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На мойвенной путине
У С П Е Х «БЫХОВА»
И «ГИРОСКОПА»

ШПМНМ

Правофланговые десятой пятилетки

Н а ш а газета не раз сообщала об
удачной работе на мойвенной путине коллектива среднего рефрижераторного
траулера СРТ-р-704
«Быков» колхоза «Северная звезда». В минувшем месяце быховцы
сделали, например, два рекордных
замета, взяв в свой
«кошелек»
п о триста с лишним тонн мойвы.
И в целом по итогам
за август
они вышли на второе место сред и экипажей
судов колхозного
ф л о т а Североморской
пригородной зоны.
Отличных уловов добился экиж траулера и в сентябре. В
этом месяце он
вышел у ж е на
первое место по сдаче рыбы.
А
24 сентября белокаменские рыбак и доложили: досрочно завершены
планы и текущего месяца, и третьего квартала. С первого июля
коллектив «Быхова» поднял
на
свой борт 20500 центнеров рыбы,
в
основном мойвы.

Г

Залогом ударной
работы экип а ж а явились его высокая слаженность, четкое взаимодействие
всех служб корабля, умелое руководство капитана
В. Р. Бабошина.
Досрочно справился т а к ж е
с
заданиями сентября и
третьего
квартала коллектив среднего рыболовного траулера СРТ-21 «Гироскоп» колхоза имени XXI съезда
КПСС, руководимый
капитаном
Ю. Г. Романченко. Условия труда
и быта промысловиков
на этом
корабле сложнее, чем на совре1енных
судах-рефрижераторах,
1о коллектив постоянно стремитг
ся к лучшим результатам своей
работы. И в августе, и в сентябр е он идет в числе призеров социалистического соревнования среди рыбацких экипажей нашей зоны. На его счету с первого июля — 19300 центнеров рыбы.

в

Книге

Бригада слесарей Териберских судоремонтных мастерских,
которую возглавляет член КПСС Виктор Сергеевич Иванов,
ремонтирует гребные
и рулевые
устройства,
брашпили,
другие механизмы рыболовецких судов. Коммунист Иванов
по праву считается лучшим специалистом бригады. За активную работу с молодежью ему присвоено звание лучшего
наставника судоремонтного предприятия.
Много и плодотворно коммунист Иванов занимается общественной работой. Он член партбюро предприятия, депутат Териберского
поселкового Совета.
На снимке: член КПСС В. С. Иванов.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

трудовой

# Праздник машиностроителей.
# Городу — образцовый порядок.
ф Учеба:
теория и
практика.
ф Для чтения и развлечения.

ОТСТАВАНИЕ
ЛИКВИДИРОВАНО
На пять дней раньше срока
завершил коллектив
Полярнинского молочного завода задание сентября по выпуску и
реализации промышленной продукции. С начала месяца в магазины города и близлежащих
поселков поступило 350 тонн
продукции
в пересчете
на
цельное молоко.
Среди передовых производственников в эти дни по праву
называют изготовителя сметаны Н. А. Рябко,
оператора
Г. А. Тарабу, аппаратчицу И. В.
Колесник, изготовителя творога Г. А. Степину.
Стремясь
полностью
выполнить заявки
торговли и ликвидировать отставание, допущенное коллективом в июле и августе, они
и их товарищи
выработали
сверх плана сентября десять
тонн кефира, шесть тонн сметаны, три тонны фляжного молока. Выполняется и месячная
программа
по
производству
творога.
Успешная работа в сентябре
позволила коллективу завода
досрочно справиться и с заданиями третьего квартала, девяти месяцев в целом. До первого октября
покупатели получат дополнительно к своему
столу не менее 50 тонн нашей
цельномолочной
продукции.
Сверх плана ее будет реализовано
на сумму более десяти
тысяч рублей.
Е. КОСОВА,
экономист Полярнинского
молочного завода.

Благодаря
хорошему уходу
птичниц
Н. М. Козловой
и
Л. В. Касиловой
птицеферма
нашего
колхоза
успешно
справляется с месячными заданиями. В сентябре, например,
при суточном задании в шестьсот штук колхозницы
собирают по 700—800 штук
яиц.
Сверх плана этого месяца они
сдали у ж е десять тысяч яиц,
значительно перевыполнили и
программу третьего квартала.
Л. БЕКРЕШЕВА,
экономист колхоза
имеии XXI съезда КПСС.

