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IV сессия городского Совета
23 ноября • зале заседаний
горкома
партии состоялась
IV сессия городского Совета
народных депутате». В работе
сессии приняли участие депутаты областного Совета народных депутатов, хозяйственные
руководители.
Сессию открыл первый заместитель председателя горисполкома Г. Н. Кириченко.
Председателем сессии избирается депутат А. К. Цыганенке,
секретарем — депутат
Р. Батраченко.

Депутаты единогласно утвердили повестку дня сессии.
С докладом «Об итогах работы октябрьского (1977 г.)
Пленума ЦК КПСС и внеочередной сессии Верховного Совета СССР и задачах местных
Советов г. Североморска и
пригородной зоны, вытекающих из доклада Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР,
Председателя Конституционной Комиссии Л. И. Брежнева» выступил первый секретарь горкома партии, член исполкома

городского Совета народных
депутатов А. Т. Семченков.
В обсуждении первого вопроса повестки дня сессии приняли участие депутаты: Н. Т.

Бербет, Т. А. Валуйко, В. И.
Глуховцева, Е И
Пилипенко,
Р. Д. Забровскак Н В. Повы-

шена, Т. И

Дорогова, И.

П.

Червяков, h. С. Губанов, Т. М,
Скоркина, Б! Г. Титов, Г. Н
Кириченко.

Депутаты е своих выступлениях обстоятельно рассказали
о том трудовом подъеме, который был вызван решениями
Пленума ЦК КПСС, материалами
седьмой
внеочередной
сессии
Верховного
Совете,
СССР, об изучении в коллективах
новой
Конституции
СССР, внесли ряд предложе- '
ний по улучшению работы Советов.
Пс обсужденному вопросу .
сессия приняла решение. Депутаты целиком и полностью
одобрили и приняли к неуклонному исполнению решения .
октябрьского
Пленума
ЦК
КПСС, седьмой сессии Верховного Совета СССР, положения

* выводы доклада Л. И. Брежнева. Сессия городского Созете определила
конкретные
задачи, которые необходимо
решить местным Советам народных депутатов по внедрению в практику нашей жизни
и осуществлению каждой стэгьи, новой Конституции СССР.
Сессия городского Совета
заверила обком КПСС, облисполком, что трудящиеся города Североморска и пригородной зоны будут и впредь крепить единство партии и народа, настойчиво бороться за
претворение в жизнь положений Конституции СССР, приложат все силы для успешного
выполнения исторических решений XXV съезда
КПСС и
заданий десятой пятилетки,
С информацией о работе
исполкома городского Совета
за период с сентября по ноябрь 1977 года и выполнении
наказов избирателей на сессии выступил секретарь горисполкома В. М. Большаков.
Сессия приняла информацию к сведению.

на Североморском

Красный уголок Североморского молочного завода. Сюда
собрались рабочие, инженернотехнические работники и служащие
предприятия,
чтобы
выразить свос полное одобрение внешней политики родной партии я правительства,
направленной
па упрочение
мира на земле, чтобы внести
свой личный вклад п борьбу за
мир.
Митинг открывает секретарь
парторганизации молокозавода
Л. С. Белова,
— Первым декретом Советской власти, — говорит она,—
явился Декрет о мире. И все
60 лет своего существования
наше государство проводит последовательную, борьбу за мир
на всей планете, за счастье
всех пародов. Коллектив пашего завода, полностью поддер. живая
внешнюю
политику
родной
партии.
стремится
ударным трудом внести свой
вклад в дело упрочения мира.
На трибуне — ветеран труда, участаица Великой Отечественной войны рабочая Д. И.
Тетеревлева.
— Не вырвать из памяти
сердца те годы, когда гитлеровские фашисты топтали на-,
шу землю. Вместе со всем
пародом встали на ее защиту
и мы, мурманчане. Печные
трубы от сожженных домов-г
вот что оставили нам в наследство немецкие захватчики. Но
ни один из них так и не ступил на землю Мурманска. Мы
победили, отстояли свой дом,
свою Советскую власть, и не
хотим, чтобы война вновь уносила жизни миллионов людей.
В борьбу за *шр я и вношу
в Фонд мира свою однодневную заработную плату.

молокозаводе

От молодежи предприятия
слово берет анализатор Т. В.
Еремина.
— Мы, молодые, не участвовали в войне. Знаем о ней
только по книгам и кинофильмам, по воспоминаниям старших. II мы знаем о тех бедах,
которые принесла на нашу
землю захватническая политика фашизма, о потерях, которые понесли мы в последней
войпе. Нам хорошо понятно
слово «мир», за которое отдали жизнь миллионы советских
людей — паши отцы и матери, старшие братья и сестры.
Выражая
ингернациональнуго
солидарность с теми, кто отстаивает сегодня главное право
человека — право
на
жизнь, я вношу
однодневную зарплату в Фонд мира.
— Мне, матери, — говорит
рабочая А. В. Шинкареико, —
особенно близко и дорого слово
«мир». Сколько матерей
потеряли своих детей в Великой Отечественной войне, которых растили для счастья,
для лучшей доли. Война застала меня в Териберке. Нас у
матери было трое — кроме
меня, шестимесячный и полуторагодовалый детишки. И пока мы эвакуировались, полтора месяца добирались поездом, в живых осталась я одна.
Не забуду годы, проведенные
в эвакуации. Мы были рады
гнилой картошке, а праздник
ждали
целый месяц, чтобы
попробовать что-нибудь вкусненькое. А сейчас у пас каждый день праздник.
Участники митинга единодушно решили: посвятить день
ударного труда Фонду мира,
внести на его счет заработную
плату за один рабочий день.
Я. ЗУБАРЕВ.

ВЯЖНЫЕ ЗЯДЯЧИ МЕСТНЫХ СОВЕТО
Из доклада товарища А. Т. Семченкова

В своем докладе А. Т. Семченков отметил, что трудящиеся города Североморска и пригородной зоны с огромным
интересом и горячим одобрением восприняли итоги октябрьского (1977 года) Пленума ЦК КПСС, внеочередной
седьмой сессии Верховного Совета СССР, доклад и выступления товарища Леонида Ильича
Брежнева. Глубокий по своему
содержанию
доклад Брежнева,
подчеркивает докладчик,
проникнутый
коммунистической убежденностью и оптимизмом, преде гавляет собой
выдающийся документ дальнейшего развивпя марксистсколенинской теории.
Новая Конституция СССР —
это образ реальной действительности Отчизны, зеркало
самоотверженности в трудового героизма, говорит докладчик, его патриотизма и социалистического
интернационализма. Выражая волю всего
советского народа, закрепляя
достигнутое,
Конституция
СССР открывает ясные перспективы дальнейшего коммунистического
строительства,
служит мощным стимулом в
борьбе трудящихся всего мира за свободу и демократию,
прочный мир и социальный
прогресс. В новой Коиститубии СССР дана четкая характеристика зрелого социализма,
его политической, экономической и социальной основы, миролюбивой внешней политики
государства, духовного развития советского общества.
Докладчик говорит о том,
что Конституция СССР закрепила роль Коммунистической партии Советского Союза
как руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической

