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Задание третьего года пятилетки-к 7 октября
сяца принятия новой Конституции
СССР
ознаменовала
выполнением
плана па 138,5
процента.
Идет к завершению трудоаая юбилейная вахта. Тщательно проанализировав свои
возможности,
взвесив резервы, бригада взяла па себя повышенные
обязательства —
третий год пятилетки
отметить ударным, высокопроизводительным трудом,
задания
свои выполнить к первой годовщине
принятия
повой
Конституции СССР.

сна «а Полярном
хлебозаводе. Большое трудолюбие, высокая ответстветтиссть за порученное
дело,
скромность,
арнсущие Антонине Андреевне,
служат
хорошим
примером
для всех членов
трудового
коллектива.
Вот у ж е несколько лет' Антонина Апдреевиа
возглавляет бригаду кондитеров, которая в юбилейном году работает по-ударному — в третьем
квартале стала
победителем
социалистического
соревновяння, в задание октября — ме-

Хлеб—богатство нашего народа — эти слова можно про»
читать входя па
территорию
Полярного
хлебозавода. Эта
м у д р а я поговорка
близка
в
понятна каждому советскому
человеку, так кок о пей скрыт
огромный смысл п значение.
Б е р е ж н о относиться к каждому грамму, экономить каж*
д у ю крупицу нашего хлеба
в этом видит свой долг коммунист, ударник коммунисте*
чёского труда Антонина Анд»
р^евпг Лебедева,
восемнадцать
лет
трудится

- — И мы это задание выполним, —говорит Антонина Анд*
реевпа,— так как главнЬш нс«
точник наших успехов зало*
жен в пас самих. Высокая
дисциплина,
слаженность
в
работе, четкая
организация
труда, основанная на взаимопомощи, рациональном использовании каждой рабочей
минуты — в этом мы
видим
большой резерв в выполнении
своих высоких
социалистических обязательств
Наш корр.

Североморский слесарь-трубопроводчик, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, коммунист Олег Иванович Медведев
— опытный мастер своего дела. Бригаде, которой он руководит,
«сегда поручают самые ответственные участки работы. Знают
— не подведет.
>
.
v j
НА СНИМКЕ: член КПСС О. Медведев.
Фото В. Матвей чука.

Работает
без жалоб

КВАРТИРА - В НАГРАДУ
ЛУЧШЕМУ РАЦИОНАЛИЗАТОРУ
Не состоявшейся
отчетн'овыборной конференции Росляковского отделения ВОИР почетное звание «Лучший рационализатор 1977 года» присужд е н о Александру
Константе-"
яовичу Муравьеву.
С начала
нынешнего года
км подано 22 рационализаторских
предложения. О т
его
новшеств, внедрепных в производство, экономический эфф е к т составил около 8000 рублей. Александр Константинович является автором в ценного изобретения: стационарного нагрузочного устройства

для испытания электрических
приборов я электромашин. Облестным комитетом -ВОИР йто
изобретепие
рекомендовано
для демонстрации на Всесоюзной выставке достижений на
родного хозяйства.
Необычная награда ждет новатора: согласно решению конференции
рационализаторов,
за его плодотворный
творческий труд администрация,"партийная н профсоюзная организации предприятия, где рабо-"
тает Л. К, Муравьев, постановили выделить ему
квартиру
вне очереди.
С. МИРНОВ.

НА СДАТОЧНОМ ОБЪЕКТЕ
На сантехнических работах в девятиэтажном жилом 144-квартирном доме, что возведен в районе перекрестка
улиц Советской и Душенова, отлично трудится комплексная бригада, возглавляемая И. В. Рыженковым. Сменную норму выработки коллектив выполняет на 125—130 процентов. Особенно добросовестн о и в кратчайшие сроки справляются с заданием слесари
Н. П. Яковлев, 3. П. Байбородин и В. И. Артемьев.
Сантехники обязались закончить все работы досрочно — к 25
д е к а б р я этого года, чтобы обеспечить своевременный ввод объекта в эксплуатацию.
Наш корр.

ЛЕНИНГРАД. Стальные «ворота» Колымской ГЭС — стотонный затвор, который
будет пропускать паводковые воды, отправлен заводом гидромеханического
оборудования.
Заказ энергетиков
выполнен
из металла,
сэкономленного
коллективом
предприятия в
этом году.
Ускоренное внедрение новой
! техники стало основой успеха
I металлистов, включившихся в
поход за бережливость. С двумя высокоэкономичными
линиями
фотокопировальной
резки металла они «состыко-

• -fib одной жалобы не имеет
* нынешнем году от населения портна? ртелье Nfl 1 Североморского
горбыткомбината
8. С. Григорьева л Высокую
производительность труда она
неизменно
сочетает с отлич-.
ным качеством выполнения заказов.
Профессионально»
мастерство, многолетний о^шт, тонкий вкус и постоянное изучение направлений
современной моды — все это помогае т передовой работнице с честью выполнять
индивидуальное социалистическое обязательство, взятое на юбилейный год.
Знак «Победитель социаляс-.
гического соревнования 1977
года», которого удостоена ив
днях В, С. Григорьева, — заслуженная оценка труда портной.

ОСВОИЛА
вторую профессию
Среди лучших
производственников Полярнинского молочного завода называют сегодня комсомолку Галину Бешкенёву. Добросовестная,
отзывчивая
девушка
отлично
справляется с
обязанностями
оператора автомата по розливу молока в пакеты: в срок
выполняет заявки торгующих
организаций, умело эксплуатирует сложное оборудование.

ПО Р О Д Н О Й
вали» третью. На
скорейшее
ее освоение были направлены
усилия
бригад
творческого
содружества,
объединивших
операторов, технологов н конструкторов агрегата. Это позволило вывести линию на проектную мощность на три месяца раньше
срока.
Полная
автоматизация и механизация
процессов раскроя
и резки
стальных
листов
позволяет

Оператор — это у ж е вторая
профессия, которую приобретает на родном заводе Галина.
Передовая работница может в
любой момент заменить изготовителя сметаны и
добивается на этой операции т а к ж е
высоких результатов.
Выполняя большую общественную работу — Г. Сешкенеса является депутатом Полярного городского 1 Совета, членом бюро первичной
комсомольской организации, — она
7
показывает
пример
прежде
всего в личном труде.