САРАТОВ. Засуха не повлияла нынче на свекловичное поле Саратовской области.
А
оно немалое — 20 тысяч гектаров. И с каждого из них земледельцы берут на круг сладких корней больше, чем
в
прошлом году. Самый высокий
урожай свеклы в области —
по 250 центнеров на гектаре
— выращен в колхозе «Красное знамя» Аркадакского района. Саратовские земледельцы
продали государству у ж е более ста тысяч тонн первоклассной свеклы. Это значительно
больше, чем было заготовлено
ее на то ж е время в прошлом
году.
РИГА.
Обмолот
зерновых
культур завершили хлеборобы
Латвии. Поддерживать высокий
темп
жатвы, использовать с
наибольшей отдачей
каждый
погожий
час механизаторам
республики
помог ипатовский
метод. Сейчас лучшие экипажи
комбайнеров
и техника направляются
на поля других
республик Прибалтики, где продолжается уборка колосовых.
ТБИЛИСИ. Полностью обеспечит песком и гравием строящийся каскад Ингурских электростанций новое месторождение этих
материалов. Началась его разработка близ города Зугдиди.
Эта
природная
кладовая заменила полтора десятка маломощных
карьеров,
находящихся к тому же далеко от строительных площадок.
Месторождение,
запасы которого превышают сто миллионов кубометров песка и гравия, станет
также надежной
сырьевой базой ряда крупных
новостроек Западной Грузии.
ЛЕНИНГРАД. Создание а т м ных электростанций с моноблоками
(реактор-ту рби на - ген ера •
тор) мощностью 1 миллион киловатт — одно из основных
направлений советской атомной энергетики.
Первый
турбогенератор —
«миллионник» для строящейся
Южно-Украинской АЭС изг<^
товлмется сейчас на производственном объединении «Электросила».

славы

...СДЕЛАТЬ

Три года назад пришла
в
коллектив колбасного завода
Людмила Леонидовна Гривенхо. Бывает, сразу
находится
дело по душе. Подчас
и не
представляешь, что именно эта
работа, «случайная», и станет,
той единственной, с которой
связываешь потом свою жизнь.
Именно так получилось и у
Людмилы. Начинала
она работу помощником повара в
столовой
колбасного
завода
(несколько
лет назад окончила торгово-кулинарное
училище).
Казалось бы — все на
своих местах. Но как-то пришлось Гривенко побывать на
самом заводе, пройтись по цехам. За одним разом
последовал другой, третий — а
с
ними и созрело решение
освоить одну из специальностей
и перейти в цех.
Поначалу Людмила растерялась от предложения идти работать
в
лабораторию — о
другом мечтала, да и дело совсем незнакомое — предстоит
осваивать не одну
операцию,
а весь технологический цикл.

НОМЕРЕ:

ПРОГРАММА
ПЕРЕВЫПОЛНЕНА

Я. ЗУБАРЕВ.

Имя

В

— Ничего, Люда, не бойся.
Есть желание работать — научим. — Эти слова инженератехнолога, секретаря
партийной организации завода Валентины Кузьминичны Овчинниковой и стали решающими.
Но
одно дело
наблюдать
производственный процесс, совсем другое — стать его непосредственным участником. И
то, что со
стороны казалось
совсем простым, порой оборачивалось «неразрешимой» задачей, если бы не своевременная
помощь
Валентины
Кузьминичны. Далеко не сразу все
такие разные операции сложились для Люды в единую оглаженную систему производственного процесса. Именно Овчинникова научила ее видегь
всю
работу
в комплексе.
Это помогло лаборантке в будущем не только вовремя предотвращать выпуск
некачественной продукции, но и предвидеть возможные технологические нарушения.
В 7.30 утра начинается рабочий день
лаборантки. Взяты

ВЫБОР

на анализ первые пробы продукции. Как и в любом деле,
случаются отклонения от нормы и здесь: завышен или занижен процент соли, влага. Не
обнаружишь этого
вовремя—
предпосылка
к забраковкам
госторгинспекции, а значит под
угрозой срыва план. Свою работу Люда шутя назвала «проходкой». Рабочие
знают -—
прошла по цехам лаборантка
значит будут своевременно устранены неполадки, значит открыт путь только качественной
продукции.
— Людмила Леонидовна, —
обращаются часто рабочие. —
зайдите в сырьевой цех, посмотрите, как идет обваловка—много мяса остается на костях.
В решении
принципиальных
производственных
вопросов
молодость не помеха. Рабочие
по достоинству оценили деловитость и хозяйственность Людмилы. Сколько еще раз в день
увидят ее в самых разных местах: в цехах, лаборатории, а
то и... с тряпкой в руках —
уборщица заболела, но в
по-

мещении должно быть чисто.
И вдруг — известие о занесении ее имени по итогам социалистического
соревнования
за второй квартал в Книгу трудовой славы г. Североморска и
пригородной зоны. Радовались
за нее и рабочие завода — ее
первые учителя.
Помнят они,
как начинала Люда, как внимательно прислушивалась к их
советам, как просиживала вечерами со своими самыми надежными помощниками — книгами. Опыт старших подкрепляла теоретической базой.
Со временем привычка постоянно совершенствоваться профессионально переросла в решение
поступить в мясо-молочный техникум
— Конечно, МИР теперь нелегко будет учиться, — говорит Л ю д м и л а с е м ь я , работа.
Но
учиться
надо,
потому
что пятилетка качества предъявляет требования не только к
качеству продукции, но и к качеству наших
профессиональных знаний
Т. КАШТАНОВА.

