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ЕЩЕ ОДНА
ПОБЕДА
Недавно
Североморская
правда» сообщала о трудовой
победе птичниц совхоза «Сееероморец», значительно раньш е срока выполнивших задание
1976 года по сбору яиц. А 11
д е к а б р я коллектив хозяйства
облетела еще одна радостная
весть: досрочно завершена годовая программа и по производству
другой
важнейшей
сельскохозяйственной продукции — молока. С начала года
с г о надоено 19900 центнеров—
значительно больше
прошлогоднего результата.
Подобного успеха сельские
т р у ж е н и к и добились не только
благодаря увеличению пого-

ловья скота, но и существенному повышению его п р о д у к тивности. Передовые
доярки
хозяйства—Т. А. Коптева, А. В.
Балашова, Ф .
И
Шестакова,
К. П. Полузерова добились от
своих г р у п п к о р о в
наивысших
— более 4000 килограммов молока от одной ф у р а ж н о й
коровы — надоев. А кавалер о р дена «Знак Почета» Татьяна Андреевна Коптева первой за всю
историю совхоза выходит на
5-тысячный рубеж,
В настоящее время годовые
задания по валовому
надою
молока выполнили у ж е десять
д о я р о к . Д о конца первого го
да десятой пятилетки они обязуются сдать дополнительно не
менее 1000 центнеров п р о д у к ции.
А. МАЗИН,
главный экономист
совхоза «Североморец».

НЛ С Е В Е Р О М О Р С К И Х СТРОЙКАХ

НАСТОЙЧИВОСТЬ
Надолго запомнился Ф Фазульзянову первый день работы
на
строительной площадке. Предстояло ему, тогда
лишь новичку в малярном деле, заняться о к р а с к о й внутренних
помещений
новостройки. Не сложная
операция — бери кисти, краску и
наноси ровные ряды пахучей
эмали Да вот загвоздка. Товарищи успевали окрасить не
о д и н квадратный
метр
поверхности, а Фазульзянов едва половину задания выполнял. Досада взяла.
— Не расстраивайся, — советовали
отделочники.
—

Кисть
малярную д е р ж и свободнее, краску наноси небольшим слоем, чтобы потеков не
было.
Трудолюбия
Фазульзянову
не занимать. Очень уж хотелось
ему
постичь
высоты
профессионального
мастерства, так ж е , как и высококвалифицированные
специалисты,
выполнять сложные
задания.
Настал день, когда, наконец,
перешагнул Фазульзянов стопроцентный рубеж.
Сейчас о нем говорят как
о передовике
социалистичес к о г о соревнования. Ему до-

Цена 2 коп.

НА ТРИ
НЕДЕЛИ
РАНЬШЕ
На 3650 тысяч рублей выпустил к 13 декабря
продукции
коллектив С е в е р о м о р с к о г о молочного
завода.
Это
ровно
столько, сколько предусматривалось заданием 1976 года в
целом. Таким образом, работники предприятия почти на три
недели раньше срока «вступили» во второй год десятой пятилетки.
С начала года молокозаводцы отправили в торговую сеть
дополнительно к плану свыше
1000 тонн молока, 60 тонн творожных изделий.
Д о конца года коллектив завода реализует
сверх
плана
п р о д у к ц и и на сумму 200 тысяч
рублей.
В. ГЛУХОВЧЕНКО,
начальник планового отдела
Североморского
молокозавода.
верили руководить
коллективом маляров, который сейчас
выполняет отделочные работы
на сдаточных домах. Трудятся
строители
с
опережением
графика, все работы
выполняют
с высоким
качеством.
Сменные
нормы
выработки
постоянно
перевыполняют. В
числе лучших — Р. Мухтаров,
Б. Дмитриев, Р. Галеев и д р у гие. Высоких рубежей маляры добиваются за смет четкой
организации
рабочего
процесса,
повседневного повышения
профессионального
мастерства.
В
благородном
стремлении — идти
вперед,
добиваться большего, — они
берут пример с Ф . Фазульзянова,
который с честью выполняет
социалистические
обязательства,
принятые на
первый год десятой пятилетки.

Издательство политической литературы выпустило массовым
тиражом краткий биографический очерк — Леонид Ильич Брежнев.
^
Ё книге раскрывается многогранная, неутомимая деятельность
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, весь жизненный путь которого является примером беззаветного служения социалистической Родине, делу мира и коммунизма. В ней рассказывается о большом жизненном путп Леонида Ильича Брежнева,
который он прошел от рабочего-металлурга до Генерального секретаря ЦК КПСС, с честью оправдывая великое звание члена ленинской партпи, высокое доверие партии и народа.
В книге ярко показана неустанная и плодотворная деятельность
товарища Л. И Брежнева на международной арене. Дана оценка
роли Коммунистической партии Советского Союза и ее Центрального Комитета в укреплении позиций Советского Союза, всего
социалистического содружества на мирной арене в интересах
упрочения всеобщего мира и безопасности, свободы и независимости народов. Имя товарища Л. И. Брежнева для коммунистов,
для сотен миллионов людей всех континентов стало олицетворением ленинской принципиальности, последовательного интернационализма, самоотверженной борьбы за мир и социальный прогресс.
Приведенные в книге материалы ярко и убедительно еще раз
подчеркивают, что советский народ монолитно сплочен вокруг
Коммунистической партии, ее Центра,\ыюго Комитета, Политбюро во главе с верным и стойким ленинцем, самоотверженным
борцом за мир и коммунизм, признанным руководителем партии
и народа Леонидом Ильичом Брежневым.
(ТАСС).

Киев. Н о я б р ь 1973 года. Ж и т е л и столицы Украины
преподносят дорогому гостю Л . И. Брежневу хлеб-соль.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ ЗАПОЛЯРЬЯ
В Мурманске в Доме политического просвещения обкома
КПСС состоялась отчетно-выборная конференция областной
организации Союза журналистов СССР. Ее участники обсудили итоги сделанного за минувшие два года п задачи, стоящие перед журналистами нашего
заполярного края в свете решений XXV съезда КПСС.
С отчетным докладом выступил председатель правления
областной организации Союза журнал истов СССР Е. Б.
Бройдо Он сказал, что конференция проходит в знаменательное время, когда советский народ с огромной заинтересованностью обсуждает материалы
октябрьского Пленума ЦК партии, определившего курс дальнейшего продвижения вперед.
Вместе со всей страной журна.
листы Кольского полуострова
единодушно одобряют решения
Пленума положения и выводы,
содержащиеся в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, всемерно поддерживают миролюбивую
внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической партии,
уверенно ведущей наш народ
ленинским курсом. Вдохновленные грандиозными планами пар-

