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Начали год по-ударному! 
ПРИ отличном 

КАЧЕСТВЕ 
Накануне Нового года на 

строите льс тве девятиэтажного 
кирпичного дома по улице Ко-
лышкина состоялось заседа-
ние рабочей комиссии. И с 
первых дней января на объек-
те развернулись работы по 
окончательной доводке здания. 
Осталось не так много. В квар-
тирах первой секции заканчи-
вается оклейка стен обоями, 
во второй секции стелим полы. 

По-ударному начали завер-
шающий год пятилетки пере-
довые бригады строителей, ру-
ководимые А. Г. Ваниным и 
Е. Г. Жолытс. Плотника Алек-
сея Григорьевича Ванина хоро-
шо знают на стройках Северо-
морска. За долгие годы работы 
в Заполярье он внес немалый 
вклад в преобразование наше-
го сурового края. Труд его оце-
нен высокой правительствен-
ной наградой — орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Сейчас, готовя к сдаче оче-

редной жилой дом, плотники 
из бригады знатного строителя 
показывают по-настоящему 
коммунистическое отношение 
к труду. Сменные задания пер-
вых дней нового года они пе-
ревыполнили в полтора раза. 
При этом добились и отлично-
го качества работы. 

Мало в чем уступает мужчи-
нам и женский коллектив шту-
катуров, который возглавляет 
Екатерина Геор г и е в н а 
Жольпис. Работницы трудятся 
с огоньком, стремясь достойно 
встретить юбилей великого Ле-
нина. 

В. ШЕХОВЦОВ. 
прораб генподрядной 

стройоргани зации. 

ПЕРВАЯ 
ПРИБАВКА 

Высокоцроизводител ь и ы м 
трудом ознаменовали вступле-
ние в Новый, 1980-м год, тру-
женики Североморского мо-
лочного завода. За первый ра-
бочий день ими выпущено 28,3 

тонны молока, пять с полови-
ной тонн кефира, две тонны 
высококачественной сметаны, 
300 килограммов творога на 
сумму свыше 14,6 тысячи руб-
лей. 

Цифры говорят о том, что 
дневная программа по выпуску 
большинства молочных продук-
тов перевыполнена. Причем, не 
менее 84 процентов продукции, 
сдано с первого предъявления. 

Это — бесспорная заслуга 
бригад по розливу молока в 
пакеты, которыми руководят 
О. Н. Пастушино и В. К. Юр-
лова. 

Оба коллектива с первого 
дня нового года активно вклю-
чились в социалистическое со-
ревнование за успешное вы-
полнение плана завершающего 
года десятой пятилетки, достой-
ную встречу XXVI съезда 
КПСС, 110-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина и делом под-
крепляют принятые обязатель-
ства. 

С. САВЕЛЬЕВА, 
инженер планового отдела. 

В кузнице авторемонтных 
мастерских североморской ав-
тобазы всегда горит жаркий 
огонь, всегда стучит могучий 
молот. Хозяин горячего цеха 
Вячеслав Александрович Була-
ное, кузнец пятого разряда, 
отковывает различные детали, 
рихтует рессорные листы, де-
лает клепку рам автомобилей 
и многое другое. В смену он 
делает около полутора тысяч 
заклепок для тормозных накла-
док. Если занят рихтовкой, 
то в течение рабочего дня Да-
ет вторую жизнь комплекту 
рессор для одного автомоби-
ля... 

Много лет подряд передо-
вой кузнец подтверждает зва-
ние ударника коммунистиче-
ского труда. Вячеслав Алек-
сандрович награждается знач-
ками победителя социалисти-
ческого соревнования несколь-
ко лет. Сейчас он встал на тру-
довую вахту в честь 110-й го-
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Фото В. Матвейчука. 

В Ь Ю Ж А Н Е 
Н А З Ы В А Ю Т 
Д О С Т О Й Н Ы Х 

В Североморске и пригород-
ной зоне продолжаются собра-
ния по выдвижению кандида-
тов в областной и городской 
Советы народных депутатов. 

Такое собрание состоялось в 
средней школе поселка Вьюж-
ного. 

Выступившая на собрании 
директор школы Л. М. Пилец-
к а я п р е д л о ж и л а выдвинуть 
кандидатом в депутаты в об-
ластной Совет заведующего от-
делом административных орга-

нов обкома партии >ирвича 
Ивана Ивановича. 

Товарищ Гирвич, — Йово-
рит Л. М. Пилецкая, — ^Вла-
дает большими организаторски-
ми способностями, награжден 
орденами и медалями Совет-
ского Союза, прошел путь от 
секретаря райкома ВЛКСМ до 
первого секретаря РК КПСС й 
заведующего "отделом обкома 
партии. 

Кандидатуру И. И. Гирвича 
поддержали Л. Н. Домрачева, 
3. Т. Быковченко, которые от-
метили, что кандидат в депута-
ты по специальности учитель, 
много сил уделяет работе с 
людьми, инициативный, энер-
гичный работник. Он будет 
достойным представителем на-
рода в органах Советской влас-
ти 

Собрание единодушно приня-
ло постановление — выдвинуть 
кандидатом в депутаты област-
ного Совета И. И. Гирвича и 
просить его баллотироваться 
кандидатом в депутаты по 124 
избирательному округу. 

С тринадцатой сессии 
городского Совета Н А С Т О Й Ч И В О Б О Р О Т Ь С Я 

ЗА В Ы П О Л Н Е Н И Е П Л А Н О В Ы Х З А Д А Н И Й 
Как мы уже сообщали, состоялась тринадца-

тая сессия городского Совета народных депута-
тов. 

Сессия рассмотрела план экономического и 
социального развития города Североморска и 
пригородной зоны на 1980 год и ход выполне-
ния плана экономического и социального разви-

тия в 1979 году. Сессия также рассмотрела бюд-
жет города Североморска и пригородной зоны 
на 1980 год, утвердила отчет об исполнении 
бюджета за 1978 год. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада 
председателя горисполкома Н. И. Черникова и 
выступлений депутатов. 

ИЗ ДОКЛАДА Н. И. ЧЕРНИКОВА 
Выступая с докладом о пла-

не экономического и социаль-
ного развития города Северо-
морска и пригородной зоны на 
1980 год и о ходе выполнения 
плана в 1979 году, товарищ Н. И. 
Черников говорит о том, что 
решения ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС, второй 
сессии Верховного Совета 
СССР вызвали новую волну 
трудового энтузиазма. 

Миллионы людей как бое-
вую программу действий вос-
приняли глубокую, содержа-
тельную речь на Пленуме тов. 
Л И. Брежнева. В своем выс-
туплении он дал глубокий ана-
лиз развития советской эконо-
мики за истекшие годы пяти-
летки я актуальных проблем, 
которые предстоит решить в 
1980 году и в последующие 
годы, указал пути и средства 
их осуществления. , 

Далее докладчик останавли-
вается на работе трудовых 
коллективов по выполнению 
производственных заданий пя-
тилетки и 1979 года. В числе 
передовых Н. И. Черников на-
зывает коллективы Терибер-
ских СРМ, Североморского и 
Полярнинского молочных заво-
дов и другие. 

Поддержав инициативу пе-
редовых коллективов страны 
«Пятилетку — за четыре года», 
бригады судоремонтников под 
руководством тт. Л. В. Букат-
нева и Н. А. Фомина с честью 
выполнили свои социалистиче-
ские обязательства, о чем ра-
портовали в ноябре 1979 
года. В настоящее время кол-
лективы этих бригад работают 
уже в счет одиннадцатой пя-
тилетки. 

