Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НАВСТРЕЧУ
ТЕЛЕГРАММА
С МОРЯ
В редакцию «Североморской
правды» пришла телеграмма с
моря от экипажа СРТ-р «Калевала», подписанная капитаном судна Н. И. Кириченко,
партгрупоргом П. М. Шевчуком, председателем
судового
комитета профсоюза О. С.
Шпеком.
В
телеграмме
говорится:
«Экипаж рыболовного траулера «Калевала» колхоза имени XXI съезда КПСС, пересмотрев свои
возможности,
взял на себя повышенное социалистическое
обязательство
в честь выборов в Верховный
Совет СССР — выполнить
план первого квартала по добыче рыбы и изготовлению
консервов к 4 марта».

ИНИЦИАТИВА
ДОЯРОК
Доярки А. Н. Дорош, В. В,
Елисеева, Н. С. Пузырем колхоза имени XXI съезда КПСС
взяли повышенные обязательства — план по надою молока
двух с половиной месяцев выполнить ко Дню выборов в
Верховный Совет СССР. За
. этот период они обязались на| доить не менее 30 тонн молока.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАЖДОГО
Коллектив нашего предприятия активно готовится к выборам в Верховный
Совет
СССР.
Успех коллективный, известж>, это сов<жупвость индивидуальных достижений, значит,
успех зависит и от меня. Глубоко осознаю это, стараюсь не
отставать
от
передовиков
предвыборной ударной вахты,
таких, как ударницы оператор
А.
Лигтчук,
аппаратчица
Н. Жукова и другие. На своем участке работы мы успешно справились " со всеми плановыми заданиями января, есть
хорошая основа д \ я плодотворной работы в феврале.
Т. СИНЕВА.
заквасочннца Североморского
молокозавода.

Цена 2 коп.

ВЫБОРАМ

ф У ИНИЦИАТОРОВ ПОЧИНА

«СЛОВО Д Е Р Ж И М ! »
В честь выборов в высший орган государственной
власти
страны коллектив городского газового хозяйства взял обязательство: выполнить план первого квартала по газификации
квартир к 4 марта, а с целью экономии бензина перевести ко
Дню выборов две машины на газообразное топливо. Как держат свое слово работники коммунального хозяйспва?
— Обязательство успешно
выполняется, — сообщил нашему корреспонденту начальник конюры
«Североморскгоргаз», депутат
городского
Совета
народных депутатов
В. Я. Чичин. — Квартальным
заданием
предусматривалось
газифицировать 180 квартир, а
за первый месяц года голубое
топливо пришло в 102 квартиры. Таким образом, программа
января—марта
осуществлена
более чем наполовину. Вместе, со строителями на жилых
домах по Северной заставе
рука об руку работали масте-

ра нашего хозяйства Г. И. Никонова и В. А. Гришкин.
Выполняется и другое обязательстао: из двух намеченных машин одна начала уже
работать на жидком газе. И
по другим показателям хозяйственной деятельности коллектив горгаза добился неплохих
результатов: перекрыты задания по реализации газа населению, по бытовому обслуживанию. Коллектив конторы полов энергии отметить День
выборов в Верховный Совет
СССР новыми трудовыми успехами.

ВЫСОКИЙ
В высоком ритме трудятся
работники Териберских судоремонтных мастерских в новом
году.
Воодушевленные
предстоящими
выборами
в
Верховный Совет СССР, они
стремятся получить от каждого рабочего дня наивысшую
отдачу. Об этом красноречиво
говорят итоги января.
Месячная программа по реализации промышленной продукции выполнена на один
день раньше срока. Дополни-

РИТМ

тельно к плану ее реализовано на 12 тысяч рублей. Вместо
помеченных одиннадцати судоремонтники сдали 14 кораблей. Многие суда пришли в
мастерские для
выполнения
кратковременного,
междурейсового ремонта, и ни одно из
них не было задержано у
причалов. Более того, три суд- '
на, в том числе два промысловых, отремонтированы с общей досрочностью в 27 дней.
Таким образом, териберчане

Всегда хватает работы у электросварщика Павла Васильевича
Гашкова из арматурного цеха Североморского завода железобетонных изделий и конструкций. Накануне выборов в Верховный Совет СССР он, специалист четвертого разряда, работав!
особенно старательно. Каждое задание на изготовлении арма*
турных каркасов выполняет качественно, точно по чертежам^
в срок.
НА СНИМКЕ: П. Гашков.
Фото В. Матвейчука.

Личным примером
Коллектив военных строителей, возглавляемый инженером В. О. Лиодтом, по праву
считается в числе лучших.
Ритмично работал он в третьем году десятой пятилетки:
план по капитальному строительству ежемесячно выполнялся на 125—130 процентов.
Три квартала подряд коллектив завоевывал переходящее
Красное знамя.
Успешно развивается социалистическое
соревнование
между строителями и в этом
году, что во многом объясняется стилем работы руководящего звена коллектива, пример которому показывает сам
сделали в первом месяце года уже хороший задел для
последующей
ударной работы. В числе правофланговых
соцяалистическ ого с оревнова нпя идут бригады судокорпусников В. Дегтярева, электро.
монтажников Г. Голышкшш,
радиомонтажников А. Новоселова, слесарен II. Фомина и
Л. Букатнева. Январское заданно они перевыполнили в пол.
тора и более раза.
Своп трудовые успехи коллектив судоремонтных мастерских погвящаег выборам в
Верховный Совет СССР.

Вечер вопросов и ответов
На днях о агитпункте средней школы N8 12 состоялась
встреча избирателей с депутатами — председателем горисполкома Н. И. Черниковым,
заведующей торговым отделом
горисполкома М. С. Городковой, зам. начальника горотдела милиции А. А.Шакала.
Открыла вечер Т. А. Пирогова—секретарь партийной организации школы, председатель участковой избирательной
комиссии по выборам в Верховный Совет СССР.

гчж^ришда

С большим вниманием было
выслушаио выступление И. И.
Черникова об итогах работы
предприятий, учреждений, организаций в 1978 году и задачах трудовых коллективов, народного здравоохранения и образования, учреждений культуры на 1979 год. М. С. Городкова рассказала о работе
торговых предприятий, новых
формах обслуживания. А. А.
Шакала остановился в сво.ем выступлении на вопросах
социалистяческой законности.

|

СТРАНЕ
МИНСК. Комплектные трансформаторные подстанции, которые снабжают питанием насосы скважин
на нефтедобывающих предприятиях страны, начал выпускать Минский

электротехнический
завод.
Раньше они поставлялись отдельными блоками и собирались на месте. Высокая заводская готовность устройства теперь в десятки раз сокращает
время установки его на площадке. Крупная партия комплектных подстанций, серийное
производство которых началось на предприятии, отправлена объединению
«Удмуртнефть».
САРАТОВ. Высокой произво-

Таджикская ССР. С вводом я эксплуатацию восьмого агрегата мощность Нурекской ГЭС достигла 2,4 миллиона киловатт.
Идет подготовка к монтажу девятого, последнего агрегата.
С его пуском на год раньше срока будет закончено сооружение Нурекской ГЭС мощностью 2,7 миллиона киловатт.
{Фотохроника ТАСС).