тии на десятую пятилетку, ра
ботинки газет, телевидения, ра
дио и издательств, все журна.
листы орденоносного Мурмана готовы и впредь способст
вовать достижению намечен
ных рубежей,
Отчет о работе ревизионной
комиссии с д е л а в ее председатель С А. Попова
На конференции выстуинли
председатель областного комитета по телевидению и радиовещанию В В. Демидова, редактор газеты «Мончегорский рабочий» А А. Новичков, заведующая отделом редакции газеты «Полярная правда» С. С.
Баранова, капитан производственного рефрижераторного траулера
«Навигатор»,
депутат
Верховного Совета СССР делегат XXV съезда КПСС Л. В.
Евграфов, редактор кольской
районной газеты «Заполярный
труд» Ю. Ю. Александров, секретарь первичной журналистской организации редакции газеты
«Кировский
рабочий»
В. А. Михеев, редактор газеты
«Комсомолец Заполярья» 11. А.
Бакшевников, активный рабкор
бригадир треста
«Мурманскжил строй», Герой Социалистического Труда А. Я. Сафронов,
редактор многотиражной газе-

ты «Рудный Кондор» Я. М. Махлин, секретарь первичной журналистской организации газеты «На страже Заполярья»
В. X .Казьмин, главный редактор Мурманского телевидения
В. А. Ломакин, директор совхоза «Тулома»,
заслуженный
зоотехник РСФСР ГГ. И Кузнецов, председатель секции фотожурналистов Б А Соколов,
главный редактор радиостанции «Атлантика» В. И. Шеремей, член правления Союза
журналистов СССР директор
Центрального Дома журналиста
А. С. Финогенов кандидат в
члены бюро обкома КПСС редактор газеты «Полярная правда» Н В Беляев.
Докладчик и выступавшие в
прениях проанализировали деятельность редакционных коллективов правления и первичных организаций союза, критически оценили достигнутые успехи. с партийной принципиальностью говорили о еще не
решенных задачах.
В докладе и в выступлениях
подчеркивалось что журналисты нашего заполярного края
деятельно помогают партийным
организациям в пропаганде ма-

(Окончание на 3-й стр.).

М о с к в а . Апрель 1976 года. Встреча т о в а р и щ а
Л . И. Брежнева с рабочими Московского автомобильного завода имени И. А. Л и х а ч е в а
(производственное
объединение З И Л ) .

Празднует
Трудящиеся
Гулы торжест
венно отметили 35 летие разгрома
немецко-фашистских
войск под Москвой и Тулой. В
конце 1941 года древний город
оружейников
выдержал
45дневную
осаду.
Вражеские
полчища, рвавшиеся к Москве,
были здесь остановлены, а затем разгромлены. За этот выдающийся подвиг имя Тулы
вписано в славное
созвездие
городов-героев.
,
Торжества начались
открытием мемориальной доски на
здании филармонии. Текст ее
гласит: «16 октября 1941 года
в этом здании на собрании гор о д с к о г о актива туляки поклялись: все, как один, с оружием в руках будем драться до
последней капли крови за нашу
Родину, за наш любимый
город и никогда Тулу врагу не
отдадим». В сквере Героев и

город - герой
на площади Победы к памятникам и обелискам были возлож е н ы цветы.
Во второй половине дня состоялось торжественное заседание обкома и горкома КПСС,
исполкомов г о р о д с к о г о и областного Советов
депутатов
трудящихся. С докладом (на
нем выступил первый
секретарь Тульского обкома партии
И. X. Юнак.
Под бурные и продолжительные аплодисменты собравшиеся
приняли
приветственное
письмо, в к о т о р о м заверили
Центральный Комитет
КПСС,
Президиум Верховного Совета
СССР, Совет Министров СССР
и лично товарища Л. И, Брежнева в том, что отдадут все Килы делу
приумножения ^лавы города и выполнению •задач, поставленных XXV съезд о м партии.

О собрания
партийнохозяйственного
актива
От рабочих промышленных
предприятий Севере морска и
пригородной зоны, от строителей Лодейного, животноводов
Белокаменкп и Щук-Озера, рыбаков Териберки, ученых Дальних
Зеленцов
идут
труд о в ы е
рапорты о выполнении бригадами,
участками и промысловыми кораблями плановых задании и повышенных
социалистических
обязательств первого года десятой пятилетки. В них еще раз
наглядно демонстрируется готовность тружеников Североморска и пригородной зоны отдать все силы, знаиия и энергию делу выполнения решений
XXV съезда КПСС.
По результатам работы в текущем году трудящиеся города п пригородной зоны занимали в течение трех кварталов
призовые места в областном
социалистическом
соревновании, в чем немалая заслуга
прежде всего наших замечательных рабочих, маяков социалистического соревнования,
таких как станочница Териберских судоремонтных мастерских А. А. Рахманцева, бригадир пекарей хлебокомбината
М. Д. Гоголь, рыбообработчик
Териберского рыбозавода А. Г,
Клищенков, портнихи комбината
бьггового
обслуживания
Н. Ф. Маркова и Т. А. Волуйко,
бригадир
лодейнинских
строителей А. Д. Сунин, продавец Североморского рыбкоопа Н. П. Лысункина.
До начала декабря в городе
и пригородной зоне 38 бригад, 18 цехов и участков, более
тысячи четырехсот
рабочих
досрочно справились с планом
и
социалистическими обязательствами 1976 года.

РАБОТАТЬ ПО-УДАРНОМУ, ТВОРЧЕСКИ
Как мы уже сообщали, в Североморском ГК
КПСС состоялось собрание актива городской
партийной организации. С докладом «Об итогах
работы октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС
и задачах городской партийной организации, вытекающих из решений Пленума и речи Генераль-

ного секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева» выступил первый секретарь ГК КПСС
А. Т, Семченков.
Сегодня мы публикуем отчет о работе собрания партийного актива.

Из доклада первого
секретаря
горкома КПСС А. Т. СЕМЧЕНКОВА
Больше над улучшением экономических показателей стали
работать, на городском молочном заводе (директор В. Д. Момот, секретарь парторганизации
Л. С. Белова). Здесь только в
текущем году фондовооруженность возросла на восемь процентов, на 55 тысяч рублей
снизилась стоимость
продукции,
несколько сократились
убытки.
Накоплен определенный опыт
реконструкции и технического
перевооружения цехов в Териберских судоремонтных мастерских, на
Североморском
колбасном заводе, в городском
газовом хозяйстве.
Весомый
экономический эффект получен
в результате реконструкции и
технического перевооружения
некоторых предприятий пищевой и рыбной промышленности.
Выполнены планы и социалистические обязательства коллективами торговых предприятий, бытового обслуживания,
расширилась сеть ателье, мастерских и приемных пунктов,
населению города и пригородной зоны продано сверх плана
различных товаров на три миллиона рублей.
Вместе с тем так обстоит дело еще не во всех коллективах.
Наряду с положительными факторами в развитии экономики города и пригородной зоны имеется немало недостатков. Два
предприятия, а именно Полярный молочный и Североморский колбасный заводы (руко-