В целом трудящимися города 
Североморска и пригородной 
зоны план четырех лет пяти-
летки по объему реализованной 
продукции выполнен досрочно 
к первому декабря 1979 
года. Дополнительно к плану 
произведено и реализовано 
промышленной продукции бо-
лее чем на 16 миллионов руб-
лей. 

Предприятиями пищевой и 
мясо-молочной промышленнос-
ти освоено 24 вида новой про-
дукции. 

Выполняя постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении работы по 
экономии топлива и электро-
энергии» в коллективах было 

развито массовое социалисти-
ческое соревнование за эконо-
мию и бережливость. Сэконом-
лено черных и цветных метал-
лов более 400 тонн, электро-
энергии 22 миллиона квт/час, 
условного топлива —1700 тонн. 

Важная часть социальной 
программы наших планов—жи-
лищи о-коммунальное строи-
тельство. За прошедшие годы 
пятилетки население города 
Североморска и пригородной 
зоны получило более 700 тысяч 
квадратных метров жилья, что 
дало возможность улучшить 
жилищные условия около 6 ты-
сяч семей. 

Выполняя постановления пар-
тии и правительства в области 
аграрной политики, постановле-
ния ЦК КПСС «О мерах по 
дальнейшему развитию сель-
ского хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР», июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, 
труженики села успешно спра-
вились с плановыми заданиями 
четырех лет пятилетки по ва-
ловому надою молока, произ-
водству мяса и заготовке кор-
мов. 

Успешно трудились рыбаки 
колхозного флота. 

Принимались меры по улуч-
шению работы предприятий 
транспорта, связи, торгового, 
бытового и коммунального об-
служивания. Товарооборот за 
четыре года увеличен на 30 
процентов, сверх плана прода-
но населению товаров более 
чем на 10 миллионов рублей, 
объем бытовых услуг возрос в 
полтора раза. 

Улучшилась за годы текущей 
пятилетки работа и укрепилась 
база учреждений здравоохра-
нения, культуры, народного об-
разования. 

План года по объему реали-
зованной продукции выполнен 
досрочно 15 декабря. Лучших . 
результатов добились коллек-
тивы Териберских СРМ, Севе-
роморского гормолзавода, кон-
торы «Североморскгоргаз», воз-
главляемые В. Н. Ефимовым, 
В. В. Гончаровой и В. Я. Чичи-
ным. 

Предприятия пищевой и мя-
сомолочной промышленности 
выработали дополнительно к 
плану более 1320 тонн цель-
номолочной продукции и около. 
80 тонн хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, ими освое-
но три новых вида продукции. 

Докладчик называет имена 
передовиков соревнования. Сре-
ди них депутаты 3. Т, Орлов-
ский, О. В. Елисеев, Н. А. 
Мельникова, В. Т. Прудников, 
3. В. Ракочая, Т. Р. Ханецкая и 
другие. 

Тружениками сельского хо-. 
зяйства сверх' годового плана 
произведено более 10 тонн мя-
са, 50 центнеров молока, пере-
выполнен план по заготовке 
грубых и сочных кормов. 

Доярки колхоза имени XXI 
съезда КПСС Анна Николаевна 
Дорош И Валентина Васильевна 
Елисеева досрочно выполнили 
годовое задание по валовому 
надою молока. Ими сверх годо-
вого плана произведено моло-
ка более 15 центнеров^ 

В текущем году предприятия 
транспорта, связи, бытового, 
торгового и коммунального хо-
зяйства, выполняя постановле-
ния партии и правительства об 
улучшении обслуживания насе-
ления, больше внимания уделя-
ли повышению качества выпол-
няемых работ и культуры об-
служивания 

Успешно выполнен годовой 
план торгующими организация-
ми. Дополнительно к плану 
продано населению промыш-
ленных и продовольственных 
товаров более чем на 4,5 мил-
лиона рублей. 

С чувством высокого долга и 
ответственности, добросовестно 
и уважительно к людям тру-
дятся в сфере обслуживания 
депутаты местных Советов 
тт. Губанов и Рощинский — во-
дители филиала АТК-1118, Во-
луйко и Демидова — портниха 
и закройщик Североморского 
горбыткомбината, Крылов — 
оператор городского узла свя-
зи, Клименко и Повышева — 
работники Североморского 
рыбкоопа и многие другие 

Культурное обслуживание 
населения Североморской при-
городной зоны осуществляют 
14 государственных и профсо-
юзных клубных учреждений, 

(Окончание иа 2-й стр.). 
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24 массовые библиотеки, 2 ки-
нотеатра, 11 киноустановок. В 
11 музыкальных и одной худо-
жественной школе обучаются 
около 1700 детей, массовыми 
библиотеками охвачено более 
44 тысяч жителей города Севе-
роморска н пригородной зоны. 

В 1979 году, объявлен-
ном Международным годом ре-
бенка, значительно активизиро-
валась работа с детьми со сто-
роны учреждений народного 
образования, культуры и здра-
воохранения. 

В целях улучшения об-
служивания населения и во ис-
полнение постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейше-
му улучшению народного здра-
воохранения» работниками ме-
дицинских учреждений прове-
ден ряд мероприятий. Для ук-
репления материальной базы в 
1979 году былр приобрете-
но мягкого инвентаря и меди-
цинского оборудования на сум-
му более 130 тысяч рублей. Вы-
полнен капитальный и текущий 
ремонт медучреждений на 74 
тысячи рублей. Освоено 124 
тысячи рублей по пристройке 
рентгенкабинета. Учреждения 
укомплектованы диагностиче-
ской и лечебной аппаратурой, 
инвентарем и мебелью. 

Закон всеобуча в городе Се-
вером орске и пригородной зо-
не выполнен на 99,4 процента, 
выпускников 8-х классов, обу-
чающихся дальше в учебных 
заведениях и получающих сред-
нее образование, 99,7 процента. 

Однако достигнутые резуль-
таты, говорит докладчик, еще 
не полностью отвечают требо-
ваниям XXV съезда КПСС и 
возможностям повышения эф-
фективности и качества рабо-
ты. не все сделано по выявле-
нию и приведению в действие 
имеющихся резервов. При об-
щих положительных успехах 
мы имеем много недостатков. 

К сожалению, в 1979 го-
ду Териберскнй рыбообрабаты-
вающий завод, Полярнияский 
молочный завод, Северомор-
ский хлебокомбинат (руково-

Гели тт.- В. Е. Москалюк, 
А. Андреева, Л. И. Верем-

Чук) работали неритмично. 
Не выполнен план по выпус-

ку кондитерских изделий Севе-
роморским хлебокомбинатом в 
объемы выпуска этих изделий 
снижены к 1978 году из-за до-
пущенных просчетов в плани-
ровании. Серьезной критики 
Услуживает коллектив Поляр-
«шнского гормолзавода, где не 
обеспечена ритмичность рабо-
ты только из-за имеющихся 
вед остатков в организации тру-
да и производства, в постанов-
ке соцсоревнования • 

Недостаточная работа прово-

дится на пищевых предприяти-
ях по улучшению качества вы-
пускаемой продукции и этот 
важный резерв повышения эф-
фективности производства ис-
пользуется слабо, недостаточен 
ассортимент продукции. 

Североморским хлебокомби-
натом слабо изучается спрос 
на булочные изделия, а со сто-
роны руководства не принима-
ется должных мер по удовлет-
ворению спроса населения как 
по количеству выпускаемых 
изделий, так и по утвержден-
ному ассортименту. 

Неблагополучное положение 
с разгрузкой железнодорож-
ных вагонов сложилось на на-
ших предприятиях и организа-
циях. 

О том, какое внимание наша 
партия придает вопросам раз-
вития сельского .хозяйства и 
такой его отрасли, как живот-
новодство, видно из решений 
XXV съезда КПСС и июльско-
го (1978 г.) Пленума ЦК КПСС. 