Передал

опыт

НОВИЧКУ
Все
медницко-жестяницкие
работы выполняет в Териберских судоремонтных
мастерских слесарь А. В. Клещев со
своим напарником Н. Русаковым.
Ремонт
воздуховодов,
кровельные операции, восстановление. бабитовых подшипников — подлинными универсалами можно назвать
этих
производственников. И все задания они выполняют с опережением сроков, с высоким
качеством.
Во многом Николай Русаков
достиг равного мастерства с
ветераном предприятия А. В.
Клещевым. И в этом, прежде
всего, заслуга опытного рабочего. За три месяца Александр
Васильевич подготовил новинка, передал ему «секреты»
своей профессии. И
теперь
оба судоремонтника плечом к
плечу идут в социалистическом
соревновании: бригада А. В.
Клещева досрочно
выполнила
не только план двух лет пятилетки, но и 1977 года в целом.

СТРАНЕ

экономить до ста килограммов
металла на
каждой
тонне
конструкций.
СЕМИПАЛАТИНСК. Вступила в строй первая
очередь
комплекса,
рассчитанного на
откорм десяти тысяч свиней,
в колхозе
«Красные горные
орлы» Урджарского
района.
Это — высокомеханизированное предприятие по производству мяса.

СПИТАК (Армянская ССР).
Новый элеватор
вступил в
строй на
Спитакском мелькомбинате. Оснащенный первоклассной техникой, он рассчитан
на
единовременное
хранение 23 тысяч тонн зерна. В десятой
пятилетке емкости зернохранилищ в республике
значительно возраст
тут.

свою работу
комсомольскзя

Накануне этого знаменательного события в жизни
молод е ж и области в
Североморском горкоме партии
состоялась встреча с делегатами XX
областной комсомольской конференции, избранными на городской конференции.
Встречу открыл первый секретарь ГК КПСС А. Т. Семченков. Он тепло
поздравил
делегатов с оказанной им честью— представлять городскую
комсомольскую
организацию
на высшем форуме молодежи
области, пожелал
успешной
работы в решении задач, выдвинутых XXV съездом КПСС
перед комсомолией страны.
О юбилейной вахте
трудящихся Североморска и пригородной
зоны,
перспективах
развития города и района рассказал
участникам
встречи
второй секретарь ГК КПСС
И. В. Сампир. Он отметил, что
высокий политический и трудовой подъем, вызвашшй-поХ-*
готовкой и празднованием 60летия Великого Октября, принятием
повой
Конституции
СССР, позволил трудовым кол»
лективам добиться высоких показателей и завершить
программу одиннадцати
месяцев
досрочно. Среди тех, кто идет
в авангарде социалистического сореввования, немало Mqлодых
рабочих - комсомольцев, И. В. Сампир назвал имена некоторых из них: делегатов токаря Анатолия Ясевича,
швею ателье № I Зою Алексееву, шлифовальщика Виктора
Безрукова,
электромонтажника Владимира
Абрамова и других.
И. В. Сампир выразил уверенность в том, что молодые
североморцы и впредь
будут
добиваться новых
трудовых
успехов и достойно встретят
XVIII съезд ВАКСМ н СО-летие
комсомола.
От имени делегатов областной комсомольской конференции выступили В. Безруков и
П. Болдырев. Они
рассказали
о трудовых делах
коллективов, в
которых
работают.
В. Безруков, например, сказал,
что их комсомольско-молодежный коллектив решил план
трех лет пятилетки выполнить
в апреле — ко дню открытия
XVIII
съезда
ВЛКСМ.
А
П. Болдырев вместе со своими
комсомольцами встал на ударную
вахту
«XVIII
съезду
ВЛКСМ — 18 ударных
недель!».
С программой XX областной
комсомольской
конференции
ознакомил
делегатов-участников встречи первый секретарь
ГК ВЛКСМ А. Жолобов.
На встрече в горкоме КПСС
присутствовали
ответорганизатор ЦК ВЛКСМ В. К. Тепляков. зав. отделом спортивной и
оборонно-массовой
работы
Мурманского обкома ВЛКСМ
Г. Лесников.
(Наш корр.).

ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ
Президиум Верховного Совета РСФСР 7 декабря
принял Указы о присвоении почетного звания заслуженного
работника культуры
РСФСР
работникам учреждений, организаций и органов культуры.
За заслуги в области советской культуры присвоено почетное звание
заслуженного
работника
культуры
РСФСР
по
Мурманской
области:
Цирульник Розе Павловне
директору
Североморской
централизованной
библиотечной системы Мурманской
области.

В

ЖИЗНИ
городской партийной организации завершен важный этап — закончились отчеты и выборы. По
установившейся традиции сначала прошли
отчетно-выбор
ш е собрания
в
партийных
группах, в цеховых и затем
в первичных партийных организациях.

На отчетно-выборных собраниях коммунисты проанализировали свою деятельность
за
истекший год, вскрыли имевшиеся
в работе
недостатки,
наметили программу на будущее. На них был дан глубокий
анализ работы
парторганизации по выполнению решений
XXV съезда партии и последующих
постановлений
ЦК
КПСС. На собраниях рассматрявались
вопросы
практики
партийного руководства хозяйственной деятельностью, усиления контроля
и
проверки
| исполнения решений вышестоящих партийных органе»
и
собственных решений, повышения ответственности кадров за
порученное дело, совершенствования
партийно-политической -и организаторской работы.
В нынешнем соду это важнейшее
организационное мероприятие в жизни партийных
организации проходило в обстановке
высокого политического • трудового подъема, вызванного
принятием
новой
Конституции
нашей страны,
яодготовкой
и празднованием
«0-летия Великой Октябрьской
социалистической революции.
В отчетных докладах и выступлениях
коммунистов,
в
принятых постановлениях подчеркивались важность и политическая значимость принятия
новой Конституции СССР, целиком и полностью одобрялась
конструктивная внешняя политика нашего государства, направленная не упрочение мира
•
разрядку
напряженности,
определялись
конкретные задача партийных
организаций
по усилению трудового, нравственного и политического воспитания трудящихся. Так, в докладе секретаря парторганизации Сайда-губе кого поселковоi го Совета С. И. Мамаевой было
подчеркнуто:
«Решения
XXV съезда КПСС, принятие
новой Конституции СССР помогают коммунистам еще глубж е изучать проблемы
марксистско-ленинской теории, еще
лучше выполнять свой патриотический
и интернациональный долг. Они требуют от
каждого из нас большой энергия и настойчивости в решении задач, стоящих перед поселковым Советом».
О личном вкладе
коммунистов в выполнение
решений
XXV съезда партии организации социалистического
соревнования в юбилейном го-

ду, дальнейшем улучшении организации труда и укреплении
трудовой
дисциплкшы
шел
серьезный разговор на отчетно-выборных
собраниях
партинных групп, цеховых и первичных партийных
организаций промышленных предприятий.
В отчетном докладе
секретаря партбюро
парторганизации комбината бытового обслуживания Ж . Д. Ворониной бы;