те,\ьно продукции более чем на
водители Т. А. Андреева и А. Н.
Дыбкин, секретари партийных
два миллиона рублей.
организаций С. Н. Фетисова и
А между тем десятая пятаВ. К. Овчинникова) не справилетка потребует от нас немались в ноябре с планами и нелых усилий, так как открывает
додали населению продукции
новый этап в развитии материна 160 тысяч рублей. Значиально-технической базы всех
тельно снизили объемы произотраслей Североморска и приводства по сравнению с прош- ' городной зоны. Так, объем реалым годом коллективы Северолизации промышленной продукморского хлебокомбината и Теции увеличится в 2,2 раза, резриберекпх судоремонтных маско возрастет выпуск молочных
терских. Ниже своих возможпродуктов, вяленой и копченой
ностей трудились животноводы
рыбы, кондитерских изделий,
колхоза имени XXI
съезда
новые виды продукции освоят
КПСС и подсобного хозяйства
предприятия пищевой промышморского биологического инсленности.
титута.
Успешное решение ответстВ числе предприятий, снивенных задач развития эконозивших объем производства, —
мики, поставленных октябрьТериберские
судоремонтные
ским Пленумом ЦК КПСС, не
мастерские, где
недооценка
может сегодня рассматриватьвозможностей научно-техничеся без дальнейшего совершенского прогресса сказалась и на
ствования уровня организатортемпах роста объемных покаской и политической работы
зателей.
первичных партийных организаций.
Речь
идет
о
том,
что,
обКак отмечалось на Пленуме
суждая
итоги Пленума ЦК
Центрального Комитета партии,
КПСС, намечая меры по выполодной из причин серьезных ненению его решений, партийный
достатков в работе промышленактив
должен
прежде
всего
дуности, тормозом в развитии
мать о выработке наиболее эфпроизводства является медленфективной тактики выполнения
ное освоение мощностей новых
намеченных планов, концентрапредприятий. Эти недостатки в
ции
сил
на
решающих
участках»
полной мере относятся и к нам,
Отдельные партийные оргаДаже простые расчеты свиденизации неоправданно медлентельствуют о том, что если бы
но перестраивают свою работу,
предприятия, построенные за
не принимают действенных мер
последние годы, вышли по оспо повышению эффективности
новным показателям на проектпроизводства, усилению режиный уровень в установленные
ма экономии и бережливости,
сроки, мы имели бы дополнисокращению потерь рабочего

времени, улучшению организации труда. Для достижения этих
целей слабо используются во*?,
можности профсоюзных и комсомольских организаций, медленно совершенствуется работа
комиссий по контролю деятельности
администрации,
групп и постов народного контроля. Необходимо на каждом
участке обеспечить активную
работу по повышению эффективности и качества, мобилизовать дополнительные резервы и
возможности ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда,
более рационального использования трудовых, материальных
и финансовых ресурсов.
В этой связи огромное значение приобретают
встречные
планы, в разработке и осуществлении которых проявляется
стремление трудовых коллективов внести конкретный вклад
в досрочное выполнение заданий пятилетки, в решение задач, поставленных областным
комитетом партии перед городской парторганизацией.
В борьбе за перевыполнение
государственного плана важное
место отводится социалистическому соревнованию, которое
при хорошей организации является мощным
инструментом
воспитания коммунисгического
отношения к труду и укрепления трудовой дисциплины. Необходимо и впредь при организации соревнования и при подведении его итогов больше внимания уделять использованию
основных фондов и рабочего
времени, реконструкции и техническому
перевооружению
предприятий, борьбе за экономию сырья, материалов, энергоресурсов и денежных средств.
Надо сделать все возможное
для успешного завершения первого года десятой пятилетки,
повымн трудовыми успехалш в
коммунистическом строительстве встретить 60-летие Великого
Октября.

—

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ
3. ПРЕСНЯКОВА — пекарь
Североморского хлебокомбината, член обкома КПСС.
Недавно бригада молодого
коммуниста
мастера-пека рл
Североморского
хлебокомбината М. Д. Гоголь выступила
с инициативой — в честь 60лети я Советской власти
бороться за право получить высокое звание «Бригада отличного качества». Этот коллектив, из двенадцати человек, работает без брака, вся продукция бригады принимается с
первого предъявления.
Если на всех предприятиях,
особенно пищевой
промышленности, в течение года все
бригады станут коллективами
отличного качества,
это и
будет наш вклад в претворение в жизнь решений октябрьского Пленума ЦК КПСС.
На XXV съезде
партии
Л. И. Брежнев указывал на
важность того, чтобы ни один
хороший почин не заглох, чтобы его распространение умножало достижение нашей страны. Но вот на молочном заводе партийная, профсоюзная
организации мало еще уделяют внимания гласности соревнования, обобщению передового опыта. На этом предприятии не подхвачен почин т. Го! голь соревноваться за звание
«Бригада отличного качества».
А такая борьба предполагает
высокую ответственность за
работу друг друга, общий интерес в повышении эффективности труда, выполнение государственных планов и задач,
поставленных
октябрьским Пленумом ЦК КПСС.
Как рабочий человек считаю, что на наших предприятиях руководители, партийные
организации мало еще уделяют внимания кропотливой, повседневной работе с мастера-
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ми, бригадирами. В бригадах
часто покрываются нарушители трудовой дисциплины, прогульщики (как это бывает из
хлебозаводе г. Полярного). Частая сменяемость в среднем
звене отражается на работе
целого коллектива.
К тому же в цехе, бригаде
редко услышишь
хорошую,
содержательную
беседу, политинформацию.
Социалистическое соревнование
подводится формально, без должной гласности. Эти и другие
недостатки во многом являются причиной неритмичной работы предприятий.
«От высокого качества работы каждого — к высокой
эффективности
труда в коллективе >» — таков сейчас должен быгь девиз всех наших
дел .
Л. ТИМОФЕЕВА — телефонистка городского узла связи,
партгрупорг.
Наша партийная
организация разрабатывает план пропагандистского
обеспечения
хозяйственных задач, стоящих
в 1977 году, определяет конкретно, какую работу в этом
направлении проведут пропагандисты,
политинформаторы,
агитаторы, каждый коммунист,
профсоюзные и комсомольские
активисты. В этом месяце мы
примем экономически обоснованные
индивидуальные
и
коллективные
социалистические обязательства, продумаем
эффективную воспитательную
роль рабочих собраний, товарищеского суда, наметим дальнейшие меры по укреплению
трудовой и производственной
дисциплины, по повышению
качества
стенной
печати,
средств наглядной агитации. В
поле зрения партийной организации находятся
вопросы