В хода вечера были даны
полные ответы на вопросы избирателей, касающиеся разъяснения статьи 44 Конституции СССР (право на жилище);
строительства книжного магазина в верхней части города
Североморска; отопления жилых помещений; работы детской комнаты по ул. Сгибне.
ва, 10; наведения порядка в
подъездах жилых домов и
другие.
В заключение
агитбригада
школы № 12 дала концерт.
дительности достигли на снегозадержании
механизаторы
области. 200
тысяч гектаров
снежной целины поднят* они
за один день. В колхозах и
совхозах широко применяются
спаренные «пахотные» агрегаты, различные приспособления,
повышающие
эффективность
труда.
Передовые хозяйства
начали повторное снегозадержание.
ЕРЕВАН. Освоена проектная
мощность нового
комплекса
по выпуску хрома я Ереванском
производственно - кожевенном объединении. Здесь
теперь
будут изготавливать
ежегодно
111
миллионов
квадратных дециме/ров вы*
сонокачественного
сырья

руководитель. Виктора Олеговича часто можно видеть на
строительных площадках, среди людей —* там, где решаем
ся судьба плана. Это позволяет ему вовремя заметить недостатки в работе и оперативно устранить их.
Мододой коммунист как организатор отличается инициативностью и творческим под-»
ходом к делу, Он — активный
рационализатор.
Так, личным примером коммунист В. О. Лиодт мобилизует коллектив на успешное ре*
шенпе
задач, поставлеиных
перед строителями на четвери
тый год десятой пягилеткп.

В горкоме КПСС
В горкоме партии состоялось
заседание оргкомитета по руководству
и
проведению
празднования 35-летия разгром
ма немецко-фашистских войск
в Заполярье и 35-й годошцить|
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Председатель
оргкомитета
председатель
горисполкома
Н. И. Черников ознакомил
членов оргкомитета с теми
задачами, которые предстоит
решить и ходе подготовки и
празднования знаменательных
дат, после чего был принят
план мероприятий.
На заседании были распре»
делены обязанности
между,
членами оргкомитета по выполнению плана.
Оргкомитет
заслушал
информации председателя городского
комитета
ДОСААФ
М. М. Кливанского и заведующей городским отделом культуры Е. С. Волковой о работ?
организаций ДОСААФ и учреждений культуры по достойной встрече праздников совет*
ского народа и внес в плаш>
работы некоторые рекоменда*
ции.
для
обувных
и
галантерейных предприятий. Уже
•
этом году коллектив
освоит
серийный выпуск пяти новых
видов кож.
ДАРОВСКОЙ (Кировская область). Станция технического
обслуживания грузовых автомобилей принята е эксплуатацию я поселке
Дароаском.
Новейшее диагностическое и
другое оборудование
позволит без разборки проверять
исправность отдепьных узлов.
К концу пятилетки подобные
станции намечено создать во
всех районах северного края.
Таким образом, централизованный технический
уход получит весь грузовой
автопарк
Кировской области.
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От выборов до выборов

Приметы созидания

Североморцы, лак и весь
советский народ, активно готовятся в эти дни к выборам
в Верховный Совет СССР десятого созыва На предприятиях, в организациях, на стройках, в сельских хозяйствах
заметны подъем социалистического соревнования,
стремление
тружеников
достойно
встретить знаменательное событие з жизни страны. Вечерами оживленно на избирательных участках. Здесь граждане могут подробно узнать о
своих кандидатах в депутаты
Верховного Совета СССР, познакомиться со специальной
литературой о выборах, принять участие в интересных
мероприятиях,
организуемых
агитаторами.
По давней традиции избирательные участки нашего города располагаются в лучших
аданиях —* школах, клубах,
кинотеатре, как правило, в одних и тех же местах. Однако
к предстоящим выборам избирательный участок
впервые
открылся и в здании центрального спортивного комплекса,
что находится в районе Верхней Ваенги. Впрочем, название
это слышится все реже. Властно вытесняет его другое —
Северная застава.
Крупнейший в городе жилой комплекс возведен в этом
месте за годы, прошедшие от
предыдущих выборов в Верховный Совет СССР. Сотни
семей получили здесь благоустроенные квартиры. Именно
поэтому и возникла необходимость создать новый избирательный участок. Сюда в День
выборов отдать свои голоса
за тех, кому хотят поручить
осуществление высшей государственной власти.
придут
новоселы Северной заставы,
жители новых высотных ломов, что поднялись недавно на
улице Гаджиева, светлых зданий, занявших место неказистых финских домиков на Душенова и Советской.
Все эти улицы словно сбегаются к Северной заставе.
Она же олицетворяет собой
новь города моряков Краснознаменного Северного
флота,
которым командует адмирал
В. Н. Чернавин, выдвинутый
североморцами кандидатом в
депутаты Верховного Совета
СССР, города тружеников, которые горячо поддержали кандидатуру командующего.
Думается, не будет ошибкой, если скажем: Северная
застава — это город в городе.
На одной стороне дороги, ведущей к областному центру,
далеко обрывается темень полярной ночи, горят объемные
окна магазина спортивных товаров, молодежного кафе. Широкий разветвленный туннель,
под землей пересекающий перекресток, выводит к парадному подъезду девятиэтажного едания, заселенного в мае
прошлого года. Рядом вырос
Второй крупнопанельный богатырь, чуть поодаль обрисовались контуры третьего... Как
упоминалось, в год прошлых
выборов в Верховный Совет
СССР ничего этого не было.
Лишь ветер свободно гулял по
Древней каменистой сопке.
А строительство интенсивно
продолжается. Пройдет
не1/АЖДЫЙ раз, когда начи* кается занятие в нашем
клубе
интернациональной
дружбы «Глобус», мы
обращаемся к материалам, которые свидетельствуют о том,
что в нашей стране большое
внимание уделяется детям. .
Дом пионеров города Полярного ведет обширную работу, помогая детям приобрести определенные умения и
навыки, которые они смогут
применить в дальнейшей своей жизни. Руководитель каждого кружка стремится передать своигм воспитанникам сайое главное, самое нужное.
Многие из мальчишек, например, мечтают стать летчиками. Поэтому их привлекает
стр. ШШШШШШШШШШШШШ