боты, которые экипаж судна
мог бы сделать своими силами
в море при наличии сварочных
аппаратов.
Выступая на отчетно-выборном собрании парторганизации
Ретинской базы
экспедиционного отряда, молодой коммунист А. А. Нефедов — слесарь, с е к р е т а р ь
комсомольской
организации подчеркнул: «В нашем коллективе состояние трудовой дисцип-

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕН
К ИТОГАМ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ
В ГОРОДСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
до подчеркнуто, что «...поддерживая п о ш М. Д. Гоголь, выстувившен инициатором сорев
нования за право носить эваН*е «Бригада отличного каче
с т ы » , в дай работы внеочередной седьмой сессии Верховного Совета
СССР
молодые
коммунисты
тт. Маркова
в
Алексеева
выполняли нормы
выработки на 145—150 процентов, что позволило бригаде в
целом выполнить план октября на одиннадцать дней раньше срока».
В
партийной
организации
Мурманского морского биологического института коммунисты отметили, что меры, принятые по повышению действенности
социалистического
соревнования,
дали
положительный результат, и соревнование за достойную встречу
60-летия Великого Октября стало хорошим подспорьем в решении задач, стоящих
перед
институтом.
Вместе с тем, выступая на
собрании колхоза
имени XXI
съезда КПСС, капитан СРТМ
»Лодейное», кандидат в члены
обкома партии С. И. Теренгьев высказал серьезную озабоченность эффективностью использования промыслового времени рыбаков колхозного флота. «Порой мы до десяти суток простаиваем на рейде с
готовой продукцией. Необходимо решить вопрос об организации сдача рыбы в Мурманском порту», — сказал он в
своем выступлении. Коммунист
Б. И. Староверов, старший помощник капитана,
говоря
о
неиспользованных
резервах,
привел пример о том, что колхоз тратит до двенадцати тысяч рублей на ремонтные ра-

КОНКУРС

лииы целиком завнеиг ог организации труда. Недостатки в
нормировании,
своевременном
обеспечении материалами, инструментом
расхолаживаю г
людей, мешают работать высокопроизводительно» .
Самокритично оценили достигнутые результаты в вопросах сохранения социалистической собственности коммунисты парторганизации колбасного завода, в выступлениях которых отмечался еще недостаточно высокий уровень воспитательной работы с отдельны
ми членами коллектива.
О необходимости обобщения
передового
производственного
опыта и опыта участия коммунистов в воспитательной работе говорилось на отчетно
выборных собраниях парторганизаций хлебокомбината, молокозавода. В отчетном докладе
секретаря партбюро хлебокомбината С. А. Дюкановой было
предложено обобщить опыт работы коммунистов Т. И. Бычковой, В. В. Ахматхановон, чей
вклад позволил коллективу вафельного цеха добиться права
на отпуск продукции без проверки ОТК. Коммунист В. А.
Колесникова, выступая на собрании парторганизации молокозавода, подчеркнула необходимость располагать
опытом
работы комиссий по качеству
выпускаемой
продукции
на
родственных предприятиях.
О повышении роли партийных организаций, всех коммунистов в дальнейшем
совершенствовании
стиля
работы
советского аппарата шел разговор па партийных собраниях городских и поселковых Советов народных депутатов. В
отчетных докладах и выступ-

ПРОШЕЛ,

А НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
О соревновании за звание «Лучший по
профессии» среди клубных
работников
О

СЕВЕРОМОРСКЕ
это
был
первый
профессиональный конкурс клубных работников. В нем участвовало пять человек, в основном. молодежь — представители
учреждений
различных
рангов: Североморского райопДома культуры /и. Росляново), городских домов культур ы (ДК) поселков Териберка,
вьюжный и сельских ДК из
Щук-озера
и
Дальних
Зеленцов
По программе первою гура
Каждое учреждение культуры
д о л ж н о было представить альбом-эстафету «Этапы большого пути» и отзыв посетителей
Об одном из лучших клубных
мероприятий проведенных учреждением
Альбом не представлен был только Дальними
Зеленцами, а отзыв оказался в

шого

t стр.
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ленияХ коммунистов Североморского и Полярного горисполкомов критиковались недостатки как отдельных коммунистов в организации работы
отделов, так и руководство исполкомов за координацию работы отделов, повышение исполнительской дисциплины. В
выступлениях
коммунистов
подчеркивалась необходимость
усиления работы по пропаганде советского законодательст-

единственном числе —- только
у ДК п. Росляково...
Следует оi метить, что четырем альбомам
рассмотренным
членами жюри, била дана высокая оценка за их содержательность — по ним наглядно
можно представить, какая большая и серьезная работа была
проведена клубными учреждениями в предъюбилейный период 60-летия Великого Октября. Качеством оформления особенно отличались альбомы Домов культуры поселков Росляково и Вьюжный. А вот сельскому ДК поселка Щук-озеро
в этом плане следует подтянуться.
Надо отдать должное организаторам конкурса. В его программу они включили интересное и нужное для культрабогника задание — написать в га-

ОСТАЛАСЬ
зету об одном из своих клубных мероприятий, либо о коллективе художественной самодеятельности, или о каком другом любительском
объединении при Доме культуры. Отсутс гвие такого
общественно
важного пункта в программе
недавнего конкурса библиотекарей, на наш взгляд, — серьезное упущение.
Это задание было содержанием второго тура и оценивалось по высшей десятибалльной системе, тогда как за выполнение остальных
пунктов
программы выставлялось максимум пять баллов.
Задание выполнили все конкурсанты
за
исключением
опять только
представителя
Дома культуры п. Дальние Зеленцы — Евгения Тулянкина,
таким
образом, получившего
«баранку» и за второй тур.
Не будем долго останавли-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ва.
Коммуняс гами Териберского
поселкового Совета
высказан
ряд критических замечаний по
улучшению торгового и медицинского обслуживания населения.
Организованно
завершились
отчетно-выборные собрания в
г р у ш е партийных организаций
школ, где основное " внимание
было у д е л е н о ходу реализации
установок XXV съезда партии
по совершенствованию и повышению эффективности учебновоспитательного процесса, повышению ответственности коммунистов-учителей
за содержание уроков, качество и глубину знаний учащихся. В партийных организациях вечерних
школ широко и критически обсуждались задачи взаимодействия педагогических и трудовых
коллективов в решении
задач
приобретения
молодежью среднего образования.
Практически на всех отчетновыборных собраниях анализировалось состояние внутрипартийной дисцпилины,
контроля
и проверки исполнения
как
собственных постановлений, так
и постановлений
ЦК
КПСС,
Мурманского
обкома партии.
В большинстве
парторганизаций коммунисты с удовлетворением отмечали, что принимаемые
постановления стали
более конкретными,
положительно оценили практику заслушивания обобщений и отчетов членов партии о выполнении
уставных
требований и
принимаемых решений. Выступая на собрании парторганизации конторы «Севсроморскгоргаз», коммунист Н. Ф. Рыбак
подчеркнула: «Партийному бюро ' и впредь надо чаще слу-