основы. Она, Конституция, определила роль Советов, общественных организаций и трудовых коллективов в управлении государственными и общественными делами, в решении
политических, хозяйственных,
социально-культурных и воспитательных задач.
Далее Анатолий Тимофеевич
говорит о том, что грудящиеся
города и пригородной зоны,
как и все советские люди, с
огромным интересом обсудили
проект Основного Закона. В
обсуждении проекта приняло
участие все взрослое население и молодежь.
Свое мнение но проекту в
целом, отмечает докладчик, а
также по отдельным его статьям и разделам на сессиях
местных Советов, партийных и
рабочих собраниях высказали
1400 человек, ими были внесены 291 предложение, девять
критических замечаний в адрес исполкомов местных Советов, руководителей предприятий и учреждений. Поступившие предложения были учтены, а по критическим замечаниям приняты конкретные меры. Достаточно напомнить, что
на сессии областного Совета
народных депутатов сообщалось, что Конституционная Комиссия при доработке Основного Закона учла ряд замечаний и дополнений, поступивших от трудящихся Мурманской области, в том числе и
города Североморска, и совпавших с мнением других участников всенародного обсуждения проекта. В общей сложности Конституционная Комиссия учла предложения, авторами или соавторами которых
являются 295 северян.
Обсуждение проекта Конституции и ее принятие яви-

лись мощным стимулом усиления борьбы трудящихся нашей
области, а значит и североморцев, за успешное выполнение
решений XXV съезда КПСС.
Докладчик отмечает, что обсуждение проекта
Конституции СССР, доклад Леонида
Ильича Брежнева на сессии
Верховного Совета СССР вдохновили трудящихся города и
пригородной зоны на новые
трудовые свершения.
Говоря о трудовых свершениях североморцев в юбилейном году, докладчик отмечает,
что план десяти месяцев по
реализации товарной продукции выполнен досрочно, к 23
октября. Сверх плана реализовано продукции почти на два
миллиона рублей, произведено
дополнительно 306 тони хлебобулочных и кондитерских изделий, 606 тонн цельномолочной продукции, хорошо поработали колхозные рыбаки.
А. Т. Семченков отмечает в
докладе вклад передовых предприятий в копилку юбилейного года. В их числе он называет териберских судоремонтпиков, тружеников Североморского хлебокомбината и молочного завода, колхоза «Северная звезда». 57 коллективов
трудящихся,
подчеркивает
Анатолий Тимофеевич, перевыполнили план двух лет пятилетки. Это ли не пример трудового героизма и энтузиазма.
Отметив успехи трудящихся
в выполнении
обязательств
юбилейного года, докладчик
остановился на тех недостатках, которые еще имеют место
в работе отдельных коллективов трудящихся.
Некоторые исполкомы местных Советов, хозяйственные

руководители, — говорит А. Т.
Семченков, — не сумели использовать политический подьем, вызванный обсуждением
Конституции СССР для мобилизации трудящихся па достойную встречу 60-летия Великого Октября. Так, например, не выполнен план десяти
месяцев по выпуску продукции и производительности труда коллективом Териберского
рыбозавода. В третьем квартале снижены
продуктивность
скота и
производительность
молока в колхозе имени XXI
съезда КПСС и подсобном хозяйстве Мурманского морского
биологического института. Неритмично работают коллективы рембыттехники, завода по
ремонту телерадиоаппаратуры
и другие. Немало упущений
имеется в работе предприятий
коммунального
хозяйства города Полярного, учреждений
здравоохранения,
народного
образования.
Некоторые руководители, —
продолжает докладчик, — неправильно реагируют на просьбы и замечания трудящихся.
Так, депутат Териберского поселкового
Совета
товарищ
Трунова неоднократно обращала внимание исполкома, руководства городского отдела народного образования на то, что
в Дальнезеленецкой
начальной школе плохо организован
учебно-воспитательный
процесс детей. Для принятия мер
по поручению
председателя
горисполкома туда
выезжал
заведующий гороно товарищ
Андрианов. По возвращении он
проинформировал
горисполком, горком КПСС о том, что
в школу направлены в полном
объеме наглядные пособия, и
гороно
укрепит
ее
учительскими
к а д р а м и
к
началу 1977—-1978 учебного года. Однако это была ложная
информация. Школа так и не
была укомплектована кадрами, что вызвало новую жало-

бу. Горисполкому следует усилить контроль за выполнением
своих решений.
Одной из
первостепенных
задач, — подчеркивает докладчик, — является сейчас широкая пропаганда и изучение решений октябрьского Пленума
ЦК КПСС, доклада Леонида
Ильича Брежнева па сессии и
самой Конституции СССР. Надо сделать так, чтобы все наши люди глубоко осмыслили
содержание Основного Закона,
чтобы это содержание стало,
руководством к действию, законом жизни для каждого человека. Партийным и государственным органам, общественным организациям, ответственным за воспитание трудящихся, следует проявить максимум заботы о выработке высокой политической культуры
у каждого труженика. К работе по разъяснению Конституции СССР следует привлечь
наиболее умелых и опытных
работников и активистов местных Советов, юристов, организовать изучение Основного Закона в народных университетах, школе советского актива,
на семинарах и «Днях депутата».
В заключение своего доклада
А. Т. Семченков говорит о
том, что главное в нашей работе состоит в том, чтобы
весь комплекс мер, связанных:
с введением в действие новой
Конституции, мы должны нацелить на дальнейшее повышение творческой и трудовой активности наших людей, мобилизуя их усилия на выполнение планов 1977 года и пятилетки в целом, на решение
задач,
поставленных
XXV.
съездом партии, и прежде всего — задачи повышения эфтективности
производства Л
улучшения качества всей нашей работы.
(Окончание на 2-й стр.).

