
ЩПролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

№ 9 (1257). Суббота, 19 января 1980 года. Цена 2 коп. 

СОБРАНИЕ АКТИВА 
городской партийной организации 
В Североморске состоялось 

собрание актива городской 
партийной организации. Его от-
крыл первый секретарь горко. 
ма партии В. А. Проценко. 

С докладом «О работе Мур. 
майского обкома КПСС по вы-
полнению постановления XX 
областной партийной конфе-
ренции л задачах городской 
партийной организации» на 
собрании актива выступил сек-
ретарь Мурманского обкома 
ЧЛСС В. N. Пимн. 

Докладчик проинформиро-
вал участников актива о рабо-
те обкома партии по аыполне. 
ни*о постановления XX облает-
НОИ П р̂ТиИНОи 0*рГАНИЭвЦМИ| 
рассказал о состоянии дел в 
выполнении народно-хозяйст-
венного плана 1979 года, озна-
комил с теми задачами, кото-
рые предстоит выполнить тру-
дмцимся области в 1980 году. 

8 обсуждении доклада при-
няли участие первый секре-
тарь горкома КПСС В. А. Про-
ценко, инженер узла связи, 
пропагандист JI. А. Заровчатс-
мая, секретарь партийной ор-
ганизации, член бюро горкома 
партии В. И. Пушкарь, учитель, 
секретарь партийной органи-
зации школы № 2 поселка Са_ 
фонов о Е. А. Свирская, брига-
дир слесарей, депутат облает, 
иого Совета народных депута-
тов К. И. Сменив, закройщица 
ателье № 1 горбыткомбината 
В. В. Демидова. 

Собрание актива а принятом 
постановлении одобрило дея. 
тельность обкоме КПСС по вы-
полнению постановления XX 
облвстиой партийной конфе. 
реиции. Участники собрания 
выразили уверенность в том, 
что коммунисты городской 

партийной организации, тесно 
сплоченные вокруг ленинско-
го Центрального Комитета 
КПСС, приложат все силы для 
успешного выполнения задач, 
поставленных XXV съездом 
партии, ноябрьским (1979 г.) 
Пленумом ЦК КПСС и второй 
сессией Верховного Совета 
СССР, превратят 1960 год в год 
ударной работы, работы по-ле-
нински. 

* » * 

С большим воодушевлением 
встретили североморцы реше-
ния ноябрьского (1979 г.) Пле. 
нума ЦК КПСС и второй сес-
сии Верховного Совета СССР. 
В трудовых коллективах горо-
де и пригородной зоны подве-
дены итоги работы за 1979 год, 
определены рубежи на пос-
ледний год десятой пятилетки. 

Итогам работы северомор-
цев в 1979 году и задачам по 
успешному завершению пла-
нов и социалистических обяза-
тельств 1980 года и было по-
священо собрание партийно-
хозяйственного актива города 
Североморска и пригородной 
зоны. Для участия в его рабо-
те были приглашены члены и 
кандидаты в члены горкома 
партии, секретари первичных 
партийных и комсомольских 
организаций, хозяйственные 
руководители, передовики 
производства. 

С докладом «Итоги работы 
трудовых коллективов в 1979 
году и задачи по успешному 
завершению планов и социа. 
листических обязательств 1980 
года» выступил второй секре-
тарь горкома партии И. В. 
Сам пир. 

В обсуждении доклада при-
няли участие тт. В. М. Величан-

скин, А. О. Охотин, В. К. Юр-
лова, Н. И. Черников, В. Н. 
Ефимов, Н. Ф. Соколова, В. И. 
Титов, Н. И. Коваленко. 

Докладчик и выступавшие 
на активе критически оценили 
работу трудовых коллективов, 
остановились на недостатках, 
которые еще мешают эффек. 
тивно и качественно трудиться, 
наметили рубежи в соревнова. 
нии в завершающем году пя-
тилетки. 

Собрание актива приняло 
постановление, • котором пе-
ред партийными, советскими 
п р о ф с о ю з н ы м и И КОМСОМОЛЬ-
СКИМИ о р г а н и з а ц и я м и , хозяй-
ственными руководителями 
поставлена задача: руководст-
вуясь решениями XXV съезда 
КПСС, июльского (1978 г.) и 
ноябрьского (1979 г.) Плену-
мов ЦК КПСС, повысить уро-
вень социалистического сорев-
нования за дальнейшее повы-
шение эффективности и каче-
ства работы, выполнение и пе_ 
ревыполнение государствен-
ных планов, социалистических 
обязательств 1980 года и деся-
той пятилетки в целом каж-
дым трудовым коллективом. 

Собрание актива одобрило и 
приняло социалистические обя_ 
зательства трудящихся города 
Североморска и пригородной 
зоны на 1980 год. 

Собрание актива заверило 
Мурманский обком КПСС и 
облисполком в том, что трудя-
щиеся города Североморска и 
пригородной зоны приложат 
все свои силы, знания и опыт 
для выполнения решений XXV 
съезда КПСС и заданий деся-
той пятилетки, ознаменуют 
1980 год новыми трудовыми 
успехами. 

ПОВЫШАТЬ БОЕВИТОСТЬ 
«ПРОЖЕКТОРИСТОВ» 

В Североморском горкоме 
комсомола состоялась учеба 
начальников штабов «Комсо-
мольского прожектора» про-
мышленных предприятий и уч-
реждений Североморска и при-
городной зоны совместно с 
членами городского штаба 
«Комсомольского прожектора». 

О задачах «прожектористов», 
призванных осуществлять конт-
роль за расходованием матери-
альных ценностей, энергоре-
сурсов, активно бороться с раз-
личного рода фактами бесхо-
зяйственности и расточитель 
ства, рассказал председатель 
городского комитета народного 
контроля И. И Лагутин. В 
своем выступлении он подчер-
кнул, что комсомольцы должны 
девствовать рука об руку с на-
родными контролерами своих 
предприятий 

С положением о деятельнос-
ти «Комсомольского прожекто-
ра» присутствующих познако-
мил инструктор горкома ком-
сомола А. Кузьмин 

Затем состоялось обсужде-
ние перспективного плана ра-
боты городского штаба «Ком-
сомольского прожектора» на 
1980—1981 годы, которым .пре-
дусмотрены различные меро-
приятия в том числе рейды — 
проверки состояния трудовой 
дисциплины на предприятиях. 

Социалистические обязательства 
коллектива колбасного завода на 1980 год 

Воодушевленные решениями 
ноябрьского (1979 г.) Пленума 
ЦК КПСС, развернув соревно-
вание за достойную встречу 
110-й годовщины со дня рож-
дения В. И. Ленина н успешное 
выполнение заданий заверша-
ющего года пятилетки, коллек-
тив Североморского колбасио_ 
го завода берет следующие 
социалистические обязательст-
ва на 1980 год: 

1. В честь дня рождения 
В. И. Ленина выполнить план 
четырех месяцев 1980 года по 
объему реализации про АЛЫ ш. 
ленной продукции 25 апреля. 

2. Государственный план 
1980 года по объему реализа-
ции промышленной продукции 
выполнить 29 декабря. Выпус-
тить сверх годового задания 
10 тонн колбасных изделий на 
90 тысяч рублей. 

3. Повысить производитель-
ность труда против плана на 
0,2 процента. 

