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К А НДИДАТЫ
МУРМАНЧАН
Позавчера
в г. Мурманск*
состоялись
предвыборные
собрания по выдвижению кандидатов в депутаты
Верховного Совета СССР.
На предвыборном собрании
тружеников
морского
пароходства кандидатами в депутаты Совета Национальностей
Верховного Совета СССР по
Ленинградскому
сельскому
избирательному
округу
от
Р С Ф С Р единодушно выдвинуты
Генеральный
секретарь
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного
Совета
С С С Р Леонид Ильич Брежнев
и первый заместитель министра обороны
СССР, член ЦК
КПСС,
Маршал
Советского
Союза
Сергей
Леонидович
Соколов.
На предвыборном собрании
коллектива
объедин е н и я
«Мурманрыбпром»
кандидатом в депутаты Совета Союза
Верховного Совета СССР по
Мурманскому избирательному
округу № 222 выдвинут первый секретарь областного комитета КПСС, кандидат в чле

Приподнятое настроение у
рабочих, служащих, инженерно-технических
работников
Североморского молочного завода. Они собрались здесь, в
красном уголке, чтобы обсудить и утвердить социалистические обязательства коллективов сметанно-творожного и
цельномолочного цехов, а также общие обязательства всего
предприятия.
В президиуме
директор молокозавода В. Д.
Момот, председатель заводского комитета профсоюза К. А.
Соколова, исполняющая обязанности заведующей лаборатории Л. В. Фомина, инженер
по научной организации труда С. А. Савельева, старший
мастер А. В. Чуб. Эта авторитетная комиссия должна детально рассмотреть проекты
каждого обязательства на ны-нешний год, утвердить их.
Сегодня
защищаются два
коллектива.
Идет заключительная часть защиты обязательств. Первой слово предоставляется мастеру сметанно-творожного
цеха
Лидии
Ивановне Сапуновой.
— Наш коллектив сдержал
слово. Выполнены все пункты
социалистических обязательств
на 1978 год, а отдельные перевыполнены.
Дополттельно
к плану выпущено 79 тонн
сметаны, 6 тонн фасованного
твороге, обеспечена сдача продукции с первого предъявления на 84 процента. В 1978 году вырос и такой показатель
нашего труда, как норма выработки.
Она
достигла в
среднем
116 процентов, что
на двенадцать процентов больше, чем
предусматривалось
социалистическими
обязательствами.
Затем
мастер зачитывает
проект обязательств на нынешний год, в котором гово-

НЫ ЦК КПСС Владимир Николаевич Птицын.
Участники
предвыборного
собрания ознакомились с биографией тов. Птицына.
В. Н. Птицын
родился а
1925 году в деревне. Окончив
семилетку, работал в колхозе.
В 1943 году был призван в
Красную Армию.
Участвовал
в боях с немецко-фашистскими захватчиками на
Третьем
Белорусском фронте — командовал
стрелковым
взводом
Был тяжело ранен.
С ноября 1945 года В. Н.
Птицын в Ленинграде.
Рабо
тал на литейно-механическом
заводе. В 1946 году вступил в
Коммунистическую
партию.
Окончил без отрыва от производства
техникум, а затем
институт точной механики и
оптики. В 1954—56 годах молодой специалист занимал ответственный пост главного ин
женера завода.
В 1956 году Владимир Николаевич выдвинут на партийную работу.
В 1959 году
ЦК КПСС на
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правил В. Н. Птицына в Мурманскую область. Более трех
лет он проработал
заведую
щим промышленно-транспортным отделом областного комитета партии. Руководил областным комитетом народного контроля.
В 1966 году Владимир Николаевич избирается секретарем, а вскоре — вторым секретарем областного комитета
партии. В мае 1971 года его
избирают председателем обл
исполкома, а с
августа того
же года В. Н. Птицын — первый секретарь областного комитета КПСС. Он был делегатом XXIV
и XXV
съездов
КПСС. На XXV съезде КПСС
избран
кандидатом в члены
Центрального
Комитета партии. В. Н. Птицын
является
депутатом Верховного Совета
СССР и депутатом областного
Совета народных депутатов.
Разносторонняя
деятельность В. Н. Птицына
неразрывно связана с успехами в
развитии экономики, науки и
культуры нашей
области. За
высокие заслуги перед Родиной В. Н. Птицын награжден орденами и медалями.
Владимир Николаевич
Пти
цын выдвинут
кандидатом в
депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР по Мурманскому избирательному округу № 222 и на предвыборных
собраниях
коллективов
треста «Мурманскжилстрой» и
первого района Мурманского
морского торгового порта.

Новый год экипаж среднего рефрижераторного
траулера
СРТ-р-31 «Новомосковск» колхоза «Северная звезда» встретил еще в море. И пришедший праздник стал радостным
для рыбаков вдвойне: не только потому, что близка была
встреча с родным берегом, но
и потому, что в порт они возвращались с добрым итогом:
успешно выполнено годовое
задание по вылову рыбы.
Нелегким был минувший год
д\я
новомосковцев. Вместо
трех им пришлось совершить
пять рейсов, из-за отсутствия
п\авбаз не раз приходилось
специально идти в порт, чтобы освободить полные трюмы.
А это — потери драгоценного
промыслового времени, нервозность коллектива. И нельзя
не учесть того, что в течение
всего года экипаж промышлял
лишь донные породы рыбы.
Специалисты знают, насколько
трудна была по ним на этот
раз промысловая обстановка.
Сделать план «на треске»
представлялось под силу лишь
самым
умелым,
опытным,
дружным коллективам. Именно таким оказался и экипаж
«Новомосковска». За несколько лет на судне сплотился
крепкий, здоровый коллектив.

РАВНЕНИЕ

В КОНКРЕТНОСТИ—ЗАЛОГ УСПЕХА
нарушается ритм работы всей
бригады.
В своем
проекте обязательств коллектив цеха записал: «Повышать идейно-политический уровень путем проведения
политинформаций».
Надо сказать, в минувшем году в организации политинформаций в цехе имелись недостатки. Обзоры делались порой неинтересно, кое-кто подходил к занятиям формально.
Не случайно теперь на защите
обязательств работницам цеха
напомнили и об этом упущении.
Затем председатель комиссии К. А, Соколова от имени
администрации,
партийной,
профсоюзной
организаций
поздравила коллектив
сметанно-творожного цеха с выдержанным испытанием — защитой проекта обязательств.
Слово берет исполняющая
обязанности мастера цельномолочного цеха А. С. Кузнецова. Она так же докладывает
сначала о выполнении прошлогодних обязательств. Целенаправленная
повседневная
работа коллектива по повышению эффективности производства дала свои результаты. В
цехе и в целом на предприятии по сравнению с 1977 годом возросла производительность труда на пять процентов, что помогло работникам
завода выработать дополнительно к программе третьего
года пятилетки свыше 630
тонн цельномолочной продукции на сумму более 200 тысяч
рублей.