дальнейшего развития наставничества, пропаганды передового опыта," новых форм обслуживания населения.
23 ноября
у нас прошло
партийное собрание с повесткой дня: «О задачах коммунистов городского узла связи по
выполнению
постановлений
октябрьского (1976 г.) Плену*
ма ЦК КПСС, V сессии Верховного Совета СССР». Мы
обсудили ряд вопросов, связанных с улучшением производственной деятельности коллектива, качественным обслуживанием населения и пред-»
приятии всеми видами связи.
Работники
Североморского
городского узла связи отчетливо понимают задачи, определенные
решениями XXV
съезда КПСС,
октябрьского
(1976 г.) Пленума ЦК КПСС л
полны решимости приложить
свои силы и знания для успешного их выполнения.
М, ГУЛАК — председатель
объединенного комитета профсоюза Северовоенморстроя.
Октябрьский Пленум
ЦК
КПСС, определив ряд проблем, которые всем ходом развития
народного
хозяйства
становятся на первый план,
центральной проблемой выдвинул капитальное строительство.
Сейчас на стройках и пред.
приятия х Северовоенморстроя
ширятся ряды участников соревнования
под
девизами:
«Строить быстро, экономично,
на современной
технической
основе», «Пятилетке качества
— рабочую гарантию». Нарастает политический и трудовой подъем соревнования ja
достойную встречу 60 летия
Великой Октябрьской социалистической революции. На
всех стройках и предприяти-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ях рабочие и служащие, военные строители стали на 60неделыгую трудовую вахту.
В 1977 году мы планируем
сдать в эксплуатацию Дом
культуры строителей и детский сад на 320 мест в г. Североморске, несколько многоэтажных жилых домов, а также ряд объектов,
улучшающих организацию отдыха детей строителен в летнее время. В 10-й пятилетке нам
предстоит проводить постоянную работу по улучшению условий труда, медицинского и
культурно-бытового обслуживания работающих,
выполнению
комплексных
планов
улучшения охраны труда и
санитарно - оздоровительных
мероприятий на стройках и
предприятиях. Все это будет
способствовать
повышению
жизненного давня наших людей и выполнению плана десятой пятилетки.
И. ОСИПЕНКО — зам. председателя правления колхоза
«Северная звезда», секретарь
партийной организации.
Изучив материалы октябрьского Пленума
ЦК
КПСС,
убеждаешься в том, что выполнение поставленных партией задач во многом зависит
от слаженной рабош каждого
большого и малого коллектива, каждого трудящегося в отдельности. Мы видим возможности работать еще лучше,
качественнее и эффективнее,
Известно,
что
в
условиях Севера требуется особый подход к решению вопроса рентабельности
животноводства. Справляемся же мы
с безубыточным содержанием
птицы, значит, можем добиться и безубыточного содержа"ия молодняка в животновплУ: Т:1
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стве. Колхоз уже два года не
завозит грубые и
сочные
корма из других
областей
страны, поэтому есть смысл
содержать
молодняк на откорме — при хорошем привесе это не принесет убытков.
Тем более, если
учитывать
увеличение поголовья основного стада и летний трехмесячный выпас молодняка без
расхода грубых кормов. Такое
решение вопроса
принесет
пользу всем.
-

Н. ХРЕНОВ — мастер лова
промыслового судна
колхоза
имени XXI съезда КПСС
Главное внимание каждого
коммуниста, каждого труженика, как неоднократно подчеркивал в своей речи на Пленуме
ЦК КПСС Л. И. Брежнев, постоянно должно быть сосредоточено на неиспользованных
резервах производства, на устранении тех недостатков, которые мёшают добиваться еще
лучших показателей в работе.
Есть такие недостатки и в работе экипажей наших промысловых кораблей. Одним из них
является то, что до сих пор не
изжиты в колхозе случаи простоя судов по вине судовых экипажей. Так,
в этом году за
одиннадцать месяцев потеряно
по вине членов экипажей десять судосуток промыслового
времени, а это значит, что недоловлено 60—70 тонн рыбы.
Мешают нашей успешной работе и факты недобросовестного
отношения некоторых наших
судовых специалистов к своим
служебным обязанностям. По
вине судомеханической службы, например, на две недели
раньше планируемого
срока
стал в ремонт СРТ-р-0120.
Наши неиспользованные резервы подчас зависят от нас самих. Мы их видим, п приложим
все силы к тому, чтобы ввести
их в действие.

14 декабря 1976 года

МАС ТЕР
СВОЕГО ДЕЛА
Он пришел в ремонтно-строительный участок электромонтажником, но признание
в
коллективе, уважение заказчиков получил как плотник. Случайная необходимость — сокращение фронта работ заставила Ивана Петровича Сакулина расстаться с прежней специальностью и осваивать новое
дело. Возраст, конечно, для
этого был не такой у ж подходящий, человек он не старый,
но и не совсем молодой, чтобы начинать
что-то с «азов».
Иван Петрович начал, и вскоре
стал незаменимым в столярной мастерской участка. Новая
профессия оказалась для него
не менее важной, чем
прежняя.
С детства привыкший к труду, он не делит работу
на
«любимую» или «нелюбимую»,
Главное, что она —
нужная.
М о ж е т быть, поэтому он так
быстро освоил и плотницкое
дело, сравнялся в мастерстве
с теми, кто трудится в бригаде
профессиональных плотников.
С одной стороны
Сакулину
повезло — он работает самостоятельно, сам себе хозяин, а
с д р у г о й — поручают ему в
основном вспомогательные работы: устранить где-то на объекте недоделки, сделать стеллажи или шкафчики, подогнать
рамы.,. Не к а ж д о м у такие задания бывают по душе, а Иван

Пять часов вечера... Закончен
рабочий день на большинстве
предприятий и у ч р е ж д е н и й города. В это время на улицах
Полярного
многолюдно.
Но,
пожалуй, особенно оживленно
— в магазинах. Для работников торговли настала горячая
пора. Их рабочий день закончится только тогда, когда многие из нас,
сделав
покупку,
у ж е будут готовиться к о
сну.
А случись, подвезут перед закрытием товары, и придется
д о двух—трех часов ночи разгружать машину.
С семи утра и весь день продолжаются эти невидимые людям хлопоты.
у
работников
продовольственного
магазина
№ 2 г. Полярного. Подготовка
помещения торгового зала
к
приему покупателей, оформление витрин, фасовка гастрономических и кондитерских
изделий, доставка и прием товаров достаточного ассортимента — все эти операции трудоемки и требуют значительных
затрат
времени. Вот
почему
рабочий день начинается
задолго до того, как двери магазина распахнутся перед посетителями.
Продовольственный магазин
№ 2 по улице Советской
—
один из
крупных
торговых
предприятий города. Да и расположен он на б о й к о м месте.
Жители большого микрорайона — постоянные его клиенты.
Этот коллектив по праву считается одним из лучших среди
торговых предприятий города.
Он неизменно занимает призовые места в социалистичес к о м соревновании. По итогам
третьего квартала 1976
года
магазин № 2 вышел победителем и награжден
переходящим Красным знаменем военторга. Передовикам вручен и
переходящий вымпел Управления торговли Краснознаменного Северного флота и обкома
профсоюза работников госторговли и потребкооперации.
И этот успех неслучаен. Вот
у ж е несколько лет
заведует
магазином
Алла
Николаевна
Дубяга, опытный руководитель,
сумевший сплотить многочисленный женский
коллектив,
создать его добрые традиции.
Одна из них — та особая атмосфера общей
доброжелательности, в которой легко ра*