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ ДЕПУТАТОВ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
Первым в прениях по докладу выступил председатель исполкома Териберского поселкового Совета депутат
Н. Т.
Бербет.
— Принятие новой Конституции СССР, — говорит выступающий, —рабочие поселков,
колхозники встретили новыми
трудовыми подарками. Первое
место среди соревнующихся
предприятий поселков занял
коллектив Териберских судоремонтных мастерских. За десять месяцев этого года было
отремонтировано 104 судна с
досрочным выходом судов на
li6
судосуток,
реализовано
продукции на 2529 тысяч рублей. С гордостью за сделанное
рапортовал этот коллектив 4
октября о выполнении плана
двух лет пятилетки по реализации
и выпуску
товарной
продукции, а п\ан 1977 года
по выпуску товарной продукции — 18 октября. Семь бригад, девять передовиков производства уже трудятся сегодня
в счет 1978 года.
Н. Т. Бербет говорит об успехах
рыбаков-колхозников,
называя в числе лидеров соревнования экипаж СРТ «Гироскоп», который план десяти
месяцев выполни.-, на 132 процента.
Говоря о строителях, Н. Т.
Бербет отмечает, что коллектив Лодейнинского строительного участка план десяти месяцев выполнил на 102 процента, называет
передовиков
соревнования юбилейного года
— брига а, у каменщиков А. Д.
Сунина, штукатуров бригады
М. И. Антоновской и других.
Однако у нас есть и недостатки, — продолжает Н. Т.
Бербет. — Неритмично работают рыбкооп и рыбозавод,
снижены продуктивность скота и производство молока в
колхозе имени XXI съезда
КПСС и подсобном хозяйстве
Мурманского морского биологического института. Мы видим эти недоработки и ставим
перед собой задачи, как можно быстрее устранить их. Проведение в жизнь положений
Конституции СССР — вот та
основная задача, которую будут решать депутаты поселкового Совета. Думаю, что с этой
задачей мы справимся.
Портниха
Североморского
горбыткомбината депутат Т. А.
Валуйко в своем выступлении
отметала, что коллектив горбыткомбината, как и весь советский народ, с большим энтузиазмом воспринял решения
октябрьского
Пленума
ЦК
КПСС, сессии Верховного Совета СССР. Во всех участках
горбыткомбината идет изучение доклада товарища Брежнева. на собраниях, занятиях в
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сети экономического, комсомольского образования изучались все статьи Конституции
СССР.
Коллектив нашего предприятия, — продолжает Т. А. Валуйко, — поддерживая почин
нарофоминцев
«Юбилейному
году — ударный финиш!»,
принял новые
повышенные
обязательства. Все труженики
обязались в октябре отработать с повышенной производительностью труда, без жалоб
от заказчиков. Я и мои товарищи по труду В. В. Демидова,
В. С. Григорьева и 3. М. Алексеева план октября выполнили
на 150 процентов. В ходе предоктябрьского соревнования все
участки рапортовали о выполнении принятых обязательств.
Наши успехи были высоко
оценены. По итогам социалистического соревнования дважды в юбилейном году за второй и третий кварталы коллективу присуждались первые
места с вручением переходящего вымпела горкома КПСС
и горисполкома среди предприятий службы быта города
Североморска и пригородной
зоны и первое место с вручением переходящего Красного
знамени
среди
комбинатов
Мурманской
области.
Эта
оценка нашего труда ко многому обязывает каждого рабочего предприятия.
Изучая
доклад
товарища
Л. И. Брежнева,
— говорит
тов. Валуйко, — коллектив
изыскивает новые
резервы,
вскрывает новые недостатки в
своей работе. Есть и у нас
еще недоработки. Еще не каждый член коллектива проникся высоким чувством ответственности за порученное дело,
не все еще выполняют нормы
выработки, слабо поставлена
работа рационализаторов. Есть
случаи срыва графика обслуживания сельского населения
Мы знаем об этих недостатках и делаем все, чтобы не
допускать их.
Вместе со всем народом, —
говорит депутат Е. И. Пилипеико, —наш коллектив активно участвовал в обсуждении
проекта Конституции СССР.
Коллектив поддержал почин
передовых бригад электромеханического
завода
имени
Владимира
Ильича
Ленина
«Пятилетке качества — рабочую гарантию».
В ходе обсуждения рабочие
отмечали,
что
Конституция
СССР обеспечивает вовлечение широких народных масс в
управлении делами государства и общества, провозглашает
и гарантирует разнообразные
политические и социально-экономические права и свободы.
Наш
коллектив
успешно
справляется с теми обязательствами, которые брал в честь

60-летия Октября. Сейчас мы
широко изучаем Основной Закон СССР во всех звеньях
учебы. Изучаем для того, чтобы наделе применить все требования статей Конституции,
претворить в жизнь решения
XXV съезда КПСС.
Расфасовщица
Североморского колбасного завода депутат Р. Д. Забровская рассказала о том,
что комсомольцы
и молодежь предприятия принимают активное участие в общественной жизни завода, своим трудом служат примером
для молодежи, пришедшей на
предприятие после школы.
Коллектив завода оказал мне
высокое доверие, избрав меня
депутатом городского Совета.
Это доверие, а вместе с ним
и право я постараюсь оправдать ударным трудом, активной общественной работой.
Н. В. Повьппева — продавец
Североморского рыбкоопа, депутат — рассказала об изменениях, происшедших за последние годы в торговом обслуживании населения. На примере
нашего рыбкоопа, — говорит
она, — видно, что задачи наши очень разнообразны: торговля, общественное питание,
хлебопечение, заготовка дикорастущих ягод, грибов и другое. В юбилейном году коллектив наш потрудился неплохо.
Досрочно, 25 октября, выполнены социалистические обязательства, принятые в честь
Великого Октября. По итогам
соревнования
нам
вручена
юбилейная Почетная грамота
облрыболовпотребсоюза и обкома профсоюза работников
госторговли и потребительской
кооперации.
Однако мы хорошо понимаем, что еще не все делаем
для улучшения обслуживания
сельского населения, культуры обслуживания.
Значит,
предстоит много работать, чтобы устранить эти недостатки.
Вступила в строй новая Конституция СССР. Для нас, депутатов, это событие особого рода. Мы, избранники народа,
обязаны чутко прислушиваться к заявлениям, просьбам, пожеланиям трудящихся, добиваться выполнения наказов избирателей. В этом наш депутатский долг.
О том, какая работа по пропаганде и разъяснению Основного Закона СССР проходила
среди рабочих, говорила в своем выступлении депутат Т. И.
Дорогова.
Что уже сделано? Партийная, комсомольская организации предприятия совместно с
учреждениями культуры поселка Вьюжный составили совместный план. Уже прочитан
ряд лекций, проведены устный
журнал, организовано шесть
экскурсий, десять концертов.