На снимке: обработка пазой
ротора турбогенератора.
КИЕВ. Эффективный результат дает соревнование в объединении
«Электронмаш». Его
коллектив изготовил двухсотый
с начала пятилетки сверхплановый компьютер. Электронновычислительные
машины
с
маркой объединения автоматизируют управление технологическими
линиями
станков.
Семьдесят процентов его продукции отмечено почетным пятиугольником.
ЧЕРКЕССК Новый специализированный пчелосовхоз «Рпмгорский» создан в КарачаевоЧеркессии. Он будет производить не только мед, но и ценное лекарственное сырье—пчелиный яд. Большая часть пасек
в автономной области уже сейчас сосредоточена в крупных
пчеловодческих совхозах. Концентрация отрасли позволяет
пм расширять ассортимент товарной продукции.
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Наши

интервью

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

К НАЧАЛУ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Как известно. • центральной печати опу6линовано постановление ЦК КПСС «Об
улучшении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями. Наш корреспондент обратил с* с
вопросами к исполняющему
обязанности
начальника городского отдела внутренних
дел Североморского
горисполкоме подполковнику милиции К П Каниа.

НОВОЕ

ОХРАНЯЯ

В ГОРОДЕ ПРАВОПОРЯДОК
— Константин Петрович, как
•роходнт изучение нового партийного документа среди личного состава горотдела чили— В день выхода его в свет
но всем службам и подразделениям
милиции прошли политинформации.
Провели их
пропагандисты, партийные активисты. начальники подразделений. Положения постановления обсуждали
на оперативных совещаниях.
Сотрудники
горотдела
высказали конкретны?
предложения,
которые
ста\1' основой алане по претворению постановление
ЦК
КПСС в жизнь. Недавне состоялась встреча с первым секретарем ГК КПСС В А. Проценко, который заострил внимание
сотрудников милиции на узловых моментах охраны правопорядка
в Североморске
и
пригородной зоне. Важным моментом в изучении постановление ЦК КПСС стало партийно» собрание
Изучение этого
важнейшего партийного документа
ставшего
настольной
книгой для каждого, сейчас закончено. Личный состав североморской милиции начал претворение положений постановления в жизнь.
— Чго предпринято в этом
во совершенствованию
уголовного розыска н
следствия?
Последнее
врем*, эти службы скреплены грамотными, высококвалифицированными
спефплнгтами
В следственную
групгг. пришел коммунист Владимир Исаченко, старшим следователем назначен выпускник
Саратовского юридического института
Владимир Истомин,
вступивший недавне в ряды
Коммунистической партии. Инспектором уголовного розыска
выдвинут комсомолец
Павел
Шутов. Приняты меры по повышению качества работы этих
служб.
— Как налажено повседневное взаимодействие
работников
милиции с добровольны»
ми народными дружинами се-
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вероморских
предприятий
и
учреждений?
— За к а ж д о й дружиной закреплены лучшие наши работники. Эффект от их деятельности, понятно, разный. Отлично налажено взаимодействие милиции с дозорными правопорядка пищевых предприятий города, с дружиной поселка Росляково. Слабо разворачивают работы в этом направлении Североморский
военторг, городское узел связи,
коллективы
электросета и различных строительных организаций. Среди
строителей,
кстати, наблюдаются вспышки активности и
спады деятельности дозорных
правопорядка Принимаем меры оо стабилизации
положения. Вот некоторые
цифры.
До недавних пор на дежурство
выходило 28—30 человек ежедневно,
сейчас — 35—38. И
эта цифра будет расти. К сожалению, не все зависит только от милиции. Домоуправление № 1 управления коммунального хозяйства Североморского горисполкома,
домоуправления ОМИС не выполняют решение горсовета о налаживании дежурств квартиросъемщиков во дворах и подъездах своих домов. С организацией таковых разрешилось бы
немало проблем охраны общественного правопорядка
— Постановление ЦК КПСС
призывает
усилить борьбу с
пьянством и алкоголизмом. Каково положение дел
в этой
области? Что намечено?
— В этом деле важную роль
должны сыграть советы профилактики, созданные
во
всех
предприятиях и учреждениях.
Недавно, например,
проведен
день профилактики у торговых
работников. Капитан
милиции
Людмила Григорьевна Липатова, старший
инспектор профилактики, начала
проверку
работы этих общественных организаций. Результаты
будут
вынесены на суд общественности.
— Как
обстоят дела
по
борьбе с хищениями социали*

стической собственности?
— В этой области не все
благополучно.
Нас тревожат
мелкие хищения на пищевых
предприятиях, в строительстве, в других областях
народного хозяйства Североморска и
пригородной зоны. Необходим
комплексный подход к этому
вопросу,
единство действий,
как того требует постановление ЦК КПСС.
Принимаем
конкретные меры для организации должной работы в этом
направлении. Возглавил ее инспектор БХСС Евгений Александрович Кудашов, прибывший к нам после завершения
учебы в высшей
школе милиции города Горького.
Беспокоит нас активность некоторых
граждан,
занимающихся спекуляцией Допустим,
крышки для домашнего консервирования стоят копейки,
а
они дефицитны — слабо разворачивается их
производство
— и предприимчивые
моди
продают их втридорога.
Мы
намерены покончить со спекуляцией. Меры в этом отношении намечены. Наши
сотрудники у ж е приступили к их реализации.
— Константин Петрович, успешное претворение в жизнь
важнейших ооложений постановления ЦК КПСС немыслимо без
комплексного подхода я единства действий партийных, государственных, хозяйственных,
профсоюзных,
комсомольских и других общественных организаций. Как
сотрудники милиции добиваются именно такого положения
дел?
— Много путей ведут к этой
цели. Один из них — правовое воспитание
трудящихся,
направленное на повышение их
гражданской активности. Все
оотрудники милиции выступают в трудовых
коллективах.
Активистами
этой
работы
являются М. В. Зверев, В. П.
Иванив, Л. Г. Липатова, В. Н.
Истомин.
Беседу вел
В. МАТВЕЙЧУК.