Петрович именно в них и находит интерес, свою «изюминку».
Ремонтировали, например, нынешним летом ясли-сад на Северной. Старые узкие окна меняли на новые, просторные.
О к о н н ы е блоки привезли готовые, но сколько кропотливой,
мелкой работы потребовалось
для того, чтобы установить новые рамы в расширенные проемы стены, аккуратно
подогнать их. Ни одной щели нельзя оставить — ведь для детишек делается...
За что бы ни брался Иван
Петрович Сакулин, м о ж н о быть
уверенным: заказ будет выполнен без «недоделок» и без
проволочек, в срок.
Нет, наверное, такой городской организации, где бы ни
потрудились его
руки.
Все
школы, все детские сады и ясли, многочисленные учреждения — везде, где главным подр я д ч и к о м выступал
Североморский
ремонтно-строительный прорабский участок, Саку,
лин оставил свой след. И спросите любого руководителя: он
может не вспомнить
имени
Ивана Петровича, но спокойный, до мелочи аккуратный в
работе, тактичный в обращении плотник запомнился им
хорошо.
...Наступает очередной рабочий день. И Сакулин у ж е заранее знает, чем он будет заниматься с утра, как распределить
ему вторую
половину
смены. У него сегодня, как и
всегда, главное задание — выполнить заказ в срок, с отличным качеством. А. БЕЛЯКОВ,
электромонтажник.

д ру ж
ботается не только кадровым
специалистам, но и вчерашним
выспускникам школы
продавцов. Это особенно важно, ибо
коллектив магазина преимущественно молодежный. Средний
возраст его работниц — 28
лет. Но
несмотря на молодость, в коллективе
хорошо
прижилось и получило развитие наставничество.
Новичков
здесь встречают радушно. Им
есть к к о м у обратиться за советом, за помощью, поделиться первыми успехами и огорчениями.
Заведующая отделом «Гастрономия» Людмила Александровна Ускова и старший продавец А. М. Голоха заботливо
опекают
молодых.
Невелик
опыт работы младшего
продавца этого отдела Тани Паньшиной. Но чувствуя постоянную
помощь и п о д д е р ж к у
наставниц, она успешно справляется со своими
обязанностями. Внимательно
наблюдает
Таня за работой своей старшей
подруги А. М. Голоха, считающейся одной из лучших
продавцов магазина. Всегда вежливая, приветливая, она умеет
расположить к себе покупателей. Видя, как спорится в ее
руках работа, как быстро движется очередь, покупатели остаются довольны таким обслуживанием. Когда за прилавком
А. М. Голоха, у отдела «Гастрономия» не бывает досадных
недоразумений, готовых перерасти в конфликты м е ж д у продавцом и покупателем, взаимные оскорбления и жалобы.
И как порой не хватает новичкам этой выдержки и безграничного терпения, которь*ми обладают их старшие подруги. Ведь важно не только
научиться быстро
отпустить
товар, но и позаботиться о том,
чтобы человек ушел из магазина с хорошим
настроением
»«— считает старший
продавец
отдела «Гастрономия» Зинаида

СТРОИЛИ, ПОСТРОИЛИ
...И З А Б Ы Л И
Проектировщики долгое время изучали, прикидывали, д е лали многочисленные наброски
и эскизы, прежде чем их замысел возник на окончательном чертеже.
Строители делали все возможное, чтЬбы не отклониться
от проекта, воплотить в жизнь
будущий объект таким, каким
представляли
его
опытные
специалисты.
И вот. по обеим сторонам
улицы Душенова выросли, как
правильно было как-то подмечено, словно крылья, две новые улицы — Гаджиева и Саши
Ковалева. Современные пятии девятиэтажные
дома, небольшие уютные площади, интересно, со вкусом продуманные лестничные марши — все
украшает эти два микрорайона-новосела.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
териалов и решений XXV съезда КПСС, в мобилизации трудящихся на досрочное выполнение политических и хозяйственных задач, в коммунистическом воспитании северян.
В центре внимания делегатов
конференции
были вопросы,
связанные с повышением роли
печати, телевидения и радио в
организации соревнования тружеников области за досрочное
выполнение заданий десятой
пятилетки, за повышение эффективности производства и качества работы. Шла речь об
инициативе и творческом поиске журналистов. Отмечался ин14 декабря 1 9 7 6 г о д а .

Но это — поэзия, А вот проза, к сожалению, во
многом
убивает наше восприятие.
И
касается она, прежде всего, все
тех ж е злополучных трапов —
лестничных маршей, которые и
смотрятся красиво, и сделаны,
кажется, с учетом максимального удобства для пешеходов,
но...
Но воспользоваться ими сегодня м о ж н о разве только рискуя сломать ноги или будучи
опытным акробатом. Потому
что с тех пор, как выпал в гор о д е первый снег, лестницы
эти никто не чистил. И превратились они за это время в ледяной памятник обыкновенной
бесхозяйственности.
Домоуправление
ссылается
на то, что лестницы не приняты в эксплуатацию от строителей (это спустя-то почти пол-

Матвеева.
В числе
лучших
работниц
магазина № 2 кассир Людмила
Стогнушко.
Интересно
наблюдать за этой расторопной,
ловкой девушкой. Несмотря на
напряженный темп работы, она
не допускает ошибок, за четыре года у нее не было ни одного случая обсчета покупателей. Посетителям магазина нравится ее вежливость,
предупредительность по отношению
к людям. Покупательница Ладыгина, например, среди пожеланий работникам магазина записала: «Хочется, чтобы все
работники были такими ж е г
как продавцы А. Приходько,
К. Чуба и кассир Л.Стогнушко».
«Сердечно
благодарю продавца отдела
«Гастрономия»
Ольгу Ивановну Мимоноау за
добросовестное отношение
к
работе и чуткое отношение к
покупателям.
Выражаем ей и
всему коллективу магазина самые наилучшие ^ пожелания,
желаем дальнейших успехов в
работе».
Подпись:
Тарасова,
Коноухина, Стрижакова, жители
дома № 11 по ул. Советской.
Таких отзывов в книге жалоб
и предложений магазина № 2
множество. Слова признательности за культурное обслуживание полярнинцев стали нормой жизни
коллектива этого
предприятия,
своеобразным
стимулом в соревновании за
высокую культуру
обслуживания. Его признанные лидеры —
бригады
коммунистического
труда отделов
«Гастрономия»
и «Бакалея». Борются за это
почетное звание
работники
овощного отдела. Успех попеременно сопутствует первенствующим коллективам. Но на
чьей бы стороне ни оказался
бы он на сей раз, победит наиболее д р у ж н ы й коллектив.
Г. ИЗЮМОВА,
председатель объединенного
комитета профсоюза
военторга г. Полярного.