В свете предъявляемых тре-
бований в нашем районе сдела-
но немало, однако итоги рабо-
ты колхозов и подсобных хо-
зяйств, производящих сельско-
хозяйственную продукцию, не 
отвечают еще поставленным 
задачам. 

В подсобном хозяйстве Мур-
манского морского биологиче-
ского института (руководители 
тт. И. Б. Токин, Г. М. Кривцов) 
не обеспечено выполнение го-
дового плана по валовому на-
дою молока. 

В подсобном хозяйстве 
ММБИ и колхозе «Северная 
звезда» (руководители тт. И. Б. 
Токин, Г. К. Подскочий) не 
принимается должных мер по 
обновлению стада, грубо нару-
шается зооветеринарная рабо-
та, не всегда соблюдается ра-
цион кормления животных. 

Эти упущения привели к 
резкому снижению продуктив-
ности коров по подсобному хо-
зяйству ММБИ на 25,0 процен-
та, в колхозе «Северная звез-
да» — на 7 процентов 

Из-за недостаточного внима-
ния руководства колхозов име-
ни XXI съезда КПСС, «Север-
ная звезда» (тт. Н. И. Ковален-
ко, Г. К. Подскочий) к рациону 
кормления, наличия необходи: 
мых кормов и обеспечению 
условий содержания птицы 
снижена яйценоскость кур, что 
повлекло за собой невыполне-
ние плана и социалистических 
обязательств по сбору яиц в 
1979 году. 

В создавшемся положении 
повинна и станция по борьбе с 
болезнями животных (т. П. М. 
Беспятых), которая осуществ-
ляет недостаточный контроль 
за работой животноводческих 
ферм, не проявляет должной 
настойчивости по устранению 
выявленных недостатков. 

Председатели исполкомов 

Териберского поселкового Со-
вета (Н. Т. Бербет) и Белока-
менского сельского Совета 
(Ю. И. Труханов) не да\и 
принципиальной оценки создав-
шемуся положению дел в сель-
ском хозяйстве и не приняли 
надлежащих мер к устранению 
недостатков. 

Большое беспокойство вызы-
вает и качество строительных 
работ. Так, в апреле текущего 
года в поселке Вьюжном при 
строительстве жилого дома 
№ 24 и комбината бытового 
обслуживания за допущенные 
нарушения строительных норм 
и правил к подрядчику приме-
нялись экономические санкции. 
Имеется и ряд других, наруше-
ний по качеству строительных 
работ. 

Бытовое обслуживание в го-
роде Североморске и пригород-
ной зоне является молодой, 
быстроразвивающейся отрас-
лью. Как уже было отмечено 
выше, в 1979 году сделано 
немало по развитию бытовых 
услуг, но недостатки, отмечен-
ные в постановлении ЦК КПСС 
«О работе Министерства быто-
вого обслуживания населения 
РСФСР» имеют место и в ра-
боте наших предприятий. Вели-
ко количество жалоб на каче-
ство услуг, культуру обслужи-
вания и сроки исполнения за-
казов. Режим работы некото-
рых мастерских, ателье, па-
рикмахерских все еще не удов-
летворяет население Имеются 
случаи срыва графиков выезд-
ного обслуживания горбытком-
бицатом, заводом радиотелеап-
паратуры и мастерской по ре-
монту бытовой техники насе-
ления поселков Дальние Зе-
ленцы, Ретинское, села Белока-
менка. 

По-прежнему много жалоб 
и нареканий поступает в ис-
полком городского Совета на 
работу автотранспорта филиа-
ла автоколонны 1118 (руково-
дитель т. В. А. Завьялов), осо-
бенно по автобусному маршру-
ту № 15. 

Городским узлом связи (ру-
ководитель т. А. И. Самарин) 
не обеспечена устойчивая связь 
с отдаленными населенными 
пунктами побережья. 

Одобренный ноябрьским 
Пленумом ЦК КПСС и угверж-
денный второй сессией Верхов-
ного Совета СССР план эконо-
мического и социального разви-
тия нашей страны на 1980 год 
приобрел силу закона. 

Наступивший 1980 год не 
только завершающий год ны-
нешней пятилетки, но и база, 
на которой строится следую-
щая пятилетка. Это год 110-
летия со дня рождения 
В. И. Ленина, год активной 
подготовки к XXVI съезду 
КПСС. И только из этих пози-
ций нужно подходить к зада-
чам, стоящим перед нами в 

наступающем году. 
На ваше рассмотрение выно-

сится проект плана экономиче-
ского и социального развития 
города Североморсха и приго-
родной зоны на 1980 год. План 
составлен в соответствии с ус-
тановленными плановыми зада-
ниями предприятиям, органи-
зациям, учреждениям и кол-
хозам вышестоящими орга-
низациями с учетом эффек-
тивного использования про-
изводственных мощностей, эко-
номного расходования матери-
альных ц трудовых ресурсов, 
роста технического уровня и 
производительности труда. 

Безусловно, его выполнение 
по всем показателям с наи-
меньшими издержками, рит-
мичная и четкая работа дол-
жны стать непреклонным зако* 
ном для всех наших предприя-
тий и организаций в целом, для 
каждого подразделения пред-
приятия и каждого труженика 
в отдельности. 

В 1980 году предприятиями, 
планируемыми облпланом, бу-
дет произведено и реализовано 
продукции на 20,2 миллиона 

-рублей, в том числе пищевой 
промышленностью — 4,0 милли-
она рублей, мясо-молочной — 
11,4 миллиона раблей, рост к 
прошлому году составит 1,6 
процента. Производительность 
труда возрастет на 1,4 процен-
та. 

На предприятиях, производя-
щих. товары народного потреб-
ления, будет выпущено: хлебо-
булочных изделий — 17,6 ты-
сячи тонн, кондитерских — 167 
тонн, колбасных изделий — 2,4 
тысячи тонн, цельномолочной 
продукции в пересчете на мо-
локо — 25,6 тысячи тонн. 

Для того, чтобы задания пла-
на были выполнены и превзой-
дены, необходимо во всех кол-
лективах создать обстановку 
высокой организованности и 
ответственности за порученное 
дело, шире развернуть социа-
листическое соревнование в 
трудовых коллективах за дос-
тижение наилучших результа-
тов труда, за обеспечение ра-
боты без отстающих, шире 
распространять опыт лучших. 

Перед животноводами колхо-
зов и подсобного хозяйства 4 
ММБИ поставлена задача полу-
чить от каждой коровы 3487 
килограммов молока и валовое 
его производство довести до 
3700 центнеров; собрать 540 
тысяч штук яиц, получив от 
каждой курицы-несушки 140 
штук; произвести мяса в жи-
вом весе 281 центнер. 

Перед коллективами сельско-
хозяйственных предприятий 
также остро стоит задача по 
дальнейшему повышению эф-
фективности сельскохозяйст-
венного производства, усиле-
нию борьбы за экономное, бе-
режливое • рациональное ис- * 

пользование кормов, снижение 
себестоимости произведенной 
продукции, развертыванию со-
циалистического соревнования 
среди животноводов за образ-
цовое проведение зимовки 
скота и птицы; повышение их 
продуктивности. 

Планом на 1980 год преду-
смотрено строительство жилья 
е учетом всех ведомств 102,9 
тысячи квадратных метров, в 
том числе по линии местных 
Советов 5200 Квадратных мет-
ров, Планируется ввести ш 
строй гостиницу на 250 мест, 
сберкассу и аптеку во вставке 
строящегося дома в городе По-
лярном, общежитие в поселке 
Оленья Губа 

С увеличением доходов насе-
ления, товарооборот предприя-
тий торговли и общественного 
питания в целом возрастет на 
5 процентов, а по предприяти-
ям, планируемым облпланом, 
объем по товарообороту соста-
вит более 13 миллионов руб-
лей, в том числе по потреби-
тельской кооперации 9,6 мил-
лиона рублей. 