4. Снизить затраты на один 
рубль товарной продукции на 
0Л копейки против плана. По-
лучить сверх плана прибыли — 
22 тысячи рублей. 

5. В целях повышения каче-
ства выпускаемой продукции 
аттестовать на заводской знак 
качества 2 изделия. 

За счет рационального 

расходования мясосырья, ис-
пользования заменителей в 
колбасном производстве выра. 
ботать из сэкономленного ко-
личества мясопродуктов 120 
тонн колбасных изделий на 240 
тысяч рублей. 

7. Борясь за бережное, ра-
циональное расходование 
энергоресурсов, добиться эко-
номии 15 тонн условного топ-
лива, 40 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 135 гикокало-
рий теплоэнергии. 

8. Внедрить в производство 
пять рационализаторских пред. 
ложений с условно-годовым 
экономическим эффектом 3 
тысячи рублей. 

9. За счет освоения новой 
техники, внедрения мероприя-
тий по научной организации 
труда и механизации произ-
водства сократить долю ручно. 
го труда на 5 процентов. 

10. Подготовить новых кад-
ров и повысить квалификацию 
— S рабочим. 

11. Отработать на благоуст-
ройстве города и заводской 
территории каждому работни-
ку —- 10 часов. 

Социалистические обязатель. 
ства обсуждены и приняты на 
общем собрании коллектива 
Североморского колбасного 
завода. 

ОТКРЫТОЕ П И С Ь М О 
окружным избирательным 

комиссиям по выборам в Верховные 
Советы союзных республик 

Уважаемые товарищи! 
Мы, нижеподписавшиеся 

члены Центрального Комитета 
КПСС получили от трудовых 
коллективов предприятий, кол-
хозов, совхозов, учреждений, 
учебных заведений и воинских 
частей, а также от окружных 
предвыборных совещаний пись-
ма и телеграммы, в которых 
они сообщают о выдвижении 
нас кандидатами в депутаты 
Верховных Советов союзных 
республик по ряду избиратель-
ных округов и просят дать сог-
ласие баллотироваться по этим 
округам. 

Выражаем глубокую благо-
дарность и искреннюю призна-
тельность рабочим, колхозни-
кам, инженерно-техническим 
работникам, служащим, воинам 
армии и флота, всем избирате-
лям, выдвинувшим нас канди-
датами в депутаты Верховных 
Советов союзных республик. 

Оказанные нам высокую 
честь и доверие мы полностью 
относим на счет нашей Комму-
нистической партии. Это дове-
рие мы рассматриваем как сви-
детельство нерушимого единст-
ва советского общества, спло-
ченности советских людей вок-
руг КПСС, единодушной под-
держки ее внутренней и внеш-
ней политики, стремления тру-
дящихся нашей Ррдины сде-
лать завершающий год десятой 
пятилетки, как определил но-
ябрьский (1979 г.) Пленум ЦК 
КПСС, годом ударной ленин-
ской работы, ознаменовать 
110-ю годовщину со дня рож-
дения В. И. Ленина новыми 
трудовыми победами, успешно 
выполнить задания 1980 года и 
пятилетки в целом. 

Поскольку каждый из нас 
может баллотироваться только 
в одном избирательном округе, 
Центральный Комитет КПСС 
рекомендовал нам дать согла-
сие баллотироваться в следую-
щих избирательных округах: 

Брежнев Л- И. — Бауманский 
избирательный округ, гор. Моск-
ва, РСФСР 

Андропов Ю. В. — Приок-
ский избирательный округ, 
гор. Горький, РСФСР 

Гришин В. В. — Вешняков-
ский избирательный округ, 
гор. Москва, РСФСР 

Громыко А .А. — Калинин-
градский избирательный округ, 
Московская область, РСФСР 

Кнрвленко А. П. — Поли-
технический избирательный ок-
руг, гор. Ленинград, РСФСР 

Косыгин А .Н. — фрунзен-
ский избирательный округ, 
гор. Москва, РСФСР 

Кунаев Д. А. — Баканасский 
избирательный окрут, Алма-

БРЕЖНЕВ Л. И. 
АНДРОПОВ Ю. В. 
ГРИШИН В. В. 
ГРОМЫКО А. А. 
КИРИЛЕНКО А. П. 
КОСЫГИН А. Н. 
КУНАЕВ Д. А. 
ПЕЛЬШЕ А. Я. 
РОМАНОВ Г. В. 
СУСЛОВ М. А. 
ТИХОНОВ Н. А. 
УСТИНОВ Д. Ф. 
ЧЕРНЕНКО К. У. 
ЩЕРБИЦКИЙ В. В. 

Атинская область, Казахская 
ССР 

Пельше А. Я. — Красяоок-
тябрьский избирательный ок-
руг, гор. Волгоград, РСФСР 

Романов Г. В. —Смольнияский 
избирательный округ, гор. Ле-
нинград, РСФСР 

Суслов М. А. — Автозавод-
ский избирательный округ, 
Куйбышевская обла с т ь 
РСФСР 

Тихонов Н. А. — Обуховский 
избирательный округ, гор. Ле-
нинград, РСФСР 

Устинов Д. Ф. — Коврове*ин 
избирательный округ, Влади-
мирская область, РСФСР 

Черненко К. У. — Куйбы-
шевский избирательный округ, 
гор. Москва, РСФСР 

Щербнцкпй В. В. — баглей-
ский избирательный округ, 
Днепропетровская область, Ук-
раинская ССР 

Алиев Г. А. — Разинский из-
бирательный округ, гор. Баку, 
Азербайджанская ССР 

Горбачев М. С — Централь-
ный избирательный округ, Ал-
тайский край, РСФСР 

Демтев П. Н. — Кяровский 
избирательный округ, гор. Ярос-
лавль, РСФСР 

Кузнецов В. В. — Элекгро-
стальский избирательный ок-
руг, Московская область, 
РСФСР 

Машеров П. М. — Ленинский 
избирательный округ, Л^р-, 
Минск, Белорусская ССР 

Пономарев Б. Н. — Завод-
ской избирательный окрут, 
гор. Саратов, РСФСР 

Рашидов Ш. Р. — Пахтаабад-
ский избирательный округ, Ан-
дижанская область, Узбекская 
ССР 
. Соломенцев М. С. — Мпас-

ский избирательный окрут, Че-
лябинская область, РСФСР 

Шеварднадзе Э. А. — Рух-
ский избирательный округ, 
Грузинская ССР 

Капитонов И. В. — Подоль-
йкий городской избирательный 
округ, Московская область, 
РСФСР 

Долгах В. И. — Новолипец-
кий избирательный округ, гор. 
Липецк, РСФСР 

Зимянин М. В. — Железнодо-
рожный избирательный .округ, 
гор. Воронеж, РСФСР 

Русаков К. В. — Пролетар-
ский избирательный округ, 
гор. Ростов-на-Дону, РСФСР 

Просим соответствующие ок-
ружные комиссии по выборам 
в Верховные Советы союзных 
республик рассматривать дан-
ное письмо как документ при 
регистрации кандидатов в де-
путаты. 