Г. ПОДСКОЧИЙ,
председатель
правления колхоза
«Северная звезда».

НА ПЕРЕДОВИКОВ

Успешно завершил прошедший год арматурный цех нашего завода, которым руководит коммунист А. И. Щербинин.
Основная продукция цеха —
каркасы для блоков крупнопанельных домов. Здесь создана специальная бригада электросварщиков, которые готовят
арматуру сложных конструкций: колонн, ригелей и балок.
Это ударники
коммунистического труда Н. Д. Каменчук,
награжденный
медалыо «За
трудовую
доблесть», П. В.
Гашков, П. А. Волошин и Г. И.
Григорьев.

Идет защита обязательств

рагся, что бригада думает добиться новых высоких рубежей, как, например, большей
выработки, сдачи продукции с
первого предъявления на 86
процентов
Как и полагается на защите,
представителю
бригады
предстоит ответить на многочисленные вопросы комиссии.
Лидию Ивановну просят рассказать
об
экономическом
обосновании проекта, и она
говорит о том, какую активную помощь оказал экономист
предприятия работницам бригады при составлении личных и
коллективных обязательств.
— В вашем цехе, — задается вопрос, — в минувшем
году были нарушения санитарного режима. Как думаете
в нынешнем году устранять
этот недостаток? Ведь в вашем
проекте есть пункт, предусматривающий «строго соблюдать правила сан-режима»?
На этот вопрос ответила работница
сметанно-творожного цеха Вера Егоровна Белык.
Она заверила в том, что с
поставленной задачей коллектив участка справится и тго в
ближайшее время будет наведен порядок в цехе. За работницами закрепят оборудование, которое они обязуются
содержать в чистоте.
Критическим было выступление другой работницы сметанно-творожного цеха Ларисы Михайловны Харитоновой.
Она резонно заметила, что
порой из-за небрежного отношения отдельных работников
к вверенному оборудованию

Большинство рыбаков трудит»
ся здесь не один год, и при*
мечателен такой факт: после
отпуска колхозник стремится
попасть обязательно на свой
корабль.
Созданию хорошего трудо»
вого ритма, доброго психоло*
гического микроклимата в не*
малой степени
способствуем
капитан
траулера
Валерий
Иванович Егоров, который также много лет работает ча
этом судне. Среди лучших рыбаков
«Новомосковска»
по
праву можно назвать матроса
А. А. Шамина,
моториста,
председателя судового комитета профсоюза И. В. Курочкина, рыбмастера Н. Е. Огороднпкова и других.
В напряженном, высокопроизводительном труде добился
экипаж траулера своего успеха: сдав 2 января в Мурманском рыбном порту улов последних дней старого года, он
уточнил итоги работы: при
плане 15600 сдано 16250 центнеров рыбы. Перевыполнена и
программа по выпуску консервов из печени трески.

Затем выступила председа
тель комиссии Кена Александровна Соколова. Она подвела итог сказанному, отметила, что в отчете недостаточно
глубоко проанализированы отдельные недоработки коллектива по выполнению обязательств. Так, например, не
выполнен пункт о регулярном
посещении каждым работником занятий школы коммунистического труда, не обеспечена их стопроцентная явка. От имени своего коллектива А. С. Кузнецова заверила, что в текущем году бригада будет регулярно ходить на
занятия, а мастер контролировать посещаемость.
Сумела бригада цельномолочного цеха «защитить» пункт
обязательств по экономии материалов и сырья. На вопрос
о том, каким образом работницы решили сберечь, например, ламинированную бумагу,
конкретно, по-деловому, ответила оператор Н. И. Грядунова: «Будет сокращено до минимума число пустых прогонов автоматов». Далее она нарисовала такую картину. Допустим, идет наладка автомата. На это расходуется большое количество бумаги. Но
расход бумаги может быть и
меньшим, если наладчик будет материально и морально
заинтересован в ее экономии.
Думается, это предложение,
внесенное бригадой цельномолочного цеха, не останется
лишь на бумаге, так как оно
отвечает нуждам производства, способствует успешному

В том, что цех- успешно завершил год ударного труда,
есть заслуга и мастера цеха
коммуниста Николая Аркадьевича Охапкина, ветерана предприятия и наставника.
Хорошей дружбой и взаимовыручкой
известна
здесь
бригада по изготовлению закладных деталей, которую возглавляет мастер,
коммунист
В. В. Владимиров.
Н. ПАСЕЧНЫЙ,
секретарь парторганизации
Североморского завода
железобетонных

изделий.

выполнению социалистических
обязательств
коллективом
предприятия.
Итак, заключительное собрание работников подходит к
концу. Звучат слова поздравления, напутствие коллективам, вступающим в борьбу за
осуществление
напряженных
планов. Намечены, действительно, высокие, но реальные
рубежи. Комиссией по защите
обязательств
рассмотрено
множество предложений, на
основе которых и утверждены на этом заседании коллективные обязательства
предприятия. Но примечательно,
что ни в одном из них не было расплывчатых,
нечетких
формулировок. И это результат не только большой подготовительной работы, проведенной экономической службой
предприятия, заводского комитета профсоюза. Чувствуется,
что деловитость, конкретность
принимаемых обязательств: —
это стиль работы всего коллектива, который живет напряженной трудовой жизнью.
В разговоре с руководителями предприятия можно услышать, что публичная защита
обязательств — это в конечном. счете повышение ответственности людей за результаты своего труда, труда всего
коллектива. Вот почему на заводе каждая защита обязательств выливается в серьезный разговор о профессиональной зрелости рабочих, о
рабочей чести. Поэтому и процесс защиты обязательств не
укладывается здесь в рамки
одного дня. Конкретность, реальность
социалистических
обязательств на 1979 год можно считать залогом их успешного выполнения.
Т.