ГОРИСПОЛКОМЕ

О Т0РГ0В0 ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА
Исполком городского Совета
народных депутатов заслушал
отчет председателя правления
Североморского
рыбкоопа
И. И. Новоселова о торговофинансовой деятельности рыбкоопа за девять месяцев 1977
года и принял по этому вопросу соответствующее решение.
Североморский рыбкооп, отмечается в решении, в текущем
году
улучшил
свою
торгово - ф и н а н с о в у ю
деятельность.
План
розничного товарооборота за девять. месяцев
выполнен на
101,? процента,
достигнута
экономия издержек обращения
я общей сумме 16,0 тысячи
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рублей,
производительное! ь
труда работников
прилавка
возросла против плановой на
2,2 процента
Все эти положительные факторы дали возможность рыбкоопу выполнить план накоплений на 110,7 процента и получить прибыль сверх плана
на 15,9 тысячи рублей.
Вместе с тем
правление
рыбкоопа не обеспечило качественное
выполнение плана
товарооборота, а также выполнение плана предприятиями общественного питания. Из
девяти магазинов
рыбкоопа
два не выполнили свою девятимесячную программу и недодали 10.5 тысячи рублей то-

варооборота. Общепит план
девяти месяцев выполнил на
97,4 процента. По хлебопечению допущены сверхплановые
убытки. Учитывая эти недостатки, рыбкооп имел реальные
возможности получить дополнительно сверхплановую прибыль.
В работе рыбкоопа имели
место и другие недостатки,
отрицательно влиявшие на торгово-финансовую деятельность.
Правление рыбкоопа, его торговый отдел не обеспечили
полную и своевременную выборку товарных фондов, в
связи с чем норматив товарных запасов не заполнен более, чем на 90,0 тысячи рублей.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Характерным является то, что
изучение, разъяснение статей
Конституции СССР проводятся
как со взрослым населением,
так и со школьниками.
В ходе обсуждения проекта
Конституции СССР наши рабочие, одобряя проект, внесли
два предложения по дополнению статей Основного Закона.
Используя свое право на
труд, рабочие
предприятия
делают все, чтобы успешно
выполнять
производственные
задания. Так, восемь из десяти
комсомольско - молоде ж к ы х
коллективов успешно справились с заданиями двух лет пятилетки. Бригады Горбаченко и
Носова, к примеру, взяв обязательство -(Пятилетку — в
четыре года», выполнили двухлетний план к 20 сентября и
работают в счет третьего года.
В заключение своего выступления Т. И. Дорогова заверила
сессию, что коллективы Вьюжного будут и дальше вести
большую работу по глубокому
изучению и пропаганде Конституции СССР.
Депутат Н. С. Губанов —
первооткрыватель автобусного
движения в Североморске в
своем выступлении рассказал
о том, как шло обсуждение,
а в настоящее время изучение Конституции СССР в коллективе филиала
автоколонны 1118.
— Высшая цель общественного производства, — говорит
Николай Семенович, — это наиболее полное удовлетворение растущих
потребностей
советских людей.
Основной
задачей по выполнению этого
требования коллектив
автоколонны видит в белее полном
удовлетворении населения пассажирскими перевозками. За
последние годы выросло число
маршрутов. Автобусные маршруты появились в Гаджиеве и
Гремихе, Выожном и Полярном. Увеличилось число автобусов, появились новые, более
комфортабельные
автобусы,
вырос
парк
таксомоторов.
Коллектив автоколонны успешно справляется с плановыми
заданиями.
Десятимесячный
план по перевозке пассажиров
выполнен на 101,4 процента,
доходам — на 100,6 процента.
В автоколонне 132 человека
соревнуются по индивидуальным обязательствам, 16 человек удостоены звания «Ударник коммунистического труда», 51 — борется за это звание.
Администрации, партийной и
профсоюзной
организациям,
несмотря на успехи, есть еще
над чем работать. Необходимо
более строго решать вопросы
укрепления трудовой и производственной дисциплины, более строгого соблюдения графиков движения
автобусов,
следует больше уделять внимания взаимодействию дорожников и автотранспортников.
Коллектив
филиала
1118

приложит все силы, чтобы успешно претворить на практике
требования Конституции
СССР, решения XXV съезда
партии.'
О том, как в коллективах
медицинских работников были
восприняты решения Пленума
ЦК КПСС и сессии Верховного Совета СССР, рассказала
в своем выступлении медицинская сестра Североморского
родильного дома депутат Т. М.
Скоркина.
В октябре комиссия городского отдела здравоохранения
и горком профсоюза медработников, — говорит она, —•
подвели итоги социалистического соревнования в честь
60-летия Великого
Октября.
Лучшими были признаны среди стационарных учреждений
роддом города Североморска,
среди поликлиник и амбулаторий — детская поликлиника
Североморска, среди детских
дошкольных
учреждений —
детясли № 2 г. Североморска.
Все это радует. Вместе с тем
не дает основания для успокоения.
Мы должны постоянно помнить о том, что каждому из
нас
необходимо
постоянно
претворять в жизнь постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по
дальнейшему улучшению на-^
родного
здравоохранения».
Постановление создает материальные, идейные и правовые
предпосылки перехода советского здравоохранения в качественно новую стадию развития, а именно в стадию медицины профилактической помощи населению. Предстоит
пересмотреть организацию работы наших учреждений.
Далее Т. М. Скоркина говорит о тех трудностях, которые
еще имеются в работе медицинских учреждений, о недостаточном наличии площадей
для более эффективного обслуживания населения.
На сессии выступил первый
заместитель председателя горисполкома Г. Н. Кириченко,
Главное, на что обратил он
внимание, это работа местных Советов по выполнению
наказов избирателей, на более
эффективное
использование
Советами своих полномочий^
усиление влияния их на все
сферы хозяйственного и социально-культурного
строительства.
В заключение своего выступления товарищ Кириченко сказал о том, что городские, поселковые
и Белокаменский
сельский Советы народных депутатов, хозяйственные руководители должны в своей работе нацелить трудовые коллективы на дальнейшее повышение творческой и трудовой
активности людей, мобилизацию их усилий на выполнение
решений XXV съезда КПСС,
улучшение качества своей работы.

В магазинах рыбкоопа нередко отсутствовали
самые
различные промышленные и
продовольственные
товары,
имевшиеся на базах и складах.
Удовлетворение
потребностей покупателей товарами в
населенных пунктах остается
не на должном уровне. Недостаточно изучается спрос
покупателей, имеют место перебои. Не все благополучно и
с сохранностью материальных
ценностей.
Исполком городского Совета
народных
депутатов обязал
правление рыбкоопа усилить
воспитательную и организационную работу в коллективе
торговых работников, мобилизовать их на качественное выполнение годового плана товарооборота и плана накоплений.
Правлению рыбкоопа установить строгий контроль за
выборкой
товарпых фондов,
обеспечить современный завоз товаров во все магазины,
улучшить изучение
покупательского спроса, особенно в

селе Белокаменка и пос. Ретинское, не допускать перебоев в торговле товаров первой
необходимости, имеющихся на
складах рыбкоопа и торговых
базах области.
Постоянно повышать действенность
социалистического
соревнования, ответственность
руководителей подразделений
за качественное выполнение
социалистических
обязательств, улучшать проверку
выполнения принятых обязательств.
Правлению рыбкоопа и ревизионной комиссии усилить
контроль за сохранностью социалистической
собственности, повышать ответственность
работников торговли за выполнение плана товарооборота и
накоплений, за сохранность товарно-материальной
ответственности, постоянно бороться
за снижение издержек обращения, повышать культуру обслуживания покупателей, не
допускать задержки в расчетах с бюджетом.

