и волочи-
лись по земле. 

Так случилось и в тот день, 
когда демонстрировал он СРОИ 
вокальные способности. 

Только затянул второй куп-
лет — и споткнулся. Шедший 
сзади наступил на обмотку, 
Бессонов клюнул носом вперед 
и встал. Строя не стало. Была 

толпа. Солдаты загалдели. По-

сыпалось: «Зеленый», «Салажо-
»ок». А Бессонов вышел из ше-
ренги и стал неуклюже обма-
тывать свои голени. 

Старшина тоже покрыл его 
соленым словом, рядом оказал-
ся и старший лешенант. 

— Что, скаты спустили? — 
спросил он. — Связным у ме-
ня будешь, научу. 

...Вечером в крестьянской 
избе, где жили ротный со связ-
ным, шла учеба. 

— Ставь ногу на табуретку, 
— командовал Лаптев, — бери 
в руку обмотку. Так. Теперь 

ных батарей. Батареи эти пред-
назначены для питания систем 
управления, сигнализации, ре-
лейной защиты. И если прежде 
приходилось тратить дополни-; 
тельное время на периодиче-
ское «лечение» аккумулятора», 
то внедренное новшество IKH 
зволило значительно повысить 
надежность работы перечис-
ленных систем. Кроме того, 
при постоянной подзарядке ба-
тарей снижается расход элект-
роэнергии, сокращается время 
их обслуживания и продлева-
ется срок годности. 

Актизное участие в освоении 
новой подстанции приняли 
также старший мастер А. ф. 
Овсянников, электромонтер 
П. А. Жуков, молодые рабо-
чие С. Простоя и П. Андреев. 
Среди тех, кто успешно экс-: 
плуатирует оборудование сэ-. 
годня, называют и имя Л. К. 
Пугачевой — не так давно при-
шедшей в коллектив, но пока-
завшей себя серьезной, самос-
тоятельной работницей. 

В зимнее время забот у не-
большого коллектива ПОДСТАН-
ЦИИ особенно много. Считаю-
щийся отличным изолятором 
снег в малейшую оттепель, от 
любого налета грязи становит-
ся врагом энергетиков. Нарас-
тая на важнейших узлах транс-
форматорного оборудования, 
леденея на токонроводах, он в 
любой момент может стать 
причиной короткого замыкания 
И борьба со снежными заноса-
ми является сейчас составной 
частью работы обслуживаю-
щего персонала. Дежурные 
электромонтеры, весь коллек-
тив группы подстанций вместе 
с коллегами из других служб 
сети неустанио заботятся о 
том, чтобы энергетическая ре-
ка, вливающаяся в наш город, 
не иссякала ни на секунду. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

оберни щиколотку один раз. 
Правильно. А дальше повторяй 
про себя: «январь, февраль...» 
и на «декабре» — завяжя. 
Плотнее, плотнее накручивай! 

Несколько раз повторял урок 
Бессонов. Вроде бы получалось. 
Захотелось, как молодому те-
ленку, после такой науки по-
бегать во дворе, чтобы убе-
диться, крепко ли держатся 
«голенища», да ротный сказал: 

— Давай ужинать. Завтра с 
утра — в поле... 

Нехитрая, но со смыслом и 
солдатской смекалкой наука 
пошла впрок. Да и как не пой-
ти, когда рядом со связным, 
считая до «декабря», , наматы-
вал обмотки и ротный — лю-
битель песен курский парень 
Лаптев. 

В. СТЕПНОЙ. 
as С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Жив рыболов надеждой. Рис. В. Хасанкаевл. 

К С Т О Л У 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Свыше ста тонн мандаринов 

поступило на прошлой неде? 
ле в Североморский военторг. 
По традиции они предназна-
чены в первую очередь ма-
леньким северянам Их полу-
чат к новогоднему столу вос-

питанники детских дошколь-
ных у ч р е ж д е н и й , школьники. 