АЛЕКСЕЕВА.
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ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ

ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ АГИТАТОР
В дни подготовки к выборам
в Верховный Совет СССР значительно активизируется работа агитколлективов. В школе
№ 12 еще задолго до того, как
появилась у входа вывеска
«Аигшункт». полным ходом
раззернулась работа. Агитколлектив, состоящий из наиболее политически грамотных,
авторитетных коммунистов и
комсомольцев - преподавателей. существует здесь не первый год. Главное содержание
его работы — глубокая пропаганда внутренней и внешней
политики
партия.
широкий
показ успехов в реализации
решений XXV съезда партии,
в период между выборами в
Верховный Совет СССР.
Агитаторы, общаясь с избирателями, освещают наряду с
политическими вопросами такЖг? широкий круг проблем
местной жижи, дают квалифицированные ответы на вопросы, волнующие людей. Не
раз активистам - агитаторам
В. В. Хачатурянц. Е. Н. Даниловой, Л. К. Ивановой и многим другим приходилось ИИформировать избирателей по
таким вопросам, как жилищяо • бытовое
строительство,
благоустройство.
состояние
торговли или
здравоохранения, народного образования.,.
Вроде бы можно и не волноваться Маргарите Алексеевне
Еремеевой,
заведующей
агитпунктом, или Тамаре Архиповне Пироговой, председателю участковой комиссии —
ведь кропотливая и ответственная работа избирательного
участка в надежных руках активистов. Хороший помощник
и опыт работы агитпункта
в предыдущей избирательной
кампании Уже с тех пор в
практику работы агитпункта
прочно вошло планирование
тематики бесед с избирателями. инструктирование агитаторов, их обеспечение инфо-р- мациояным материалом. Но,
чтобы в дни выборов избирательный участок . работал еще
четче, уже сегодня его руководителям нужно позаботить-

ся о таких, казалось бы, «мелочах»: уточнить графики дежурств на агитпункте, закрепить за агитаторами конкретные участки работы, как можно полнее подобрать методические пособия для «уголка
агитатора». Потому-то и ждут
с нетерпением агитаторы семинара, где можно будет обсудить эти и множество других вопросов.
— Свою работу мы строим,
исходя из того, что большинство избирателей участка —
родители наших учеников или
бывшие ученики школы, —
рассказывает М. А. Еремеева.
— Потому лекторская группа
(а в нее входит двенадцать человек из нашего педагогического коллектива) проводигг и
планирует проводить впредь
для избирателей лекции по
нравственному, правовому, санитары о • гигиеническому воспитанию молодежи. В текущую гТредвыбарную кампанию
планируем провести цикл лекций в подростковом
клубе
«Факел»...
Активисты агитпункта при
школе № 12, рассказывая о
работе на избирательном участке, не склонны считать это
дело легким. Ведь оно требует и глубоких политических
знаний, и идейной убежденности, и, конечно, умения работать с людьми. И правильно
сказала по погоду специфика
работы агитатора Т. А. Пирогова:
— Люди теперь грамотные.
Все слушают радио, смотрят
телевизоры,
читают газеты.
Но, сидя у телеэкрана, не
спросишь, не завяжешь разговор. Агитатор же помогает
людям глубже осмысливать,
яснее понимать существо, причины, взаимосвязь событий и
фактов. А отсюда и наша задача — сделать агитацию коякретной, обращенной к каждому человеку.
Е. ШИПНЛОВА.

О ПРОГРАММЕ ВСЕСОЮЗНОЙ

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Программа переписи — это
крут вопросов, включаемых в
переписной лист, на которые
в процессе переписи необходимо получить ответы от населения.
В программу переписи включаются 16 вопросов. Из них на
11 вопросов ответы должны
быть получены от всего населения (сплошная перепись) и
на пять вопросов в целях экономии затрат и
ускорения
разработки
материалов переписи — от 25 процентов
постоянного населения (выборочная перепись). В сплошную
перепись включаются вопросы: отношение к главе семьи,
категория населения (постоянное или наличное), пол, возраст, состояние в браке, национальность, родной и другой
язык народов СССР, которым
человек свободно владеет, образование, обучение, источник
средств существования. Выборочная перепись содержит дополнительные вопросы: о месте работы, занятии, общест»
ввавой группе, миграции, числа рожденных женщиной де<
тей.
Перепись населения не затрагивает ни имущественных,
ни личных интересов конкретных граждан. Она яе связана
ни с вопросами прописки, распределения или использования
жилплощади, ни с какими-либо другими подобными вопро*
сами. Все собранные сведения
будут использованы исключительно для получения суммарных итогов, характеризующих
численность,
размещение И
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состав населения по различным признакам. Работникам
переписи запрещается сообщать кому бы то ни было содержание сведений, записанных в переписные формы.
Запись в список проживающих и переписные листы производится в определенном порядке, посемейно. В каждой
семье первым записывается
глава семьи, затем все остальные члены семьи, постоянно
проживающие в данном помещении, включая и временно
отсутствующих.
Первый вопрос (отношение к
главе семьи) включен в программу переписи для того, чтобы обеспечить посемейный порядок заполнения переписных
листов. Такой посемейный порядок записи имеет важное
значение. На его основе будут получены данные о числе
и составе семей в городе и
пригородной зоне, в городских
поселениях и сельской местности, среди населения разных
общественных групп и национальностей, о распределении
семей по размерам и их типам, а также о числе и составе членов семей, живущих
отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетам,
и одиночек.
Третий и четвертый вопросы (о временно отсутствующих и временно проживающих граждан) необходимы для
получения данных о численности наличного и постоянного населения, а также для
обеспечения более
точного
счета населения, так как од-

ОАОДЕЖИ

евны Малышевой и Любови
Алексеевны
Фуксман. Присматривалась, как они принимают
заказы, что говорят.
На первый взгляд покажется
странным — что особенного
можно сказать? Но в том-то и
мастерство телефонистки —сказать все и не произнести лишних слов: чем меньше времени затратишь на один заказ, тем больше успеешь сделать за смену.
Ученица Семкичева сдала на
разряд, потом повысила его.
— Катю, пожалуй, среди наших молодых работниц, комсомолок, можно назвать лучшей, — говорит бригадир Галина Викторовна Ивахиенко. —
По всему видно, что работа
ей нравится, и не потому, что
она
перевыполняет
нормы.
Просто заметно, что человек
приходит на работу с удовольствием. Когда дело в радость,
а не в тягость, то все как бы
само собой получается.
Нельзя сказать, что все было гладко у телефонистки Семкичевой за годы ее становления. Но ведь без трудностей
ни в одном деле не обойтись.
С годами пришло мастерство.
Первые успехи, последний из
которых можно назвать победой
комсомолки, Екатерина
Семкичева
выполнила план
трех лет пятилетки и свои социалистические обязательства
к первой годовщине принятая