Объем бытовых услуг воз-
растет до 3,2 миллиона рублей, 
а по предприятиям, подведом-
ственным исполкому, до 1 мил-
лиона 384 тысяч рублей, то 
ест* более чем на 9 процентов. 
Для укрепления материально-
технической базы предприятий 
быта в наступающем году вво-
дится в эксплуатацию Дом бы-
та в поселке Вьюжном, плани-
руется начало строительства 
Дома быта в городе Северо-
морске. Услуги по коммуналь-
ному обслуживанию населе-
ния по всем ведомствам соста-
вят 2 миллиона 100 тысяч руб-
лей, что выше уровня 1979 го-
да на 2 процента. 

Планом на 1980 год преду-
сматривается дальнейшее раз-
витие народного образования, 
культуры, здравоохранения. 

Увеличатся перевозки пасса-
жиров всеми видами транспор-
та на 2 процента, доходы от 
перевозок — на 3 процента. 

Представленный на ваше рас-
смотрение план экономическо-
го и социального развития го-
рода Североморска и пригород-
ной зоны является важным 
звеном в выполнении решений 
XXV съезда КПСС, реализации 
заданий десятой пятилетки. 

Североморцы, как и весь со-
ветский народ, горячо одобря-
ют итоги ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС и второй сессии Вер-
ховного Совета СССР, внутрен-
нюю и внешнюю политическую 
деятельность ЦК КПСС, Полит-
бюро ЦК, Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
и полны решимости успешно 
выполнить плановые задания 
по социально-экономическому 
развитию города Североморска 
и пригородной зоны в 1980 го-
АУ-

Навстречу 35-летию 

Ве'ликой Победы fSFelfae страницы 
Л ТО случилось в феврале военного 1942 года. 

Черная полярная ночь уже отступала—по ут-
рем брезжили рассветы, но, не родив дня, пере-
ходили в серенькие сумерки заката. 

Боевое охранение наших войск было выдвину-
то на значительное расстояние вперед от линии 
обороны основных сил. Задача — пресечь воз-
можную вылазку вражеских лазутчиков. В месте, 
где это могло случиться наиболее вероятно, рас-
положился отряд из двенадцати человек. У каж-
дого автомат и гранаты, все в белых маскхалатах. 
Рассыпались цепочкой на расстоянии десяти-
пятнадцати метров друг от друга, затаились а 
снегу. Справа от Ивана Суханова залег коман-
дир, при нем — портативная рация для опера-
тивной связи с полком. 

Звезды на небе перемигивались, словно уга-
дав мысли молодого бойца: «Вот ты и солдат, 
Иван Суханов. Вернее, даже младший сержант — 
мв зря проходил курсы подготовки», 
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Стоял сухой мороз. Но архангельскому парню, 

да еще в добротном полушубке под маскхалатом, 
— такой холод нипочем. В руках надежнь»й друг-
автомат и на душе — покой. 

«Это тебе не «трехлинейка». На дальнее рас-
стояние бить она, конечно, хороша: лучше и го-
ловы не подымай, фриц, со своим автоматом — 
тебе-то им меня не достать. Но вот в ближнем 
бою винтовка — плохой помощник... Но чего это 
я ворчу на старую «боевую подругу». Сейчас 
второй год войны — положение иное. А в 
41-ом...». 

Уже шла война, когда он после военно-подго-
товительных курсов прибыл в Мурманск, в числе 
нового пополнения был переправлен через залив 
х не один десяток километров через сопки топа-
ли они, не все обмундированные, почти безоруж-
ные. Шли в сторону врага... Позднее-то поиял, 
чгго к чему: прибыли они к месту, которое теперь 
зовется Долиной Славы, а тогда именовалось зло-

— 3 — 
веще — Долиной Смерти: в жестоких боях много 
полегло здесь и фашистов и наших... Так что и 
исправного оружия здесь было достаточно — бе-
ри, вооружайся... 

От крепнувшего мороза воздух, казалось, гус-
тел. Иван почувствовал, что со стороны чуть за-
метного ветерка его щека немеет. Быстро растер 
ее меховым отворотом рукава. Зябко поежился. 
Вспомнилось, как он был поражен необычной, 
впервые увиденной картиной: горит вода!.. Эта 
трагедия развернулась на его глазах близ ост-
рова Харлов, на котором он до войны жил и ра-
ботал мотористом маяка. 

В тот день транспортное судно «Меридиан» 
доставило для маяка горючее. Оно следовало 
дальше с несколькими заходами по пути вплоть 
до полуострова Святой Цос. Плотники, работав-
шие на маяке, просили с обратным рейсом взять 
их на борт. Но капитан категорически заявил, 
что по возвращении останавливаться здесь не бу-
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ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТОВ 

в. В. КРАСОТИН, председа-
тель исполкома Выожвянского 
поселкового Совета: 

— Сегодняшний Вьюжный — 
это поселок, в котором та стро-
ительство объектов социально-
культурного назначения госу-
дарство ежегодно тратит мил-
лионы рублей. В настоящее 
время у нас строятся больнич-
ный комплекс, районный узел 
связи, Дом быта, Дом культу-
ры, объекты сельского хозяй-
ства. Говоря о большом разма-
хе строительства, нельзя не 
сказать о его качестве, кото-
рое, к сожалению, остается 
ёще не на должном уровне. 

В настоящее время на строи-
тельных площадках поселка 
созданы три депутатских поста. 
Доверенные народа контроли-
руют ход работ, следят за сво-
евременной доставкой матери-
алов. Большую активность про-
являют члены постов — депу-
таты Н. Н. Браминский, Ю>. С. 
Туткввич, А. Сергиенко- и мно-
нге другие. 

Жшнь уже доказала, что ак-
тивная позиция народных де-
путатов, их деловитость, прин-
ципиальность дрмогают решать 
«мые различные трудные воп-
росы нашего строительства. 
Так, в этом году в поселке был 
выполнен большой объем работ 
во благоустройству. В свое вре-
мя при исполкоме был создан 
•таб. который еженедельно 
рассматривал ход благоустрой-
ства. анализировал приняты 
срывов, намечал пути устраие-
кия недостатков. 

Иные вопросы штаб выносил 
• на рассмотрение исполкома 
поселкового Совета народных 
депутатов, на заседания кото-
рого вызывались виновника за-
держек благоустройства к с 
ш спрашивалось по всей 
строгости. 

Сложность и ответственность 
задач десятой пятилетки тре-
бует от Советов значительного 
повышения уровня своей дея-
тельности, утверждения ленин-
ского, партийного стиля рабо-
ты, который сочетает в себе 
высокую требовательность» де-
ловитость, инициативу, нетер-
шшость к недостаткам. Советы 
располагают богатым арсена-
лом средств для усиления конт-
роля исполнения принимаемых 
решений, укрепления исполни-
тельской дисциплины. 

Постоянно идти вперед, не 
встаяа&шваться на достигну' 
том, совершенствовать свою 
работу — в этом видят депута-
ты Вьюжнинского поселкового 
Совета свою основную задачу. 

Л. Ф. КРЫЛОВА, оператор 
Североморского городского уз-
ла связи: 

— Коллектив Североморско-

го узла связи успешно справ-
ляется с планом доходов. За 
Одиннадцать месяцев 1979 года 
мы получили тарифных дохо-
дов на 186 тысяч рублей боль-
ше, чем за соответствующий 
период предыдущего. Увели-
чился общий объем продукции, 
составивший 2 миллиона 89 ты-
сяч рублей. С планом 11 меся-
цев справились 35 структурных 
подразделений и в целом узел 
овязи. 