много времени я в одном из
зданий
откроются
крупный
продовольственный
универмаг, комиссионный
магазин.
Будут работать почтовое отделение, сберкасса, аптека, стоматологическая
поликлиника,
различные службы сферы бытового обслуживания, раздаточный пункт молочной кухни
и первая в городе стоянка для
легковых автомобилей.
Если Северную заставу можно назвать олицетворением нови города, то о людях, что работали и продолжают работать над ее созданием, с полным основанием можно говорить — это настоящие советские люди.
Взять хотя 5ы Григория Степановича Вадинского, возглавляющего бригаду монтажников,
и его товарищей. Хорошо запомнилась встреча с ними Б апреле прошлого года. Тогда передовой
коллектив выступил с
инициативой встретить 1 Мая
повышением норм выработки,
отменным качеством
работ.
Бригадир личным
примером
увлекал людей на самоотверженный высокопроизводительный труд, на активное творчество. Именно тогда дали
значительный эффект предложения
рационализато р о в
бригады по подготовке опалубки, расшивке и заделке наружных стыков панелей
В бригаде Вадинского в то
время грудились уже 50 человек, что позволило организовать трехсменку и вести монтаж одновременно двух 107квартирных домов
Налаженная в бригаде работа звеньями дала не только нужную
ритмичность,
гарантировала
строгую отчетность звеньевых
перед бригадиром, но и позволила по-деловому организовать
соперничество внутри коллектива, обеспечить гласность.
Следует отметить, что годы
от выборов до выборов стали
для этой бригады временем
настоящего становления. Коллектив, в частности, освоил
метод бригадного подряда и
успешно развивает его.
Конечно, немало было и
трудностей.
нареканий, претензий, скажем, к качеству
строительства. Есть они и сейчас. Но ведь на пути к успеху не только победы, случаются и огорчения Еще немало
острых и сложных проблем в
строительстве Северной заставы ждут своего разрешения.
Многое предстоит сделать для
повышения качества, в частности, отделочных работ, улучшения использования трудовых ресурсов. Все это — в
поле зрения строителей, партийных организаций, органов
народного контроля, и то, что
уже сделано, рождает уверенность в победе. Серьезный,
деловой и взволнованный разговор об улучшении работы
идет сегодня, в дни подготовки к выборам в Верховный
Совет СССР. Принять участие
в этом разговоре могут также
активисты агитпункта, открывшегося в новом районе, ведь
многие
строители Северной
заставы уже живут здесь
и
будут голосовать на избирательном участке в центральном спортивном комплексе.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

1979 год —
Международный ;
год ребенка
•
наш авиамодельный кружок.
И кто знает, быть может, через несколько лет мы узнаем
имена новых славных командиров воздушных кораблей и
даже космонавтов из их числа!..
Н. В. Зубарева ведет театр
кукол. Она стремится привить
юным его участникам чувство
прекрасного, умение правильно владеть речью, интонацией,
воспитывает в них актерские
способности.
Более трехсот детей посмот-

I. Советская шзбирательна*
система — самая демократическая > мире.
План в ы с т у п л е н и я :
1. В И Ленин о советской
социалистической демократии.
2
Порочный,
лицемерный
характер буржуазной избирательной си стемы
_
ЛИТЕРАТУРА:
Материа\ы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, с. 81
- 87.
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. Политиздат, 1977.
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О назначении выборов в Верховный Совет СССР десятого созыва».
«Правда», 17 декабря 1978 г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об избирательных округах по выборам
в " Совет Союза». «Правда», 17
декабря 1978 г.
Закон
«О
граждан с т в е
СССР». «Правда», 2 декабря
1978 г.
Закон «О выборах в Верховный Совет СССР». «Агитатор»,
№ 22, 1978, с. 22—26.
Социализм —
знаменосец
прав человека
«Правда», 10
декабря 1978 г.
Кандидаты народа
«Правда», 3 января 1979 г.
Навстречу выборам в Верховный Совет СССР. Постоянная рубрика центральных и
местных газет.
2. Превратим 1979 год в год
ударного труда.
План выступления:
1. Превратим 1979 год в год
ударного высокоэффективного
груда.
2. Работать эавтрг лучше,
чем сегодня
3. Плоды народного труда —
народу,
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976.
Выступление
тов. Л, И.
Брежнева на
Пленуме ЦК
КПСС. (Правда», 28 ноября
1978 г.
Творческие силы
великих
идей Октября. Доклад тов.
А Н. Косыгина на торжест«
венном заседании, посвященном 51-й годовщине Великого
Октября
«Правда», 5 ноября
1978 г.
Новогоднее
поздравление
советскому народу. «Правда»,
1 января 1979 г.
По
ступеням
пятилетки.
«Правда», 5 декабря 1978 г.
Новый
этап.
«Полярная
правда», 16 июня 1978 г.
Планы партии — наши планы. «Полярная правда», 29 ноября 1978 г.
Доброго пути, 1979-й! «Полярная
правда», 3 января
1979 г.
С первых дней — четкий
ритм! «Правда», 10 января
1979 г.
3. Ответственность
перед
коллективом. (См. методическую разработку в журнале
«Агитатор», № 24, 1978).
Примечание:
рекомендуется использовать материал из
жизни своего коллектива и
предприятия.
4. Верный страж завоеваний
Октября. (К 61-й годовщипе
Советских Вооруженных Сил).
План выступления:
1. На страже завоеваний Великого Октября.
2. Источник боевой мощи
Советских Вооруженных Сил.
3. XXV съезд КПСС о дальнейшем укреплении обороно-

ДОБРО

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ
АГИТАТОРОВ
И
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
НА
ФЕВРАЛЬ /979 ГОАЩ
способности Советского государства.
•
ЛИТЕРАТУРА:
В. И. Ленин. О защите социалистического
Отечества,
Па\итиздат, 1969,
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, с. 75
—76, 83.
Д. Ф. Устинов. Речь на параде * 7 ноября 1978 года.
«Правда», 8 ноября 1978 г.
Их напутствовал В. И. Ленин (к 60-летию Советской Армии и Военно-Морского Флота). «Агитатор», № 4, 1978.
Страницы
боевой
славы.
«Агитатор», № 1, 1979.
Примечание: Дом политического
просвещения
обкома
КПСС 9- февраля в 18 час. 30
мин. проводит инструктивный
доклад «О 61-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота».
МЕЖДУНАР О Д Н А Я
ЖИЗНЬ СТРАНЫ.
1. 30 лет СЭВ: достижения я
перспективы.
План выступления:
1.
Исторические
успехи
стран — членов СЭВ,
2 Углубление интеграционных прогрессов — основа неуклонного роста благосостояния трудящихся стран — членов СЭВ.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, с. 5
—11.