Светлый, по-домашнему уютный зал междугородной телефонной станции. А его хозяйки, в основном, молодые
работницы, конечно же, в мыслях где-то далеко. Ира вызывает Кутаиси, Лена — далекую Алма-Ату, Катя просит
дать московский номер...
Наблюдаю за телефонистками. Четко, без лишних слов,
работает комсомолка Екатерина Семкичева. Каждое ее движение отточено, заучено и кажется автоматическим.
Семь лет назад ее, выпускницу школы № 1, привела сюда мама. Сама она работала
на телеграфе, но решила, что
здесь и интересней, а может, и
полегче. Катя, как и многие
ученицы, поначалу не проявила особого энтузиазма к работе. Но специальность все же
освоила быстро. Начала работать самостоятельно, потом появился вкус к профессии.
— Это же очень интересно,
— говорит Катя. — Разговариваешь со всеми городами пашей страны. Тут нужны и личный контакт с телефонистками, и терпение.
Училась работать молодая
телефонистка у опытных, тогда их еще не называли наставниками, у Раисы Никола-
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новременная запись в пэрепионые листы наличных и временно отсутствующих граждан
дает более полный учет населения.
Второй, пятый я шестой вопросы (о поле, возрасте и состоянии в браке) дадут возможность получить данные о распределении мужчин и женщин города и села по возрасту и состоянию в браке. Эти
данные
являются особенно
важными при планировании,
текущей работе органов государственного и хозяйственного
управления и культурно-просветительных организаций, для
перспективных расчетов численности и составе населения,
для социологических и других
научных исследований.
Седьмой и восьмой вопросы (о национальности и языках) имеют особенно важное
значение в связи с тем, что
наша страна представляет собой многонациональное государство, на территории которого проживают свыше 100 наций и народностей. Ответы на
эти вопросы в сочетании с
ответами на другие вопросы
переписи дадут возможность
охарактеризовать в итогах переписи огромные успехи в области социального и культурного развития наций, многие из
которых до Октябрьской революции были совершенно бесправными, и еще раз убедительно
продемонстрировать
перед всем миром, что народы
нашей страны представляют
единую дружную семью. В
ней все нации и народности
одинаково
равноправны во
всех областях хозяйственной,
государственной,
обществен*
но-политической и культурной
Жизни.
При переписи населения решение вопроса о национальной принадлежности и родном

В «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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языке предоставляется самим
опрашиваемым.
Нацирналгность и родной язык детей определяют их родители.
Ответы на девятый я десятый вопросы (об образовании
и типе учебного заведения для
учащихся) дадут сведения, характеризующие
образовательный уровень населения и распределение учащихся по типам
учебных заведений. На основе ответов на эти вопросы будут получены данные о ходе
выполнения заказа об обязательном всеобщем среднем образовании. Разработка ответов
на девятый и десятый вопросы в сочетании с ответами на
другие вопросы переписи покажет уровень
образования
населения по городу и селу,
по национальностям и отдельным социально - экономическим группам населения, а
также состав учащихся.
Все эти данные будут иметь
важное политическое и народнохозяйственное значение.
Ответы на
одиннадцатый
вопрос (об источниках средств
существования) позволят получить данные о численности населения, занятого в народном
хозяйстве и в личном подсобном хозяйстве, пенсионеров,
стипендиатов и иждивенцев,
отдельных лиц с распределением их по полу и возрасту,
проживанию в городе или селе, национальности и общественным группам, уровню образования я тому подобное. Эти
данные необходимы для планирования и прогнозирования
трудовых ресурсов, общественных фондов потребления и для
решения многих других задач,
связанных
с
выполнением
программы социальных мероприятий партии и правительства.
Ответы на двенадцатый вопрос (место работы) и тринад-

новой Конституции СССР.
— Услышав о почине «Три
года пятилетки к первой годовщине принятия Конституции
СССР», собрались мы бригадой и прикинули свои возможности, — говорит Г. В.
Ивахненко. — Тогда в личном
плане Екатерины Семкичевой
и появилось это обязательство. Выполняя норму выработки в среднем на 116 процентов, работая без брака, она
справилась с поставленной задачей.
«Справилась с поставленной
задачей». За этими словами
повседневный
напряженный
труд человека. Нелегко пришлось и Екатерине Семкичевой — смены, общественная
работа, дома маленький сынишка.
Трудовой успех молодой работницы — это не только ее
победа, но и всего коллектива, где прошла
она хорошую
школу. Коллектив междугородной станции носит -звание
коммунистического труда. По
итогам третьего квартала он
стал победителем в социалистическом соревновании. Много сил отдает работе с молодежью руководитель коллектива телефонисток В. П. Амелина. Ее спокойная, убедительная беседа по душам порой
идет на пользу больше, чем
административное взыскание...
Г. СЕНЬКОВА.
Все важнейшие даты ее
жизни связаны с поселком Териберка. Людмила Аркадьевна
Лаптева закончила здесь де- л
сятилетку, цришла работать
коллектив Териберских судоремонтных мастерских. Ньше
исполнилось 12 лет ее трудового стажа в роля копировщицы. Семь лет назад стала
она коммунистом. Сейчас она
избрана в состав
завкома
профсоюза предприятия.
Несколько лет подряд коммунист Лаптева является активным донорам. Недавно, ее
наградили
медалью
«Донор
СССР» второй степени.
НА СНИМКЕ: член КПСС
Л. Лаптева.
Фото Р. Макеевой.
цатый (занятие) позволят получить данные о составе занятого населения по отраслям
народного хозяйства, и по конкретным занятиям с распределением занятых в отраслях
народного хозяйства по полу,
возрасту, уровню образования,
национальности,
общественным группам и так далее.
По ответам на четырнадцатый вопрос переписного листа
будут получены данные о распределении населения по об-,
щественным группам — рабочие, служащие, колхозники —
и о составе населения каждой
общественной группы по полу,
уровню образования и другим
показателям.
Пятнадцатый вопрос (о продолжительности непрерывного
проживания в данном населенном пункте) предназначен для
изучения передвижений населения. Эти данные будуг использованы при исследовании
миграционных потоков и приживаемости населения на соответствующей территории, что
имеет важное значение для
решения задач развития щюг
изводительных сил страны. , ...
Вопрос шестнадцатый (для
женщин) о числе рожденных
детей включен в программу
переписи с целью получения
боле? полных сведений об
уровне динамики и некоторых
факторах рождаемости.
Итоги Всесоюзной переписи
населения 1979 года послужатяркой иллюстрацией огромных
успехов нашего народа, достигнутых за годы Советской
власти.
Г. КИРИЧЕНКО,
первый заместитель
председателя Североморского
горисполкома,
председатель
комиссия содействия
аерепяся населения.

6 января 1979 года.
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Проверяем

выполнение

обязательств

небольшой глубине — от 7 до
42 метров. Его добыча не требует строительства дорогостоящих шахт: работы ведутся
буровзрывным методом.
Имеются в республике стекольные, формовочные, строительные пески и гравий, гончарные глины, из которых изготовляют облицовочные плитки, дренажные и канализационные трубы, кирпич, керамзит, другие строительные детали и материалы.