В 1979 году была проведена 
значительная работа по улуч-
шению обслуживания населе-
ния всеми видами почтовой 
связи. Новое отделение связи 
открыто в Полярном, в новое 
помещение переведено отделе-
ние в п. Щук-озеро, ведется ка-
питальный ремонт помещения 
отделения связи в Териберке. 
Всего на капитальный ремонт 
в 1979 году городским узлом 
связи израсходовано почти 42 
тысячи рублей, 15 тысяч руб-
лей затрачено на косметиче-
ский ремонт помещений. В ря-
де поселков заменено старое 
оборудование телефонных стан-
ций иа автоматическое, что по-
зволяет абонентам быстро свя-
зываться друг с другом. Одна-
ко до сих пор не изжит еще 
узковедомственный подход, ко-
торый мешает использовать все 
возможности автоматической 
телефонной связи. И на ряде 
линий абоненты все еще вы-
нуждены пользоваться услуга-
ми телефонисток межгорода, 
вместо того» чтобы пользовать-
ся цифровым кодом автомати-

*ки, что намного удобнее. К то-
му же, городской узел связи 
из-за этого вынужден содер-
жать дополнительный штат те-
лефонисток ш Североморске, 
Полярном- и некоторых посел-
ках района. 

В 1979 году отделения связи 
Североморского узла испыты-
вали значительные трудности и 
из-за того, что узел связи был 
снят с планового снабжения 
посылочными ящиками. 

Решение этих и других воп-
росов в 1980 году позволит ра-
ботникам Североморского узла 
связи и дальше улучшать рабо-
ту всех своих подразделений, 
совершенствовать почтовое об-
служивание населения. 

В. П. ИАУМ1НКО, оператор 
Полярнинского молочного за-
вода: 

— Коллектив нашего завода, 
работая под девизом: «На каж-
дом участке — без отстаю-
щих!», добился определенных 
успехов. По объему реализа-
ции продукции задание 1979 
года выполнено 15 декабря. По 
сравнению с 1978 годом при-
рост выпуска продукции сос-
тавил 352 тонны. Отрадно от-

метить, что он достигнут толь-
ко за счет повышения проиэ-
водительности труда. В социа-
листическом соревновании с 
родственными предприятиями 
наш коллектив неоднократно 
занимал первое место. 

В настоящее время на заводе 
проходят бригадные собрания, 
на которых рабочие подводят 
итоги работы в 1979 году, кри-
тически подходя к недостат-
кам, мешавшим им работать 
еще лучше, намечают задачи 
на завершающий этап десятой 
пятилетки. 

Рабочие отметили неритмич-
ную работу предприятия на 
протяжении 1979 года. Так, в 
июле и в августе не справи-
лись с планом, из-за неудовлет-» 
верительной работы в летние 
месяцы увеличился процент 
забраковок продукции за год в 
целом. 

Коллектив видит главный 
путь повышения результатив-
ности своего' труда в дальней-
шем совершенствовании социа-
листического соревнования, по-
вышении его гласности, дейст-
венности. 

Принимая социалистические 
обязательства на завершающий 
год пятилетки, рабочие выска-
зывали тревогу по ряду важ-
ных для производства вопро-
сов, которые на сегодня еще 
не решены. 

Заводу необходим автомат 
для фасовки молочной продук-
ции. Он был выделен на чет-
вертый квартал 1979 года, но 
до сих пор не получен. Заводу 
не выделена вторая автомаши-
на для развозки продукции, ко-
торая крайне необходима, что-
бы бесперебойно обеспечивать 
население молочной продукци-
ей. 

Н. А. ВЕРЕЩАГИНА, глав-
ный врач городской стоматоло-
гической поликлиники: 

— На содержание учрежде-
ний здравоохранения Северо-
морска и пригородной зоны в 
1978 бюджетном году было вы-
делено 5.550 тысяч рублей, ис-
полнение составило 5.617,7 ты-
сячи рублей. На эти же цели 
бюджетом 1980 года преду-
смотрено 5.819 тысяч рублей, 
то есть на 269 тысяч рублей 
больше. Приведенные цифры 
лишний раз свидетельствуют о 
все возрастающей заботе пар-
тии и правительства о здоровье 
советских людей. 

Для укрепления материаль-
но-технической базы учрежде-
ний здравоохранения, сохране-
ния в надлежащем порядке су-
ществующих зданий и помеще-
ний проведены их капитальные 
и косметические ремонты, ве-
дется новое строительство. 

В поселке Гремиха в специ-

ально оборудование»! помеще-
нии открыта молочная кухня 
детского питания. В 1979 году 
велось строительство пристрой-
ки для рентгеновского кабине-
та и стоматологической поли-
клиники в Североморске. В 
Росляково сдано в эксплуата-
цию новое помещение амбула-
тории. 

Учреждения здравоохранения 
получили значительное количе-
ство современной лечебно- ди-
агностической аппаратуры. 

Надеемся, что в 1980 году 
закончится, наконец, строитель-
ство рентгеновского ка-
бинета и стоматологической 
поликлиники. А сдача в эксплу-
атацию этих объектов позволит 
значительно улучшить меди-
цинское обслуживание населе-
ния, условия труда медицин-
ских работников. 

Т. И. БЫЧКОВА, кондитер 
Североморского хлебокомби-
ната: 

— Определенный вклад в вы-
полнение плана четвертого го-
да пятилетки предприятиями 
Североморска и пригородной 
зоны внес и коллектив хлебо-
комбината. План года выпол-
нен в натуральном выражении 
на 106,В процента, план по про-
изводительности труда —на 102 
процента. Сверх плана выпуще-
но более 100 тонн хлебобулоч-
ных изделий. План четырех лет 
пятилетки по кондитерскому 
производству выполнен 30 но-
ября. 

Недавно наш коллектив при-
нял социалистические обяза-
тельства на 1980 год Обяза-
лись сверх плана выпустить 
продукции на 15 тысяч рублей, 
задание года — выполнить к 29 
декабря. 

Надеемся, что свои обяза-
тельства успешно выполним, 
хотя есть и некоторые труд-
ности в нашей работе. Не пол-
ностью укомплектована меха-
ническая служба, часть обору-
дования нуждается в ремонте. 
Мурманский комбинат хлебо-
продуктов не обеспечивает 
ритмичной подачи сырьС что 
ведет к снижению качества на-
шей работы. 

Очень затянулась замена 
системы отопления. Думается, 
что управление пищевой про-
мышленности облисполкома в 
ближайшее время найдет воз-
можность форсировать эти ра-
боты, тем более, что нам пред-
стоит еще строительство скла-
да бестарного хранения муки, 
реконструкция тестомесильно-
го и дрожжевого отделений. 

В. А. ЗАВЬЯЛОВ, начальник 
филиала автоколонны 1118: 

— Наш коллектив, включив-
шись в социалистическое со-
ревнование по досрочному вы-
полнению плановых заданий, 
по достойной встрече ИО-й го-
довщины со дня рождения 

В И. Ленина, сдержал свое 
слово. Пла^ 1979 года по ос-
новным технико-эксплуатаци-
онным показателям выполнен 
25 декабря. 

Главной задачей для нашего 
предприятия было и остается 
обеспечение надежной работы 
городского транспорта. И хотя 
плановое задание по регуляр-
ности автобусного движения 
нами успешно выполняется, од-
нако еще имеют место случаи 
неритмичности движения авто-
транспорта. К сожалению не 
все здесь зависит от работни-
ков филиала. 