Магазины города и приго-
родной зоны торгуют в настоя-
щ е е время и другими да p a y и 
юга. На Крайний Север посту-
пила большая партия виногра-
да, е ж е н е д е л ь н о самолеты дсс-
т а в л я ю т сюда с в е ж и е помидо-
ры и огурцы. Постоянно в про-
д а ж е импортные яблоки. 

В начале нового года ожида-
ется поступление апельсинов. 

Наш корр. 

ИЗ ЦАЛЬНИX 
СТРАНСТВИЙ 
ВОЗВРА ТЯСЬ 

Северяне в период отпусков 
любят, как известно, путешест-
вовать. Многие не преминут 
захватить с собой и фотоаппа-
раты. Лучшие из сделанных в 
таких поездках снимки ообра-
ны в экспозиции выставки 
«0течество-80». 

Эта интересная выставка от-
крылась недавно в областном 
центре. И первые ж е посети-
тели дали о ней самые лучшие 
отзывы. 

Посвящена ока предстояще-
му XXVI съезду партии. А по-
знакомиться с нею северомор-
цы. могут во Дворце культуры 
имени С. М. Кирова в М у р -
манске, где экспонируются ра-
боты и фотолюбителей наше-
го города. 

Одна из главных т е м — па-
мятные места подвигов совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне, такие, к а к 
М а м а е в Курган и Брестская 

крепость. Защитникам Заполя-
рья посвящены ф о т о к а д р ы 
В. Нисенбаума «Здесь враг не 
прошел», «Обелиск на Муста-
Тунтури», «Дорогами отцов» и 
другие. 

Ряд снимков о т р а ж а е т м у ж е -
ство и память наших ж е н щ и н 
— фотокомпозиция «Матери» 
Н. Краснова, фотомонтаж «Па-
мять людская» Б. Смурова. 

В снимках запечатлен уди-
вительный труд мастеров рус-
ской старины — от замысло-
ватого резного наличника прос-
т ой крестьянской избы («Ок-
но» Ф. Минак^ва) до сказоч-
ной красоты архитектурного 
ансамбля Кижей . 

На выставке есть работы, 
посвященные и памятным мес-
там Севером эрска: «35 лег 
спустя» В. Васильева, «Памят-
ник морякам-североморцам» 
И. Откина и другие. 

Всего в. экспозиции пред-
ставлено около сорока фотора-
бот более двадцати авторов из 
Мурманска , поселка Полярные 
Зори, городов Кировска и Се-
вероморска. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

ПУТЕШЕСТВУЕТ 

М О Л О Д Е Ж Ь 
2,5 миллиона граждан Гер* 

манской Демократической Рес-
публики побывают в Советском 
Союзе в 1981—1985 г. г. в со-
ответствий' с Соглашением о 
развитии туристских связей 
м е ж д у двумя стрелами. О с о -
бенно много путешествует мо-
лодежь. За этот год СССР по-
сетят 73 тысячи юношей и д е -
вушек из ГДР. Их поездку о р -
ганизует молодежное бюро пу-
тешествий «Югендтурист». 

Знакомство с советской мо-
л о д е ж ь ю помогает молодым 
г р а ж д а н а м социалистический 
Германии лучше узнать своих 
друзей из Страны Советов. 

М о л о д е ж н ы й т у р и з м набив 
рает темпы. 

Зам. редактора 

В. В. ШВЕЦОВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
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22 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Друг Тыманчи». Худо-
жественный телефильм. 
«Очевидное — невероят-
ное». По окончании — 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 