ваться на результатах
этого
этапа конкурса, так как подробный разбор представленных
заметок для газеты автор этих
строк сделал на семинаре ра
ботников культуры.
Скажем
только, что по жанрам материалы были разными: информация о тематическом
вечере,
рассказ о самодеятельном эстрадном оркестре,
проблемная
заметка о досуге молодежи и
зарисовка о человеке, который
является общественным активистом.
1/1 ТАК, третий тур. Для вы* • полнения
первого задания — подготовить красочную
«молнию» о хорошей вести на
производственную
тематику
или сатирический
листок —
участникам
конкурса
дано
семь минут. Эта пауза для зрителей заполняется
выступлением художественной самодеятельности Росляковского Дома
культуры: очень мило исполнили хореографический номер совсем юные танцовхцицы из балетного
кружка,
задушевно
исполнил песни «Как не любить мне эту землю» и «Криницы»
женский
вокальный
квартет.
Ведущая конкурса методист
районного ДК Татьяна Рыжечкина объявляет, что работа по

шать отчеты
хозяйственных
руководителей
общественных
организаций,
строже спрашивать с них за выполнение решений партийных собраний».
В ходе отчетно-выборных собраний, в принятых постановлениях дальнейшее
развитие
получили вопросы партийного
руководства комсомолом, органами народного контроля, массовыми спортивными организациями и о р г а н и з а ц и я м и
ДОСААФ. В выступлениях коммунистов т. Гулевич в парторганизации средней школы N° 10,
т. Ожегова—слесаря Териберских судоремонтных
мастерских и других были высказаны предложения по улучшению деятельности постов и
групп народного контроля, необходимости
повышения
их
роли в борьбе за экономию и
бережливость.
камОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
пания завершена. Работа
всех партийных бюро, секретарей первичных
партийных
организаций
была
признана
удовлетворительной.
Высокую .оценку своей деятельности заслужили секретари первичных партийных организаций
Валентина Кузьми
ничиа Овчинникова, Валентина
Павловна Амелина, Нина Ивановна Кравцовы, Жанна Дм и»
риевна Воронина, Федор Петрович Бычков, Иван
Семенович
Ковальчук,
Маргарита
Александровна Буровникова и
многие другие. Их самоотверженный труд, добросовестное^
отношение к
общественному
долгу стали залогом высокого
авторитета,
они снова были
избраны секретарями партий
ных организаций.
На партийных собраниях бы
ло высказано много критических
замечаний,
предложений. Задача сейчас состоит в
том, чтобы самым вниматель
ным образом изучить их, наметить конкретные мероприятия по их реализации и в дальнейшем регулярно информиро
вать коммунистов о ходе их
выполнения.
Критический анализ достигнутого, повышение уровня организаторской и политической
работы всех звеньев городской
партийной
организации,
вызванные подготовкой и проведением отчетов и
выборов,
способствовали успешному завершению
юбилейной трудовой вахты. Задача партийных
организаций
заключается
в
том, чтобы закрепить достиг
нутый в ходе предоктябрьской
вахты подъем, обеспечить успешное завершение планов и
социалистических обязательств
юбилейного года.
С. БАНЬКОВСКИЙ,
заведующий организационным отделом ГК КПСС.

подготопке наглядной агитации
конкурсантами закончена. Перед членами жюри предстают
Л. Симолкина, затем Н. Иващенко. Их агитлисты не производят ожидаемого впечатления; обычная
зигзагообразная
стрела молнии, стандартное содержание
и
одноцветный
шрифт.. Оживление за судейским столиком вызывает боевой листок Е. Тулянкина об
итогах комсомольского субботника: оригинальность композиции, броский текст. «Молния»
А. Макаренко гоже содержит
элемент новизны — лист украшен
яркой
аппликацией.
Этим двум работам единодушно дается высшая оценка —
пягь баллов! Своеобразен был
по оформлению и содержанию
агитлисток и Зины Токаревой,
но так как он был подготовлен заранее — до начала конкурса, а не в отведенный для
этого регламент, жюри сочло
справедливым
за
нарушение
условий конкурса
«оштрафовать» Зину на двз очка, поэтому она получила
только три
балла.
Далее конкурсантам нужно
было провести игру.
Тут следует напомнить стро(Окончание ив 4-й стр.).
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этот старичок тоже укладывался а эту привычную схему. Он
был у всех на виду. В одно и
тоже время он появлялся во
дворе. Вынимал свежую газету. Читал. Иногда дремал, приР О

М. РЕЙТМАН

КОЛЬСКИЙ
ЗАЛИВ
Природой скроен в три
колена,
Оправой — скалы-берега,
Над ним висят попеременно
Туман да серая пурга...
Но знали первые поморы
И мореходы всех времен:
Душой он устремлен
в просторы,
Седыми льдами не пленен.
В арктические злые зимы Не умирает в нем волна —
Живучая струя Гольфстрима
Заливу Кольскому дана...
И, оставаясь неизменным
На счастье братьев-россиян,
Он, хоть изогнут в три
колена,
Ф л о т ы выводит к океан!

ВОЛЬНАЯ
ЧАЙКА
Белая чайка на синей воде,
Где ж е твой дом
и пристанище где?
— Скалы и волны — мой
дом и мой кров,
Песни мои — это песни
ветров!
Вольная чайка, ответь,
не таи,
Кто твой любимый, друзья
кто твои?
— Шторм непокорный —
возлюбленный мой,
Стройные мачты сдружились
со мной!
Быстрая чайка, сестра
кораблей,
Может простишься
с простором морей?
— Нет, я довольна своею
судьбой
И не расстанусь с волною
морской!
И. М У XT АРОВ

РОМАНТИКА
ДОРОГ
Опять мне хочется в дорогу,
Опять хочу я новых встреч.
Хочу кого-нибудь увлечь
От надоевшего порога.
Аэродромы, поезда,
Гул переездов, звук
моторов ..
Покинув свой уютный город,
Хочу я к новым городам.
Где строек башенные краны
Пол небом лень-деньской
плывут
И, неусгавшие,
Зовут чуть свет подняться
утром рано.
Где молодость на высоте,
В прямом и переносном
смысле.
Где без горенья депь
немыслим,
И слово первое — мечте!