26 ноября 1977 года.

36 лет работает в штурманских мастерских флота электромеханик Владимир Андреевич Андреев. Ветеран производства досконально изучил
свое дело, а поэтому самые
сложные задания
поручают
ему.
За успешный труд товарищ
Андреев награжден орденом
Трудового Красного Знамени,
ему присвоены звания ударяйка коммунистического труда
и победителя социалистического соревнования.
Свой опыт ветеран труда
щедро передает молодым рабочим. Десятки юношей с благодарностью вспоминают сейчас его уроки.
НА СНИМКЕ: кавалер ордена Трудового Красного Знамени В. Андреев.
Фото Э. Бунчук,
члена- пресс-клуба
«Фоторепортер».

НА С О Б Р А Н И И
ТОЛЬКО
отцы
Закончилась первая четверть
1977—1978 учебного года. В
североморской
школе № 1
прошли родительские собрания, на которых были- подведены итога успеваемости и
поведения школьников.
Своеобразным и интересным
было собрание в 8«Б» классе,
где классным руководителем
Нина Михайловна Терентьева.
На собрании присутствовали
только отцы. Многие из них
за семь лет учебы детей в
школу пришли впервые. А
ведь вопрос воспитания детей
очень важен и всегда занимал
особое место. И где, как не на
родительском собрании, можно
почерпнуть и пополнить знания по вопросам воспитания.
Классный
руководи т е л ь
Н. М. Терентьева прочитала
доклад, в котором не называла фамилии плохих и хороших родителей, никого не журила за воспитание своих детей, а говорила о науке правильного
подхода к детям.
Восьмиклассники достигли того возраста, который называют трудным. Через 3—4 года
они станут совершеннолетними и уже сейчас очень важно
готовить
подростка
стать
взрослым человеком, готовить
ежедневно, планомерно, необходимо быть в курсе всех событий в жизни ребенка.
У многих родителей — тра-

диционная отговорка •— не
хватает времени. И это, в основном, касается нас, отцоз,
на которых держится авторитет семьи. А ведь порой можно отложить просмотр телевизионных передач я уделить 30
—40 минут школьнику. От этого выиграют и наши дети, я
мы. Сейчас многие ученики
восьмых
классов
готовятся
вступить в комсомол. Наша задача всесторонне подготовить
их к этому серьезному шагу в
жизни.
Сила нашего строя в сознательности масс, а сознательность отдельных учеников не
на высоте. Шесть учеников из
8 «Б» класса по неуважительной причине отсутствовали на
октябрьской
демонстрации.
Или другой пример: каждый
ученик
имеет комплексный
план, где один из пунктов гласит: «Что я лично могу сделать для школы?». И здесь
часть учеников не проявляет
большой активности. Отдельные ученики плохо учат уроки. Наша задача воспитать
ответственность у своих детей перед школой, перед обществом. Молодое поколение
должно получать все более
глубокие и прочные знания. А
ч'гобы этого добиться, мы сами должны быть примером,
достойно нести звание «отец».
И. ВОРОБЬЕВ.

ДОЛГО ЛИ ДО БЕДЫ!
Дорогая редакция! Есть у
нас на улице Восточной магазин. Так вот, я нигде не видела в городе, чтобы к самому входу магазина подъезжали
машины. У нас же это проделывается ежедневно, на машинах любой марки. Автобус
маршрута № 15, когда не хо-

дит до конечной остановки,
разворачивается тоже у самой
Двери магазина.
Столько пишут об автотранспортных происшествиях, а у
нас на это — ноль внимания.
А ведь в магазин идут и дети,
и пожилые люди. Долго ли до
беды!
А. ЗАБРЕЙКО.

ВО и м я
ЖИЗНИ

Важная задача педагогики
Воспитать человека коммунистической морали, человека-интернационалиста — одна
из важнейших задач советской
педагогики. Немало мероприятий в этом направлении проводится и в нашей школе.
Около семнадцати лет учащиеся
переписываются
со
школьниками ГДР. Переписка
начинается обычно с 5-го класса и постоянно поддерживается на протяжении остальных
лет учебы.
Давними нашими друзьями
являются пионеры школы имени Ериха Вайнера г. Екеты,
юные немцы г. Шенфельда и
других.
Выпускнице нашей
школы (ныне она студентка
музыкального училища г. Мурманска) Лене Быстровой многолетняя переписка с немецкой школьницей Анкетой Райер очень помогала в изучении
иностранного языка. Письма
Лена писала только на немецком языке. По своим знаниям
она заметно выделялась среди

О БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ
ОТВЕТСТВЕННЫХ
РАБОТНИКОВ
Прочитал я статью, опубликованную в газете «Труд» за
20 октября этого года «Случай
на улице Масанчи». В ней рассказывалось о том, как на одном из предприятий Алма-Аты
лица, отвечающие за доставку
денег из банка на предприятие,
проявили преступную небрежность, в результате чего был
ограблен кассир. Бандиты похитили 41 тысячу рублей, работники предприятия остались
без зарплаты...
Конечно, грабят кассиров не
ежедневно, но и те случаи, которые имеют место, должны
настораживать. Но, к сожалению, некоторые
финансовые
работники нашего города считают, что они застрахованы от
нападения. А кассиры Дома
торговли, видимо, твердо убеждены, что в нашем городе преступников нет и быть не может. Иначе чем объяснить тот
факт, что в Госбанк они пришли за разменной монетой... с
корзиной, которую предлагают
своим покупателям у входа в
отдел
самообслуживания?
Правда, после того, как дежурный банка сделал им замечание, кассиры этого торгово-
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го предприятия «исправились»:
сигали приходить за деньгами
с хозяйственной сумкой..-. И"
по-прежнему без сопровождающего.
Часто приходится наблюдать
такую картину: работник бухгалтерии, получивший деньги
в кассе Госбанка, звонит на
свое предприятие и просит
прислать за ним машину и сопровождающего. В ответ же
слышится краткое: «Машины
нет». А на его очередной вопрос: «Что же мне делать?, —
телефонная трубка отвечает
частыми гудками. Так, 24 октября кассир молокозавода в
ожидании машины просидела
в банке больше двух часов и,
потеряв надежду дождаться
сопровождающего, ушла одна,
без охраны.
Этот случай, к сожалению,
не единичный. Часто кассир,
получив деньги, даже не сообщает об этом в свою организацию, а привычно уложив полученные деньги в хозяйственную сумку, портфель или даже авоську, направляется к
выходу из банка. Комментарии
излишни, к чему может привести такая халатность.