Дороги, по которым прохо-
дят автобусные маршруты, сво-
евременно не очищаются от 
снега, не посыпаются песком. 
В шесть часов утра автобусы 
идут на линии по сплошному 
гололеду Особенно плохо по-
сыпаются дороги в воскресные 
и праздничные дни 

Многие остановки автобусе» 
плохо освещены, нет и благо-
устроенных остановок. Нужны 
закрытые (северного образца) 
павильоны для пассажиров, хо-
тя бы на конечных остановка^. 

Конечно, перечисленные не-
достатки ни в коей мере не 
могут оправдывать и наши упу-
щения, а они были. Над ах уст-
ранением работает коллектив. 

Что будет сделано для улуч-
шения работы городского 
транспорта уже в скором вре-
мени? В первом квартале будет 
введен дополнительный двух-
сменный маршрут 15-к в Севе-
роморске (горбольница — мор-
ской вокзал). Во втором квар-
тале увеличится на 6 рейсов 
автобусное движение по 101 
маршруту на 8 рейсов — по 
маршруту 16. В третьем квар-
тале увеличится количество 
легковых такси, обслуживаю-
щих население 

3. М. АЛЕКСЕЕВА, швея Се-
вероморского городского ком-
бината бытового обслуживания: 

— Коллектив нашей комсо-
мольско-молодежной бригады 
поддержал почин ростовчан 
«Ни одного отстающего ря-
дом!». Был разработан бригад-
ный план по распространению 
этого, почина. На помощь моло-
дежи пришли опытные настав-
ники. Полное понимание друг 
друга в. работе; желание не 
подводить товарищей — харак-
теризует каждого члена брига-
ды. Сейчас у нас нет отстаю-
щих. По итогам социалистиче-
ского соревнования заняли вто-
рое место среди комсомольско-
молодежных бригад области. 

Но достижения бригады — 
это еще не достижение всего 
коллектива комбината. Сейчас 
у нас многое делается для рас-
пространения опыта передови-
ков, для того, чтобы ни на од-
ном участке производства не 
было отстающих. 

дет, ои спешил: надо было еще обеспечить всем 
необходимым дальние точки, обстановка была 
тревожной — объявлена война и возможна встре-
ча с фашистскими боевыми кораблями. «Мериди-
ан», ае имевший вооружения, против няж бесси-
лен. А на борту, кроме команды, около двухсот 
военнослужащих, и вся палуба уставлена бочка-
ми с горючим. 

Над водой стоял туман. Дл» капитана,, на зубок 
знавшего фарватер» это был союзник, маскировав-
ший «Меридиан». 

Судно уже скрылось в молоке тумана, когда 
островная служба наблюдения и связи подучила 
сообщение о возможном появлении в близлежа-
щих водах немецких эсминце* Для «Меридиана» 
эта весть была уже запоздалой: туман рассеялся 
я глазам жителей острова Харлею открылись зло-
вещие силуэты трех вражеских кораблей... «Ме-
ридиан» под прикрытием тумана успел их ми-
новать и уйти на значительное расстояние. Но с 

последнего эсминца его заметили. Яркая вспьшжа 
у дула кормового орудия эсминца кольнула по 
глазам, и мощное непривычное эхо, подбросив 
над водой испуганных чаек, гулко прокатилось 
по сопкам, разом растолка® мирную дремотную 
тишину острова, залаяли собаки, » ближнем доме 
заплакал ребенок... 

Эсминец сделал еще два выстрела, прежде чем 
«Меридиан» вспыхнул костром, накренился, язы-
ки пламени по разлившемуся по палубе горюче-
му сбежали на воду, и, бешено толкаясь, ширили 
круг своей безмолвной ш жуткой пляски. С кром-
ки вздыбившегося борта судна люди кидались в 
воду, где она еще не бьгла охвачена огнем... Но в 
небе появился черный крест фашистского само-
лета, Он коршуном ринулся вниз, чиркнул а/рку-
хом почти над самыми головами плывущих и рас-
сеял смертоносный дождь- пуль. 

Огненный круг вокруг «Меридиана» замкнулся, 
раздались взрывы бочек с горючим, за подняв-

— 6 — 
шимся над водой пламенем и дымом судно не 
просматривалось и, возможно, уже не существо* 
•ало... Некоторые пловцы все-таки ушли от рас-
ползавшегося по морю кострища и медленно при-
ближались к берегу. 

Островитяне, в первые минуты оцепеневшие от 
неожиданности и стремительности развернувшей-
ся трагедии, славно очнулись и кинулись к лод-
кам. Но едва тяжелые ялы оторвались от берега, 
«юнкере» в небе круто развернулся и на брею-
щем полете пошел » атаку на них. Резкая пуле* 
метнав очередь, и по водной глади перед носами 
лодок с противным бульканьем пробежала поло-
са фонтанчиков от пуль,.. Пыл спасателей поос-
тыл. Но теперь не страх, а злоба росла в душе 
каждого: стегануть бы также в ответ стервятни-
ка, ударить бы по нахальному спокойствию вра-
жеских эсминцев пушечным залпом. Иск, увы — 
ЫГСМ2АХ1! ПстсТч! 

Почти 250 человек находилось на «Меридиане*, 
спаслось же только четырнадцать... 

От островитян не ускользнула такая деталь: с 
мирным судном фашистский эсминец расправился 
как-то небрежно, походя, почти не останавлива-
ясь. И безнаказанно проследовал вслед за своими 
кораблями. 

В. СМИРНОВ. 
(Окончание следует). 



Н а э к р а н е в я и в а f i e 
Р е п е р т у а р фильмов первого 

новогоднего месяца в киноте-
а т р е «Россия» представлен ост-
р о с ю ж е т н о й , приключенческой 
лентой «Забудьте слово смерть» 
производства Одесской кино-
студии . 

Д е й с т в и е происходит на Ук-
раине . Повсеместно установле-
на Советская власть. Н о строи-
тельству новой ж и з н и м е ш а ю т 
бандиты, к о т о р ы е зверствуют в 
о к р е с т н о с т я х деревень. Осо-
б е н н о неуловима банда батьки 
Кнкотя . У него хорошо постав-
л е н а разведка , банда прячется 
в лесах. М и р н ы е ж и т е л и на-
столько запуганы, что не реша-
ю т с я помогать отряду милиции. 

Бандитам противопоставлены 
чекисты, которые с помощью 
м е с т н ы х ж и т е л е й все ж е лик-
видируют бандитов. 

П о роману С. Ж е м а й т и с а на 
киностудии имени Д о в ж е н к о 
снят широкоэкранный ф и л ь м 
« М я т е ж н ы й «Орион.). 

Восемнадцатый год... В анг-

лийском порту Плимут более 
д в у х лет стоит русский парус-
ник «Орион». Э к и п а ж на судне 
не однороден: многие матросы 
п о д д е р ж и в а ю т большевиков, 
среди офицеров есть у б е ж д е н -
н ы е монархисты. 

Несмотря на различия в 
убеждениях , все члены экипа-
ж а решают б е ж а т ь из Англии, 
а капитан Зорин хочет во что 
бы то ни стало привести па-
русник в Россию. И вот «Ори-
он» уходит из иностранного 
порта, с боями и потерями 
прорывается на Родину, а за-
тем поднимает красный ф л а г 
революции.. . 

О жизни и деятельности 
Ф. Э. Дзержинского повеству-
ет фильм «Особых примет нет» 
— итог творческого содружест -
ва трех киностудий — СССР, 
ГДР, Польши. 

Зрители с интересом посмот-
рят и повторную премьеру — 
знаменитую двухсерийную ки-
ноленту, снятую в 1964 году, 

«Председатель», которая снова 
вышла в кинопрокат. 