ПОЧЕМУ СДАЛИ ПОЗИЦИИ
РАБОТНИКИ СЕВЕРОМОРСКОГО
Завершался третий год пятилетки. Трудозые коллективы
Североморска
и
пригородной
ЗОНЫ
ПОДВОДЯТ
итоги
выполнения социалистических
обязательств.
Такой анализ
сделали и работники Североморского хлебокомбината. Результаты оказались неутешительными. Ни одна из четырех
бригад
хлебного
цеха не
справилась с одним из главных пунктов своих обязательств: «Выпускать продукцию с оценкой не ниже восьми баллов».
Восемь баллов... Этот рубеж
был достигнут в годы девятой пятилетки. Нелегко было
его добиться. Шли к нему не
один год. Совершенствоваште
технологий хлебопечения, освоение нового оборудования,
строгий контроль со стороны
лаборатории — все это позволило коллективу Североморского хлебокомбината добиться высокого качества продукции.
А ныне? Выходит, что в минувшем году работники пищевого предприятия заметно сдали свои позиции. Что же помешало хлебопекам выполнить
главный пункт социалистических обязательств на 1978 год?
Мне пришлось побеседовать
с директором хлебокомбината
А. И. Веремчук, заведующей
лабораторией Н. И Макаровой,
рабочими предприятия, побывать в разных
отделениях
хлебного цеха. Из беседы с
руководителями
выяснилось,
что причины брака на перзый
взгляд объективные. В этом
году
подводило,
например,
сырье. Но главное из-за чего,
по мнению директора, допускался брак — плохая работа
оборудования.
Четыре
года
хлебокомбинат работал без капитального ремонта. Оборудование
часто
выходило из
строя. А что значит простой
хотя бы расстоечного шкафа,
если в нем находится тесто?
Оно перекисает. На ликвидацию подобных аварий и их
последствий
и
отвлекалось
главным образом
внимание
администрации,
лаборатории,
мастероз. И как результат —
ослабевала
технологическая
дисциплина. К примеру, из-за
недобросовестности отдельных
работников имела место пересортица. В одной из бригад
машинист тестоделителя трижды допускал брак по иедоаесу.
Следующий разговор произошел в экспедиции с членами
одного из лучших коллективов
предприятия, бригады Л. А.
Сыровой.
...Лента транспортера идет

игнкст
В нашей стране закончился
очередной Всесоюзный месячник безопасности дорожного
движения. Это мероприятие
имело особую направленность
— выявить случаи управления
автомобилями лицами в нетрезвом состоянии, поставить
нарушителям такого рода решительный и надежный заслон.
В ходе Всесоюзного
рейда
«Контроль трезвости» в автохозяйствах
Североморска и
пригородной зоны была проделана немалая работа. Велись
разъяснительные беседы с водителями,
активизировали
овою деятельность общественные
н
вйзештатные
инсп е к т о р а ГАИ, строже
начали взыскивать с выпивох.
Однако в этом важном деле у
нас еще далеко не все благополучно. В течение месяца было зарегистрировано одиннадцать случаев нахождения за
рулем водителей во хмелю.
1 Так, 13 декабря на улице
; Агеева в поселке Щук-ойеро
хозяин недавно приобретенно-

6 января 1979 года.

ХЛЕБОКОМБИНАТА?

плавно. На ней хлеб — мягкий, душистый, еще горячий.
Смена заканчивается, и дел у
укладчика готовой продукции
невпроворот. Только успевай
поворачиваться. Ловкими движениями она выхватывает буханки, и замечаю: у одной —
корка с подрывами, у другой
— слегка мятая форма. Разумеется, за такую
«булку»
больше шести баллов не получишь. Здесь, у ленты транспортера, и состоялся разговор с
членами бригады Л. А. Сыровой. Мастер-пекарь зашла сюда, чтобы посмотреть на результаты работы своей бригады, на только что выпущенную руками ее коллег продукцию, оказать помощь новенькой на укладке.
По мнению Л. А. Сырозой,
новая
укладчица в общем
справляется с обязанностями,
хотя «все бывает», а брак чаще встречается на формовке.
Здесь наиболее слабое звено.
Белый хлеб формует «новенькая»,
и порой
допускает
ошибки. Возраст у нее почти
пенсионный, потому наставника к ней не прикрепляют.
Контролировать ее работу должен мастер-пекарь, что она и
делает. Но разве уследишь за
каждым движением, считает
бригадир: «То взвесить позабудет полуфабрикат, то тесто
не так уложит». Месяц назад
пришла она в бригаду Сыровой. Ученический срок давно
миновал, но специалист из нее
пока не достаточно квалифицированный.
Не один раз в разговоре' с
разными людьми упоминалась
вина новичков. В основном,
работающих на укладке, на
формовке. На первый взгляд,
это самые простые операции,
но именно от них зависит, какой хлеб выйдет за пределы
предприятия. Не случайно тот
же укладчик считается первым
помощником бригадира в борьбе за качество. Но что же получается.. Новичку вроде бы
все списывается независимо
от того, ученик он или уже
специалист.
К сожалению, на Североморском хлебокомбинате брак допускают не только новички.
Созсем
недавно,
на
пример, имела место пересортица. Виновница была наказана. Но узнал ли об этом
случае весь коллектив? Узнал.. из приказа директора. А
не лучше ли, если о происшедшем работницам рассказал бы
листок-«молния». И не просто
бесстрастно поведал о халатности одного человека, а и
выразил мнение коллектива,
заклеймив бракодела.

Что же помешало работникам предприятия выполнить
свои социалистические обязательства по качеству? Плохая
работа оборудования? Или недостаточная профессиональная
подготовка специалистов? Недобросовестность
отдельных
работников? Разумеется, дать
однозначный ответ на этот
вопрос невозможно. Вспоминаются слова Л. И. Веремчук:
«Четыре года без капитального ремонта... Доработались до
аварии»... Как выяснилось из
разговора с директором, ни
сил, ни времени, ни средств
на текущий ремонт оборудования в течение четырех лет
у администрации предприятия
не было. Почему? Оказывается, все силы были брошены
на монтаж, наладку и пуск новой хлебной линии. Что ж,
внедрение новой техники —
дело полезное и необходимое.
Но, видимо, вестись эта работа должна не в ущерб ооновной цели — выпуску доброкачественной продукции.
Ну, а как же быть с новичками, вышедшими из ученического возраста, но допускающими брак? Выход один —
учить, кропотливо, настойчиво, терпеливо. И еще одно немаловажное условие — постоянный контроль со стороны
мастера и всей бригады: Ведь
в борьбу за качество должен
вступить каждый член коллектива," здесь не Может быть
равнодушных. И хотя каждый
член бригады замят своим делом, никто не должен проходить мимо работника, из-под
рук которого идет брак.
Помнится, инженер-технолог
Н. И. Макарова обронила в
разговоре такую фразу: «Разве семь баллов плохая оценка?». Возможно, хорошая —
для седьмой и восьмой пятилеток. Но если коллектив добился в годы девятою пятилетне-го плана высокого качества
продукции, сдавать этот рубеж — недопустимо. В докладе Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева на XXV
съезде партии ясно об этом '
говорится: «Ориентация всех
отраслей экономики на решительное повышение эффективности и качества — это... теперь самое важное». А именно эта расхолаженность коллектива хлебокомбината, снижение ответственности со стороны отдельных работников
привели к тому, что за последнее время на предприятии увеличилось количество производственного брака.
Т. СМИРНОВА.