Начинается учеба в системе политического и экономического образования трудящихся. В ней участвуют все рабочие,
инженернотехнические работники и служащие
Североморской
городской
электросети. Как и прежде, особое внимание на наших занятиях
будет уделено вопросам внутренней и внешней политики партия,
хозяйственного
строительства
в
стране, изучению важнейших документов последнего периода: постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы», постановления ЦК КПСС и
Совета Министров
СССР
«Об
улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного
механизма на повышение эффективности производства и качества
работы».
Одновременно партийная организация электросети заботится о
повышении
профессионального
уровня специалистов. Техническая
учеба имеет в этом году свои особенности. По инициативе начальника производственно-технического отдела коммуниста В. Н. Куракина создается учебно-тренировочный полигон,
где можно будет
приобрести практические навыки

Сборник М., Политиздат, 1969.
Л. И. Брежнев.
Ленинским
курсом. Речи и статьи.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат,
1977, стр.
5—11.
Великая Отечественная война.
Краткий научно-популярный очерк. Изд 2-е. М„ Политиздат, 1973
Примечание:
Рекомендуется
использовать книги, изданные
Мурманским книжным
издательством: «Это было на Крайнем Севере», (изд-во 1965 г.),
«На Кандалакшском направлении (изд-во 1975 г.), «30
лет
народному
подвигу»
(изд-во
1975 г.). Кроме этого, областное
общество «Знание» подготовило методическую
разработку
«На защите Заполярья».
7 октября — День учителя.
План
выступления:
I. XXV съезд КПСС о задачах по коммунистическому воспитанию подрастающего поко-

В целях улучшения обслуживания энергосети за пределами города наш коллектив получил несколько мотосаней «Лайка» и для
управления ими т а к ж е
намечено организовать учебу.
Н. БУРЯК,
мастер Североморской горэлектросетн, наш внешт. корр.

ф

НА УДАРНОЙ
ВАХТЕ
Московская область.
Успешно
справляется с принятыми обязательствами коллектив
Коломенского завода тяжелого станкостроения. В Комсомольск-на-Амуре досрочно отправлен карусельный станок с цифровой индикацией с
диаметром
планшайбы
8000 мм, уникальные карусельные
станки для заводов Ижорского и
«Волгоцеммаш». Марка «ЗТС-Коломна» хорошо
известна
более
чем в сорока странах мира, куда
отправляет свою продукцию предприятие. Это уникальные тяжелые
карусельные станки для обработки деталей, сверхточные «мастер
станки», высококачественные п?
сы-великаны.
Выполняя социалистические обязательства на 1979 год, коллектив
предприятия доведет выпуск станков и прессов с государственным
Знаком качества в общем объеме
производства товарной продукции
до 25 процентов. '
На снимке: в сборочном цеха
тяжелых станков завода.
(Фотохроника ТАСС).

ТЕМАТИКА
ления.
2. Высокая миссия учителя.
3. Совместная работа школы,
семьи и общественности по завершению перехода ко всеобщему среднему образованию.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
К П С С Политиздат, 1976, стр.
71—60.
Постановление ЦК КПСС «О
60-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» М., Политиздат, 1977.
Восхождение
к
знаниям.
«Правда», 3 сентября 1979 г.
Здравствуйте, дети! «Правда»,
3 сентября 1979 г.
Следуя ленинским
заветам
«Учительская газета», 15 апреля
1978 г.
Высокая
миссия
учителя.
«Учительская газета», 30 августа 1978 г.
Боец идеологического фронта. «Учительская газета», 1 сентября 1979 г.

подъема на опору с «когтями» и
поясом, вязки проводов к изоляторам,
разделки
кабельных
муфт и мачтовых воронок и других операций.
Завершается оборудование учебного класса по ремонту и эксплуатации различной электроаппарату ры. В этом классе к услугам
специалистов будут действующие
распределительные устройства, панели, автоматы и другие контрольно-измерительные приборы.
Естественно, вместе с практическими продолжатся и теоретические занятия. Основы электротехники, вопросы электроснабжения
городов и промышленных
предприятия, ремонта и эксплуатации
электросилового
оборудования,
оказания первой медицинской помощи пострадавшему от тока —
все это явится предметом изучения нашими работниками.

День машиностроителя

выступлений агитаторов и политинформаторов на октябрь 1979 года
I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
и
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ.
1. Конституция живет, действует, работает.
Примечание:
Методическая
разработка помещена в журнале «Агитатор»
№ 17,
1979.
Кроме того, в кабинеты политпросвещения парткомов направлен материал в помощь выступающим по этой теме.
2. На защите Советского Заполярья. (К 35-летию разгрома
немецко-фашистских
войск в
Заполярье).
План
выступления:
1- Историческое
значение
победы
Советского Союза в
Великой Отечественной войне.
2 Ход войны на Севере.
3. Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье
ЛИТЕРАТУРА:
В. И. Ленин. О защите
социалистического
Отечества.