— Вам не нужно к невропатологу? У меня талон пропадает.., — упрашивает однажды женщина у всех своих знакомых и серьезно огорчилась,
когда не услышала положительного ответа. Похожая история произошла с кассиром,
магазина «Радиотовары» Дмитриевой. Только вместо талона
к врачу она просила у знакомых кассиров взять у нее...
деньги.
Чтобы было понятно, изложу все по порядку. Двадцать
восьмого октября, в конце рабочего дня, Дмитриева подсчитала выручку и пошла в магазин № 19 сдать ее старшему
кассиру Т. Ф. Квасовой. Вы
спросите:
почему
выручку
нужно сдавать кассиру соседнего магазина, а не инкассаторам? Да по той причине, что
областная контора Госбанка
сняла магазин «Радиотовары» с
инкассации, а в управлении
военторга вовремя не позаботились о том, чтобы дневная
выручка этого магазина попала
в надежные руки. Вот и пришлось Дмитриевой обращаться
за помощью к соседям. Но в
магазине № 19 старший кассир
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

одноклассников. На это обратили внимание и в музыкальном училище. Теперь Лена посещает Мурманский интернациональный клуб моряков, где
совершенствует свои знания
иностранного языка.
Переписка девочек перешла
в большую дружбу. Летом Лена получила от Апнеты приглашение посетить ГДР.
Ежегодно в нашей школе отмечаются такие даты, как годовщина
образования
ГДР,
день рождения Эрнста Тельмана, День юного героя-антифашиста. Кроме того, проводятся недели иностранного языка,
которые обычно заканчиваются концертом художественной
самодеятельности на немецком и английском языках. На
этих языках в школе выпускаются также стенгазеты.
Н. СОВОНЮК,
преподаватель немецкого
языка школы № 3
п. Росляково.
Квасова категорически отказалась принять выручку соседей.
— У меня своей работы хватает. Чего ради я должна пересчитывать чужие деньги?..
— Куда же их девать-то? —
заволновалась Дмитриева.
— Не знаю. Я за выручку
магазина не отвечаю, — ответил на звонок дежурного Североморского отделения Госбанка начальник Североморского военторга товарищ В. К.
Короп.
Вот и пришлось искать: кому же все-таки вручить казенные бумажки.
К счастью, закончилось все
благополучно: нашлись добрые
люди в магазине № 17, приняли выручку и пересчитать ее
не поленились.
Казалось бы, на этом можно и точку поставить. Но пока
некоторые ответственные работники сохраняют безответственное отношение к государственным ценностям, точку ставить рано. Ведь от бесхозяйственности до большой беды дорога может стать короче, чем
от магазина «Радиотовары» до
магазина № 17 по улице Кирова, если идти по этой дороге с крупной денежной суммой без охраны, в нарушение
всех правил доставки государственных ценностей.
А. ВЕРХОВНЫЙ,
дежурный Североморского
отделения Госбанка.

ПРАВДА»

С 20 октября по 1 ноября
1977 года в Мурманской области проводилась комсомольско-молодежная декада донорства под девизом «За мир,
гуманизм, здоровье».
С каждым годом растет потребность медицинских учреждений й крови и ее препаратах, растет потребность в донорах — в людях с отзывчивым сердцем, готовых оказать
помощь человеку.
Растут ряды доноров
и в
нашем городе. В санэпидстанции их, например, 20 человек.
Определенная группа доноров
сложилась здесь еще десять
лет назад. Постоянны!! донор
у нас А. О. Бронипа, она дала
свою кровь больше двадцати
раз и награждена зпачками
«Донор 1-й степени» и «Донор
2-й степени».
Много лет дают кровь и наши ветераны труда:- Н. М.
Фуркало, Ж. И. Проценко,
Н. М. Боброва, В. П. Середа,
О. М. Дренина, Н. М. Шаронова. Следует их примеру и молодежь нашей санэпидстанции.
В 1976 году наши доноры награждены почетными
грамотами.
Пожелаем же им доброго
здоровья для спасения самого
дорогого и ценного в нашей
стране — человека.
В. ШАПОВАЛЕНКО,
председатель первичной
организации общества
Красного Креста
санэпидстанция.

Лотерея ДОСААФ
СКОРО ТИРАЖ
В городской
организации
ДОСААФ проходят отчетное
собрания первичных организаций, где подводятся итоги социалистического
соревнования, одним из пунктов которых является успешное распространение
лотереи
ДОСААФ.
Общественные
распространители ведут большую и кропотливую работу по распространению среди населения билетов второго выпуска лотерея
ДОСААФ СССР. Жители Североморска и пригородной зоны уже приобрели билетсз
этой лотереи более, чем на
4050 тысяч рублей. Много сделали для этого и досрочно
справились с реализацией бдлетов тт. Р. Г. Добрякова,
Н. А. Макласов, Р. Т. Ннзаметдинов, И. С. Гирич, В. П.
Васюра и многие другие.
25 декабря этого года состоится тираж второго выпуска
лотереи ДОСААФ. Если кто из
вас еще не успел приобрести
лотерейные билеты — торопитесь. Приобретая билет, вы не
только можете выиграть гу
или иную вещь, но и будете
крепить оборонное могущество
нашей Родины.
М. ЗУЕВА.
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САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ХУДОЖНИКИ-ЮБИЛЕЮ РОДИНЫ
Заметки с выставки в г. Полярном
В Доме культуры города Полярного открылась выставка
работ самодеятельных художников, посвященная 60-летию
Великого Октября.
В фойе, где размещена выставка, всегда многолюдно —
выставка получилась интереснон. На ней представлены живопись, чеканка, резьба по дереву, • выжигание. Примечательно, что участники выставки — люди разных профессий,
разных возрасте». Но всех их
объединяет большая любовь к
изобразительному
искусству,
которому они отдают свое
свободное от работы время.
В экспозиции привлекают
внимание живописные работы
инженера А. Алексеева «Чайки», «К солнцу», «Осенний
пейзаж» и другие. Алексеев
влюблен в Север, и свое восхищение передает красками на
холстах. Автор владеет техникой живописи,
его
работа
«Чайка» демонстрирует хорошее профессиональное начало.
Сварщик А. Колпаков влюблен в северный край, где он
родился и вырос. Здесь все
ему близко и дорого. С теплым
чувством, внимательно пишет
он пейзажи «Мурманские луга», «Теплый вечер», «Белозерский собор» и другие.

Г

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 НОЯБРЯ
Первая программа
14.30 — Программа документальных фильмов. 15.45 —
ф. Рабле — «Гаргаитюа и
Пантагрюэль». 16.30 — «Страницы истории». 17.00 — «Наш
сад». 17.30 — Концерт. 18.00—
Новости. 18.15 — «В каждом
рисунке — солнце». 18.30 —
А. Бородин — Квартет № 2.
18.55 — «Соревнуются трудящиеся
Иркутской
области».
19.40 — В. Черных — «Дело
Боброва». Спектакль Воронежского драматического театра
имени А. Кольцова. 21.00 —
«Время». 21.30 —Продолжение
спектакля
«Дело
Боброва».
22.40 — «Поет народная артистка РСФСР О. Бардина».
Вторая программа
17.30 — «Портрет в красном мраморе». Документальный телефильм. 17.50 — «Заполярье». Люди. События. Проблемы. 18.40 — Телевизионные
известия. 19.00 — «Три, пять,
семь, десять...». Документальный фильм. 19.45 — «Музыкальный киоск». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
— «Служу Советскому Союзу». 21.30 — «Щорс». Художественный фильм.