Хотя письмо
и не опубликовано
Раиса
Константиновна Грисюк (г. Полярный, улица Сивко, д о м 9-а) прислала в редакцию письмо, в котором сообщала, что с апреля 1976 года
жильцы дома никак не могут
добиться, чтобы в доме отремонтировали отопление и канализационную систему. %

года, когда их без всякой «сдачи» уже успешно эксплуатировали до зимы жители города),
а у строителей сейчас, конечно, других забот хватает, чтобы помнить о непринятых трапах. А в накладе—прежде всего
мы, пешеходы. Те, для
кого
трудились в конечном счете и
проектировщики, и строители.
Повторяется, в общем, прежняя ситуация, что была с под-

земным переходом — видимо,
опять необходимо вмешательство газеты. А неужели нельзя
научиться сразу решать не такие уж сложные вопросы, связанные с благоустройством города, с бытом горожан?
В, НИФОНТОВ,
житель г. Североморска.
НА СНИМКЕ: трап в новом
микрорайоне на уЛ. Гаджиева.
Фото Е. Быстрова.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ ЗАПОЛЯРЬЯ
тересныи опыт в освещении социалистического соревнования,
накопленный газетой «Полярная
правда», областным радио и телевидением, газетами «Кировский рабочий», «КандалакшСКИЙ
коммунист», «Советская
Печенга», «Мончегорский рабочий»,
«Заполярный
труд»,
«Рыбный Мурман»,
«Рудный
Ковдор» и друга ми. Вносились
конкретные предложения по
дальнейшему улучшению освещения этой важнейшей темы.
Величественная
программа
десятой пятилетки требует сегодня от журналистов глубоких

б * а

политических и экономических
знаний, высокого профессионального мастерства. На конференции подробно говорилось о
ходе выполнения постановления
ЦК КПСС «О мерах по улучшению подготовки и переподготовки журналистских кадров»,
о необходимости улучшить оргашйацию учебы работников
средств массовой информации.
В этой связи было внесено немало интересных предложений.
Работа правления признана
удовлетворительной. В принятом постановлении определены
конкретные задачи журналис-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

тов области по выполнению решений XXV съезда КПСС, октябрьского Пленума ЦК партии, по подготовке к 60-летию
Великого Октября. «Работники
печати, телевидения и радио
нашего заполярного края, —
говорится в постановлении, —•
безгранично благодарны Коммунистической партии, ее ленинсколгу ЦК, лично Леониду
Ильичу Брежневу за высокую
оценку средств массовой информации, которая была дана с
трибуны XXV съезда КПСС,
за повседневную заботу партии
и государства о росте идейно-

ПРАВДА»

На запрос редакции начальник ОМИС
г. Полярного тов.
Л. И. Кочетков ответил, что
«факты, изложенные а письме
тов. Грисюк Р. К., подтвердились.
Перебои в отоплении
дома по улице Сивко, 9-а связаны с ремонтом системы отопления, В настоящее
время
приняты
меры по наладке
нормального
теплоснабжения
дома, а также чистке канализационных колодцев».

теоретического уровня и профессионального мастерства кадров, улучшении условий журналистского труда и быта».
Конференция избрала правление областной журналистской
организации, ревизионную комиссию и делегатов на IV съезд
Союза журналистов СССР.
В работе конференции принял участие заведующий отделом пропаганды и агитации обкома КПСС А. Н. Рябков.
Состоялся пленум
правления, избранного конференцией.
Председателем правления избран Н. В. Беляев, заместителями председателя Е. Б. Бройдо и М. А. Тулин.
3 стр.

Трудные
финиши
Недавно ь Североморске состоялась матчевая встреча городов Мурманской области по
лыжным гонкам. 186 юных
лыжников из городов Мурманска Кировска, Апатитов, Североморска встали в этот день на
лыжню.

Традиционный
торжественный парад с поднятием флага
и — старт соревнований. Право начать выступления первыми на дистанции один километр было предоставлено девушкам младшей возрастной
группы. Победительницей здесь
стала кировчаика Ирина Жердева пробежавшая дистанцию
за 4 минуты 8 секунд. К сожалению, на этой дистанции пьедестал почета североморским
девушкам занять пе удалось.
Галя Фомина из Североморской
ДЮСШ пришла к финишу лишь
четвертой (ее время — 4 минуты 31 секунда}'.
На трехкилометровой диета и.
цк для девушек
лидерство
взяли мурманчанки.
Не блеснули своими спортивными показателями и юниши
младшей возрастной группы.
Так представитель спортивной
школы нашего города Игорь
Ильин показал время пробега
дву х километровой
дистанции
10 минут 54 секунды, заняв в
турнирной таблице своей группы лишь четвертое место.
Лучше обстояли дела у североморцев на дистанции пять
километров. Высшую ступеньку пьедестала почета здесь занял Николаи Анненков, показав время 16 минут 18 секунд.
На самой длинной дистанции
соревнований (10 километров)

все три призовых места завоевали мурманские спортсмены.
Лучшее время показал Александр Верещагин из ДЮСШ-3
г, Мурманска — 34 минуты 23
секунды. В упорной борьбе за
победу четвертым прибежал на
финиш Евгений Воронцов (его
время 35 минут 05 секунд). Североморцы Владимир Теу б а жуков и Владимир Лебедев в турнирной таблице заняли лишь
14
и
17
м е с т а.
Нужно сказать что это не такие уж плохие результаты, если учесть, что в этом виде гонки участвовали 33 человека.
Следующий день соревнований для наших спортсменов
оказался более удачливым: в
эстафете 3X3 километра первое место занялн наши девушки. Эстафеты 3X3 километра и
3X5
километров
принесли победу
и нашим
юношам. Серьезным
п,
пожалуй
основным
соперником
команды г. Североморска была
лишь команда из Кировска. Однако в итоге общекомаидное
первое место среди юношей
удалось завоевать СевероморCKV- Женская команда нашего
города заняла второе общекомандное место.
Характерная черта прошедших соревнований — их высокий организационный уровень,
который, несомненно, был достигнут и благодаря добросовестному отношению к своим
обязанностям членов судейской
коллегии соревнований

ТРЕВОГИ

т

Зам. редактора

« «

»

В Североморский промкомбинат (ул. Сивко, 2) срочно:
Дамские и мужские мастера,

14 ДЕКАБРЯ.
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 Программа
мультфильмов: «Мойдодыр», «Двор».
10.00 «Океан».
Художественный фильм.
11.25 Концерт.
>
12.05 — 14.30 Перерыв.
14.30 «Твои труд — твоя высота».
15.20 «Мы знакомимся с природой».
15.45 «Основы советского законодательства >.
Г.
Маркот
16.15 «Творчество
ва».
17.00 «Билибннская
атомная».
Телеочерк.
17.30 — 18.15 Перерыв.
18.15 К открытию IV съезда
Партии трудящихся Вьетнама. «Вьетнам сегодня».
Премьера
документального телефильма.
18.40 «Творчество народов мира».
19.10 «От всей души».
21.00 «Время».
21.30 Концерт.
22.20 Кубок и чемпионат СССР
по тяжелой атлетике. По
окончании — Новости.
»

Вторая

9.00
9.10
9.40
10.10

10,35

11.00

12.50
17.28
17.30
17.45
18.15
18.30
18.45
20.20

председатель городского
комитета но физкультуре
н спорту.