УЧЕБЕ

30 сентября -

1Г

ПРИМЕРНАЯ

В

4. Резервы повышения эффективности
общественного
производства в десятой пятилетке.
План
выступления:
1. Повышение эффективности
общественного
производства
— главный источник экономического роста.
2. Изыскивать резервы повышения эффективности труда на
каждом рабочем месте.
ЛИТЕРАТУРА:
В. И. Ленин. Очередные задачи Советской власти. Полн.
собр. соч., т. 36.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1977, стр.
39—62, 136—143.
«О 50-й годовщине первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР». Постановление
ЦК КПСС от 18
марта
1979 г. «Правда», 18
марта, 1979 г.
Постановление ЦК К П С С - и
Совета Министров СССР «Об

улучшении
планирования и
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы». «Правда», 29 июля 1979 г.
Брежнев Л. И. Выступление
на Пленуме ЦК КПСС 27 ноября 1978 года. «Правда», 28
ноября 1978 г.
Брежнев Л. И. Речь перед
избирателями Бауманского избирательного округа г. Москвы
2 марта
1979 года.
М. Политиздат, 1979.
Косыгин А. Н. Речь перед
избирателями Московского городского избирательного округа г. Москвы 1 марта 1979 года. М., Политиздат, 1979.
Совершенствуя механизм хозяйствования «Правда», 30 июля 1979 г.
Рост благосостояния и отношение к труду. «Правда», 28
августа 1979 г.
Доклад
первого секретаря
обкома КПСС т. Птицына В. Н.
на
областном собрании партийно - хозяйственного
актива
«Совершенствовать
механизм
хозяйствования».
«Полярная
правда», 8 сентября 1979 г.
Окончание на 4 стр.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

29 сентября 1979 года

ЗАПОЛЯРНАЯ
ОРАНЖЕРЕЯ

Юмореска

Старший мастер Североморской
городской
электросети
Федор
Яковлевич Рипка очень любит возиться с растениями. В помещении контрольно-технического пункта его руками создана
целая
оранжерея. Здесь растут китайские розы, кактусы, фикусы, лимоны, а также помидоры, фасоль г
зреет красный перец...

^огоШого

На снимке: Ф. Я. Рипка осматривает китайскую розу.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

НОВОЕ АМПЛУА
МЕДВЕЖОНКА
Олимпийский Миша, талисман
Московских Игр, недавно освоил
новое амплуа — стал актером.
Причем, его, как самую настоящую
кинозвезду,
«пригласили»
сниматься
сразу в нескольких
мультипликационных фильмах.
Одна из первых ролей отведена
ему в мультипликации «Кто получит приз?»
Эта кинолента, снятая
на московской киностудии
«Союзмультфильм»,
рассказывает
об одном спортивном соревновании
в лесу. В состязаниях по бегу
принимают
участие еж, барсук,
лиса, и, конечно, медвежонок. На
дистанции со зверями происходят
разные приключения: то барсук
упал в овраг и не может выбраться, то ежик плачет
на
берегу
речки, потому что не умеет плавать.
Но Миша всегда рядом и
готов прийти друзьям на помощь.
А тем временем хитрая лиса выходит в победители. Но мудрые
судьи — орлы,
наблюдавшие за
ходом борьбы с высоты, видели,
как благородно вел себя Миша на
дистанции, и решили
присудить
первое место ему.
— Пожалуй
всем создателям
мультфильма работать было легко, — рассказывает известный режиссер мультипликационных фильмов, постановщик серии «Ну, погоди!» Вячеслав Котеночкин.
—
Художники, я бы сказал, органично оживили талисман на киноэкране. Работа шла в хорошем спортивном темпе.
Я знаю, что в самом скором времени с олимпийским медвежонком
произойдут и другие приключения
в кинокартинах, которые снимаются на студии «Союзмультфильм».
Например, Владимир Пекарь заканчивает работу над сказкой, в
которой Мишке предстоит вступить в единоборство с коварной
Бабой-Ягой. Фильм так и называется «Баба-Яга против». Мультипликация «Салют,
Олимпиада!»
режиссера Инессы
Ковалевской
при участии нашего героя станет
своеобразным спортивно - музыкальным
представлением. Иван
Аксенчук работает над фильмом
«Большая эстафета», рассказывающем об истории Игр.
В связи с предстоящей Олимпиадой волнующие события на спортивных
аренах ожидают и полюбившихся миллионам зрителей
Волка и Зайца из мультипликационных серий «Ну, погоди!». «Хочу
успокоить
малышей:
в новой,
13-й олимпийской серии Волк так
и не сможет догнать Зайчишку.
Н. МИХАЙЛОВА.
(АПН).
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ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
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НЕДОСТАТКИ
У Ч Т У Т
В газете
«Североморская
правда» 4 сентября была опубликована статья «Когда музыка не выигрывает», в которой критиковались устроители
диско-вечера в Доме
офицеров флота. В ней указывалось,
что на вечере в основном звучала западная музыка, а советская
эстрада
оказалась

почти обойденной в Н ИМЛI К4в М.
Редакция получила ответ на
свое выступление за подписью
первого
секретаря горкома
ВЛКСМ А. М. Жолобова, публикуемый ниже.
«В ответ на статью «Когда
музыка не выигрывает» горком ВЛКСМ сообщает, что диско-вечер в Доме
офицеров
флота города Североморска
был проведен в порядке эксперимента.
Горком ВЛКСМ считает выступление газеты правильным.
Отмеченные недостатки будут
учтены при создании дискотеки в городе Североморске».