АЛИЕВ Г. А. 
ГОРБАЧЕВ М. С. 
ДЕМИЧЕВ П. Н. 
КУЗНЕЦОВ В. В. 
МАШЕРОВ П. М. 
ПОНОМАРЕВ Б. Н. 
РАШИДОВ Ш. Р. 
СОЛОМЕНЦЕВ М. С. 
ШЕВАРДНАДЗЕ Э. А. 
КАПИТОНОВ И. В. 
ДОЛГИХ В. И. 
ЗИМЯНИН М. В. 
РУСАКОВ К. В. 
18 января 1980 года 

П Р Е Д Л А Г А Ю Т П Е Д А Г О Г И 
В средней школе № 1 города 

Североморска состоялось соб-
рание педагогического коллек-
тива по выдвижению кандида-
та в депутаты Мурманского 
областного Совета народных 
депутатов. Собрание открыла 
председатель местного комите-
та профсоюза, учитель биоло-
гии А. Д. Шишкова. Она пре-
доставила слово секретарю 
партийной организации школы, 
преподавателю физкультуры 
Г. М. Мещерякову. ' 

В своем выступлении Г. М. 
Мещеряков предложил выдви-
нуть кандидатом в депутаты 
областного Совета Бойкова 
Владимира Эриховича — заве-

дующего отделом пропаганды 9 
агитации обкома КПСС. Расска-
зав о трудовом пути В. Э. Бой-
кова, отметив его умение рабо-
тать с людьми, выступающий 
выразил уверенность, что 
кандидат оправдает высокое 
доверие учителей. 

Кандидатуру В. Э. Бойков» 
1юддержали в своих выступле-
ниях преподаватель математи-
ка, отличник народного просве-
щения РСФСР Р. П. Бряш, ра-
бочая, квмеомоАха И. 8. Аки-
мова. 

Собрание единогласно выдви-
нуло В Э. Бойкова кандидатом 
в депутаты областного Совета. 



2 стр. Л*« 9 (1257). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» ŵv-eWBft**»- •»«*• . •••-?. 
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Агитационно-массовая изби-
рательная кампания во Дворце 
культуры «Строитель» нача-
лась сразу же после опублико-
вания Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР о про-
ведении выборов 

На фасаде здания появился 
красочный плакат-календарь, 
сообщающий о дне выборов, и 
транспаранты, известившие се-
вероморцев о том, что здесь, 
при избирательном участке 
№ 11, открылся клуб избирате 
лей. Расположен он на первом 
этаже в достаточно простор-
ном и уютном помещении, об-
ставленном новой мебелью, на 
высоких окнах золотистого 
цвета шторы, к услугам посе-
тителей — телевизор. 

Содержание наглядной аги-
тации всесторонне отражает 
политическую жизнь и хозяй-

В новом клубе избирателей 
ственную деятельность в нашей 
стране. Стенд «Навстречу вы-
борам» рассказывает о новой 
Конституции СССР, правах и 
обязанностях гражданина Стра-
ны Советов — государства об-
щенародного, общества разви-
того социализма, имеющего 
Прбчиую экономическую осно-
ву. 

Впечатляющим планам ны-
нешнего года, завершающего 
десятую пятилетку, посвящен 
стенд «Ленинским курсом». 
Иллюстрируются наиболее яр-
кие цифры. Вот некоторые из 
них: по сравнению с предыду-
щ«Лг в 1980 году национальный 
Доход увеличится на 4 процен-
та, промышленное производст-
во на 4,5, а продукция сель-
ского хозяйства ~ почти на 
десять процентов. 

Красочные плакаты подроб-
но знакомят посетителей с За-
коном о выборах в Верховный 
Совет РСФСР и местные Сове-
ты народных депутатов Рос-

сийской федерации. 
В клубе избирателей имеется 

большая подборка обществен-
но-политической литературы. 
Это труды государственных и 
п а р т и й н ы х деятелей 
Л. И. Брежнева, А. Н. Косыги-
на — об основных направлени-
ях развития народного хозяй-
ства СССР, задачах партии в 
области "внутренней и внеш-
ней политики, а также по воп-
росам идеологии на современ-
ном этапе. ' ' * 

Немало практической поль-
зы по актуальным вопросам 
повышения производительности 
труда и эффективности произ-
водства посетители могут по-
черпнуть из популярных изда-
ний общества «Знание». Бро-
шюры политического управле-
ния Краснознаменного Север-
ного флота дают полное пред-
ставление о жизнедеятельнос-
ти, боевой и политической под-
готовке защитников северных 
рубежей Родины. 

С новейшей информацией о 
жизни страны и за рубежом 
избиратели могут ознакомить-
ся по подшивкам свежих га-
зет и журналов. Важнейшие 
газетные материалы выделены 
в специальную подборку «В 
помощь агитатору». В отдель-
ной папке собраны также пос-
ледние постановления прави-
тельства, материалы ноябрь-
ского (1979 г.) Пленума ЦК 
КПСС и второй сессии Верхов-
ного Совета СССР. . 

Для живой агитационной ра-
боты непосредственно с насе-
лением города активом клуба 
избирателей проведен ряд ор-
ганизационных мероприятий: 
подобраны агитаторы, создан 
агитколлектив, состоялось ин-
структивное совещание о За-
конах по выборам и кандида-
тах в Верховный Совет РСФСР 
к местные Советы народных 
депутатов республики, сверше-
ниях и перспективных планах 
социального и культурного раз-

вития Североморска, пригород-
ной зоны. 

Разработан подробный план 
дальнейшей деятельности клу-
ба избирателей, согласно кото-
рому состоятся встречи с кан-
дидатами в депутаты, для из-
бирателей будут проведены 
консультации юристами, работ-
никами народного образования 
и горздравотдела по различным 
интересующим их вопросам. 

В составленных агитаторами 
личных планах работы — ин-
дивидуальные и, групповые бе-
седы с избирателями по месту 
жительства. 4 

Намечены и массовые меро-
приятия, в числе которых те-
матический вечер «Я голосую 
впервые», кинофестив а л ь 
«Страна моя любимая», лекции 
по материалам XXV съезда 
партии, тематические доклады 
«Все для блага советского че-
ловека», «Преимущества соци-
алистической демократии пе-
ред буржуазной» и многие 
другие. 

В. СМИРНОВ, 
художник Дворца 

культуры «Строатель». 

УЛЬЯНОВСК-РОДИНА 
ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ 

На снимке: в Улья-
новском филиале Цент-
рального музея В. И. Ле-
нина. 

Дом-музей В. И. Ленина в Казани 

НА СНИМКЕ: комнате Владимира Ульянова в доме № 58 на 
улице Ульяновых, где жила семья Ульяновых после возвраще-
ния Ленина из первой ссылки (1888—1889 годы). 

(Фотохроника ТАСС). 

ф Идет Ленинский зачет 

О Т Л И Ч Н О Е Н А Ч А Л О 
Началась общественно-политическая аттестация в комсомоль-

ских организациях Североморска и пригородной зоны. 
В комсомольской организации, которую возглавляет Алексаздр 

Сахценко, 71 молодой рабочий отчитались перед аттестационной 
комиссией в выполнении личных комплексных планов з*а 1979 
год и приняли обязательства на новый год. 14 молодых производ-
ственников выдвинуты на присвоение звания ударников комму-
нистического труда. 45 комсомольцев подтвердили это звание. 

Ударник труда слесарь Владимир Новожилов в числе других 
стал отличником Ленинского зачета. Вместе с товарищами он 
УАДОным трудом встретят юбилей Ильича. В мае комсомольцы 
обязались выити иа субботник, посвященный 35-летию Великой 
Победы. 