Новости. 
К Дню энергетика . «Ша-
ги в будущее». Докумен-
тальный телефильм. 
Телестадион. 
Встреча юнкоров теле-
студии «Орленок» с Ге-
роем Социалистического 
Труда, слесарем москов-
ского завода электрова-
куумных приборов К). Н. 
Дьяковым. 
Народные мелодии. 
«Наш сад». 
«Адреса молодых». 
«Сегодня в мире». 
«XXVI съезду КПСС — 
достойную встречу». К 
60-летию ГОЭЛРО. 
«Поет Е. Зименкова» , 
Фильм-концерт. 
«Иркутская история». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я серия. 
«Время». 
— 23.30 Концерт в Госу-
дарственном академиче-
ском Большом театре 
Союза ССР. посвященный 
60-летию Ленинского пла-
на ГОЭЛРО. В перерыве 
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
* Программа передач. 
* «Беседы об экономи-
ке». Вопросы экономии 
и бережливости на пред-
приятиях рыбной про-
мышленности. 
* «Дружина Волошина». 
Телеочерк. 
* К Дню энергетика . «Ог-
ни «Колэнерго». 
* «Тем, кто идет впере-
ди». Концерт для энерге-
тиков Заполярья . 
* Телевизионные извес-
тия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Кубок Европы по плава-
нию. 
Концерт Государственной 
хоровой капеллы Грузии. 
— 23.05 «За нами Моск-

ва». Художествен н ы й 
фильм. 

В Т О Р Н И К 
23 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика . 
«Творчество юных». 
«Иркутская история». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я серия. 
Концерт. По окончании 
— Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Твой труд — твоя высо-
та». Программа докумен-
тальных фильмов. 
К 80-летию выхода пер-
вого номера газеты «Иск-
ра». «Из искры возгорит-
ся пламя». 
«Созвучие». Молодежная 
программа. 
«Знаменосцы трудовой 
славы». 
Концертный зал телесту* 
дии «Орленок». 
«Человей и закон», 
«Сегодня в мире». 
«Адажио». Фильм • кон-

Вторая программа 
18.03 * Программа передач. 
18.05 * «Населению о граждан-

ской обороне». 
18.20 * «Дыхание моря». Теле-

фильм. 
18.35 * Концерт камерного хо-

ра областного хорового 
общества. 

19.45 * Телевизионные извес-
тия. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Женщины. ЦСКА 
— «Динамо» (Москва). 

20.55 Р. Шуман — Концерт для 
фортепиано с оркестром. 

21.25 «Птицы на гнездах». До-
кументальный телефильм. 

21.40 — 23.05 «Алые паруса». 
Художественный фильм. 

ландская симфония». 
21.40 — 22.50 «Семейный аль-

бом». Художественный 
телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
25 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.35 Концерт Государственно-

го Красноярского ансамб-
ля танца Сибири. 

10.20 «Клуб кинопутешествий». 
По окончании — Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К 63-й годовщине про-

возглашения Советской 
власти на Украине. Про-
грамма документальных 
телефильмов. 

15.30 «Шахматная школа». 
16.00 «Дела московского ком-

сомола». 
16.30 «Спор-клуб». 
17.25 «МЭИ — школа инжене-

ров». Документальный 
фильм. 

17.45 Играет камерный ан-
самбль «Гармония». 

18.15 «Ленинский университет 
миллионов». «Проблемы 
свободного времени». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Проблемы, поиски, ре-

шения». 
19.55 Премьера художествен-

По окончании первой программы ЦТ 
22 декабря — «Комиссия по расследованию». Художественный 

фильм. 
23 декабря — Концерт камерного хора областного хорового 

общества. «Польский альбом». Художественный 
фильм. 1-я серия. 

24 декабря — «Польский альбом». Художественный филоМ. 
2-я серия. 

25 декабря — «Последние залпы». Художественный фильм. 
26 декабря — «Подсадная утка». Художественный фильм. 
27 декабря — «Игра без ничьей». Художественный фильм. 
28 декабря — «Одиножды один». Художественный фильм. 

21.00 
21.35 

церт. 
«Жизнь науки». 
«Иркутская история». Ху-
дожественный телефильм. 
2-я серия. 
«Время». 
— 23.00 «Документальный 
вкран». По окончании 
«Сегодня в мире». 

С Р Е Д А 
24 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика . 
9.05 «Три банана». Мульт-

фильм. 
9.20 «Иркутская история». Ху-

дожественный телефильм. 
2-я серия. 

10.30 Концерт. По окончании 
— Новости. 