ОСОБЕННО ОПАСНЫ
го легкового автомобиля Григорий Иванович Христин решил опробовать свою машину.
Трезвым Христин, пожалуй,
не отважился бы на этот поступок, ведь водительских прав
он еще не имел, но пьяный
человек не внемлет голосу
благоразумия. Счастливый обладатель личного транспорта
вь* ал и, разумеется, дело
это
добром не кончилось:
Христин сбил пешехода, который, кстати, также оказался
в нетрезвом состоянии. Пешеход — это был гражданин
А. С. Ануфриев — попал в
больницу, а для Христина радость покупки автомобиля значительно омрачилась.
В случае, о котором рассказано, налицо обоюдная вина
водителя и пешехода. Следу<*т
отметить: дорожно-транспортные происшествия, происходящие из-за нетрезвых пешеходов, совсем нередки. Это подтверждает и случай, происшедший 18 декабря на улице
Советской в Североморске.
Будучи в нетрезвом состоя*
нии дорогу переходила Г. А.
Добровольская. Ноги ее, пря-

мо скажем, держали плохо, да
и обочина была очень скользкой. В это время проезжал
ГАЗ-ЗЗ под управлением А. А.
Беличенко. В итоге женщина
попала под задние колеса, получила серьезную травму и
оказалась в больнице.
Совсем уж неприглядно повел себя водитель. Он попросту удрал с места происшествия, усугубив тем самым свою
вину.
К
трагическому
исходу,
вполне возможно, привело бы
и
поведение
автолюбителя
В. В. Максимова." Будучи нетрезвым, он управлял легковым
автомобилем. К счастью, работники ГАИ задержали нарушителя.
В заключение хочется подчеркнуть: Всесоюзный
рейд
«Контроль трезвости» закончился. Однако ни в коей мере не должна ослабевать работа по предупреждению подобных случаев. В зимнее время они особенно «опасны.
В. КУЛАШОВ.
старший инсиектор
дорожного надзора
Североморского ГОВД.

И там, где открывают исследователи кладовые эемли, вырастают новые города, мощные современные предприятия,
получают
дальнейшее
развитие различные отрасли
индустрии.
На верхнем левом снимке:
в карьере Гралево на Вигебщине идет добыча доломитового камня.

Подземные кладовые
Белоруссии
Недра
Белоруссии, ранее
счита!вшиеся
бесперспективными для геологической разведки, богаты полезными ископаемыми.
Недалеко от деревушки Чижевичи были открыты богатейшие залежи слоистого буровато-красного сильвинита —
основной руды для получения
калийных солей. По своим запасам Солигорский калийный
бассейн — один из крупнейших соляных бассейнов в Европе.
Над Полесьем, среди непроходимых болот, взметнулись
нефтяные вышки и забили
фонтаны «черного золота». В
окрестностях
Солигорска и
Турова обнаружен - горючий
сланец. А на Витебщине —
немалые запасы доломита.
Долго скрывали болота гранитные клады. Теперь геологи
обнаружили залежи камня необычайной красоты. Расположен гранит на сравнительно

На среднем
снимкеобразцы поваренной соли Мозырского
месторожд е н и я.
Здесь
начато
сооружение
крупного завода по производству соли.
На нижнем снимке: сгустители третьего рудоуправления
производственного
объе,^имения «Болорускалий», которое
дает сейчас почти половину
союзного производства калийных удобрений.
Фото Г. Усламова.

(Фотохроника ТАСС).

ЧЕЛОВЕК (ГЛАВЕН ДЕЛОМ
В один из ноябрьских дней
прошлого года в жилом доме на краю поселка Лодейное
произошла авария отопительной системы. Дом остался без
тепла, когда на дворе бушевала пурга. Необходимо было
срочно заварить трубы водяного
отопления. Вызванный
сварщик, провозившись битый
час, не смог выполнить эту
работу, так как труба проходила в неудобном для сварки
месте.
К счастью, вовремя вспомнили, что есть в Териберскик
судоремонтных мастерских человгк, который, как никто,
сможет помочь в этой ситуация — Геннадий Гук. Электросварщиком работает пять лет.
Срок небольшой, но за это
время он изучил буквально
все " премудрости своей профессии. Выполненный им шоэ
узнают по ровному и четкому краю, по особым приметам, свойственным надежной
сварке.
И действительно, Геннадий
и на этот раз оправдал надежды. Несмотря на непогоду,
он с необходимым снаряжением отправился на другой конец поселка. Долго пришлось
в тот вечер ему повозиться,
но все же «строптивая» труба
была «укрощена».

•«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

Гук сработал и на этот :раз
мастерски, еще раз на деле
подтвердив свой высокий црофессионализм.
Недаром ,его
считают на участке
лучшим
специалистом. Заботой о качестве наполнен каждый день
рабочего. Какое ни поручишь
ему дело, пойдет к его вьшол-»
нению со всей серьезностью.
Затратит, допустим, не петь
минут, как сделал бы другой,
а десять, зато и «проживет»
его сварка вдвое дольше.
Часто приходится
видеть,
как рыбаки, принимая работу
сварщиков, отмечают: «Добротно сработано, мастерски».
Часто эти похвалы относятся
и к нашему Геннадию.
Эффективная и качественная работа видна и в успешном выполнении принятых им
на минувший год социалистических обязательств. Гук был
в числе тех, кто поддержал
почин «План трех лет пятилетки — к годовщине принятия
новой Констит у ц я и
СССР1». В числе первых, ехце
в октябре, он завершил такЛе
и годовое задание.
Ч. КАСНАУСКАС,
старший мастер
судокорпусного участка
Теряберскнх судоремонтных
мастерски.
п. Лодейное.
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ШКОЛЬНЫХ

КАНИКУЛАХ

# ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и

ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ БАЯНА
Необычный концерт
состоялся в актовом зале детской
. музыкальной школы
города
Полярного. Это была сольная
игра на баяне преподавателя
школы В. А. Куксова, студента пятого курса Ленинградской ордена Ленина консерватории им. Римского-Корсакова.
Характерно, что в своем
выступлении молодой музыкант стремился показать большие инструментальные
возможности баяна. И это ему
вполне удалось. Сложная и в
то же время хорошо продуманная программа была исполнена с большим художественным вкусом и мастерством.