Новогоднее
поздравление
советскому народу. «Правда»,
1 января 1979 г.
Творческая
сила великих
идей Октября. Доклад товарища Косыгина А Н. на торжественном заседании, посвященном 61-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции «Правда», 5 ноября 1978 г,
В. Александров. Исторические успехи мира и социализма «Политическое самообразование», 1977, № 12.
30 лет СЭВ: достижения и
перспективы. «Агитатор», 1978,
№ 24
Год успехов дела мира и социализма
«Правда», 30 декабря 1978 г,
Ритм интеграции. «Полярная
правда», 11 января 1979 г.
2. Маоизм — угроза миру я
безопасности народов.
План выступления:
1. Маоисты — предатели революционных идей марксизмаленинизма,
2. Великоханьский' шовинизм
и гегемонизм — основа китайского милитаризма.
3. Маоизм — апология войны, угроза миру во всем мире.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, с. 10
—11.
Речь товарища Л, И. Брежнева на торжественном заседании в Минске, посвященном
вручению городу-герою ордена
Ленина и медали «Золотая

ПОЖАЛОВАТЬ!

рели спектакли
драмкружка,
которым руководит на протяжении ряда лет А. А Бушуева. Детям она прививает знание этики — умение быть
вежливыми, культурными и
внимательными к людям. Театральное искусство пробуждает чувства добрые, помогает
видеть правду, душевную чистоту.
Художественное
вязание.
Где, как не* здесь, можно научиться быть в будущем хорошей хозяйкой,
научиться
терпению и усидчивости, умению красиво, со вкусом одеваться.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

С большой заботой" о трудных подростках, чутким человеческим подходом к ним,
стремлением
заинтересовать
своим делом работает руководитель духового оркестра Г. И.
Оситиненко
Почти ни одно
школьное мероприятие не обходится без участия этого музыкального коллектива: сборы
слеты, парады.
К сожалению, не все родители правильно оценивают посещение детьми внешкольных
учреждений, мотивируя, что
это отразится на учебе, или
объясняя необходимостью ребенку отдохнуть. Но, товари-

Звезда». «Правда», 26 июня
1978 г.
Творческая
сила великих
идей Октября. Доклад товарища Косыгина А. Н. на торжественном заседании, посвященном 61-й годовщине Великой
Октябрьской
социауистической революции. «Правда», 5
ноября 1978 г.
Заявление
представителя
МИД СРВ. «Правда», 29 мая
1978 г.
А. Петров. О чем говорили
в-Пекине. «Правда», 15 июня
1978 г.
М. Георгиев. «Правое дело
Вьетнама». «Правда», 22 июня
1978 г.
Шантаж маоистов. «Правда»,
11 июня 1978 г.
Опровержение измышления.
«Правда», 21 июня 1978 г.
Албанская газета о визитах
Хуа Гофэна. «Правда», 5 сентября 1978 г.
Подлинные цели балканской
поездки Хуа Гофэна. «Правда», 5 августа 1978 г.
Хотят вбить клин. «Правда»,
7 сентября 1978 г.
«Пятая колонна» Пекина а ^
Юго-Восточной Азии. «За ру«Щ
бежом», 1978, № 35,
Пекинские
фальсификаторы. «Правда», 4 октября 1978 г,
И. Латышев, Опасное сближение. «Правда», 15 октября
1978 г.
А. Петров. Борьба в пекинской верхушке продолжается.
«Правда», 7 декабря 1978 г.
Пленум ЦК КПК. «Правда»,
24 декабря 1978 г.
В сговоре с империализмом
и реакцией. «Правда», 5 января 1979 г.
Опровержение
клеветнических измышлений,
«Правда»,
6 января 1979 г.
Б Гребенев. Маоизм — угроза миру и безопасности народов
(Методическая разработка' лекции), «Международ»
ная жизнь», 1978, № 11 .
С. Фронкин. Кампучия сбрасывает иго маоизма. «Полярная правда», 10 января 1979 г.
3. Что происходит в Иране, ^к
План выступления:
Щ
1. Народное движение а
Иране и маневры реакции.
2. Не допустить вмешатель*
ства во внутреяйий дела Ирана — условие справедливого
решения экономических и социальных проблем.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, с. 11
—16,

Военное давление США на
Иран. «Правда», 11 января
1979 г.
Призрак «советской угрозы»
и реальное
вмешательство.
«Правда», И января 1979 г,
К событиям в Иране. «Агитатор», 1979, № 1.
А. Степанов. На перепутье.
«Новое время», 1979, № 2.
П. Мезенцев. Народное движение и маневры реакции.
«Новое время», 1979, № 3.
щи родители! Если правильно
организовать суточный режим
детей, то каждый из них может стать кружковцем, а полученные здесь дополнительные специальные знания окупятся сторицей. Нередко можно наблюдать, как те же ребята, которым запрещают посещать кружки, занимаются
пустым
времяпрепровождением. А ведь чем меньше будет
у них такого «свободного»
времени, тем реже мы будем
сталкиваться
с
«трудными»
подростками.
Итак, добро пожаловать в
наш Дом пионеров!
Е. РЫБАКОВА,
руководитель КИД «Глобус».
г. Полярный,

Р З февраля 1979 года.

Л

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ

Хорошо начали новый трудовой год многие водители
Североморской автобазы. И в
пургу, и в мороз точно в
срок возят они различные народнохозяйственные грузы.
НА
СНИМКЕ:
передовики
социалистического
соревнования
водители 1
класса
М. Баландин, члены
КПСС
А.
Слепов
и
А. Клюев,
А. Дмитриев, А. Павлович и
член КПСС М. Тимофеев.

Фото В. Матвейчука.