ВРЕМЕНЕМ жизнь дома
становится частицей жизни людей, населяющих
его.
Вот и у нас, во дворе старого
дома, метко названном
кем-то
постоянно действующим
собранием
квартиросъемщиков, всегда что-нибудь
решается. Здесь часто говорят
о чем-то, спорят, иногда ругаются.., Всем миром
прорабатывают лодыря из четвертой квартиры,
пьяницу из
тридцать седьмой... Хвалят передового токаря дядю Гришу
из тринадцатой, угловой... Во
дворе читают газеты и книгл,
влюбляются и решаются на
развод, обсуждают виды на
урожай, разбирают новый этап
гонки вооружений за океаном,

U ОВУЮ продавщицу
Ма• * |>ия Брусничника невзлюбила. Почему? За легкость в
поведении. Так
решил»
про
себя Мария. Хоть в чем состоит эта «легкость» Елизаветы, Мария толком
объяснить
не смогла бы. К
своим обязанностям та относилась добросовестно, магазин содержала в
порядче.
Истииная же причина
неприязни Марин крылась вот в
чем. Женщиной Елизавета была очень привлекательной, даjKe красивой. Как показалось
Марии, это послужило причиной тому, что ее муж — Андрей Брусничкин — слишком
часто стал наведываться и магазин.
Раньше редко бывало, когда за покупками сам шел. Конечно, за водкой без понуканий, д а ж е наоборот,
бега п.
Тут дело ясное. \ только как
Елизавета появилась за прилавком, то зачастил
Андрей
Брусничкин в магазин за всякой пустяковиной.
Даже
за
такой, какую раньше у соседей одалживали... И еще казалось Марин, будто ее законному -Елизавета
улыбается
слишком уж приветливо, очень
уж вежливо с ним разговаривает. Д а только что тут сделаешь? Запретить
мужику в
магазин ходить
нельзя. Запретить Елизавете ласково на
мужчин смотреть и улыбаться им тоже нельзя. Продавец
должен быть
обходительным.
С другой стороны посмотреть
— какому же мужчине, хотя
бы и семейному, не
приятно
на красивой продавщице глаз
задержать? Так разумно пыталась
рассуждать
Мария
Брусничкина, но сердце у нее
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РАССКАЗ-БЫЛЬ
разговаривают о колготках, о
нейтронной бомбе о новой
модели советского автомобиля,
об
итогах
визита в
нашу
с т р а н у
государственного
деятеля
из-за
границы... Во дворе
играют
в шахматы, в лото, в домино,
в карты. В каждом дворе обязательно есть знаменитый человек. У нас живег дирижер
из ансамбля, трубач и специалист по электронно-вычислительной технике.
В нашем дворе все на виду.
Все знают тебя. Ты — всех. И

крывшись е ю же...
Однажды осенью во двор
вошел пионерский отряд. Со
знаменем,
под
барабанную
дробь. Командир отряда, ладный и подтянутый пионер, чеканно доложил старичку о
прибытии. Старичок
встрепенулся, как-то сразу
помолодел, и совсем по-мальчишески
вскинул руку в пионерском
приветствии. Плащ на его груди распахнулся, и мы увидели
блеск многих боевых наград..
Весь вечер старичок рассказывал ребятишкам о
своей

было все равно не на месте.
Существовала еще одна причина для беспокойства Марии:
незамужняя была
Елизавета
Смоленникова,
во •
вдовьем
звании , состояла. И жила
в
квартире при магазине вдвоем с дочкой-школышцей. Пронырливые поселковые сплетницы выведали, что муж красивой
продавщицы
работал

ми, были и путные люди, с
серьезными
памерени я м у.
Всем отказывала Елизавета.
«Хоть бы замуж скорее шла,
— думалось иной раз Марии
Бруеничкиной, которая теперь,
вроде бы невзначай, в магазине оказывалась, когда туда
заходил ее муж., — И чего
она тянет. На такой кто хочешь женится, несмотря на то,

закрытый... Мне Иван
наказывал посматривать...
Валеитинка-то его в командировке...
Елизавета вскочила со стула:
— Ты вот,
что, Макариха,
давай на почту!.. — Елизавета сбрасывала свой белый халат. — Пусть звонят в район,
в пожарку и в контору. А я
— туда...

что с ребенком». Брала Мария
мужа" за руку, крепче прижималась к нему, так, что тог
удивленно слегка
отодвигался.
А потом случилось вот что.
Лето в том году по жаре стояло необыкновенное для здешних северных мест. В одни из
таких дней поселок будто вымер: взрослые почти вее в лге
на делянку уехали, ребятишки
на озере из воды не вылазили. По домам и в тени
домов
прятались старики
со
старухами да детишки малые.
По этой причине безлюдно было и в магазине. Какие тут
покупатели? Вот и скучала
Елизавета за
прилавком, все
что можно переделав.
Вдруг дверь
распахнулась.
На пороге стояла старая Макарнха:
— Ой, Лизонька, беда! Дом
у
Полушеховых
загорелся...
Старухи туда побежали... Д а
боюсь, без мужиков не справиться... А у них там ребенок

Г 1 О НАСТОЯНИЮ
фельд• 1 шерицы
Елизавету увезли в районную больницу. Она
получила ожоги, когда мальчонку из горящей комнаты
вытаскивала...
На следующий день несколько женщин
приехали навестить Елизавету б больницу,
среди них была и
Мария
Брусничкина. Но в больницу
они явились в непрнемпые часы. Строгая
медсестра ни за
что не хотела пускать их в
палату
к пострадавшей
— Да успокойтесь вы, женщины, — говорила медсестра,
— ничего страшного с вашей
продавщицей не
произошло.
К копцу недели дома
будет.
Так врач сказала. А пустить
не могу...
— Милая, —тронула ее за рукав Мария, — очень прошу...
ну хоть на одну
минуточку.
Хоть взглянуть. Боюсь я: с
лпцом-то чего не случилось ли
у Елизаветы? Ведь такая красавица.^ Пустите, а?
— Ну, ладно Только на минутку.
И Мария Брусничкина, на
ходу одевая
больничный белый халат, засеменила по коридору, приговаривая потихонечку: «А ведь раньше-то я ей
такое и пожелать могла... Дуру я, дура!..».