Весело, интересно, а главное, разнообразно
проводят
время в эти дни
школьники
Североморска и пригородной
зоны. Занятие по душе предлагает ребятам, например, Североморский Дом пионеров и
школьников имени Саши Ковалева. Школьники из средней

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ЯНВАРЯ

8.00
8.40
9.05
9.20

11.45
14.30
14.50
15:35
16.20
16.50
18.00
18.45
19.00
19.20
21.00
21.35

Первая

программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
Стихи А. Барто.
«Про Красную
шапочку». Художественный телефильм. 1-я и 2-я серии. По окончании —
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Сельские будни».
«Знай и умей».
«Ребятам о зверятах».
Премьера
художественного телефильма «Расмус бродяга». 1-я серия.
«Пятилетка, год четвертый. Соревнование продолжается».
«Сегодня в мире».
«Народные мелодии».
М. Дьярфаш — «Проснись и пой». Фильмспектакль
Московского
театра сатиры
«Время».
Чемпионат СССР по фигурному катанию. Женщины. Произвольная проамма.
>ет народньл артистка СССР Н. Амбразайтите. По окончании — «Сегодня в мире».

Ж

Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Чукоккала». Документальный фильм.
18.00 * «Сильные,
смелые,
ловкие».
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 «Первая русская революция в произведениях
изобразительного искусства».
19.30 «Международная
панорама».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Служу Советскому Союзу!»
21.40 «Ксения, любимая жена
Федора».
Художественный фильм.

ВТОРНИК
9

группы
хореографического
кружка работают над композицией «Красная память». Ансамбль
«Ровесники» (руководитель Н. Смородина, аккомпаниатор М. Набатова) разучивают «Песню первоклассника» из репертуара популярной
советской певицы Аллы Пуга18.15 * Телевизионные
известия.
^
18.30 * «Инженеры и лес». Телеочерк.
19.00 Чемпионат СССР по баскетболу. Мужчины. ЦСКА
— «Динамо» (Москва).
19.45 «Музыкальный киоск».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Чемпионат СССР по гандболу. Женщины. «Ростсельмаш»
(Ростов-на-Дону) — ЗИН (Запорожье).
21.00 «Рассказы
о художниках».
21.40 «Про Клаву
Иванову».
Художественный
фильм.

Первая программа

Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.57 * Программа передач.
18.00 * «Дары голубой нивы».
Телеочерк.

18.30
18.^5
19.00
19.45

«Веселые нотки».
«Сегодня в мире».
«Жизнь науки».
Показательные
выступления сильнейших фигуристов Советского Союза.
21.00 «Время».
21.35 Показательные
выступления сильнейших фигуристов Советского Союза.
По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.42 * Программа передач.
16.45 * «Первое дело жизни».
Телеочерк.
17.15 * «Поздравьте, пожалуй-

Как переходный момент в
концерте
были
исполнены
произведения,
написанные
специально для баяна и раскрывающие его многогранные
технические и звуковые воздокументальный
фильм.
Мурманской
студии телевидения. (Цветное изображение).
* «О музыке и музыкантах». Приложение к
телевизионному
журналу «Камертон».
* Телевизионные
известия.
«Архитекторы».
Документальный
телефильм.
Чемпионат
СССР
по
конькобежному
спорту.
Женщины.
«Спокойной ночи, малыши!».
«Поэзия». А. Прокофьев.
Концерт квартета баянистов
Киевской государственной
филармонии.
«Баллада о Белогривой».
Художественный
телефильм.

18.00
18.40
19.00
19.30
20.15
20.30
21.00

С Р Е Д А
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Первая

8.00
8.40
9.05
9.35
10.25
11.35
14.30
14.50
15.45
16.05
17.05
18.00
18.45
19.00
21.00
21.35
22.10

17.22
17.25

ЯНВАРЯ

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 М. Дьярфаш — «Проснись и пой». Фильм-спектакль Московского театра сатиры.
10.45 «Очевидное — невероятное». По окончании —
Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных телефильмов.
15.30 «Наш сад».
16.00 «Ребята настоящие».
16.45 Премьера
художественного телефильма «Расмус
I я па б Р°Д я г а »- 2-я серия.
18.00 «Идущие впереди». Документаль н ы й
телефильм.
18.30 «Максипес Фик». Мультфильм. 3-Я и 4-я серии.
18.45 «Сегодня в мире»..
19.00 В. Моцарт — Трио для
кларнета, альта и фортепиано.
19.35 «Испытательный
срок»
Художественный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат СССР пъ фигурному катанию. Спортивные танцы.
Произвольная программа. По
окончании — «Сегодня в
мире».

чевой. У хора мальчиков свои
заботы.
Понятно, что ходят школьники и в библиотеки, и в кино...
НА СНИМКЕ: участники хореографического
кружка
(в
центре — руководительница
Юлия Саввична Доэорова).
Фото В. Матвейчука.

В первой части своего выступления В. А. Куксов обратился юи творчеству И. С. Баха. Интересно прозвучали переложения для баяна: Дакена
«Кукушка»,
«Мартовский хоровод» Динику и «Пчелка»
Шуберта.

17.45
18.00
18.40
19.00
19.45
20.15
20.30
21.00
21.40

«Время».
Утренняя гимнастика.
Концерт.
Премьера
художествен»
ного телефильма «Боль»
шой мальчик и старый
башмак». (Финляндия).
«Клуб кннопутешествнй».
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Звездочка». Киноальманах.
«Родная природа».
— 17.05 Перерыв.
«Наша
Чукокк а л а » .
Фильм-спектакль
Государственного
Центрального театра кукол.
«Праздник
новогодней
елки».
«Сегодня в мире».
Международная
встреча
по хоккею. «Бостон Брюинз» — «Крылья Советов».
«Время».
Премьера фильма - концерта «Слети к нам, тихий вечер».
Чемпионат СССР по фигурному катпишо. Мужчины. Произвольная программа. По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Физика, математика—
и
мы».
Рассказ
об
областной
олимпиаде
школьников.
• «Поет Галина Карева»,
Фильм-концерт.
* «Наш советский образ
жизни». Навстречу Всесоюзной переписи населения.
* Телевизионные
известия.
«По вашим
письмам».
Музыкальная программа.
«Спутник кинозрителя».
«Спокойной ночи, малы
ши!»
Поет трио бандуристок
Украинского
телевидения и радио.
«Р.
Роллан.
Страницы
жизни и творчества».
«В горах мое сердце».
Художественный
теле
фильм.