•

Проверяем выполнение обязательств

РАБОТАТЬ БЕЗ ЖАЛОБ
Минул третий год десятой
пятилетки, и хотя коллектив
нашего горбыткомбината уже
давно включился в ритм нового года/ итоги прошедшего периода помогают нам и сейчас
изыскивать
новые
резервы
улучшения работы
Приятно отметить, что с
планом я социалистическими
обязательствами 1978 года работники комбината
справились успешно Населению Североморска и пригородной зоны оказано услуг на 509 тысяч рублей, в том числе сельским жителям — на 25 тысяч
рублей Рост объема услуг по
сравнению с 1977 годом составил 24 процента. Значительная цифра, и достигнута она в
первую очередь благодаря расширению сферы деятельности
предприятий
службы быта,
увеличению числа услуг, оказываемых североморцам.
Социалистическими
обязательствами, принятыми коллективом горбыткомбината на
третий год пятилетки, предусматривалось, например, организовать
в
Североморске
комплексный ириемный пункт
на базе приемного пункта
химчистки по улице Пионерской. И такой вид услуг внедрен Теперь жители города
могут здесь оформить заказ
на
индивидуальный
пошив
обуви, на вязку трикотажных
изделий Прием заказов на индивидуальный
пошив обуви
| организован также в комплексном приемном пункте поселка Гаджиево. В ателье города
Полярного освоен новый вид
услуг — пошив детской верхней одежды.
Минувший год отмечен также открытием целого ряда новых предприятий сферы обслуживания населения. Во Вьюжном вошло в эксплуатацию новое ателье по пошиву верхней
мужской и женской одежды,
женского легкого , платья. Летом прошлого -года здесь же
открылась и новая парикмахерская с мужским и дамским залами.
Увеличению объёма бытовых услуг, повышению производительности * труда портных
способствовал^ат % внедрение в
Полярнинском ' и Вьюжаинском
ателье централизованного раскрд$ прикладных материалов.
Что это дает? Если прежде
каждая портная сама вырезала для себя прикладной материал, то теперь на эту операцию выделен отдельный чело-,
век. Так и время у мастера
высвобождается для основной
работы — она может выполнить больше заказов, и к тому
Же достигается экономия материалов.
Естественно, в сфере услуг
очень многое зависит не только от количества, но и от качества услуг, от того, как они
выполняются, с каким настроением воспринимает их заказД;сли вас обслуживают та*
;1 кие люди, как закройщики Североморского ателье В. В. Демидова и В. Ю. Золотов, портная Росляковского Дома быта
Г. П. Петренко, гаджиевские
мастера Т. Е, Калинина и В. Д.

3 февраля 1979 года.

Кокшина, можно быть уверенным, что культура вашего
обслуживания будет на высоте Заказчик получит изделие
в срок, с хорошим качеством
исполнения.
Среди передовых коллективов горбыткомбината нельзя
не отметить коллектив Териберского
производственного
участка. В грудных условиях
работает он И доставка материалов сюда, на побережье, не
отличается ритмичностью, и
сравнительно узок контингент
заказчиков. Но слаженность
работников участка, ах доброжелательность как между собой, так и по отношению к
посетителю помогают коллективу обслуживать население
поселка на высоком уровне- В
прошлом году здесь не получено ни одной Жалобы от заказчиков
Не секрет, что посетитель
ателье, приемного пункта общается в основном с закройщиком или с приемщиком заказов. Эти люди как бы представляют лицо своего предприятия, от их поведения, от
качества их работы во многом
зависит мнение человека о
предприятии сферы быта. Есть
в нашем коллективе подлинные мастера своего дела, общение с которыми доставляет
прямую радость. Работницы
приемного пункта химчистки
Т. А. Котова и Л. П. Кинева,
закройщики Н. П. Осадчая из
Североморска, О. Д. Сивцова
из Рослякова, В В. Жданова и
Н, А Ковалева из Териберки,
приемщица Н. М. Носач из
Гремихи —- все они делом подкрепляют обязательство работать с высокой культурой обслуживания населения.
Но не изжиты у нас еще и
факты грубости с посетителями, случаи срывов сроков изготовления заказов, некачественное их исполнение. Подобные
нарушения
встречались
в
прошлом гоДУ на предприятиях Североморского и Росляковского
производственных
участков. Мы строго спрашиваем с виновных, и морально,
и материально воздействуем
на них, добиваемся полной
ликвидации причин, могущих
вызвать Жадобу или Недовольство заказчика.
Все эти вопросы включены
в социалистические обязательства, принятые работниками
горбыткомбината на 1979 год.
Впервые,
например, в них
включен и
такой • важный
пункт, как отсутствие жалоб
на сроки исполнения заказов
и культуру обслуживания по
Североморскому,
Росляковскому, Полярнинскому и Териберскому
производственным
участкам. Коллективы
этих предприятий взяли на себя повышенную ответственность, и, думается, они сдержат слово, покажут достойный пример высокой культуры обслуживания
коллегам
из других предприятий
Е. ТУРКИНА,
инженер-экономист,
председатель местного
комитета профсоюза
горбыткомбината.

На первый взгляд коллектив
Полярного хлебозавода сработал в минувшем году неплохо.
Задание по объему реализованной продукции выполнено на
100,9 процента, сверх плана
хлебобулочных и кондитерских
изделий реализовано на сумму 10 тысяч рублей. Особенно хорошо потрудились кондитеры, которые выработали 57
тонн сладкой продукции, что
на девять тонн превышает программу. Выполнено задание и
по росту производительности
труда
Но анализируя глубже деятельность
предприятия, видишь, что за казалось бы благополучными цифрами скрываются серьезные
недостатки.
Если в предыдущие годы коллектив перекрывал плановую
прибыль, то в минувшем недодал к заданию 10 тысяч рублей. Темпы роста средней заработной
платы
опережают на заводе рост производительности труда. Особенно
неблагополучно здесь с качеством выпускаемой продукции.
В корреспонденции заместителя начальника областного управления госторгинспекции Е.
Любовой «По плечу всем коллективам», опубликованной недавно в «Североморской правде», уже говорилось об этом,
но нельзя еще раз не подчеркнуть: показатель забракованной на Полярном хлебозаводе
в 1978 году продукции — 1 Д
процента — в два раза превышает среднюю цифру по родственным предприятиям области.
В чем же причина подобного положения? Прежде всего
в неудовлетворительной организаторской работе в коллективе. Руководители завода слабо занимаются вопросами закрепления кадров на производстве. Только в прошлом году их текучесть
составила
свыше 51 процента. Практически каждый второй работник
завода был уволен и заменен
другим. Можно ли при таком

# ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

ЧТО ЗА ВНЕШНИМ
БЛАГОПОЛУЧИЕМ
положении дела добиться высокоэффективной работы? Бе-,
зусловно, нет. Отсюда и крайне плохое состояние трудовой
дисциплины. Если в позапрошлом году потери рабочего времени на предприятии составили двадцать человеко-дней, То
в минувшем — 51, в два с половиной раза больше!
Слабая трудовая дисциплина,
низкое качество продукции —
результат и той атмосферы нетребовательности, которая наблюдается в самих бригадах.
Из четырех коллективов на
заводе двумя руководят люди,
не имеющие даже среднего
образования. Конечно, у них
большой практический опыт,
но в современных условиях
его уже зачастую недостаточно. Нужны определенный образовательный уровень, организаторские способности, умение
принципиально
решать
производственные
вопросы,
стоящие перед коллективом.
Между тем, в бригадах нередко покрывают нарушителей
трудовой и технологической
дисциплины, явно недостаточно ведут воспитательную работу среди молодежи, новичков.
Да и вообще отношения среди
членов одного коллектива заслуживают быть много лучшими.
Не на должной высоте поставлена на заводе деятельность механической службы.
График планово - предупредительного ремонта ею не выполняется, и результат этого налицо: на предприятии постоянно выходит из строя оборудование. А это, естественно,
создает нервозную обстановку
в бригадах, мешает ритмичной,