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

ыопрограмма. 
15.20 «Русская речь». 
15.50 «Чему и как учат в ПТУ». 
16.20 «Ленин с к и й план 

ГОЭЛРО». 
16.50 «Отзовитесь, горнисты!» 
17.20 Концерт Государственно-

го заслуженного академи-
ческого украинского на-
родного хора им. Г. Ве-
ревки. 

18.05 «Подвиг». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Поет народный артис» 

ССР Ю. Гуляев. 
19.45 Навстречу XXVI съезду 

КПСС. Программа телеви-
дения л а т в и й с к о й ССР. 

21.00 «Время». 
21.35 «Контрольная для взрос-

лых». Цикл второй. Пере-
дача 7-я. 

22.05 «Сегодня в мире». 
22.20 — 23.30 «Музыкальная 

жизнь» . Тел ежу риал. 
Вторая программа 

18.03 * Программа передач. 
18.05 * «Шаги к чуду». 
18.55 * «Новинки киноэкрана» . 
19.45 * Телевизионные извес-

тия. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 Ф. Мендельсон — «Шот-

ного телефильма «Кодо-
вое название «Южный 
гром». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.15 — «Что? Где? 

Когда?» Телевикторина. В 
перерыве «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
18.27 * Программа передач. 
18.30 * «Новатор». 
19.00 * «Не поле перейти». 

Александровы из Монче-
горска. 

19.45 * Телевизионные извес-
тия. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Спортивная программа: 1. 
Чемпионат СССР по ганд-
болу. Женщины. «Спар-
так» (Киев) — «Ростсель-
маш» (Ростов-на-Дону). 2. 
Чемпионат СССР по во-
лейболу. Мужчины. «Ра-
диотехник» (Рига) — 
«Звезда» (Ворошилов-

21.00 Ф. Шуберт —- Четыре 
экспромта. 

21.30 «Есть такой городок Це-
сис». Документальный 
телефильм. 

21.40 — 23.25 «Кутузов». Ху-
дожественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
26 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Любимые стихи». 
9.35 «Кодовое название «Юж-

ный гром». Художествен-
ный телефильм. 1-я се-
рия. 

10.40 П. Чайковский — Квар-
тет № 2. По окончании 
— Новости. 

14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов. 

15.20 «Горизонт». 
16.20 Концерт художествен-

ных коллективов Ростов-
ской области. 

16.35 «Знаменосцы трудовой 
славы». 

16.50 «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити». Ху-
дожественный теле-
ф и л ь м . 

18.15 Почта программы «Вре-
мя». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К XXVI съезду КПСС. 

«Главы великой книги». 
Фильм 4-й — «Весна со-
зидания». 

19.55 Премьера художествен-
ного телефильма «Кодо-
вое название «Южный 
гром». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Эрмитаж». Живопись 

Франции XX века. 
22.05 «Сегодня в мире». 
22.20 — 00.00 «Кинопанора-

ма». 
Вторая программа 

18.27 * Программа передач. 
18.30 * «Труд и право». Кино-

очерк. 
19.00 * «Равнение на лучших». 
19.15 * «Берег — промыслу, 

промысел — берегу». 
• 19.45 * Телевизионные изве-

стия. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Чемпионат СССР по во-

лейболу. Мужчины. 
ЦСКА — «Радиотехник» 
(Рига). 

20.50 Концерт Государственно-
го академического сим-
фонического оркестра 
СССР. 

21.40 — 00.00 «Под к р ы ш а м и 
Монмартра». Художест-
венный телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

С У Б Б О Т А 
27 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Умелые руки». 
9.35 «Кодовое название «Юж-

ный гром». Художествен 
ный телефильм. 2-я се-
рия. 