Ю. Князев

трактористом и по1иб, провалявшись весной вместе с Трактором под лед. После его гибели Елизавета и перебралась
е дочкОй на другое место жительства.
Мария мучилась, а Елизавета действительно
улыбалась
мужчинам,
иногда
слишком
долго
останавливавшим свои
взгляд на ней. Д а только доводов для пересудов у любительниц позлословить пе прибавлялось. Со всеми
покупателями мужского пола Елизавета
Смоленникова
держала
себя одинаково, никому не
отдавая предпочтения.
Уж и срок после гибели мужа
прошел достаточный, и
можно было вдове всерьез подумать, не пызысая
ничьих
злых разговоров, о дальнейшей своей женской доле,
но
по-прежнему ни с кем она не
хотела делить
своей судьбы.
А ведь не только
пытались
«приударить» за ней с легкомысленными
амурными целя-

В ЧИСТЫЙ
\ / TPO родилось в рубашке
— прозрачной кисее снегопада.
Снег пришел от холодного моря. Над заливом
постанывал маяк-ревун: подсказывал путь судам, ослепшим от белой заволоки.
Не
слышен
снег.
Пока
падает. Под ногами человека
он бодро поскрипывает.
А человек устал. От ночного
дежурства. Там были белые
койки и люди в халатах. Белых, как этот снег. На койках
люди постанывали. Как меякревун. Только слабо и беспомощно.
Человек отдал, им
свои силы. Он медленно шел
по безлюдному городу, оглушенный усталостью. За
тех
людей — на белых койках - г
он выл теперь
спокоен. И
тихо радовался покою внутри
себя и тишине вокруг.
Только Где-то впереди пос-*
пребывал лопатой дворник...

ПРИЗНАНИЕ
(шутка)
Сегодня в палисаднике
Царил переполох.
Сегодня в палисаднике
Чихнул... Чертополох.
Чихнул, поправил иглы все,
Немного приосанился
И всем цветам-красавицам
Изысканно представился:
«Зовут меня Чертополох —
Прошу любить и жаловать.
Душой нризнаться, я неплох,
Хоть и покрыт весь жалами.
Те жала, может и под стать.
Но вам, цветы-красавицы,
Готов хоть все сейчас
отдать,
Чтоб хоть чуть-чуть
понравиться!..».

J УHJC во Я/30ж

Только в этот вечер мы понастоящему
узнали, кто этот
добродушный
старичок. А я
подумал, что привычная формула «Все знают тебя. Ты —
всех» — это большущая ерунда, плод вообрежения постоянно действующего собрания
квартиросъемщиков. И не более.
В.

И ТИХИЙ

И вдруг из белой кисеи перед ним возник человек. Остановился. И весь озарился
радостью:

НОВЕЛЛА
— Валентин
Александрович!? Здравствуйте!
— А, Петров!.. Здравствуйздравствуй I
Рукопожатие.
— А ну-ка, левой, Петров?..
Крепкое рукопожатие.

— Ну, молодец!.. ,
Они
попрощались. И усталый человек пошел дальше.
И снег продолжал идти — и
переди, и сзади. Чистый и
ихий. Хорошо.
Неожиданно
белую пелену
прорвал темный комок, подкатился к ногам, тявкнул, незлобно.

В

МАТВЕИЧУК.

СНЕГ...
_ Человек, словно очнувшись,
вздрогнул.
Но тут же, сквозь снегопад,
шагнула крупная женщина
с
широкой
желтой
лопатой.
Чуть
м а х н у л а
ею, и
темный комок, отброшенный
страхом, исчез в подьезде.
— Валентин Александрович?
Вы
извините
ее, < глупую:
в

снегу-то не узнала вас... С

добрым Вас утречком!

Человек ответил на приветствие женщины и улыбнулся.
Утро у него сегодня действительно доброе: с его пациентами tenepb все хорошо.
И
вот, только что, встретил молодого человека,
которому
когда-то левую руку пришил,
можно сказать^ заново. И как
удачно!

А собачонке
несмышленой
— откуда ей знать это.
Идет чистый

Хорошо.

и тихий снег.

• . 1ЛАД01. .

= Для ваших малышей

Л. Клюшев
КНИГОЧЕИ.
Фотоэтюд Ю. Клековкина,
члена пресс-клуба
«Фоторепортер;).

жизни, о боях за Родину, о
трудных переходах
• тылу
врага, о пленении фашистского генерала... При каждом
движении
тихонько
звенели
ордена на его груди. Затаив
дыхание слушали его пионеры. Их глаза восхищенно перебегали с одной награды на
другую. Ордена Ленина, Красной
Звезды,
Отечественной
войны... За каждым из
них
стояли мужество, отвага, сила,
помноженные на единственную привилегию
коммуниста
— быть там, где трудно.

ВЕТЕР

ИНЕЙ

СНЕГ

Лазал
ветер по овражку,
Потерял свою
фуражку
И на луг некошенный
Вышел весь взъерошенаый.

Ни ромашек, ни глнцшшД —
Только иней, иней, ннеЯ.
И в лесу, и на дворе —
Все в сыпучем серебре.

Запорошил снег лужайку.
Белый лес. Проснулся зайка
И — ни шагу от сосны:
Ж а л к о зайке белилиы

I«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

3 cip

Конкурс прошел,
А НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОСТАЛАСЬ
(Окончание. Нач. на 2-й стр.).
ку из положения о конкурсе,
целью которого является «продемонстрировать... лучшие приемы обслуживания
посетителей Дома культуры».
А что увидели мы? Элементарные
н наивные
номера:
двум человекам, вызванным из
числа
зрителей,
предложили
состязаться
в
перечислении
имен; другой паре
завязали
глаза, и они должны были переносить каждый
со
своего
стула на другой — пластмассовые шарики, неуклюже торопясь, чтобы закончить вперед соперника... И прочее в таком роде. Наверное, д а ж е самому пожилому из присутствовавших в зале подумалось:
«Такое мы еще в детстве видели. Неужели до сих пор ничего новенького не придумали?..»
Опять ж е по условиям конкурса, игра должна была «выявить качества клубного работпика как
массовика-затейника». Вовлечь ж е весь зал в общ у ю игру попыталась
только
А. Макаренко да и то... детской игровой песенкой.

ПОНЕДЕЛЬНИК

1

12 ДЕКАБРЯ
Первая программа

|

9.30 — «Приключение желтого чемоданчика». Художественный фильм. 11.10 — «Очевидное — невероятное». 14.00
— Программа
документальн ы х фильмов 14.45 — «Литературные чтения». Ю. Тын я-,
нов — «Кюхля». 15.20— «Знай
и умей» 16.05 — «Рассказы о
художниках». 16.35 — «В мире музыки а. 17.00 — «Наш
сад». 17 30 — «Ребятам о зверятах». 18.00 — Новости. 18.15
— «Стихи .—. детям я. 18.30 —
«Экран
собирает
друзей».
СССР — ЧССР. 19.15— «Юбилейному году — ударвин финиша Рапортуют трудящиеся
Свердловской области. 20.00—
Опера Дж. Пуччиви «Чио-ЧиоСан». Спектакль Государственного академического
театра
оперы и балета
Молдавской
ССР. 21.00 — «Время». 21.30—
Продолжение оперы «Чио-ЧиоСан».
Вторая программа
17.10 — «Литерату р и ы е
встречи». У нас в гостях пи-,
сатель А. С. Шевцов. 17.30—
«Гольфстрим», Па XX
Мурманской областной комсомольской конференции. 18.05 —
Киножурнал «Здоровье». 18.15
— Телевизионные' известия.
J 8.30 — «Заполярье». Люди.
События. Проблемы.
19.15 —
Киноплакат «Внимание — переезд!». 19.30
«Книжная
лавка». 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30— «Служ у Советскому Союзу!». 21.30
«Секретарь парткома». Художественный телефильм. 1-я
серия.