ВТОРНИК
29 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Рожденная революцией». Художественный телефильм. Фильм 10-й — «Последняя встреча». 10.55 —«Клуб
кинопутешествий».
14.30 —
«Твой труд — твоя высота».
15.30 — «Родная природа».
15.50 — «Творчество Б. Полевого». 16.35 — Концерт народной музыки. 17.00— «Село:
дела и проблемы». 18.15 —
Концерт
из
произведений
И. Штрауса. 18.45 — «Встреча
с доктором Споком». Передача 1-я. 19.15 — Программа телевидения
Социалистической
Федеративной
Республики
Югославии, посвященная национальному
празднику
—
Дню
Республики. 21.00 —
«Время». 21.30 — Чемпионат
СССР по хоккею. «Крылья Советов» — «Спартак». 3-й период. 22.05 — «Народный артист СССР М. Ульянов читает
рассказы В. Шукшина».
Вторая программа
17.30 — «Заботы
села».
18.00 — «Репортаж из будущей книги». А. Миланов —
«Два крыла». 18.30 — Телевизионные известия. 18.45 —
Киножурнал «Смольный» из
серии «10 минут по СССР».
19.00 —«От сердца к сердцу».
Фильм-коицерт. 19.20 — «Объектив». 19.50 — Б. Чайков-

По количеству работ чеканка на выставке преобладает.
Наиболее удачные в этом плане работы рабочего В. Щеголева. Он достигает мастерства в
этой технике, чувствует материал. Хороший вкус автора,
его понимание условного языка этого искусства помогают
оригинально решать выбранные темы «Думы о Севере»,
«Святогор
и
Жар-птица»,
«Встреча». В. Щеголев занимается и резьбой по дереву. Интересны его «Подсвечник» и
«Лопарь».
Выполненные в технике маркетри рабочим В. Алексеевым
«Портрет В. И. Ленина»
и
«Иллюстрация к карело-финскому эпосу «Калевала» привлекают внимание и вносят
разнообразие
в экспозицию
выставки. Чеканки под названием «Князь Игорь» и «Здравствуй, солнце!» представил па
выставке рабочий А. Прилипко.
Надо заметить, что использованный многими авторами
один и тот же прием покрытия чеканок лаком, однообразит работы, снижает их эстетическую ценность.
Младшего сержанта милиции Е. Жихарева больше интересует выжигание по дереву,

ский — Концерт для виолончели с оркестром. 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Три капитана». Телеочерк. 21.30 — «Моя судьба».
Художественный
телефильм.
1-я серия.

СРЕДА
30 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — В. Черных — «Дело
Боброва». Спектакль Воронежского драматического театра
имени А. Кольцова. 14.30 —
Программа
документальных
фильмов. 15.30 — «Композитор
Моцарт». 16.00 —
«Омские
встречи». 16.30 — «Народные
мелодии». 16.45 — «Наука сегодня». 18.15 — «Экран собирает друзей». ЧССР — СССР.
19.00 — «Встреча с доктором
Споком». Передача 2-я. 19.30
— Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Автомобилист»
(Свердловск). 1-й и 2-й периоды. В перерыве — Тираж
«Спортлото». 21.00 — «Время».
21.30 — Чемпионат СССР по
хоккею. ЦСКА — «Автомобилист» (Свердловск). 3-й период. 22.05 — «Мастера искусств». Народные артистки
СССР В.
Анджапаридзе
и
Н. Гоголева.
Вторая программа
17.15 — Для учащихся профтехобразования.
«Смена о.
17.50 — Киножурнал «Свердловск» из серии «10 минут по
СССР». 18.00 — Телевизионные известия. 18.15 — «Солдаты свободы». Продолжаем разговор о киноэпопее. 19.00 —
«Поет В. Толкунова». 19.15 —
«У театральной афиши». 20.15
—«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Больше хороших товаров». 21.00 — «Музыкальный
абонемент». 21.30 — «Моя
судьба». Художественный телефильм. 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ
1 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — «Отзовитесь, горнисты!». 10.15 — Художественный
телефильм. 11.00 — «Поэма о
Ташкенте».
Документальный
телефильм из цикла «Города и
люди». 14.30 — Программа
научно-популярных
фильмов.
15.30 — «Русская речь». 16.00
— «Шахматная школа». 16.30
— «На пусковых стройках года». 17.15 — Концертный зал
телестудии «Орленок». 18.00—
Новости. 18.15 — «Ленинский
университет миллионов». «Советский Союз в авангарде социального прогресса». 18.45 —
«Творчество народов мира».
19.25 — А. Афиногенов —
«Машенька». Премьера телеспектакля. 21.00 — «Время».
21.30 —
«Документальный

хотя он работает и в технике
чеканки. Его работы «Голова
тигра» и «Тенграй» нравятся
многим зрителям. В дальнейшем автор намерен больше
экспонировать в технике художественного выжигания, чтобы сделать работы еще более
интересными.
Представлено на выставке я
творчество старших школьников В. Доценко и С. Алексеева. У первого больше удался
«Портрет Светы» (выжигание),
у второго — две живописные
работы из серии «Чужие планеты».
После просмотра выставки,
здесь же состоялся разговор с
самодеятельными
художниками. В обсуждении представленных работ приняли участие:
заведующая отделом культуры
Североморского горисполкома
Е. Волкова, директор Североморской детской музыкальной
школы Ф. Пастернак и автор
этих строк.
Был сделан анализ выставки, отмечены верное общее направление, удачи отдельных
авторов ее, а также высказаны критические замечания и
дружеские пожелания.
Отрадно, что самодеятельные художники намерены объединиться — создать
свою

экран». 22.45 — Копцерт артистов балета.
Вторая программа
17.15 — «Народный контроль — в действии». 17.45 —
«Домбыра».
Фильм-корце рт.
18.00 — Телевизионные известия.
18.15 —
Киножурнал
«Наш кран». 18.25 — «Вечер
вальса». 19.00 — «Откуда приходят радуги?». Научно-популярный фильм. 19.15 — «9-я
студия». 20.15 — «Спокойной

изостудию. Это даст возможность привлечь и выявить новые таланты, приобщать одаренную молодежь к искусству.
В Полярном стало уже традицией регулярно организовывать показ произведений своих
самодеятельных
художников.
В будущем лучшие работы полярнинцев будут демонстрироваться на выставках в Североморске.
Обсуждение выставки прошло активно. Разговор шел об
условном языке прикладного
искусства, технике живописи,
о тайнах профессионального
мастерства, о тематике работ,
которая должна отражать современную жизнь, историю и
культуру Крайнего Севера.
С заключительным
словом

Киноочерк. 17.10 — Программа Сыктывкарской студии телевидения. 18.40 — Телевизионные известия. 19.00 — Всесоюзная художественная выставка, посвященная 60-летию
Великого Октября. Передача
2-я. 19.30 — «Гимнаст Николай
Андрианов». 20.00 — «Народные мелодии». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
— «Очевидное — невероятное». 21.30 — «Впереди — крутой поворот». Художественный
фильм.