произошел от огня,
оброненЭто случилось б праздничный
ного при
курении. К р о м е тодень 7 ноября. В 13 часов 24
го, Дурановский
злоупотребминуты . в п о ж а р н о й
команде
лял спиртными напитками, что
прозвучал • сигнал тревоги, и
в конечном 'счете привело его
красные машины-поспешили на
к трагической гибели.
помощь. П о ж а р возник в жилом д о м е №
14 по 1-й Коль6 декабря в 2 часа 45 минут
ской линии города Северомор- . возник п о ж а р в о д н о м из доска. Причина
пожара — шамов г.
Североморска. К молость с огнем оставленных без
менту прибытия пожарных маприсмотра детей.
шин огнем у ж е были охвачены
крыша и все комнаты
дома.
Обстоятельства
возникнове-'
ния пожара следующие: п р о - : Скорая помощь доставила с
ж и в а ю щ а я в квартире Т. А. г места пожара в больницу жильцов этого дома Л. В. КонстанКозлова, оставив закрытыми на
тинову и А. П. Максимову с
замок двоих детей в возрасте
сильными порезами.
Поврежтрех и пяти лет, ушла в магадения они получили, когда вызин, а потом зашла к . знаколезали через окно, спасаясь от
м ы м на улицу
Инженерную.
огня. Последствия этого пожаДети, оставшись одни, устроира трагические. В комнате возли игру со спичками, п о д о ж г л и
ле окна о б н а р у ж е н о два трупа
сдеяло. Когда помещение на— задохнувшихся в дыму Н. В.
полнилось дымом, они спрятаФадину в возрасте 48 лет и ее
лись под раскладушку в другой комнате. Клубы дыма, вы- > семилетнего внука Славу Константинова. Расследование прибивавшиеся из-под крыши, зачины пожара еще не закончеметили соседи И. П. Ганчучин
но, однако стало известно, что
и Н. Н. Пантюх. Не
растерявнекоторые
проживающие
в
шись, они бросились к
горяэтом доме жильцы постоянно
щ е м у дому и через о к н о запьянствовали. И вот печальный
брались
в квартиру.
После
финал.
поисков они обнаружили детей и вынесли их из задымленПеречисленные случаи пожаной комнаты. Трагедии не проров д о л ж н ы насторожить всех
изошло, детей спасли.
жителей Североморска и при29 ноября возник п о ж а р и в
г о р о д н о й зоны и особенно тех,
ж и л о м доме по ул. Бредова в
кто «дружит»
с
крепкими
поселке Росляково. На
месте
спиртными
напитками и
не
пожарища во время его
оссоблюдает элементарных прамотра был обнаружен
труп
вил пожарной безопасности.
В. ИВАНИ
Н. П. Дурановского,
работав,m1
шего г р у з ч и к о м в Североморначальник инспекции
Госпожнадзора и пожарной
с к о м рыбкоопе. При расследоохраны С е в е р о м о р с к о г о
вании обстоятельств происшеговд.
ствия установлено, что пожар

В
редакцию
газеты
«Североморская правда»:
КОРРЕСПОНДЕНТ.

ВТОРНИК
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ПО СИГНАЛУ

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

I

Н . Г.

ЯКОВЕ»КО.

заведующая
парикмахерской,
ученики фотографа, фотографы на выезд, портные по по.
шиву военного обмундирования и мужской верхней одеж,
ды, скорняки и мастера по пошиву женских головных уборов, сапожные мастера, слесарь по ремонту оборудования
в цех безалкогольных напитков.
За справками обращаться в
отдел кадров, телефон 7-70-83.

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
Новости.
Цв. тел. «Творчество народов мира».
Цв. тел
«Бнлибинская
атомная». Телеочерк.
С. Прокофьев — «Принц
и Золушка». Фильм балет.
К открытию IV съезда
Партии трудящихся Вьёт-,
нама. «Вьетнам сегодня».
Премьера
документального телефильма.
Цв. тел. <От всей души».
— 17.28 Перерыв.
* Программа передач.
* «По ленинским
местам».
Документальный
телефильм.
* «Наука сегодня».
* «Когда начинается путина*.
Документальный
телеочерк.
* Телевизионные
известия.
* «Нейтральные
воды».
Художественный
фильм.
* «Музыкальный
монолог». Фильм-концерт.

СРЕДА
9.00
-9.10
9.30
10.15
10.40
11.40
14.30
15.30

•• <

16.45
17.15
18.15
19.00
19.15
19.45
19.55
21.00

21.30

22.35

15 ДЕКАБРЯ
Первая программа

Новости.
Утренняя гимнастика.
«Веселые старты».
«Наши дети».
Кнноирограмма.
«Клуб
кннопутешествнй».
— 14.30 Перерыв.
Программа
документальных фильмов.
«Тигры» на льду». Телефильм.
«Наука сегодня».
— 18.15 Перерыв.
«Подвиг».
Играет лауреат международного
конкурса
А.
Скляров. Баян.
«Скандал века». Из цикла «В мире бизнеса».
Передача 2-я.
Тираж «Спортлото».
«Небесные
ласточки».
Премьера художественного телефильма. 1-я серия.
«Время».
«Небесные
ласточки».
Премьера художественного телефильма. 2-я серия.
П. И. Чайковский — Сюита № 4. По окончании
Новости.
Вторая

9.00
9.10
9.55
10.10

10.40
12.50
17.13
17.15
17.35
18.05
18.15
19.00
19.15
19.45

программа

ДЛЯ
МУРМАНСКА
Новости.
Цв тел. «Подвиг».
Цв. тел. Играет лауреат
международного конкурса А. Скляров. Баян.
Цв. тел. «Скандал века».
Из цикла «В мире бизнеса». Передача 2-я.
Цв, тел- «Небесные ласточки». Премьера художественного телефильма.
1-я н 2-я серии.
— 17.13 Перерыв.
* Программа передач.
* «Сильные, смелые, лозкие».
* «Бобик и Барбос». Кукольный фильм.
* «Токарь Вера Мясоедова».
Документальный
телефильм.
* Документальный фильм.
* Телевизионные
известия.
* «Мы н закон».
* «Ты и я». Художественный фильм