качественной работе.
Нельзя сказать, что пе плену организационно - технических мероприятий на заводе
не делалось ничего. В минувшем году здесь проведен ремонт третьей хлебопекарной
печи,
осуществлен
монтаж
двух новых котлов, на булочной линии установлен второй
округлитель. Но как видно из
технико-экономических
показателей, улучшения деятельности производства от этого не
последовало.
Определенная доля вины в
неудовлетворительной
работе
хлебозавода лежит и на областном
управлении
пищевой
промышленности. Предприятие
слабо обеспечивается необходимым оборудованием и запасными частями, здесь постоянно ощущается недостаток лотков, люлек, форм. Из года в
год лихорадит завод, но ответственные работники управления не спешат тщательно разобраться с положением дел.
Обо всех этих недостатках
шел серьезный, принципиальный разговор на недавнем заседании исполкома Североморского городского Совета народных депутатов. Исполнительный комитет потребовал
от.руководителей завода А. Н.
Ожидаева и В. Д. Жуковой
коренного улучшения дел на
производстве и мобилизаций
коллектива на безусловное выполнение плана и социалистических обязательств 1979 года
Г. ИСМАГИЛОВА,
председатель городской
плановой комиссии,
зав. внештатным экономическим отделом газеты
«Североморская правда».

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Писатель дальнего
Сначала было море. После
окончания мореходного училища в городе Ломоносове он
приехал на Крайний Север и
начал плавать на судах флота. Несколько лет работал
лоцманом Мурманского торгового порта. Не раз выполнял
длительные служебные задания в портах Кубы и ГДР. Но
почти одновременно с морем
в его жизнь входит литература. Литература, выстраданная
своим сердцем и написанная
своей рукой. Первая книга —
книга стихов «Соленый огонь»
вышла в 1965 году. А затем
за короткий срок в издательствах Москвы и Мурманска
выходят еще пять его книг, на
этот раз — проза. Не расставаясь с морем, капитан дальнего плавания, член Союза
писателей РСФСР Б. С. Романов писал о нелегком труде моряков, о нравственной
чистоте советского человека, о
людях родного Мурмана.
Став профессиональным писателем, Б. С. Романов не порывает связи с морем, которое

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

дало ему путевку и в трудо.
вую, и в творческую жизнь.
Творчеству известного мурманского писателя было посвящено очередное заседание Североморского клуба любителей книги. В гости к книголюбам в библиотеку Дома офицеров флота приехал Борис
Степанович Романов. Интересный, глубокий рассказ о литературной и общественной деятельности писателя подготовил
офицер Я. Черкасский. А сам
гость поделился с читателями
мыслями о литературном творчестве, рассказал о поисках и
становлении своих литературных героев, ответил на многочисленные вопросы участников встречи.
Заседание клуба книголюбов было посвящено также
созданию писательской организации в Мурманске. 30 ноября прошлого года состоялось первое, организационное
собрание Мурманского областного отделения Союза писателей РСФСР, на котором ответ-

ПРАВДА»

плавания
ственным секретарем отделения избран Б. С. Романов. В
связи с важным событием в
литературной жизни Кольского края писатель рассказал о
творческих планах нового отделения. Специально к заседанию клуба в библиотеке была
организована выставка
книг
мурманских писателей, а также филателистическая выставка «Писатели нашей Родины»
из собрания Б. П. Шугаева.
К памятной встрече с Б. С.
Романовым Североморским и
Мурманским отделениями общества любителей книги были
изданы два буклета и конверт,
а самому «герою» встречи североморцы подготовили подарок: экслибрис, изготовленный
художникам Ю. Лябиным.
На заседании клуба были
продемонстрированы
также
некоторые
фильмы, снятые
Центральным
телевидением
по сценариям Б. С. Романова.
Встреча с писателем прошла
интересно, она надолго запомнится любителям книга.
Я. ЗУБАРЕВ.
»а сто.

Февральский
«Есть такая профессия —•
Родину защищать!». Под такой
эубрикой
будет
проходить
гематический показ
фильмов
з кинотеатре «Россия», посвяценный 61-й годовщине Созетской Армии и Военно-Морского Флота.
«Тачанка с юга» — героикоприключе нческий фильм, созданный по одноименной повести Александра Варшавера,
о комсомольцах-чекистах 20-х
годов.
События происходят на юре
Украины, где действует хорошо вооруженная и умело организованная крупная вражеская банда во главе с Ар г
чадьевым — полковником царской армии, другом барона
Зрангеля. Задачи белобандитов
— перебраться через Дон й
повсеместно создать казачьи
диверсионные
отряды. Уже
1есколько месяцев банда терроризирует
уезд,
наводит

киноэкран

страх на местных жителей.
Попытки чекистов разгромить
ее в открытом бою терпят
крах... Но неожиданно помог
^лучай и находчивость сотрудников ЧК. Операция чекистов
под названием
«Тачанка с
юга» составляет основу сюже'картины.
Центральная фигура в фильме — опытный разведчик Бардин, роль которого исполняет
1
Станислав Коренев.
Режиссер . постано в щ и к
Е. Шерстобитов.
Ранее им
были поставлены такие известные зрителям фильмы, как
ЛОнга со шхуны «Колумб»,
«Сказка о ' Мальчише-Кибальчише», «Туманность Андромеды», «Не плачь, девчонка».
О страшной, трагической я
необычной истории, которая
произошла во время второй
мировой войны в одной из деревень рассказывает
фильм
«Трясина».

V

Эшелон с новобранцами, отправлявшимися на фронт, не
успел отъехать, как началась
бомбежка. Мать, провожавшая
сына, кинулась в пламя пожарища, вытащила полуживого
своего Митю. Ночью тайно
привезла домой и спрятала на
чердаке. Так и прожил Митя
всю войну в тайнике. Родной
дом стал для него тюремной
камерой. Жизнь обоих — матери и сына — была полна
унизительного
страха
перед
разоблачением.
С
каждым
днем они все больше озлоблялись.' Вернулся из п\ена старший сын — Степан. Мать выгнала его из дому, чтобы тот
случайно не узнал о Мите.
Не было у Мити жизни и
будет ли? Никогда не расплатиться ему перед людьми и
собственной совестью за трусость, малодушие, дезертирствоОбраз матери Матрены соз-

дала популярная актриса кино
Н. Мордюкова. В роли Мити
дебютировал на экране студент Театрального
училища
имени Щукина А. Николаев.
Зрители встретятся на экране и с другими знакомыми актерами: В. Теличкиной, В. Гусевым, В. Кузнецовой.
Двухсерийный фильм «Трясина» — новая работа лауреата Ленинской премии Г. Чухрая, создавшего ранее замечательные кинофильмы: «Баллада о солдате», «Сорок первый», «Чистое небо» и «Память», посвященные защитникам Страны Советов.
В малом зале кинотеатра
зрители повторно смогут посмотреть фильмы, объединенные одной темой «Летопись
великого подвига народа в Великой Отечественной войне»:
«Тревожный месяц вересенъ»,
«Горячий
снег»,
«Аты-баты
шли с алдаты...».
Зарубежный экран в этом
месяце представлен несколькими кинокартинами. Это широкоформатный фильм «Следователь по прозвищу «Шериф». Поставлен французским