Н. МУНКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

Г. Пол{ц>ный * 

И Н И Ц И А Т И В А 
пока о д н о с т о р о н н я я 
Г1ОВЫШЕНИЕ молодежью, 
• * занятой на производстве, 

своего общеобразовательного 
уровня — не только ее личное, 
но и государственное, партий-
ное дело. Вот почему трудовые 
коллективы должны оказывать 
школе конкретную и действен-
ную помощь. Ведь чем теснее 
станут контакты вечерней шко-
лы с производством, тем эф-
фективнее будут решаться воп-
росы всеобуча. 

Проблема эта возникла не се-
годня и не вчера. Педагогиче-
скими коллективами вечерник 
школ Североморска и приго-
родной зоны накоплен опреде-
ленный опыт сотрудничества с 
предприятиями и организация-
ми, рабочие и служащие кото-
рых после трудового дня са-
дятся за парты. Руководители, 
партийные и профсоюзные ак-
тивисты заинтересованно под-
ходят к учебе молодых рабо-
чих, своевременно реагируют 
на просьбы учителей постоян-, 
но контролируют посещение 
учащимися школы, следят за 
их успеваемостью Да и сами 
учителя школ много делают для 
того, чтобы каждый ученик 
успешно окончил учебный год. 

Но факт остается фактом: 
еще встречаются случаи, когда 
учащиеся не успевают, а то и 
просто уходят из школы, так и 
не получив среднего образова-
ния Так, в течение первого 
полугодия этого, учебного года 
из 1288 учащихся выбыли из 
вечерних школ 64 человека, а 
32 ученика числятся неуспева-
ющими. Факт налицо: усилий 
одних педагогов в процессе 
обучения вечерников явно не-
достаточно. 

Что же делается в этом нап 
равлении трудовыми коллекти-
вами, с которыми через уча-
щихся связаны наши вечерние 
школы? Сложившаяся практи-
ка взаимоотношений педагоги-
ческих коллективов с произ-
водством говорит о том, что на 
многих предприятиях и учреж-
дениях внимательно относятся 
к юношам и девушкам, обуча-
ющимся в школе. Хорошие де-
ловые контакты сложились, на-
пример, у вечерней школы 
№ 1 города Североморска с 
коллективами электросети, ав-
тобазы, узла связи, горгаза, ру-
ководите,1ш, партийные и проф-
союзные организации которых 
заинтересованно подходят к 
учебе молодых рабочих и слу-
жащих. Здесь своевременно 
реагируют на просьбы учите-
лей, осуществляют постоянный 
контроль за посещением уча-
щимися школы, их успевае-' 
мостыо. 

Большую помощь вечерней 

школе № 2 оказывает секре-
тарь партийной организации 
А. О. Охотин. Самая тесная 
связь установилась у Поляр-
нинской вечерней школы с пар-
тийной организацией, возглав-
ляет которую В. И. Пушкарь. 
На предприятии работают два 
класса, ученики которых ис-
пользуют предоставленный им 
по закону льготный день для 

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ 
Т Р У Ж Е Н И К У -

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

учебы. На ряде предприятий в 
Росляково. Вьюжном, Поляр-
ном, Гаджиево составлены перс-
пективные планы вовлечения 
молодых работах в вечернее и 
заочное обучение. Ежегодно 
проводятся слеты тех, кто ра-
ботает и учится. Предприятия 
используют различные формы 
морального и материального 
поощрения. Для проживающих 
в общежитиях оборудованы 
комнаты для подготовки к за-
нятиям. создаются необходи-
мые условия для успешной уче-
бы. Партийные комитеты, ру-
ководители предприятий ока-
зывают школам материальную 
помощь в приобретении учеб-
ных и наглядных пособий, тех-
нических средств обучения, 
принимают участие в проведе-
нии общешкольных мероприя-
тий Действенно помогают ве-
черней школе в поселке Гре-
миха работники торговли А. Е. 
Коромыслов и Н. 3. Дыяина, 
член местного комитета строи-
тельной организации Т. Д. Ма-
карова. Тут созданы и хорошо 
работают консультационные 
пункты для учащихся. Однако 
следует отметить, что не везде 
работающая молодежь, обуча-
ющаяся в вечерней школе, на-
ходит поддержку со стороны 
администрации. партийных, 
профсоюзных организаций. Из-
вестны случаи, когда руководи-
тели предприятий, ссылаясь на 
производственную необходи-
мость, нарушают директивные 
документы о льготах для уча-
щихся. Случается, что учени-
ков школы ставят в вечерние и 
ночные смены в учебные дни, 
посылают их в длительные ко-
мандировки, как бывает, на-
пример, на комбинате железо-
бетонных изделий. Зачастую 
на ряде предприятий тем, кто 
работает и учится одновремен-
но, предоставляют, не спраши-
вая их согласия, очередные от-
пуска в течение учебного года, 
а не после его окончания.. 

Крайне слабо поставлена ра» 
бота по вовлечению производ-
ственников в вечернюю школу 
на Североморском хлебокомби-
нате. Очень плохо ведется учет 
не имеющих среднего образо-
вания в строительном управле-
нии, где партийную организа-
цию возглавляет П. Я. Богда-
нов. Видимо, подобное отноше-
ние к решению вопросов всео-
буча в определенной степени 
способствовало тому, что шко-
лы № 1 и № 2 не смогли вы-
полнить народнохозяйственного 

: плана по набору учащихся в 
1979—1980 учебном году. 

Могли бы больше внимания 
уделять вопросам учебы моло-
дежи руководители и профсо-
юзные работники военторга, 
решая их не эпизодически, а 
постоянно, не ссылаясь, как, к 
сожалению, порой еще бывает, 
на специфические условия ра-
боты продавцов. 

Нужно внести в социалисти-
ческие обязательства ряда 
предприятий и учреждений, где 
этого еще не сделано, пункт- о 
получении работниками сред-
него образования. 

Пока еще редки случаи по-
ощрения рабочих и служащих, 
обучающихся в вечерних шко-
лах. Ведь многие молодые про-
изводственники обучаются по 
два, а то и по три, четыре го-
да, успешно переходя из клас-
са в класс. А вспоминают о 
них только тогда, когда они по-
лучают аттестат зрелости. 

Хотелось бы также почаще 
видеть в школе представителей 
администрации. Это в извест-
ной степени дисциплинирует 
учащуюся рабочую молодежь. 

До сих пор сколько-нибудь 
серьезной помощи не оказыва-
ют учителям первичные комсо-
мольские организации. Это при 
том, что подавляющее боль-
шинство учащихся вечерних 
школ в настоящее время сос-
тавляют комсомольцы и несо-
юзная молодежь. Северомор-
скому горкому ВЛКСМ, дума-
ется, необходимо на это обра-
тить внимание. 

Педагогические коллективы 
вечерних школ Североморска 
и пригородной зоны сегодня ис-
пользуют разнообразные фор-
мы связи школы с производст-
вом. Однако инициатива такой 
связи не должна исходить толь-
ко от педагогов, как это чаще 
всего и бывает. Итоги работы 
вечерних школ во многом зави-
сят от поддержки, которую им 
окажут администрация, партий-
ные, профсоюзные и комсо-
мольские организации предпри-
ятий и учреждений. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
инструктор горкома КПСС. 
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Больше мясной продукции! 