Ч Е Т В Е Р Г
8.00
8.40
9.05
9.45
11.30
14.30
14.50
15.40
16.10
16.45

18.00

21.40

программа

11 Я Н В А Р Я
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Ребята настоящие».
«Испытательный
срок».
Художественный
фильм.
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Пять
страниц
одной
жизни». Документальный
фильм.
«Русская речь».
Концерт.
— 18.00 Перерыв.
«Ленинский университет
миллионов».
Стандарты
и качество.

СУББОТА
13

ЯНВАРЯ

Первая

ста...» Из яечты музыкальной редакции.
18.00 * «Пассажир».
Телефильм.
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 Программа документальных фильмов о спорте:
«Идет на пороги», «Гонщики».
19.45 * «Советы и жизнь».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Час Большого симфонического оркестра».
21.40 «Факт биографии». Художественный фильм.

ПЯТНИЦА

11.35
12.25
13,10
13.25
14.00
14.40
14.55
16.00

17.00

>9.05
10.30

8.00
8.40
9.05
9.35

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!».
«Трын-трава».
Художественный фильм.
11.05 Л. Бетховен — Соната
для фортепиано № 13,
По окончании —Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Твой труд — твоя высота».
15.30 «Шахматная школа».
16.00 Концерт.
16.15 «Объектив».
16.45 — 18.00 Перерыв.
18.00 «Человек и закон».
18.30 «Зимняя игра».
Стихи
для детей.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 М. Шолохоп — «Тихий
Дон».
/
19.45 Новогодний
«Голубой
огонек».
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
новогоднего «Голубого огонька».
По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА

17.27 * Программа передач.
17.30 * «Я — атомоход «Сибирь».
Телевизионный
ПО ОКОНЧАНИИ

11.05

18.00

12 Я Н В А Р Я
• Первая программа

программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Выставка Буратино».
«Для вас, родители».
Концерт.
«Движение без опасности».
«Музыкальная
программа «Утренняя почта».
«Это вы можете».
«Здоровье».
Тираж «Спортлото».
«Литературные беседы».
«Я иду по земле
доброй».
«Что такое работать без
отстающих».
Премьера
художественного телефильма «Азиз».
«Край нашенский».
«В мире животных и
растений».
Премьера
документального
фильма
«Тихие
американцы».
Лирический концерн.
Премьера
художественного телефильма «Джульетта
живет
рядом».
(ГДР).
«Время».
Вечер поэзии К. Ваншенкина.
Поет заслужённая
артистка РСФСР Г. Карева.
По окончании — Новости.

8.00

8.40
9.05
9.35
10.05
10.35

21.00

21.35
23.10

Вторая программа
ДЛЯ
10.02

10.05
10.35
10.45
11.25
12.45
13.25
19.05
19.35
20.15
20.30
21.40

ПЕРВОЙ

4

МУРМАНСКА

* Программа передач.
* «Не
[еделя ТИ».
* Киножурнал
«Наш
край» № 55.
* Альманах
«Присяга».
«Комиссары
Великой
Отечественной...»
* «Первый
троллейбус».
Художественный фильм.
* «Литературные
встречи». Писатель
Б. Блинов.
'
— 19.05 Перерыв.
«Человек и закон».
Чемпионат СССР по конькобежному спорту.
«Спокойной ночи, малыши!».
«Клуб кинопутешествий».
«Пристань на том берегу».
Художественный
телефильм.

ПРОГРАММЫ

ЦТ

8 января — «Лермонтов». Художественный фильм.
«Чукокалла». Документальный фильм.
9 января — «Вратарь». Художественный фильм .
«Поет Ю. Мазурок». Фильм-концерт.
10 января — «Человек в футляре». Художественный фильм.
«У Эльбруса и Казбека». Документальный телефильм.
«На край света». Художественный фильм.
11 января
«Человек в беде». Телеочерк.
«Первый троллейбус». Художественный фильм.
12 января
«История мертвого человека». Художественный
13 января
фильм.
14 января — «Бесприданница». Художественный фильм.

можности. ' Это три этюда композиторов: Иванова, Кузнецова, Попова. Дополняя друг
друга
своей
разнохарактерностью, они в то же время были объединены по форме и замыслу солиста.
Исполнение
«Сонаты» Галынина и «Детской сюиты» Репникова завершило центральную часть программы.
Заключительная треть концерта посвящалась темам' народных песен в обработке
композиторов Михалкова, Кузнецова и Подгорного.
Благодарные
аплодисменты,
памятный сувенир и живые
цветы от коллег-преподавателей были наградой молодому
музыканту за этот содержательный и интересный концерт.
Л. КУЛИК,
председатель объединения
творческой молодежи.
Североморской зоны.

Зам. редактора
Н. Г, ЯКОВЕНКО.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 Я Н В А Р Я
Первая программа

8.00
8.40
9.00
9.30
10.00
11.00
12.30
13.30
14.00

16.20

16.50
17.00
18.00
18.45
19.05
19.30
35
II:00

«Время».
«На зарядку становись!».
Концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
«Сказка о царе Салтане».
Художественный фильм
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
М. Горький — «Достига
ев и другие».
Фильм
спектакль Государствен
ного
академического
Малого
театра
Союза
ССР.
Премьера
документаль
ного телефильма «Ска
жу про себя» из цикла
посвященного
трудовым
коллективам страны.
И. Штраус — Вальс.
«Клуб кинопутешествий».
«Международная
паио
рама».
«Максипес Фик». Мульт
фильм. 5-я, 6-я и 7-я се
рии.
Концерт артистов бале
та.
Вечер
«Вокруг смеха»,
юмора.
'
«Время».
«С песней по жизни»
Всесоюзный
телевизионный
конкурс
молодых
исполнителей. По
окончании — Новости.
ДЛЯ МУРМАНСКА
Вторая программа

18.45 «Здоровье».
19.30 Чемпионат Европы
по
теннису. Сборная СССРсборная Швейцарии.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Концерт.
21.00 Программа
научно-популярных фильмов: «Знание о незнании», «Призраки служат людям»,
«Рассуждение о штампе».
21.40 «Олег и Айна». Художественный телефильм.
* Программа передач
Мурманской студии телевидения.

К И Н О
КИК01ЕА1Р «РОССИЯ»
6—7 января — «Мой ласковый и нежный зверь». Начало
в 16, 18, 20 и 22. «Большое
приключение Зорро». Начало
в 10, 14.
8 января — «Жандарм женится». Начало в 16, 18, 20 и
22. «Побег из тюрьмы». Начало в 12, 14.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
6—7 января— «Вендетта покорсикански». 6-го — начало
в 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40
7-го — начало в 13, 14.50,
16.40, 18.30, 20.20, 22.10.
8 января — «Кадкиш» всякий знает». Начало в 12.20, 14.
«Трясина» (2 серии). Начало в
16, 18.30, 21.10,
I азета выходит
по вторникам, четверым
и субботам
Индекс 55656
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