Ч Е Т В Е Р Г
9.00
9.10
9.30
10.15
11.00

16 ДЕКАБРЯ
Первая программа

Новости.
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь.
горнисты!»
«Подвиг».
«Наша биография
Год
1922-й».
12.00 — 14.30 Перерыз. * .
ПО

14 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря

документаль14.30 Программа
ных телефильмов.
15.20 «Мы знакомимся с природой».
15.45 «С. Маршак — «Двенадцать месяцев».
16.15 «Шахматная школа».
16.45 «Слово о хлебе».
17.15 — 18.00 Перерыв.
18.00 Новости.
18.15 «В каждом рисунке —
солнце».
18.30 «Ленинский
университет
миллионов». «Рост могущества и влияния мира
социализма».
19.00 «Песня далекая и близкая».
20.05 «Солдатские
меглуары».
Премьера документального
телефильма. Фильм
6-й — «Пехота есть пехота».
21.00 «Время».
21.30 М е ждународный
ту р н и р
по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная
СССР — сборная Швеции. По окончании —
Новости.

ОКОНЧАНИИ

Вторая

программа

для
МУРМАНСКА
17.13 * Программа передач.
17.15 * «Мы шагаем в пяти-

16.25
18.00

18.15

18.50

21.00
22.00

22.55

ДЛЯ МУРМА
Вторая

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.40 * «Сопетскнй образ жизни». Из опыта социального
планирования
в
коллективе
производственного
объединения

9.00
9.10
9.30
J 0.00

18.15
•
* Телевизионные
известия.
18.30 * «Под
крылом
всегда
море».
Документальный
телеочерк.
18.45 * «Декабрьская
лалят-

12.30
13.30
14.00

11.00

ШШШГ'^"-

Р19.20
Н Ц г <Я — граница»- Телефильм.
20.40 * «Для вас ноет Галина
Ковалева>. Фильм - концерт.

П Я Т Н И Ц А

1G.15
17.00
17.30
18.00

18.15
19.15

17 ДЕКАБРЯ
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
ласточки*.
9.30 «Небесные
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
11.40 «•Ленинский университет
миллионов».
12.10 — 14.30 Перерыв.
14.30 «В буднях великих строек».
15.20 «Русская речь».
16.05 Программа
короткометражных художественных
телефильмов для детей.
17.00 «Узоры».
17.30 — 18.15 Перерыв.
18.15 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты
«Известия». «Виннипег Джетс»
(Канада)
— сборная Швеции.
20.00 •«Наша
биография». Год
1923-й».
21.00 «Время».
21.30 «С песней по жизни».
Всесоюзный конкурс молодых исполнителей.
турнир
22.40 Международный
по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная
СССР — сборная Финляндии. 3-й период. По
окончании — Новости.
Вторая

программа

для
МУРМАНСКА
* «Тим смотрит мультфильмы».
— 16.58 Перерыв.
* Программа передач.
* «Тим смотрит
мультфильмы».
* «Телевик».
Сатирический журнал.
* «Картинки с выставки». Фильм-концерт.
* «Гольфстрим».
* Киножурнал.
* Телевизионные
известия.
* «Иду с тралом». Телеочерк.
* «По страницам любимых опер». Фильм-концерт
I #

12.10

13.00
16.58
17.00
17.50
18.15
18.50
19.20
19.30
19.45
20.05

программа

10.58 * Программа передач.
11.00 * «Неделя «ТИ».
11.30 * Альманах «Присяга».
12.15 * Киножурнал
12.25 * Всесоюзный фестиваль
самодеятельного художественного
творчества
трудящихся
Встреча с
участниками
зонального
смотра в Ленингоаде.
13.25 «Антрацит».
Художественный фильм.
14.40 — 16.25 Перерыв.
16.25 Цв. тел, «Здоровье».
16.55 Цв. тел «В мире животных».
17.55 Программа
короткометражных художественных
фильмов.
19.00 4 Время».
20.00 Цв. тел. Концерт мастеров искусств.

летку».

•••«Апатит».

ты «Известия». Сборная
ЧССР — сборная Финляндии. В перерыве — тираж «Спортлото».
«Садко».
Художественный фильм.
Новости.
Программа
мультфильмов: «Игра в домики»,
«Уступите мне дорогу»,
«Петя
и
механическая
игрушка».
А. Гельман — * Протокол
одного заседания». Спекта i с л ь
Лен инградекого
академического * Большого драматнч ее кого театра имени М. Горького.
< Время».
Концерт
мастеров
искусств.
Кубок мира по горным
лыжам. По окончании —
Новости.

.20.30
21.00
22.00

19 ДЕКАБРЯ
Первая программа

Новости.
«На зарядку становись!»
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу?» •
Концерт.
«Сельский час».
« Музы ка л ьн ы i i к иоск*.
Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная
СССР
—
«Виннипег
Джетс» (Канада).
Концерт.
Программа
му хьтфильмов.
Концерт советской
песни.
Новости.
«Клуб кииопутешествий».
«Ленинским путем*. Премьера
документального
телефильма. К 70-летлю
со дня рождения товарища
Леонида
Ильича
Брежнева.
А. Бородин — Вторая
симфония.
«Время».
Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная
ЧССР — сборная Швеции.
Вторая

16.25
16.55
17.30
18.00

19.00

программа

для
МУРМАНСКА
Цв. тел. «Музыкальный
киоск».
Цв. тел. Кубок мира по
горным лыжам.
Цв. тел. Концерт советской песни.
Цв. тел. «Клуб кннопугешествий».
«Время».

* Передачи Мурманской студии телевидения.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

14—15 декабря — «Ар-химе-ды!». Начало в 10, 12,
14. «Ярослав Домбровский»
(2 серии).
Начало
в 16.
18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
fш I
14 декабря — «Вы Петьку
не видели?». Начало в 10,
12, 14,
16, 17.50, 19.40.
21.40.
15 декабря — «Принцесса
Кагуа». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.

СУББОТА
18 ДЕКАБРЯ
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «Выставка Буратино».
10.00 «Для вас, родители».
10.30 Утренняя
музыкальная
программа.
11.00 — 12.15 Перерыв.
12.15 «Здоровье».
12.45 Концерт артистов балета.
13.00 «В мире животных».
14.00 Международный
турнир
по хоккею на приз газе-

ПЕРВОЙ

ПРОГРАММЫ
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ЦТ

- «Возмездие».
Художественный
фильм.
2-я
серия.
«Иду с тралом». Телеочерк.
- < Нейтральные воды». Художественный фильм.
- «Ты и я». Художественный фильм.
- «Николай Кузнецов». Документальный телефильм.
- «Я — граница». Телефильм.
- «Антрацит». Художественный фильм.

Газета выходит
по вторникам, четвергам
и субботам.
Индекс 55655.
II.

II

'

Типография «На страже Заполярья».
Заказ № 458.
Тираж 7248.

«I