На ферме рыбкоопа 

Плановой, ритмичной работой начали завер-
шающий год пятилетки слесари-вентиляционни-
ки, которыми руководит опытный специалист 
Николай Петрович Суворов. Ежедневная выра-
ботка рабочих, готовящих заготовки для раз. 
личных вентиляционных систем, достигает 135— 
139 процентов. Каждый специалист бригады 

подтвердил недавно звание ударника комму, 
нистического труда. 

НА СНИМКЕ: бригадир Н. П. Суворов (слева 
неправо), слесарь Степан Николаевич Менде. 
люк и сверловщица Алевтина Николаевна Де_ 
лендик. 

Фото В. Матвейчука. 

Нынешнее помещение под-
собного хозяйства Северомор-
ского рыбкоопа не узнать. Оно 
еще не вошло в строй, но ра-
бот здесь Осталось совсем не-
много. Плотники ремстройуча-
стка полностью преобразили 
бывший барак на улице Реч-
ной: отремонтировали стены и 
потолки, настелили новые по-
лы, расширили здание за счет 
дополнительных помещений. 
На двести голов свиней рас-
считана новая ферма, и, надо 
сказать, здесь многое преду-
смотрено для эффективного -
выращивания молодняка. 

Идем по проходу. У каждого 
стойла стоят кормушки, поил-
ки. Пол, как и полагается, сде-
лан с наклоном, со стоком в 
лотки. Стены и перегородки во 
всех стойлах обшиты листовым 
железом: на примере Выож-
нинского подсобного хозяйства 
убедились, что без этого не 
обойтись. На ферме сооруже-
ны вытяжные вентиляционные 
трубы, решен вопрос и с теп-

ЧУВСТВО ЛИЧНОЙ 
СОПРИЧАСТНОСТИ 

Рационализаторы — производству• 
На улице Гаджиева в Севе-

роморске построили новую 
трансформаторную подстанцию. 
С ее вводом старая схема 
электроснабжения оказалась 
малоэффективной. Из-за ощу-
тимых потерь электроэнергии 
напряжение в сетях у потреби-
телей падало подчас с 220 до 
190 вольт. Как избежать этого? 
Старейший работник нашей 
электросета П. Ф. Гроник сов-
местно с молодыми монтерами 
Г. Салангиным и М. Соболевым 
предложили переключить от 
старой к новой ТП дальних 
потребителей, а старую линию 
отключить полностью, переведя 
в резерв. 

Решение в общем не слож-
ное, но оно дало ощутимую 
пользу. Подобное рационализа-
торское предложение, внедрен-
ное и на других улицах города, 
—например, на Восточной, Реч-
ной — позволило сократить по-
тери электроэнергии, обеспе-
чить качественное напряжение. 

Надежность электроснабже-
ния — главная задача коллек-
тива Североморской электросе-
ти, и в ее решении немалую 
помощь оказывают рационали-
заторы. Многим известна лампа 
типа «Солнце». Мощный свет, 
излучаемый ею, хорошо осве-
щает, например, площадь Са-
фонова в нашем городе. Но не 
каждый знает, что эта лампа 
представляет собой сложное 
устройство, которое имеет соб-
ственный 10-киловольт н ы й 
трансформатор. Поставляется 
он в комплекте с лампой, и в 
случае его выхода из строя 
приходится заменять всю уста-

новку. А это уже не так прос-
то. В одном таком случае мас-
тер В. И. Одинцов и нашел вы-
ход. Сгоревший у «Солнца» до-
рогостоящий трансформатор 
заменили морально устаревшим, 
но вполне пригодным еще к 
эксплуатации. И «Солнце» за-
сияло как прежде. 

Рабочая смекалка поль-
зуется в электросети большим 
уважением. И моральную, и 
практическую помощь новато-
ру всегда готовы оказать мас-
тера, начальник производствен-
но-технического отдела В. Н. 
Куракий, главный инженер 
Е. Б. Петушок. В такой вот 
коллективной поддержке и во-
плотились в жизнь задумки 
электромонтера С. П. Крутова 
и старшего мастера А. Ф. Ов-
сянникова. 

Их постоянно беспокоила ра-
бота центрифуги по восстанов-
лению трансформаторного мас-
ла. Производительность ее бы-
ла высокой — по три тонны 
масла регенирировала она в 
час, но уж больно часто выхо-
дила из строя. Узким местом 
машины являлись кулачки и 
тормозная металлическая лен-
та. Рационализаторы предло-
жили увеличить массу (размер) 
кулачков и сделать более ши-
рокой ленту. Таким образом 
прочность важных деталей бы-
ла повышена. 

Благодаря новаторам в нашей 
организации внедрили и от-
дельную емкость для хранения 
отработанного трансформатор-
ного масла. Поступает, к при-
меру, в ремонт силовой транс-
форматор, и лаборатория дает 

заключение на качество масла. 
Бывало, это масло пригодно к 
эксплуатации и без восстанов-
ления, но его сливали в одну 
цистерну с отработанным. А 
затем тратились рабочее время, 
моторесурсы машины на не-
нужное восстановление матери-
ала. Теперь такое масло хра-
нится в специальной емкости. 

Экономию рабочего времени 
предусматривает и другое 
предложение электромонтеров 
службы подстанций. Масляные 
выключатели у наших транс-
форматоров — самых разных 
моделей. И при ремонте любо-
го из них; чтобы слить или за-
лить масло, требовалось каж-
дый раз подбирать к шлангам 
новую оснастку. А нельзя ли 
создать универсальные шлан-
ги? Оказалось, можно. Наш то-
карь Н. В. Сборщиков — разра-
ботчик и исполнитель многих 
новшеств энергетиков — выру-
чил и на этот раз: он выточил 
универсальный штуцер, кото-
рый подходит ныне к любому 
масляному выключателю. 

Своё техническое творчество 
продемонстрировал и коллек-
тив службы релейной защиты 
и автоматики. Предложение В. Н. 
Бугрова, Б. Н. Кислова и В. Д. 
Егошина вновь повышает на-
дежность электроснабжения 
потребителей и тоже касается 
масляных выключателей. «Ре-
лешциков» беспокоила отклю-
чающая катушка приводов. 
Стоило подвести кинематике 
(то есть механической части 
этих приводов), и катушка сго-
рала, отключая от источника 
энергии целый микрорайон! 

Чтобы избежать этого, постави-
ли промежуточное реле, и на-
дежность привода стала гаран-
тированной. 

...Когда в прошлом веке был 
проложен первый трансатлан-
тический подводный кабель 
связи между Америкой и Евро-
пой, то при включении он... не 
сработал. Выручил оба конти-
нента молодой английский фи-
зик У. Томсон. Он предложил 
включить на концах кабеля ка-
тушки-дроссели. Связь начала 
действовать. За такое рациона-
лизаторское предложение ан-
глийская королева пожаловала 
ученому титул лорда. 

Советскому человеку непо-
нятно такое вознаграждение. 
Мало заботит его и материаль-
ная сторона рационализатор-
ского творчества. Говорю об 
этом уверенно, поскольку сам 
являюсь автором ряда новшеств 
в нашей организации. Самое 
главное удовлетворение, кото-
рое испытывает у нас новатор 
— это чувство личной сопри-
частности к тому, что электро-
снабжение родного города ста-
новятся с каждым годом на-
дежнее, безопаснее. 