ВТОРНИК

13 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — Опера Д ж . Пуччини — «Чио-Чио-Сан». 14.00 —
«Формула жизни». Документальный
телефильм. 14.55 —
«Вильям Шекспир».
15.55 —
«Гадкий утенок». Фильм-концерт. 16.15 — «Русские путешественники
и
исследователи». 16.45 — «Село: дела и
проблемы». 17.15 — «Звездочка». Киноальманах.
18.00 —
Новости. 18.15 — «Сказки для
больших и маленьких». Мультфильм. 18.40 — Концерт. 19.45
— «Наш советский закон».
19.55 — «Это было в Коканде». 1-я серия. 21.00 — «Время». 21.30 — «Владимир Маяковский. Страницы
творчества».
Вторая программа
17.15 •— «Земля и море».
Встреча литераторов с рыбаками Мурмана. 17.40 — «Лаздинай».
Телеочерк.
17.55 —«
«Стандарты и качество». 18.25
• Телевизионные
известия.

L

Не лучшим образом справились конкурсанты и со следующим заданием, согласно которому надо было
исполнить
номер художественной самодеятельности.
Большинство выбрало декламацию стихов. В
чем особым искусством никто
не блеснул. Несколько неожиданным было то, что Е. Тулянкин прочел собственное поэтическое сочинение. В ином
жанре — бальном
танце —
выступила только 3. Токарева
и заслуженно была награждена аплодисментами зрителей.

сто. Второе место по сумме
очков досталось Зине Токаревой, а третье — Наталье Иващенко.
Все участники конкурса награждены памятными призами,
цветами...

Приятно отметить, что у молодого
методиста районного
Дома культуры Зины Токаревой, работающей всего немногим более полутора лет, у ж е
чувствуется умение найти хороший контакт со всеми присутствующими в зале. Недаром
она
завоевала
специальный
приз симпатии зрителей.

I / ОНКУРС,
как говорится,
* * прошел. Но чувство какой-то неудовлетворенности осталось. Уж очень
он легко
прошел, а точнее — легковесно. Быть может,
не хватало
хороших конкурентов, которых
могли выставить сильные коллективы Домов культуры г. Полярного, поселков Гремиха, Ретинское... Вспоминается, какими неглубокими были выступ-

Главный ж е приз уехал в
поселок Вьюжный. Увезла его
вместе с алой лентой «Лучший
клубный работник 19?? года»
Анна Алексеевна
Макаренко,
занявшая в этом
профессиональном конкурсе первое ме-

18.40 — «Будь счастлив, человек!». Телефильм. 19.00— «Парижские вечера». О советскофранцузском культурном сотрудничестве. 19.45 — «Музыкальный киоск». 20.15— «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
—
Абсолютный
чемпионат
СССР по вольной борьбе. 21.00
— «По музеям и выставочным
залам» ; Н. Рерих. 21.30 —
«Секретарь парткома». Художественный телефильм. 2-я серия.

«Объектив». 16.45 — «Русская
речь».
17.15 — Концертный
зал
телестудии
«Орленок».
18.10 — «В каждом рисунке—
солнце». 18.30 — «Комсомольская юность».
Увертюра-фантазия на темы песен И. Лу-

СРЕДА
14 ДЕКАБРЯ
Первая программа
: 9.30 — «Дружные
ребята».
Концерт. 9.55 — «Это было в
Коканде». Художественный те-^
лефильм. 1-я серия. 11.00 —
«Клуб кинопутешествий». 14.00
<— «Твой труд — твоя высота». 14.50 — «Родная природа». 15.10 — «А. Фадеев. Писатель,
гражданин,
коммунист». 16.00 — «Основы Советского государства и права».
16.30 — А. Лядов — Восемь
русских народиых несен для
оркестра. 16.45 —• «Наука сегодня». 17;15 —
«Отзовитесь,
горнисты!». 18.00 — Новости.
18.15 — «Подвиг». 18.50 —Тираж
«Спортлото». 19.00 —
Премьера
музыкального телефильма из цикла
«Искусство
Святослава
Рихтера».
Фильм 4-й. 19.55 — Премьера
художественного
телефильма
«Это было в Коканде». 2-я серия.
21.00 — «Время». 21.30
— «Наш адрес — Советский
Союз».
Вторая программа
17.15 — «Уроки
Братска».
Документальный
киноочерк.
17.35 — «За
строкой Основн о г о
Закона».
18.15
—
«Вятская
гар м о н ь»Телефильм. 18.30 — «Населению о гражданской обороне».
19.00 «— «Адреса
молодых».
20.00 — «Камские ткачи». Документальный
телефи л ь м.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.30
— «Играет
Д. Локшин». (Гусли). 21.00 —
«Енисей — река
могучая».
Документальный
телефильм.
21.30 — «Баллада о Беринге и
его друзьях». Художественный
фильм.

ЧЕТВЕРГ

;

15 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — «Отзовитесь, горнисты!». 10.15 — «Это было в
Коканде». Художественный телефильм. 2-я серия. 11.20 ;—
«Признание в любви». Документальный телефильм. 14.00
— Программа
научно-популярных
фильмов.
15.00 —
«Шахматная школа». 15.30 —
Вс. Вишневский —
«Оптимистическая трагедия». 16.15 —

ченка. 18.40 — «Ленинский
университет
миллионов».
«Формула
эффектив н о е т и».
19.10 — Концерт. 19.40 — «Говорят
депутаты
Верховного.
Совета СССР». 19.55 — Премьера художественного телефильма «Это было в Коканде». 3-я серия. 21.00
«Время». 21.30 — Премьера фильма-концерта
«Сердцу
милый
край».
Вторая программа
17Л 5 — «Урал — земля золотая». Киноочерк.
17.35 —
«Концертный зал». 18.15 —Киножурнал «Наука и техника».
18.25 — Телевизионные известия. 18.40 — «Поворот».
Телефильм. 19.00 — «Литературные чтения». 19.30 — «Музыкальный абонемент». 20.15—
«Спокойной
ночи, малыши!».
20.30 — «Всего один день».
Телеочерк. 21.30 — «Мой добрый папа».
Художественный
телефильм.