10.40 «Для вас, родители». 
11.10 «Наш адрес — Советский 

Союз». 
11.50 * «Неделя ТИ». 
12.20 * Киножурнал «Строи-

тельство и архитектура» 
№ 9. 
52-й тираж «Спортлото». 
«Содружество». 
«Музыкальный абоне-
мент». 
«Эрмитаж». Живопись 
Франции XX века. 
Новости. 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
«Избранные страницы 
советской музыки». Ком-
позитор Дмитрий Каба-
левский. 
«В мире животных». 
«Про Петрушку». Мульт-
фильм. 
Выступление политиче-
ского обозревателя Ю. А. 
Летунова. 

12.35 
12.50 
13.25 

14.00 

14.30 
14.45 

15.30 

16.10 
17.10 

17.25 

17.55 

Художественный теле-
фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы- • 
ши!> ж 

20.15 Всесоюзные соревнова- • 
ния по лыжному спор-
ту «Красногорская лыж-
ня». Мужчины. 30 км. • 

21.00 Программа научно-попу- « 
л я р н ы х фильмов: «Путь 
к свершению», «И к а ж • 
дый твой шаг». 

21.40 — 22.45 «Барышня и xjr- • 
лиган». Фильм-балет. _ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 ДЕКАБРЯ • 

Первая программа • 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!» Ц 
9.05 Концерт Государствен-

ного камерного ансамбля I 
Армении. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою- | 

эу!» 
11.00 «здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Киножурнал «Хочу все 

знать». 
12.30 «Сельский час». _ 
13.30 «Музыкальный киоск». • 
14.00 «Стратегия риска». Худо- • 

жественный телефильм. щ 
3-я серия. 

15.10 Премьера документаль- I 
ного телефильма «Мой 
город» из цикла «Города 
и люди». 

15.40 «Трям, здравствуйте». 
Мультфильм. • 

15.50 «Клуб кинопутешествий». _ 
17.00 «Для вас, ветераны тру- I 

да». Концерт. 
18.00 «Международная лано- L 

рама». 
19.00 Фантазия на темы песен ™ 

советских композиторов. • 
19.10 «От всей души». 
21.00 «Время». 
21.35 «Звезды московской I 

Олимпиады». Заключи- • 
тельная передача. 

22.05 — 23.05 Футбольное обо-
зрение. По окончании — • 
Новости. 

Вторая программа 
19.30 «Спутник кинозрителя» . I 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Чемпионат СССР по бас- • 

кетболу. Женщины. 
«Спартак» (Московская • 
область) — ТТТ (Рига). _ 

21.00 В. Моцарт — Концерт 
№ 28 для фортепиано с • 
оркестром. 

21.30 «Все для блага народа». 
Документальный фильм. * 

21.40 — 22.50 «Мы вместе, ма- • 
ма». Художественный те-
лефильм. 

Концерт народной ар-
тистки СССР И. Архипо» 

вой. 
18.40 «9-я студия». 
19.40 Премьера художествен-

ного телефильма «Дуль-
синея Тобосская». 1-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Дульсинея Тобосская». 

Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

22.50 — 23.35 Поют драматиче-
ские актеры. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
11.47 * Программа передач. 
11.50 «Круг чтения» (ЦТ). 
12.35 * «Телевик». Сатириче-

ский журнал . 
12.55 * «Гольфстрим». 
13.40 * «Невеста для брата» . 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
20—21 декабря — «город 

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

22 декабря — «Дюма на Кав-
казе». Начало в 10, 12, 14, 16. 
18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(Г. Полярный) 

20—21 декабря — «Нарушен-
ная верность» (2 серии). Нача-
ло: 20-го — в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20; 21-го — в 11.20, 13.50. 
16.20, 18.50, 21.20. 

22 декабря — «Город при-
нял». Начало в 10, 12, 14, 18. 
17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

20 декабря — «Не крач^те 
моего ребенка». Начало в 19, 
21. Киносборник «Василиса 
Прекрасная». Начало в 10. 

21 д е к а б р я — «Приключения 
Али-Бабы и сорока разбойни-
ков» (2 серии). Начало в 20. 
«Республика ШКИД». Начало 
в 14. 

22 декабря — «Прощальная 
гастроль «Артиста». Начало в 
19. 21. 
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