Г

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ФЕВРАЛЯ
-Первая программа

3.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика. •
9.05 Программа
мультфильмов: «В яранге горит
огонь», «Ну. погоди!» 8 й
выпуск.
9.35 Фильм — детям из серии «Лэсси». «Лэсси спасает пуму»,
«Превратности судьбы» (США).
10.20 «Очевидное — невероятное». По окончании —
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Проверено на себе». Научно-популярный фильм.
15.40 «Основы Советского государства н права», «Органы государственной власти в СССР».
16.10 «Книга в твое)! жизни».
Л. Н. Толстой.
17.10 «Наш сад».
17.40 Концерт.
13.00 «Пятилетка. Год четвертый». «Больше
бумаги
стране».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Навстречу
выборам в
Верховный Совет СССР».
19.15 В. Гусев — «Весна в
Москве».
Фильм - спектакль
Ленинградского
государственного театра
имени Ленсовета.
21.00 «Время».
21.35 «Встречи в искусстве».
22.15 Чемпионат Европы
по
санному
спорту.
По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа

16.58
17.00
18.00
18.30
18.40
19.00
19.30
20-15
20.30
21.40

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Игорь Горбачев». Телефильм.
• «От выборов до выборов».
* Киножурнал
«Наш
край»
59.
* Телевизионные
известия.
Концерт.
«Международная
панорама».
«Спокойной ночи, малыши?»
«Служу Советскому Союзу!»
«Выше только облака».
Художественный
телефильм.

ВТОРНИК

I

I

6 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

8.00 «Времяо.
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05
«Творчество юных».
9-35
Гусев — «Весна в
Москве». Фильм - спектакль. По окончании
Новости.
Н'22
- 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных фильмов.
15.45 «Родная природа».
16.05 К. Тренев — «Любовь
Яровая».
:
16.55 Концерт.
18.00 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Жизнь науки».
19.20 Концерт
артистической
молодежи.
19.50 Премьера
художественного телефильма «День
первый,
день
последний».
21.00 «Время»
21.35 «Музыкальная
жизнь».
По окончании — «Сегодня в мире». ' " '
Вторая программа

ДЛЯ МУРМАНСКА

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА»

17.00 * Программа передач.
17.03 • «Николай
Кулешов.
Моя
председательская
жизнь». «Но ту и эту
сторону причала». Телефильмы.
18.00 * «Моя
комсомольская
стройка».
18.30 * Телевизионные
известия.

Верховный Совет СССР».
19.35 «Крейсер «Варяг». Художественный фильм.
2 1 . 0 0 «Время».
21.35 «Старинный русский романс».
22.10 «Хоккей. СССР — Канада». Об истории встреч
советских и
канадских
хоккеистов. По
окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.02 * Программа передач.
17.05 * «Взвейтесь кострами».
17.40 * «Шаг в историю». Документальный
киноочерк.
17.50 * «Концертный
зал».
Играет солист Мурманской областной филармонии
А.
Кондратьев
(рояль).

18.45 * Производственно - техническая
киноинформация.
18.55 * «За рабочим
столом
писателя». Рассказ Виталия Мае лова «Верность».
19.35 * «Мир Николая Симонова».
Художественный
фильм-монография.

С Р Е Д А
7 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.50

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Один за всех, все за
одного».
«День первый, день последний».
Художественный телефильм.
11.00 Играет заслуженный артист РСФСР А. Данилов
(балалайка). По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Откровенны»! разговор».
Документальный
телефильм.
15.50 «И. Соколов - Микитов.
Страницы жизни и творчества».
16.30 «Знай и умей».
17.13 Дела московского комсомола.
17.45 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Торжественный концерт,
посвященный
325-летию
воссоединения
Украины
с
Россией. Трансляция
из Государственного академического
Большого
театра СССР.
21.00 «Время».
21.35 Продолжение трансляции
концерта. По окончннии
— «Сегодня в мире».

21.00
21.40

15.45
16.15
18.00

18.30
18.45
19.00

ПЯТНИЦА
9 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
10.00
11.35
14.30
14.50
15.50
16.20
16.55
18.10
18.45
19.00
21.00
21.35

«Время»
Утренняя гимнастика.
«Звездочка».
«Крейсер
«Варяг». Художественный
фильм.
По окончании —г Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Сельские будни».
«Шахматная школа».
«Лети наша песня».
— 18.10 Перерыв.
«Адреса молодых».
«Сегодня в мире».
Международная
встреча
по хоккею. Сборная НХЛ
сборная СССР.
«Время».
Премьера
фильма-балета «Кармен-сюита».
«Золотая
нота».
По
окончании -- «Сегодня и
мире».
Вторая программа

«Время»

Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь,
горнисты!».
Концерт.

«Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Твой труд — 1 воя высота».
«Русская речь».
«Музыкальные
вечера
для юношества».
«Ленинский университет
« Э К О Н О М И Я II

бережливость
— дело
всенародное».
«В каждом
рисунке —
солнце».
«Сегодня в мире».
«Навстречу
выборам

18.20 * Телевизионные
изве« стня.
18.35 * «Внешнеполитическая
деятельность КПСС
в
период между выборами
в
Верховный
Совет
СССР». Выступает лектор
отдела пропаганды
ЦК
КПСС кандидат
философских наук Н. В. Подольский. Беседа 2-я.
19.00 Чемпионат СССР по баскетболу.
Мужчины.
«Строитель»
(Киев) —
«Динамо» (Москва).
19.30 «Никарагуа: борьба продолжается».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Чемпионат
Европы
по
теннису. Сборная СССР
— сборная Дании.
21.00 Концерт.
21.40 «Старые друзья».
Художественный
телефильм.
2-я серия.

22.25

8 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

МИЛЛИОНОВ».

— 16.52 Перерыв.
* Программа передач.
* «Тим смотрит
мультфильмы»,
* «Внешнеполитическая
деятельность КПСС в период между выборами в
Верховный Совет СССР».
Выступает лектор отдела
пропаганды
ЦК КПСС,
кандидат
философских
наук
Н. В. Подольский.
Беседа 3-я.
* «По следам наших выступлений».
На строительстве Терского районного Дома культуры.
* Телевизионные
изве«
стия.
* «Работа у нас такая...»
Литературно • художественный
вечер,
посвященный
200-летию со
дня рождения
классика
украинской
литературы
Г. Ф. Квитки —- Основьяненко.
«Спокойной ночи, малыши!».
«Продолжение».
Доку»
ментальный
телефильм.
Концерт
народной артистки СССР Е. Образцовой.
«Свадьба». Художественный фильм.