Тридцать рационализаторских 
предложений предусматрива-
лось внедрить у нас в прошлом 
году социалистическими обяза-
тельствами. Подали же трид-
цать семь, а внедрили — 32. 
Для немногочисленного коллек-
тива электросети это, считаю, 
неплохо. Особенно глубокое 
удовлетворение испытывают 
сегодня, например, электромон-
тер Б. Н. Кислов, на счету ко-
торого больше всего — девять 
технических новшеств, работ-
ники службы подстанций, 
службы релейной защиты и ав-
томатики, службы эксплуата-
ции, занявшие первые призо-
вые места в рационализатор-
ской деятельности. 

Н. БУРЯК, 
мастер Североморской 

городской электросети, 
наш внешт. корр. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Богатейшие запасы дешевого угля Экибастуза, на базе кото, 

рык намечено создать созвездие сверхмощных тепловых элект-
ростанций, и Единую систему Европейской части страны соеди. 
нит огромная магистраль — линия передачи постоянного тока 
напряжением 1500 киловольт: Экибастуз — Центр. О необхо-
димости ускорить ее строительство говорил товарищ Л. И. Бреж_ 
нев на ноябрьском (1979 г.) Пленуме ЦК КПСС. Сейчас в Эки. 
бастузе и в Тамбове начато сооружение электроподстанций. 
Между ними — 2,5 тысячи километров. А в поселке энергети-
ков Белый Раст, что в 50 километрах от столицы, в Московском 
электрическом преобразовательном комплексе уже сооружена 
и проходит испытания ЛЭП-1500 постоянного тока. Здешняя 
подстанция — одна из крупнейших в электрическом ожерелье 
Москвы — в последние годы стала испытательным полигоном 
для техники электромагистралей будущего. 

НА СНИМКЕ: установка высокого напряжения для проведения 
испытаний оборудования преобразовательных подстанций и ли. 
ний электропередачи на 1500 киловольт постоянного тока и на 
1150 киловольт переменного тока. 

(Фотохроника TACCJ. 

лом: две печи в разных концах 
помещения будут обогревать 
его в сильные морозы. 

Предусмотрены в хозяйстве 
и другие меры по улучшению 
условий содержания стада. Все 
стойла разделены с учетом воз-
растных групп животных. От-
дельные «квартиры» будут 
иметь свиноматки с приплодом, 
молодняк от двух до четырех 
месяцев, ремонтный молодняк. 
Десять сТойл "предназначены 
для самой большой «семьи» — 
откормочного молодняка воз-
раста четырех месяцев и стар-
ше. На крайний случай имеет-
ся также изолятор. 
" За счет расширения здания 
коллектив фермы получит ряд 
дополнительных отделений. В 
кирпичной пристройке размес-
тится кормокухня, а в других 
помещениях — склад для хра-
нения кормов, забойный пункт, 
бытовая комната. Основные ра-
боты здесь уже завершены. Де-
ло за электрикой, за монтажом 
электрокотлов. 

Долевое участие в строи-
тельстве подсобного хозяйства 
принимали многие предприя-
тия и организации города: кол-
басный и молочный заводы, 
хлебокомбинат, филиал автоко-
лонны 1118, городской узел 
связи. 45 тысяч рублей пере-
числили они на возведение 
фермы. Она объединит в себе 
и другие мелкие хозяйства, 
созданные ранее в некоторых 
организациях. 

Полным же хозяином фермы 
станет коллектив Северомор-
ского рыбкоопа. Выполняя не-
давнее постановление ЦК КПСС 
по улучшению деятельности 
потребительской кооперации, 
он намерен значительно увели-
чить производство мяса за счет 
развития собственной откор-
мочной базы. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

ГОД, БОГАТЫЙ 
НОВОСЕЛЬЯМИ 

роде богат новостройками. 
Стрелы башенных кранов мож-
но увидеть сегодня на многих 
улицах Североморска: на Саши 
Ковалева и Комсомольской, Се-
верной заставе и Колышкияа. 
В эти дни строители генпод-
рядной организации, руководи-
мой Я. С. Махатьш, готовят к 
сдаче первый на улице Саши 
Ковалева высотный дом. 

Девятиэтажное крупнопа-
нельное здание будет не един-
ственным в этом микрорайоне. 
Уже в нынешнем году здесь 
встанут еще два таких же жи-
лых дома. Строительство ик 
уже началось: на одном объек-
те готов котлован, на" другом 
нулевики приступили к монта-
жу цокольного этажа. Только 
в эТих трех домах новоселье 
справят свыше трехсот семей 

^североморцев. 
В новом жилом массиве пре-

дусмотрен также ряд предпри-
ятий торгового обслуживания 
населения. Они разместятся в 
кирпичных пристройках к до-
мам. 

фундамент под новый пяти-
этажный дом закладывается на 
улице Комсомольской. Он так-
же не будет единственным в 
этом микрорайоне. Три круп-
нопанельных здания, которые 
встанут здесь по проекту се-
вероморских архитекторов, по-
зволят улучшить жилищные 
условия 200 семьям строите-
лей. 

На Северной заставе гото-
вится к приему новоселов кир-
пичный девятиэтажный дом, 
сооруженный на средства мест-
ных Советов. А рядом с ним 
растет к небу еще одно высот-
ное здание. В этом году сюда 
также въедут 72 семьи работ-
ников городских организаций. 
В общем, год юбилея В. И. Ле-
нина, как и предыдущие годы 
пятилетки, будет богат ново-
сельями. 

Я. ГИНДИН. 



= Пьянству — бой! •• 
ПЬЯНСТВО... Как трудно че-
* • довеку, втянувшемуся в 

эту пагубную привычку, изба 
виться от нее. Мы знаем нема-
ло печальных примеров, когда 
граждане глубоко положитель-
ного характера, поведения, лк>-
ди многосторонне развитые и 
способные, приобщившись к 
спиртному, постепенно дегра-
дировали, опускались в про-
пасть, именуемую алкоголиз-
мом. К таким горьким приме-
рам относится и история Нико-
лая Федоровича Б., состоящего 
на учете у психиатра-нарколо-
га 

С октября 1975 года, когда 
после продолжительных запоев 
перенес белую горячку, он 
около года не выпивал, а за-
тем вновь сорвался. Но все же 
хотелось человеку выбраться 
из опасной трясины. В апреле 
1978 года добровольно поехал 
на лечение в наркологическое 
отделение Мурманской област-
ной психиатрической больницы. 

После тщательного обследо-

Человек «за бортом» 
вания и опроса больного (да, 
теперь именно больного чело-
века), выяснилось следующее: 

Николай Федорович стал ре-
гулярно выпивать с 1964 года. 
Через некоторое время насту-
пил синдром похмелья и он 
постоянно употреблял все 
спиртные напитки. Запои затя-
гивались на неделю и более. 
Дальше — хуже: утрата чувст-
ва контроля за выпитым, про-
валы памяти, состояние нервоз-
ности и вечный поиск «лечеб-
ного» средства. Б. уже ничего 
не стоило выпить за вечер 
литр(!) водки. 

Лечение в психиатрической 
больнице принесло положитель-
ный результат: на полгода Ни-
колай Федорович полностью 
отказался от спиртного, но на 
большее, к сожалению, вы-
держки не хватило. 