Кинокомедия «Новые при-
ключения капитана Врунгеля» 
снята по одноименной повести 
А. Некрасова о научной экспе-
диции на яхте «Победа» в рай-
он Бермудского треугольника. 
Весь экипаж ж а ж д е т приклю-
чений и действительно попада-
ет в самые необычные обстоя-
тельства. П о б е ж д а е т мужество , 
находчивость, смелость... Капи-
тана Врунгеля талантливо сыг-
р а л Михаил Пуговкин. 

В остросюжетной, комедий-
ной форме построен и фильм 
«Кот в мешке». 

В январе начнется тематиче-
ский показ документальных 
фильмов, посвященных пред-
стоящим выборам в Верховные 
Советы союзных и автономных 
республик и местные Советы 
народных депутатов. В коллек-
ции этих лент — «ТАСС сооб-
щает», «Край в а ш — Карелия», 
«Эти прекрасные мгновения», 
«Детское творчество» и другие. 
Эти картины рассказывают о 

нашей Родине, ее могуществе и 
главном богатстве — людях. 

Г. ГАЗИНСКАЯ, 
методист кинотеатра 

«Россия». 
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7 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика . 
9.05 Программа мультфиль-

мов: «Кто ж такие птич-
ки?», «Маша больше не 
лентяйка» . 

9.30 С. Соловейчик — «Ватага 
«Семь ветров». Телеспек-
такль . История 8-я — 
«Испытание». 

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

14.30 Новости. 
14.50 «Весна в Пномпене». До-

к у м е н т а л ь н ы й телефильм. 
15.45 «Наш сад». 
16.15 «С. Прокофьев». Детская 

музыка» . Фильм-концерт . 
16.35 «Знак Орла». Премьера 

художественного теле-
ф и л ь м а . 4-я серия . 

18.10 «Пятилетка. Год завер-
ш а ю щ и й . 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Международная встреча 

по хоккею. «Квебек Нор-
дикс» — ЦСКА. 

21.00 «Время». 
21.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
22.15 «Сегодня в мире». 
22.30 «Фестивали. . . конкурсы.„ 

концерты.. .» 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.55 * «Иллюзион». 
17.40 * «В книжном царстве —. 

государстве». Киноочерк. 
18.00 » «Литературные встре-

чи». Писатели — участ-
ники арктического рей-
са. 

18.30 * Киножурнал «Наш 
край» № 54. 

18.40 Телевизионные известия. 
19.00 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Международная панора-

ма». 
31.00 М. Кажлаев — «Фархад и 

Ширин». Симфонические 
ф р е с к и на стихи Низами. 

21.40 Программа короткомет-
р а ж н ы х телефильмов по 
произведениям А. П. Че"-
хсва : «Егерь», «Юбилей»", 
«Драма в цирюльне». 

В Т О Р Н И К 

8.00 
8.40 
9.05 
9.25 

10.45 

11.40 
14.30 
14.50 

15.45 
16.15 
17.45 

18.45 
19.00 
19.30 
19.45 

31.00 
31,35 

26.45 

17.15 

17.35 

17.45 

жизни». Выступление док-
тора искусствоведения, 
профессора ВГИКа Р. Н. 
Ильина. 

18.30 * «Запишите адрес». Ки-
ноочерк. 

18.40 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 «Музыкальный киоск». 
19.30 «Содружество». Тележур-

нал. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Здесь лира русская зву-

чала». Фильм-концерт. 

бежный матч. Норвегия 
— США — СССР. 

19.30 Концерт. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Каунас) — «Ди-
намо» (Москва). 

20.55 Произведения Н. Римско-
го-Корсакова, И. Стравин-
ского в исполнении ака-
демического симфониче-
ского оркестра Москов-
ской Государственной 
филармонии. 

21.40 «Дети как дети». Худо-
жественный телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
10 ЯНВАРЯ 

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

фильм. 
9.25 «Открытая книга». Худо-

жественный телефильм. 
Фильм первый. 2-я серия . 

10.30 Народное творчество. По 
окончании — Новости. 

14.30 Новости. 

По окончании первой программы ЦТ 
7 января 

8 января 
9 января 

10 января 

11 января 

12 января 

13 января 

«Месяц август». Художественный фильм. «Спа-
сенное детство». Теяеочерн. 
«Северная рапсодия». Художественный фильм. 
«Марина». Художественный фильм. «Струнный 
квартет Казахсиой Государственной филармо-
нии». Музыкальный телефильм. 
«Петр Мартынович и годы большой жизни». Ху-
дожественный фильм. 
«Счет человеческий». Художественный фильм. 
«В. Каверин. О времени и о себе». Телеочери. 
«Вы м<не писали». Художественный фильм. «Мо-
ре Охотское». Киноочерк. 
«Пятое время года». Художественный фильм. 

20.55 Программа документаль-
ных телефильмов: «Мил-
лион за улыбку», «Лучше 
того, что есть». 

21.40 «Каменная долина»! Ху-
дожественный телефильм. 

С Р Е Д А 

8 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

«Время». 
Утренняя гимнастика . 
Концерт. 
Премьера ф и л ь м а - спек-
такля Центрального дет-
ского театра «Коньки». 
Автор — С. Михалков. 
Концерт популярной сим-
фонической музыки. По 
окончании — Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Твой труд — твоя высо-
та» . 
Телестадион. 
«Объектив». 
«Как мы искали Тишку». 
Художественный фильм. 
«Сегодня в мире». 
«Человек и закон». 
Народные мелодии. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Откры> 
т а я книга». По одноимен-
ному роману В. Каверина. 
Фильм первый. 1-я серия . 
«Время». 
«Пять колец». Встреча 
строителей Олимпийской 
деревни СССР по клас-
сической, вольной и борь-
бе дзю-до. В п е р е р ы в е 
— «Сегодня в мире» . 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* «Николай Огренич». 
Музыкальный телефильм. 
* «Подчинить себе вре-
мя». Киноочерк иэ цикла 
«Увлеченность». Расскаб 
О горном мастере Киров-
Ского рудника производ-
ственного объединения 
«Апатит» Николае Яков-
чуке . 
* Киножурнал «Новости 
дня» № 41. 
* «Экран и мы». Переда-
ча 1-я — «Экран в нашей 

8.00 
8.40 
9.05 

9.20 

10.35 

14.30 
14.50 

15.20 
16.00 

16.35 
17.05 
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18.45 
19.00 

19.55 

21.00 
21.35 

16.35 
17.05 

17.15 

17.45 

17.55 

18.40 

19.00 

9 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

«Время». 
Утренняя гимнастика . 
«Стальное коле ч к о». 
Мультфильм. 
«Открытая книга». Худо-
жественный телефильм. 
Фильм первый. 1-я серия . 
«Очевидное — невероят-
ное». По окончании — Но-
вости. 
Новости. 
К 50-летшо Мордовской 
АССР. » «Край Мордов-
ский, родной». Докумен-
тальный телефильм. 
«Поэзия». Я. Рицос. 
«Танец — моя ж и з н ь » . 
Фильм-концерт. 
«Отзовитесь, горнисты!». 
К 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени-

на. «По ленинским мес-
там». 
Фильм — детям. «Встре-
ч и на Медео». 
«Сегодня в мнре». 
Премьера документально-
го ф и л ь м а «Безумие». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Откры-
тая книга». Фильм пер-
вый. 2-я серия. 
«Время». 
«Музыкальная жизнь» . 
Тележурнал. По оконча-
нии — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* «Старшеклассники». 
* «Ералаш». Детский 
юмористический кино-
ж у р н а л . 
«Концертный зал». Иг* 
рает преподаватель Мур-
манского музыкального 
у ч и л и щ а В. Роланов (вио-
лончель). 
* Киножурнал «Новости 
дня» № 42. 
* «Экран и мы». Переда-
ча 2-я <*- «Язык экрана» . 
* Телевизионные извес-
тия. 
Международный конько-

14.50 Программа документаль-
ных фильмов. 