СУББОТА

Ч Е Т В Е Р Г

11.35
14.30
14.50

18.30
18.45
19.00

20.15

Вторая программа

8.40
9.05
9.35
10.25

18.10

20.30

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.02 * Программа передач.
1/.0о * «Народный контроль—
в действии».
17.35 * Киножурнал «Наука и
_ техника» № 24.
17.45 * «Поздравьте, пожалуйста...».
18.15 * «Валентина
Жуковец».
Телефильм.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Внешнеполитическая
деятельность КПСС в период между выборами в
Верховный Совет СССР».
Выступает лекгэр отдела
пропаганды ЦК
КПСС,
кандидат
философских
наук Н. В. Подольский.
Беседа 1-я.
«Спутник
кинозрителя».
19.30 Чемпионат СССР по баскетболу. Мужчины. «Динамо» (Тбилиси) — «Стао п , * т " б а > (Вильнюс).
-4У.18 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Чемпионат СССР по водному поло.
21.00 «Летчики рождаются на
земле». Документальный
11 оп телефильм.
21.30 М. Глинка — Две пьесы
91 ИЛ ДЙЯ а Р Ф Ы 21.40 «Старые друзья». Художественный
телефильм.
1-я серия.

8.00

12.25
16.52
16.55
17.45

в

ДЛЯ МУРМАНСКА
11.35 •* «Тим смотрит
мультфильмы».

10 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.35
10.05
10.50

«Время»
Утренняя гимнастика.
«Ребятам о зверятах».
«Для вас, родители».
Концерт.
\
«Рассказы о
художниках». Лауреат
Государственной премии СССР
С. Красаускас.
11.20 Музыкальная
программа «Утренняя почта».
11.50 «Край нашенский».
12.40 Тираж «Спортлото».
12.55 А. Бабаджанян — Соната для скрипки и фортепиано.
13.20 «Сонеты и жизнь».
13.50 Играет квартет русских
народных
инструментов «Сказ».
14.05 Фильм — детям из серии
«Лэсси», «Лэсси и белкилетяги» и «Лэсси спасает котенка».
14.50 «Встречи
гто
вашей
просьбе».
Политический
обозреватель В. 11. Бекетов отвечает на Вопросы
строителей
Старого Оенола.
15.35 «Радуга». III Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества. Афганистан.
16.15 «В мире животных».
17.15 Программа
мультфильмов: «Тимошкнна елка»,
«Новогодняя сказка».
17.45 «На арене цирка».
18.30 «Здоровье».
19.15 «Советский Соноз глазами зарубежных гостей».
19.35 Премьера
художественного
телефильма «Листок в альбом». (ЧССР).
21.00 «Время».
21.35 Концерт.
22.00 Международная
встреча
по хоккею. Сборная НХЛ
— сборная СССР. В перерыве — Новости.
Вторая программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
10.47 * Программа передач.
10.50 * «Неделя ТИ».
11.20 * «Экскурсия».
Научно-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
5 февраля - «Ференц Лист». Художественный фильм. 1-я
серия. «Начдив Азии». Документальный фильм.
6 февраля - «Ференц Лист». Художественный фильм. 2-я
серия. «Рабочая гарантия». Телеочерк.
7 февраля - «Выстрел». Художественный фильм. «По ту
и эту сторону причала», «Валентина Жуковец». Телефильмы.
8 февраля - «Мир Николая Симонова». Художественный
Фильм-монография. «Остров надежды». Телефильм.
9 февраля - «Поезд идет на Восток». Художественный
фильм.
10 февраля - «Польский альбом». Художественный фильм.
Часть 1-я — «Мария».
11 февраля - «Польский альбом». Художественный
фильм.
Часть 2-я — «Анна».

режиссером Ивом Буассе, в
творчестве которого находят
отражение наиболее жгучие
проблемы современного буржуазного общества.
В феврале будут демонстрироваться также две зарубежные
кинокомедии.
Сюжет
французской киноленты «Вендетта по-корсикански» основан
на древнем родовом законе
стран Востока, островов Корсика и Сицилия — вендетте —
кровной мести, передающейся
от поколения к поколению.
Действие итальянского фильма
«Синьор Робинзон» происходит
в наАш дни. В нем показаны
типичные представители цивилизованного мира, пользующиеся всеми достижениями современной науки и техники.
Занимателен сюжет и испанского научно - фантастического фильма «Долгое возвращение».
Г. ГАЗИНСКАЯ,
методист
кинотеатра «Россия».

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
популярный
киноочерк.
11.45 * «Дай лапу. Зим».
12.10 * «Поезд идет на Восток».
Художественный
фильм.
13.35 — 19.15 Перерыв.
19.15 «Клуб кннопутешествнй».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Чемпионат СССР по легкой атлетике.
21.00 Поет народный
артист
СССР Н. Манойло.
21.40 «Дорога в Кара Кийик».
Художественный
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ФЕВРАЛЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!»
9.00 Играет
гитаристка Р.
Тарраго. (Испания).
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу
Советскому Союзу!».
11.00 «Снежная королева». Художественный фильм.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный
киоск».
14.00 А. Арбузов — «Вечерний
свет». Фильм-спектакль.
16.25 Концерт.
16.50 Премьера
документального телефильма «Свет,
подаренный людям».
17.15 «По вашим
письмам».
Музыкальная программа.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 Программа
мультфильмов: «Легко быть храбры*», «В лесной чаще»,
19.15 «Клуб кннопутешествнй».
20.1о «Бомба».
Художественный телефильм из серии «Сегодня вечером —
Фернандель». (Италия —
Франция).
21.00 «Время».
21.35 «О веселой и серьезной
музыке».
22.35 Премьера
документального фильма «Игра без
игры». По окончании —
Новости.
Вторая программа

19.00
19.45
20.15
20.30
21.00
21.40

ДЛЯ МУРМАНСКА
«Здоровье».
«По музеям и выставочным залам».
«Спокойной НОЧИ, малыши!».
Чемпионат СССР по легкой атлетике.
«Литературные
чтения».
В. Короленко — «Река
играет».
«Девчата». Художественный фильм.

* Передачи Мур'мансмой студии телевйДеНин.
1

-

-

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
3—4 февраля — «Долгое
возвращение». Начало в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15.
5 февраля — «Трясина» (2
серии). Начало в 10, 13, 16,
18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
3—5 февраля — «Школьный вальс». Начало: 3-го, 5-го
— в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
22. 4-го — в 11.40, 13.40, 15.40,
17.40, 19.40, 22.
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