СУББОТА

ночи, малыши!». 20.30 — Международный турнир по гандболу на приз газеты «Заря Востока». Сборная СССР — сборная Югославии. 21.00 — Концерт симфонической музыки.
21.30 — «Моя судьба». Художественный телефильм 3-я серия.

ПЯТНИЦА
2 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — «Солнцеворот». 10.00
— А. Афиногенов— «Машенька». Телевизионный спектакль.
11.35 — «Чабанская династия».
Документальный
телефильм,
из цикла «Отцы и дети». 14.30
— «Вьетьян: приметы нового».
Документальный
телефильм.
14.45 — «Творчество К. Чуковского». 15.30 — «Беседы о
праве». 16.00 — Концерт. 16.30
— «Объектив». 18.15 — «Ножницы и мальчик».
Мультфильм. 18.25 — «Полевая почта «Подвига». 18.55 — Премьера музыкального телефильма
из цикла «Искусство Святослава Рихтера». Фильм 3-й.
20.00 — Премьера документального телефильма «К Ленину, в Кремль». Встреча 2-я —
«Праздник». 21.00 — «Время».
21.30 — «Голоса
друзей».
Международная
эстрадная
программа.
Вторая программа
16.35 — «Писатели — детям». 17.00 — «Приэльбрусье».

3 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — «Умелые руки». 10.00
— «Для вас, родители!». 10.30
— Музыкальная
программа
«Утренняя почта».
11.00 —
«Монументально - декоративное искусство и архитектура
СССР». 11.30 — «Природа и
человек». 12.00 — «Музыкальный абонемент». 12.25 — Тираж «Спортлото». 13.25 —
«Золотая юрта». Художественный фильм. (ГДР). 15.05 —
«Здоровье». 15.50 — «В мире
животных». 16.50 — «Приключения Незнайки и его друзей».
Телевизионный
мультфильм.
1-я серия «— «Коротышки из
Цветочного города». 2-я серия
— «Незнайка — поэт». 17.25—
Премьера документального телефильма
«Минск» из цикла
«Города и люди». 18.00 — Новости. 18.15 — Беседы на международные темы политического
обозревателя
газеты
«Правда» Ю. А. Жукова. 19.00
— «Опасный поворот». Художественный телефильм. Части
1-я и 2-я. 21.00 — «Время».
•— 21.30 —«Опасный поворот».
Художественный
телефильм
Часть 3-я. 22.40 — Эстрадный
концерт.
Вторая программа
12.35 — «Неделя «ТИ». 13.05
— «Дороги хватит всем». Телеочерк. 13.25 — «Морской телевизионный клуб». 14.25 —
«Голос сердца».
Телефильм.
14.55 — Эстрадный концерт.
19.00 — Торжественный вечер,
посвященный 80-летию со дня
рождения лауреата Ленинской
и Государственной премий писателя М. Ауэзова. 20.30 —
«Спокойной ночн, малыши!».
20.45 — «Клуб кинопутешест-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
28 ноября — «Краткие встречи на долгой войне». Художественный фильм. «Поет Лидия Мясникова». Фильм-концерт. 29 ноября — «Копьеносцы». Художественный фильм. «Дороги хватит
всем». Телеочерк. 30 ноября — «Одиннадцать надежд». Художественный фильм. «Перегон». Киноочерк. 1 декабря — «Дом, в
котором я живу». Художественный фильм. 2 декабря — «Мама
вышла замуж». Художественный фильм. «Гехард». Киноочерк.
3 декабря — «Анна Каренина». Художественный фильм. 1-я серия. «Будь счастлив, человек!». Телефильм. 4 декабря — «Анна
Каренина». Художественный фильм. 2-я серия.

выступила Ё. Волкова, которая
отметила творческую инициативу и вклад самодеятельных
художников
в
культурную
жизнь города Полярного в канун юбилея Великого Октября
" и пожелала всем дальнейших
творческих успехов.
А. СЕРГИЕНКО,
член Союза художников
СССР.
НА СНИМКЕ: момент обсуждения выставки. Слева направо: А. Сергиенко, самодеятельный художник инженер
А. Алексеев, Ф. Пастернак.
Фото И. Самсоиова.
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вий». 21.45- — Г. Доницетти —
комическая опера «Дои Паскуале».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — «Будильник». 10.00—
«Служу Советскому Союзу!».
11.00 — В. Каверин — «Аптека «Голубые шары». Телевизионный
спектакль.
12.30 —
«Сельский час». 13.30 — «Музыкальный киоск». 14.00 —
«Это вы можете». 15.00 , —
Концерт. 15.25 — Международный турнир по гандболу на
приз газеты «Заря Востока».
Сборная
СССР — сборная
Румынии. (Мужчины). 15.50 —
«Международная
панорама».
16.20 — «Приключения Незнайки и его друзей». Телевизионный мультфильм. 3-я серия — «Незнайка — художник». 4-я серия — «Незнайка
за рулем». 17.00 — «Клуб кинопутешествий». 18.00 «— Новости. 18.15 — Премьера документального телефильма «Продолжение» из цикла «Отцы и
дети».
18.45 — «Песня-77».
19.30 — «Дневник директора
школы». Художестве н н ы й
фильм. 21.00 — «Время». 21.30
— «Час Большого симфонического оркестра». 22.20 — Документальный фильм.
Вторая программа
19.00 — «Здоровье». 19.45—
Абсолютный чемпионат СССР
по самбо. 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —
Чемпионат СССР по баскетбо-'
лу.
«Динамо» (Москва) —
«Жальгирис» (Каунас). 21.00—
Программа
документальных
фильмов. 21.30 — «Где же вы
рыцари?». Художественный телефильм.

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
26—27 ноября — «Поездка».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.15.
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
26 ноября — «Солдаты свободы» (2 серии) III и IV фильмы, Начало в 13.30, 17,
«Жених и невеста». Начало в
10, 11.40, 20.30, 22.20.
27 ноября — «Жених и невеста». Начало в 11.10, 12.50,
21.40. «Солдаты свободы» (2
серии). Начало в 14.40, 18.10.
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