ПОДУМАЙ, ЭРУДИТ!

К
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«кАийье/гайгЦ/гн
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пьеса
Максима Горького. 3. Персонаж
романа
Джованьоли
«Спартак».
5. Украинский советский писатель, автор романов «Залог мира», «Покои нам
только снится».
7. Пьеса А.
Штейна 8. Автор сказки
в
стихах «Конек-Горбунок».
12.
Персонаж романа А. Герцена
«Сорока-воровка».
13. Персонаж романа А. Серафимовича
«Железный поток». 14. Поэт,
автор стихов популярной песни о гражданской войне «Там
вдали, за рекой». 15. Советская
детская поэтесса. 17. Герой популярного романа Я. Гашека.
19. Стихотворение в прозе И.
Тургенева.
21. Действующее
лицо в комедии Мольера «Тартюф». 22. Персонаж поэмы А.
Пушкина «Полтава». 26. Автор
поэмы «Маяковский начинается». 27. Действующее лицо п
пьесе А. Островского «Без вины виноватые». 28. Сочинитель
произведения.
29.
Персонаж
рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». 31. Раздел книги. 33. Автор повестей «Жестокость»,
«Через кладбище»,
сценария к фильму «Большая
жизнь». 35. Роман П. Проскурина. 36. Сценические произведения. 37. Герой романа Сервантеса. 38. Песня Э. Колмановского, стихи к которой написал поэт К. Ваншенкин. 39.
Автор
романа-сказки
«Три
толстяка».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Автор
романа «Вечерний звон», пьесы «Заговор обреченных». 2.
Первый печатный орган русских большевиков.
3. Американский писатель-фантаст, автор романов
«Пески Марса»,
«Космическая одиссея 2001 года». 4. Пьеса А. Афиногенова.
5. Роман Т. Драйзера. О. Роман
А. Барбюса. 9. Французский
писатель-сказочник. 10. Автор
романа
«Далеко от Москвы».
11.
Герой
произведений А.
Конан-Доила. 15. Роман Н. Горбачева. 16. Роман И. Гончарова. 17. Пьеса В. Билль-Белоцерковского. 18. Персонаж романа К. Федина «Братья». 19.
Персонаж поэмы Л. Пушкина

Ый »

Сотый процент охвата
— Знаете ли, Моськин, Вы
у нас один неохваченный.
Я покорно кивнул, хотя не
понял, зачем меня охватывать,
благо сделать это совсем нетрудно. Д а ж е в школе на уроках физкультуры я всегда стоял последним из-за своего хилого вида, не говоря у ж о том,
что д а ж е к скамейке запасных близко не допускали.
А
ведь каждый из нас
мечтал
тогда о зените спортивная славы.
— Угу, — еще раз согласился я и заторопился было к выходу, д е р ж а
под мышкой завернутую в газету «Пером и
шпагой», которую выклянчил
на выходные.
Однако
профорг
загнала
меня своим бюстом в угол и
деревянным голосом продолжала:
— Отрываетесь от коллектива, а потом
критикуете
за
плохую работу культмассового сектора...
— Никого я не критикую
Кава... Калерия Ивановна!
— Завтра, — обрубила она,
— организованная вылазка за
ягодами.
В три утра за вамп
заедем. А то у нас недоохват.
— Бруснички наберешь, —
подмигнул из-за спины этого
робота завхоз Гайкин. — С о к
на всю зиму запасешь. Незаменимая штука, особенно после...
Он показал характерно растопыренные мизинец и большой палец.
— Чай предпочитаю, — покраснел я. — Вечером — молоко.
«Ну и скрытный», — прочитал на их понимающе улыбающихся физиономиях, и, падая
духом, сдался:
— Заезжайте...
Ночью,
переполошив соседей, ворвался Гайкин:
— Спишь?! Мы там сигналили — весь дом разбудили. Ж и во одевайся! Не готов? Корзины нет? Сапог нет?!.
— Коллектив не
уважает,
— выросла за ним
колонной
Калерия
Ивановна.
Сунув ноги в лакированные
туфли, в которых вчера ходил
на гастрольный концерт скрипача Шлагбаума, вытряхнул из
портфеля деловые бумаги
и
через минуту у ж е трясся в
«козлике», с тоской вспоминая