ПЯТНИЦА
16 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — Концертный зал телестудии «Орленок». 10.15 —
«Это
было
в
Коканде».
Художественный
телефильм.
3-я серия. 11.20 —«Эстафета».
Документальный
телефильм
из цикла «Отцы и дети». 14.00
— Программа
документальных фильмов.
14.55 — А. С.
Пушкин — «Моцарт и Сальери». 15.50 — «Будни и праздники села Лопатино». Телеочерк. 16.50 — К о н ц е р н 17,15—
«Веселые старты». 18.00— Новости.' 18.15 — «Хочу все
знать». Киножурнал. 18;2з —
«Москва и москвичи-*. 18.55'—

ления участников конкурса по
теме «За что я люблю свою
профессию».
Строго говоря, и в целом
подготовка
их к такому ответственному
профессиональному соревнованию на поверку оказалась неосновательной.
Не случайно даже лучшая из
конкурсантов
А ч Макаренко
набрала в сумме "лишь 29 очков из 40 возможных. А довольно опытные культработники Е. Тулянкин и Л. Симолкина (работают соответственно
один — 3-й, вторая— 4-й год)
не смогли набрать и половины
максимальной суммы (каждый
получил только по 19 очков).
Понятно, могут быть упуще-

«Песни и романсы Г. Свиридова». 19.50 — «Говорят депутаты
Верховного
Совета
СССР». 20.00 — Международный
т у р н и р
по хоккею на
приз
г а з е т ы
«Известия». "Сборная СССР —
«Квебек Нордикс»
(Канада).
1-й период. 21.00 — «Время».
21.30 — Международный турнир по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная СССР
— «Квебек Нордикс»
(Канада). 2-й и 3-й периоды. 22.50—
«Поет Шарль Трене»;
, Вторая программа
17.15 — «Подростки». 18.00
—
«Новинки
, киноэкрана».
18.40. — Телевизионные известия. 19.00 , —.' «Театральные
встречи». 20,15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — Концерт
камерного . оркестра г.*
Сент-Пола. (США).*-. 21г30 —
«Молодая женщина 1914 года».
Художественный
телефильм. (ГДР).

СУББОТА
.: 17 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — «Выставка
Буратино». 10.00 — «Для вас, родители!». 10.30 г Музыкальная
программа" «Утренняя почта».
11.00 — «По музеям и выставочным залам». 11.35,;—«Музыкальный абонемент». 13.15
— «Здоровье». 14.00 — Международный турнир по хоккею на приз газеты
«Известия». Сборная Финляндии —
сборная
Швеции.
16.30 —
«Снежная
королева». Мультфильм. 18.00 — Новости. 18.15
— «В мире животных». 19.15
— «Только фокусы». Цирковая программа. 19.35 — «Советский Союз глазами зарубежных гостей». 19.55 — «Чеховские страницы». Премьера
фильма-спектакля.
21.00
—
«Время». 21.30 — Продолжение фильма-спектакля «Чеховские страницы». 22.35 — «Лирические мелодии».
Вторая программа
11.00 —«Неделя «ТИ». 11.30
— Киножурнал
«Советский
патриот». 11.40 — «За строкой
Основного Закона». 12.05 —
«Вечером в сельском клубе».
12.35 — Концерт
вокального
ансамбля
«Куделька»
Дома
культуры «Полярник», (г. Полярный). 13.05 — Киножурнал
«Наш край». 13.15 — Кино-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
12 декабря — «Выбор цели». Художественный фильм. 1-я серия. «Ритмы нашего края». Фильм-концерт. 13 декабря — «Выбор цели». Художественный фильм. 2-я серия. «Уроки на за в г-ра». Научно-популярный фильм. 14 декабря — «Захар Беркут-».
Художественный фильм. «Дирижеры». Телефильм* 1.5 декабря —
«На ясный огонь». Художественный фильм. «Волшебница из города Китежа». Телефильм. 16 декабря — «Седьмое небо». Художественный фильм. 17 декабря-— «Дублер».
Художественный
фильм. «Три спасибо в день». Телефильм. 18 декабря — «Жребий». Художественный фильм. «Встречи с мастерами
театра».
Нар. apt. СССР С. Гиацинтова.

ння в связи с гем, что среди
клубных работников подобный
конкурс проведен впервые, но
на таком невысоком уровне,
будем надеяться, в последний
раз. Ведь и на ошибках тоже
учатся.
Вл. СМИРНОВ.
На снимке: участники конкурса после вручения призов
— Е. Тулянкин, 3. Токарева, Н.
Иващенко, Л. Симолкина и А.
Макаренко.
Фото В. Кузнецова.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
очерк. «В народном театре —
премьера». 19.00 — «Архи- '
текторы». Документальный телефильм. . 19 30, — «Народное
творчество». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —
«Клуб
кинопутешествий».
21.30 — «Его звали Роберт;).
Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ДЕКАБРЯ
Первая программа
~ 11.00 — «Емелино счастье».
Спектакль Центрального детского театра. 12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Музыкальный киоск». 14.00
Меж- дународный турнир по хоккею
на приз газеты
«Известия».
Сборная Швеции —
«Квебек
Нордикс» (Канада). 16.15 —
«Международная
панорама».
16.45 —«Приключения Незнайки и его друзей». Телевизионный мультфильм. 7-я серия —
«Воздушное
путешествие».
17.00 — «Клуб кинопутешествий». 18.00 — Международный
турнир по хоккею на приз газеты
«Известия».
Сборная
СССР — сборная ЧССР. 20.20
—«В добрый путь». Встреча со
строителями
олимпийских ,
комплексов. 21.00 ~ «Время».
21.30 — Продолжение встречи
, со строителями
олимпийских
комплексов. '
Вторая программа
19.05 — «Здоровье». 19.50 —
«Поет народный артист СССР
Е. Червонюк». 20.15—«Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —
«Природа и человек», 21.00 —Концерт. 21.30 —
«Преждевременный человек». Художественный фильм.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

11 декабря — «Встретимся у фонтана». Начало в 10,14,
16, 20. «Аты-баты, шли солдаты». Начало в 12, 18.15, 22.15.
12 декабря — «Все дело
в
брате». Начало в 10, 12, 14.
«Народный роман». Начало в
16, 18, 20, 22 часа.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
11 декабря — «По волчьему
следу». Начало в
11.20, 13,
14.50, 16.40, 18.30, 20.20, 22.10.
12 декабря — «Мама». Начало в 10, 12, 14, 16, .17.50,
19.40, 21.40.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
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