Вновь стал систематически 
выпивать, часто попадал в мед-
вытрезвитель, разбирался това-
рищеским судом. А ведь был 
неплохим работником, хорошим 
специалистом... 

Врачи снова настоятельно ре-
комендовали полный отказ от 
алкоголя, наблюдение нарколо-
га. Б. принебрег этим советом, 
а, быть может, уже яе мог 
совладать с тяготением к «зе-
леному змию». Более того, стал 
употреблять суррогаты, укло-
няться от работы. И вот естест-
венный итог: Николай Федоро-
вич оформлен на принудитель-
ное лечение в лечебно-трудо-
вой профилакторий. 

В первую очередь, конечно, 
от самого человека зависит, из-
бавится он от пагубной при-
вычки или будет продолжать 

деградировать. Однако боль-' 
шую роль в этом отношении 
могут сыграть окружающие: 
коллектив, где работает алхо-
голик, его близкие, друзья, зна-
комые. Создание обстановки 
всеобщей нетерпимости к пьян-
ству — вот верный выход. Но 
только не равнодушие. 

Коллектив, где раньше тру-
дился Николай Федорович, 
попросту отвернулся от него. 
Человек был вынужден бро-
дяжничать, а это у ж е предпо-
сылку, к преступлению. 

Среди отдельных руководи-
телей предприятий, организа-
ций, учреждении бытует, х со-
жалению, следующее мнение: 

" т ч г Ь , д е л а т ь , * ' Ш щ от вашего 
принудительного лечения, ал-
коголик все равно неисправим. 
И не Колеблясь, увольняют не-
угодного работника по соответ-

ствующей статье, а то и «по 
собственному желанию». 

В связи с этим хочется на-
помнить, что именно на произ-
водстве должны решать вопрос 
о лечении того или ииого сот-
рудника, страдающего хрони-
ческим алкоголизмом, а не вы-
брасывать его, как говорится, 
за борт. Если ж е производство 
направит его на принудитель-
ное лечение, будет поддержи-
вать контакт с ним, а затем 
снова примет в свой коллектив, 
то гарантия возвращения чело-
века к нормальной обществен-
но-полезной деятельности зна-
чительно возрастет. Это — ис-
тина. не требующая доказа-
тельств. 

Ю. СЛАВИН, 
врач-нарколог. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Бремя». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Любимые стихи». 
9.35 «Стоптанное туфельки». 

Художественный теле-
фильм. 

10.35 * Очевидное — невероят-
ное». По окончании — 
Новости. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов. 
16.05 Концерт. 
16.20 «Наш сад». 
16.50 Кубок мира по горнолыж~ 

ному спорту. 
17.20 «Вперед, мальчишки! 
18.20 «Ленин в сердце народ-

ном». Оратории Р. Щед-
рина для солистов, сме-
шанного хора и оркест-
ра. 

18.45 «Сегодня в .мире». 
19.00 «Пятилетка. Год завер* 

тающий». 
19.40 Премьера фильма-спек-

такля Воронежского госу-
дарственного академиче-
ского театра драмы име-
ни А. Кольцова «Третья 
патетическая». Автор — 
Н. Погодин. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фнльма-

спектакля «Третья пате-
тическая». По окончании 
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.27 * Программа передач. 
17.30 * «Полевой цветок». Ху-

дожественный телефильм. 
18.00 * Альманах «Географ». 
18.30 * «Светить всегда». Теле-

очерк. 
19.00 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Концерт из произведений 

народного артиста СССР, 
композитора М. Кажлае-
ва. 

21.40 «Люди на земле». Худо-
жественный телефильм. 

В Т О Р Н И К 
22 Я Н В А Р Я 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Н. Погодин — «Третья 

патетическая». Фильм-
спектакль. По окончании 
— Новости. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К 75-летию начала пер-

вой русской революции. 
«Здесь, на Красной Прес-
не». Документальный те-
лефильм. 

15.15 «Литературные чтения». 
М. Горький. — «Песня о 
Соколе», «Песня о Буре-
вестнике». 

15.40 «Знай и умей». 
16.25 Телестаднон. 
16.55 «Учителю — урок музы-

кн» 
18.00 «Мы строим БАМ». 
18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Вместе — д р у ж н а я 

семья». Музыкальная про-
грамма. 

1Ф.30 «Пролог». Художествен-
ный фильм. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера фильма-концер-

та «Страницы высокого 
вдохновения». По окон* 
чании — «Сегодня в ми-
ре» . 

Вторая программа 

ДЛЯ М У Р М А Н С К А 
17.17 * Программа передач. 
17.20 * « За безопасность д в и . 

жения» . 
17.45 * К и н о ж у р н а л « Н а ш 

18.00 * «Тем, кто идет «пере , 
ди» . Музыкальная про-
грамма для КОМСОМОЛЬ-
СК© • молодежной бригады 
коптильного завода № 2 

18.30 
18.45 

19.00 
20.00 

20.15 
20.45 

20.55 
21.40 

Мурманского рыбокомби-
ната. 
* Телевизионные нзвес-
ткя. 
* «Минута с Лениным». 
Документальный теле-
фильм. 
«Сельский час». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
«Музыкальный кноск». 
«Летающий мяч». Доку-
ментальный телефильм. 
«Голоса народных инстру-
ментов» (баян). 
«Дочь Ганга». Художест-
венный телефильм. 

С Р Е Д А 
23 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Пролог». Художествен-

ный фильм. 
10.35 «Клуб кинопутешествий». 

намо» (Москва) — ЦСКА. 
21.00 Программа документаль-

ных фильмов: «Экспери-
мент на себе», «Отдох-
нуть можно по-разному». 

21.40 «Сорока-воровка». Худо-
жественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
24 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8,40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.35 «История кавалера де 

Грн© п МаНон Леско». Те-
леспектакль по мотивам 
романа А, Прево. По 
окончании — Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские будни». 
15.35 «Беседы о праве». 
16.05 Ф. Шуберт — Симфония 

ей минор. 
16.30 «Русская речь». 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 «Ленинский университет 

миллионов». Развиваю-
щиеся стрдны в борьбу 
за политическую и эко-
ном ич ее ку/о независи-
мость. 

18.30 «В каждом рисунке — 
солнце». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Жизнь науки». 
19.30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Пар-
ное катание. Произволь-
ная программа. 

21.00 «Время». 
21.35 «Слово Андроникову». 

Телевизионный фильм 

По окончании первой программы ЦТ 
21 января — «Первая Бастилия» . Художественный фильм. 

«Иду к человеку» . Телеочерк. 
22 января — «Парашютисты» . Художественный фильм. 

«Навстречу новому дню». Телеочерк. 
23 января — « М о л ь б а » . Художественный фильм. 

«Академик Яшин» . Телеочерк. 
24 января — «Сторож пляжа в зимний селпн». Художест-

венный фильм. 
«Полевой цветок». Художественный телефильм. 

25 января — «Ярослав Дубровсний». Художественный фильм. 
1-я серия. 

26 января — «Ярослав Дубровский». Художественный фильм. 
2-я серия. 

27 января — «Портниха женится» . Художественный фильм. 