16.00 Праздник новогодней ел-
ки. 

16.55 «Шахматная школа». 
17.25 Премьера фильма-спек-

такля Ленинградского го-
сударственного куколь-
ного театра «Ай, да Бал-
да!». По мотивам сказки 
А. С. Пушкина. 

18.10 «Ленинский университет 
миллионов». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Поет заслуженная артист , 

ка РСФСР Г. Карева. 
19.25 «Жизнь науки». 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Откры. 
тая книга». Фильм пер-
вый. 3-я серия, 

21.00 «Время». 
21.35 «Мастера искусств». Пр 

окончании — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.00 * «Кольский сувенир»: 
дела и проблемы. 

17.30 * «Сердце корабелов». Те-
леочерк. 

17.45 * «Экран и мы». Переда-
ча 3-я — «Телевидение: 
перспективы». 

18.40 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 Международный конько-
бежный матч. Норвегия — 
США СССР. 

19.30 «Искусство Древней Гре-
ции». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Балхарские мотивы». До-
кументальный теле-
фильм. 

20.25 Концерт лауреата между-
народных конкурсов пи-
аниста П. Девуайона 
(Франция). 

21.40 «Карусель». Художест-
венный телефильм. 

П Я Т Н И Ц А 
11 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Творчество юных. 
9.35 «Открытая книга». Худо-

жественный телефильм. 
Фильм первый. 3-я серия . 

10.40 «Адреса молодых». По 
окончании — Новости. 

14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов . 
15.40 «Русская речь». 
16.10 «Родная природа». 
16.30 «Твоя ленинская библио-

тека», «Апрельские тези-
сы». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Зимний этюд». Киноза-

рисовка . 
19.05 «Голоса народных инст-

рументов». Баян. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Откры-
тая книга». Фильм пер-
вый. 4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Премьера художествен-

ного телефильма «Откры-
тая книга». Фильм пер-
вый. 5-я серия. 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 Поет К. Катона. (Венгрия). 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17,00 * «Новатор». 
17.30 * «Сеятель». Докумен-

тальный киноочерк . 
17.45 * «Экран и мы». Переда-

ча 4-я —«Экран: перспек-
тивы». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия . 

18.45 * Киноочерк. 
19.00 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) — «Ста-
тиба» (Вильнюс). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!», * 

20.15 Теннис. Кубок Европы в 
з а к р ы т ы х помещениях. 
Венгрия — СССР. 

21.00 Программа документаль-
н ы х телефильмов: «Где 
живет сказка», «Городец-
к а я живопись». 

21.40 «Мелодии одной оперет-
ты». Телеспектакль по 
мотивам музыкальной ко-
медии П. Абрахама «Бал 
в Савойе». 

С У Б Б О Т А 
12 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Умелые руки». 
9.35 «Открытая книга». Худо-

жественный телефильм. 
Фильм первый. 4-я и 5-я 
серии. 

11.45 «Для вас. родители». 
12.15 Тираж «Спортлото». 
12.30 «Советы и жизнь» . 
13.00 «Музыкальный абоне-

мент». 
13.45 «Это вы можете». 
14.30 Новости. 
14.45 «Наш адрес — Советский 

Союз». 
15.45 «Встречи по вашей прось-

бе». На письма телезри-
телей отвечает политиче-
ский обозреватель В. П. 
Бекетов. 

16.30 «В мире животных». 
17.30 Скрипичные миниатюры, 
17.45 Программа мультфиль-

мов: «Как утенок-музы-
кант стал футболистом», 
«Талант и поклонники», 
«Старт». 

18.15 Беседа на международ-
н ы е темы политического 
обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 

19.00 Чемпионат мира по конь-
кобежному спорту. Мно-
гоборье. Женщины. 

19.30 «Голубой огонек». 
21.00 «Время». 
21.35 Продолжение «Голубого 
/ огонька». По окончаний 

— Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.15 * «Будем знакомы». Му-
з ы к а л ь н ы й телефильм. 

11.45 * «Неделя ТИ». 
12.15 * «Море Охотское». Кино-

очерк. 
12.35 * «Свободное время — 

общественное богатство». 
Р е й д по рабочим обще-
житиям. 

13.05 * К 35-летию Победы. 
«Муза в военной шине-
ли». Поэт-журналист Кон-
стантин Бельхин. 

13.40 * «Николай Кузнецову». 
Документальный теле-
фильм. 

19.00 «Путевка в жизнь» . До-
кументальный теле-

ф и л ь м «Найти себя». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Чемпионат СССР по во-

лейболу. Мужчины. «Ра-
диотехник» (Рига) — «Ав-
томобилист» (Ленинград). 

20.45 «Солдатской памяти вер-
ны». Документальный те-
лефильм. 

21.00 Концерт дипломанта Меж-
дународного конкурса Ор-
ганистов в Лейпциге 
О. Янченко. 

21.40 «Кровавый камень». Ху-
дожественньПгЗфильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ЯНВАРЯ 

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

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Хочу все знать». Кино-

ж у р н а л . 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск», 
14.00 «Вечный зов». Художест-

венный телефильм. 2-Я 
серия —«Ночь перед рас-
светом». 

15.10 «Путевка в жизнь» . Пре-
мьера документального 
телефильма «Адрес преж-
ний: деревня». 

15.55 Программа мультфиль-
мов: «Цветное молоно», 
«Гришкины книжки». 

16.15 «Клуб кинопутешествий». 
17.15 «По вашим письмам.»# 

Музыкальная программа. 
18.00 «Международная панора- ' 

ма». 
18.45 «Круг чистой воды». Ху-

дожественный фильм. 
(США). 

20.15 Юбилейный вечер народ-
ной артистки СССР, Героя 
Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской и 
Государственных премий 
Г. С. Улановой в Боль-
шом театре Союза ССР. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение юбилейно-

го вечера Г. С. Улановой. 
По окончании — балет 
П. И. Чайковского — 
«Щелкунчик» и Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.00 Телевизионный театр ми-
ниатюр «13 стульев». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Чемпионат СССР по bq-
лейболу. Мужчины. «Ав-
томобилист» (Ленинград) 
- ЦСКА. 

21.00 «1905 год в произведени. 
я х русских и советских 
художников». 
«Го - •• 21.40 «Голубой карбункул». Ху-
дожественный теле-
фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

е&й 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
5 — 6 я н в а р я — «Человек а 

железной маске». Н а ч а л о в 1 2 , 
14. 16, 18.15, 20, 22.15. 

7 я н в а р я — «Забудьте слово 
«см*рть». Начало в 12, 14; 16, 
18.15, 20, 22. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

в я н в а р я — «Все решает 
мгновение». Начало в 19, 21. 

6 я н в а р я — «Подставное ли-
цо». Н а ч а л о в 19, 2 1 . «Золотой 
ключик». Н а ч а л о в 14 . 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
5—6 я н в а р я — «Похищение 

«Савойи». Начало: 5-го — в 12, 
14, 16, 17.50; 6-го — в 11.30, 
13.20, 16.10. «Взрослый сын». 
Начало: 5-го — в 19.40, 21.40; 
6-го — в 18, 19.40, 21.40. 

7 я н в а р я — «Молодая жена». 
Начало в 16, 17.50, 19.40, 22. 
«Кавказская пленница4. Н а ч а л о 
в 12, 14. 
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