По окончании — Новости. 
11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Твой труд — твоя вы* 

сота». 
15.50 «Родная природа». 
16.10 «Поэзия». Е. Буков. 
16.40 «Подмосковные встречи». 
17.10 Концерт фортепианной 

музыки. 
17.45 К 110-й • годовщине се 

дня рождения В. И. Ле-
нина. Документальный 
^>ильм «Мы — Союз 

орьбы». 
18.15 «Отзовитесь, горнисты!». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Народные мелодии. 
19.15 Премьера телеспектакля 

«История кавалера де 
Грие и Манон Леско». По 
мотивам романа А. Пре-
во. 

21.00 «Время». 
21.35 «О балете». По окончании 

— «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

ДЛЯ М У Р М А Н С К А 

1 1 . 4 5 * «Тим смотрит м у л ь т -
фильмы». 

1 2 . 3 0 — 1 7 . 4 2 Перерыв. 
1 7 . 4 2 * Программа передач. 
17.15 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
1 8 . 0 0 * « М у з а в военной шине-

л и » . Поэт Александр Про-
кофьев. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножур н а л « Н а ш 
край» № 56. 

19.00 «Как рыба а воде». Доку-
ментальный телефильм. 

19.15 « П о вашим письмам». 
Музыкальная программа. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» . 

20.15 Чемпионат СССР по ба-
скетболу. Мужчины. «Ди-

«Тагильская находка», 
«По окончании — «Сегод-
ня • мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * Киножурнал «Наука и 

техника» № 21. 
17.10 * «Навстречу выборам. 

«Заполярье». Люди. Собы-
тия. Проблемы. 

18.00 * «Степной богатырь». 
Телеочерк. 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * Производственно - тех-
ническая киноинформа-
ция № 9. Для строителей. 

19.00 Международный турнир 
по футболу в закрытом 
помещении на приз еже-
недельника «Неделя». 
«Спартак» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва) 2-й 
тайм. 

19.30 «Через три океана». До-, 
документальный теле-
фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Н. Г. Чернышевский — 
«Письма, воспоминания». 

20.55 «Наш адрес — Совет-
ский Союз». » 

21.49 «В маске и в костюме». 
Художественный теле-
фильм. (ГДР). 

П Я Т Н И Ц А 
25 Я Н В А Р Я 

Первая программа 
8,00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Программа мультфиль-

мов: «Песня одуванчи-
ков». «Стойкий оловян-
ный солдатик». 

9.30 «Люди на аомле». Худо-

жественный телефильм. 
10.45 Народное творчество. По 

окончании — Новости. 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». 
15.40 Концерт. 
16.10 «Шахматная школа». 
16.40 «Твоя ленинская библио-

тека». «Памяти Герцена». 
17.10 «Москва п москвичи». 
17.40 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт афганских ар-

тистов. 
19.30 «От выборов до выбо-

ров». 
19.45 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 

20.30 Премьера документаль-
ного телефильма «Вече-
ром после работы», 

21.00 «Время». 
21.35 Вечер в Концертной сту-

дни Останкино, посвя-
щенный молодым передо-
викам сельского хозяйст-
ва. В перерыве «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Как кот Васька в тре-

тий класс перешел*. 
Мультфильм. 

17.10 * «Наука — производст-
ву». 

17.50 * «Легенда о чинаре». 
Киноочерк. 

18.00 * «Экран здоровья». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * Производственно-техни-

ческая киноинформа-
ция J4« 14. Для специа-
листов по металлообра-
ботке. 

19.00 Всесоюзные соревнова-
ния по конному спорту. 

19.45 «Маленькая история о 
человеческой доброте». 
Документальный фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы, 
шн!» 

20.15 «Искусство перевода». 
20.50 «Баллада». Фильм-кон-

церт. 
21.40 «Память». Художествен-

ный телефильм. 1-я се-
рия. 

С У Б Б О Т А 
26 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Умелые руки». 
9.35 «Стихи мои, свидетели 

живые». Фильм концерт. 
10.35 «Для вас, родители». 
11.05 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
11.35 Концерт Государственно-

го ансамбля песни и 
пляски донски* казаков. 

12.15 «Круг чтения». 
13.00 Тираж «Спортлото». 
13.15 Ритмы родного края. 
13.45 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
14.30 Новости. 
14.45 «Каштанка». Художест-

венный телефильм. 
15.50 Концерт. 
16.25 «В мире животных». 
17.25 К 30-летшо провозглаше-

ния Республики Индии. 
18.30 «9-я студия». 
19.30 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Спор-
тивные танцы. 

21.00 «Время». 
21.35 Международная встреча 

но бомсу. Сборная СССР — 
сборная США. По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.42 * Программа передач. 
11.45 * «Сами с усами». 
12.15 * «Спасенное детство». 

Телеочерк. 
12.30 » «Неделя ТИ». 
13.00 * «Лаборатория». Теле-

очерк. 
13.20 * «С ней легко, инте-

ресно и радостно...» 
14.00 * «Портниха жеиитсяэ. 

Художественный фильм. 
15.15 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Клуб кинопутешествий». 

'20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Спутник кинозрителя». 
20.45 Концерт Государствен-

ного симфонического 
оркестра СССР. 

21.40 «Память». Художествен-
ный телефильм. 2-я се-
рия. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8 . 0 0 « Время » . 
8 40 «На зарядку становись! > 
9.05 Выступленле Государст-

венного ансамбля народ-
ного танца Чечено-Ин-
гушской АССР «Вайнах», 

9.30 «Будильник», 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Наука и техника». Кино-

журнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Вечный зов». Художест-

веный телефильм. 4-я се-
рия — «Мятеж». 

15 05 Чемпионат Европы по 
фигурному каташчю. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. 

16.00 «Путевка в жизнь». Пре-
мьера документального 
телефильма «Два аттеста-
та». 

16.50 Программа мультфиль-
мов: «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Два 
клоуна». 

17.20 «Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 

17.35 На арене цирка. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «Клуб кинопутешествий». 
19.45 Показательные выступле-

ния сильнейших фигу-
ристов Европы. 

21.00 «Время». 
21.35 «Святослав Рихтер игра-

ет Бетховена». Фильм-
концерт. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19-00 Концерт. 
19.30 «Для вас, родители». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «По музеям и выставоч-

ным залам». Архитекто-
ры — детям. 

20.45 «Друг Геленджик». Доку-
ментальный телефильм. 

20.55 Концерт симфонического 
оркестра ГорьковскоЙ 
филармонии. 

21.40 «Память». Художествен-
ный телефильм. 3-я се-
рия. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19—20 января — «Суета су-

ет». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22. 

21 я н в а р я — «Король джунг. 
яей» <2 серии). Начало в 10, 13, 
16, 18.30, 21. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

19 января — «Кузнечик». На-
чало в 16, 21. 

2 0 я н в а р я — «Близкая даль» . 
Начало в 19, 21. «Тревога в 
дельте». Начало в 14. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1 9 я н в а р я — «Прммцы-лебе-

«и». Начало в 16, 11. «Невин-
ный» (2 серии). Начало в 13, 16, 
18.40, 21.20. 

2 0 я н в а р я — «Лриицы-пебе-
ди». Начало в 11.20. 12.30, 13.40. 
«Невинный». Начало в 15, 17.30, 
20. 

2 1 я н в а р я — «Любовь — это 
жизнь» (2 серии). Начало в 10, 
13. 16, 18.40, 21.20. 
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