о нераскрытой
дефицитной
книге и уютной любимой тахте.
Несколько шагов от дороги
и в модельных туфлях захлюпала вода.
— В следующий раз умней
будешь, — утешили бывалые,
на ходу ж у я бутерброды.
Глотая слюнки, я попытался
утолить голод крупными маняще-красными ягодами.
— Выбрось сейчас же!
—
закричал,
давясь
завтраком,
Гашиш.
— И не подумаю, — спокойно возразил я. — Не ползать
ж е с вами по земле, собирая
этот горох. А тут и наклоняться не надо, и есть хочу.
— Это ж е волчьи!
На ходу
объяснили,
что
можно класть в портфель, а
какие «дары» леса предать анафеме. И разбрелись кто куда.
Вскоре пришлось констатировать факт, что я заблудился. На самые отчаянные «Ау»
никто не откликался. У ж е начал было вспоминать, сколько
времени человек может существовать без пищи и без воды,
как из-за кустов, пыхтя, появились двое из нашей компаний.
— Ага! — завопили
они
уничижагоще. — Нашел ягодное место и помалкиваешь!
Не слушая ни опровержения,
ни оправдания, они ринулись
«грабилками» собирать с кочек
красные ягоды, на которые я
у ж е полчаса глядел с отвращением, бродя в поисках чего-либо более калорийного...
Ко времени отъезда я промеж до нитки, потерял башмак,
а светлые брюки стали пятнисто-вишневыми после краткого отдыха возле черничника.
Меня вместе с пустым портфелем и полными корзинами погрузили в машину. У подъезда дома высадили и с гиком
понеслись дальше.
Как соседи заносили меня домой,
не
помню.
На следующем профсоюзном
собрании Кава... Калерия Ивановна отчиталась о стопроцентном охвате сотрудников культурно-массовыми мероприятиями и предложила
новую
организованную вылазку — на
лыжах, в феврале.
В конце января я попрошу
у начальника отпуск.
Л. ШУБИН.

ВЕЗ СЛОВ,
ДИАЛОГИ
Призывника
спрашивают, еде
он хотел бы служить.
— Во флоте.
* - А Вы умеете
плавать?
—- Нет. Но на
* •что
* ж е корабль?
— Ну как, доволен женой?
— Очень! Единственно, чего
желаю, это еще
такую.
• «одну
«

я

Администратор гостиницы:
— Если не докажете, что эта
женщина — ваша супруга, я не
могу дать общий номер.
Клиент:
— А если
Вы докажете, что
она мне не жена, буду неимоверно благодарен.
Перевел с болгарского
А. АЛЕКСАНДРОВ.
«Руслан и Людмила». 20. Стихотворение А. Пушкина.
23.
Великий шотландский поэт, автор поэмы «Веселые нищие».
24.
Герой
произведения К.
Рылеева. 25. Художественная
манера словесного изложения
писателем своего произведения. 29. Сказка М. СалтыковаЩедрина. 30. Способ типографского печатания. 31. Пьеса А.
Островского. 32. Жанр средне
вековой поэзии. 33. Роман П.
Лукницкого. 34. Советское книжное издательство.
Составил читатель
А. ПАНОВ.
пос. Сафонове.

Ответы на кроссворд «Строительный»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Тимпан. 6. Баня. 7. Обух. 9. Свес.
11. Цемент.
12. Витраж
15.
Грунт. 16. Нагель. 17. Склад.
22. Мансарда. 24. Астрагал. 26.
Штукатур. 29. Интарсия. 32.
Балка. 33. Спинка 36. Трест.
3». Мрамор.
40. Распор. 41.
Граб. 42. Пила. 43. Обои. 44.
Кирпич.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилястра.
2. Самосвал. 4. Тапец, 5 Муф-

та. 8. Кернер. 10. Паркет. 13.
Брус. 14. База. 18. Палата. 19.
Фанера. 20. Настил. 21. Карниз. 23. Арка. 25. Рама. 27.
Кран. 28. Токарь. 30. Тормоз.
31.
Руст. 34. Пергамин.
35.
Карболит. 37. Ампир. 38. Остов.
Правильные ответы на этот
кроссворд прислали читатели
М. ЯКУШИН и Б. АРБОЛИН.

ПРИМЕРНАЯ
выступлений агитаторов и

ТЕМАТИКА

политинформаторов на октябрь 1979 года

Окончание.
Начало на 2 стр.
Производственному потенциалу эффективное
использование, «Слово
лектора», № 5
1979 г.
Примечание:
Рекомендуется
использовать местный материал.
П. ДЛЯ
ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ и
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
МОРАЛИ.
1. Права человека и невмешательство во внутренние дела
государства.
План
выступления:
Миф о «правах человека» и
антикоммунизм.
2. ООН и права человека.
3. Права человека в Конституции СССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1977, стр.
71—80.
Л. И. Брежнев. Великий Октябрь и прогресс человечества.
М. Политиздат, 1977.

Конституция
(Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., Политнздат, 1977, раздел I, гл. 3.
О нынешней политике правительства США. «Правда», 17
июня 1978 г.
Грубая
провокация. «Правда», 26 августа 1979 г.
Конец
одной
провокации.
«Правда», 29 августа 1979 г.
Иностранная печать о провокации в Нью-Йоркском
аэропорту.
«Правда», 30 августа
1979 г.
Когда рассеялся туман. «Правда», 31 августа 1979 г.
Пиратство в Нью-Йорке. «Литературная газета», 29 августа
1979 г.
Это было
как в кошмарном сне. «Советская культура»,
31 августа 1979 г.
Международное сотрудничество в области прав человека.
«Международная жизнь», № 8,
1979 г.
Ш.
ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО
ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ

ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУНАРОДНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ.
1. Движение
неприсоединения в современном мире.
(К итогам VI Конференции
глав государств и правительств
неприсоединившихся стран).
План
выступления:
1. Организация
становления
и некоторые особенности движ е н и я неприсоединения.
2. СССР — верный друг и
союзник
неприсоединившихся
стран.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1977, стр.
11—16.
Движение
неприсоединения
в документах и
материалах.
М„ «Наука», 1975.
О политической линии движения неприсоединения. «Проблемы
мира и социализма»,
№ 11, 1976 г.
Пекин и неприсоединение: по
разную
сторону
баррикад.
«Правда», 14 сентября 1978 г.
Движение неприсоединения в

мировой политике «Слово лектора», № 3, 1979 г."
Советский Союз и
развивающиеся
страны.
«Агитатор»,
№ 9 , 1979 г.
Накануне конференции в Гаване. «Международная жизнь»,
№ 8, 1979 г.
Движение неприсоединения в
современном мире. «Правда»,
25 августа 1979 г.
Накануне форума
«Правда»,
1 сентября 1979 г.
Утверждена
повестка дня.
«Правда», 2 сентября
1979 г.
Накануне конференции «Правда», 3 сентября 1979 г.
2. К советско-китайским отношениям.
(К началу советско-китайских
переговоров).
,
План
выступления:
1. XXV съезд КПСС и советско-китайские отношения.
2. Антинародный
характер
внутренней и внешней политики пекинского руководства.
3. Маоистская идеология и политика несовместимы с марк-

ПОНЕДЕЛЬНИК

Документальный
телеочерк.
17.30 * «Подростки».
18.10 * «Катнна служба». Ко*
роткометражный художественный фильм.
18.30 * Телевизионные
пзвес*
тия.
18.45 * Киножурнал «Советский
спорт» № 5.
19.00 Концерт советской песни.
19.15 «Международная
панорама».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Музыкальный киоск».
20.45 Программа документальных фильмов: «Эскизы к
портрету». «Художник Николай Глущенко», «Этюд».
21.40 «Что человеку надо». Ху»
дожественный фндьм.

10.45 «Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
11.55
14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
Программа
документаль14.50
нныхй фильмов.
в
гд~
(ГДР).
15.45 «Шахматная школа».
марши
и
16.Д5 «Старинные
вальсы». Фильм - концерт.
17.00 — 18.00 Перерыв.
университет
18.00 «Ленинский
миллионов». «Все во имя
человека».
18.30 «В каждом рисунке ~
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «На космических трас»
сах». Концерт.

15.30 «Приглашаем
к разговору».
16.20 Концерт.
16.45 «Москва и москвичи».
17.15 На соискание Государственной премии СССР в
области изобразительного
искусства.
17.45 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К 30-й годовщине со дня
провозглашения
Германской
Демократической
Республики.
Программа
телевидения ГДР.
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва)
— ЦСКА. В перерыве —
«Сегодня в мире». *
23.45 «Вечерняя серенада».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.13 * Программа передач.
17.15 * «Населению* о'гра'ждан- с кон обороне».- - . V
}
17.30 * «Главное направление».
Научно-популярйый' телеочерк.
»
17.45 * «Гольфстрим», 18.30 * Телевизионные
нзве• стия.
* -•*"
18.45 * «Земной поклон». Доку• ментальный телефильм.
19.00 «Сельский час».
_
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Спутник кинозрителя»^ .
20.50 «Портрет».
Документальный телефильм.
21.00 Поет народная
артистка
УССР Е. Колесник.
21.45 «Долг».
Художественный
телефильм.

1 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
8.05 «Под
одной
крышей».
Мультфильм.
8.20 «.Чес, в который ты никогда не войдешь». Художественный фильм.
10.30 «Очевидное — невероятное». По окончании —
Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
15.35 Концерт греческого танцевального ансамбля.
16.00 «Год рождения 1579-й». К
400-летию
Вильнюсского
университета.
16.45 «Наш сад».
17.15 «Взвейтесь кострами, синие ночи».
17.45 Концерт.
18.00 «Пятилетка. Год четвертый».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 М. Глинка — Две пьесы
для арфы.
19.15 Ь 30-летию провозглашения Китайской Народной
Республики. Документальный фильм «Во имя благородной цели».
19.45 Премьера
фильма - спектакля Московского художественного
академического театра Союза ССР
имени М. Горького «Дачникл».
>
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
фпльмасПЪктакля «Дачники». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передачг
17.00 * «Петушок и подсолнух».
Кукольный телеспектакль.
17.30 * «Мир
твоих
уйлече-*
нш: .
17.50 * «Первая орбитальная».
Документальный
телефильм.
18.42 * Телевизионные
нзвесч ия,^^ • I •
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — «Трактор» -(Челябинск). В персрыве — «Спокойной ночи. малыши!».
«
21.00 Программа документальных телефильмов о городах: «Шостка».
«Бенде«•
ры». «Есть такой гЬрод
Цесис».
I
21.40 «Навстречу тебе». Художественный фильм.

ВТОРНИК

8.00

8.40
9.05
11.10
14.30
14.50

15.35
16.05
16.50
17.15
18.00

18.30
18.45
19.00
19.30
20.15
21.00

21.35

Ь

17.00

2 ОКТЯБРЯ
Первая программа —
• Время».
Утренняя гимнастика.
М. Горький — «Дачники».
Фильм - спектакль.
По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«По Сибири и Дальнему
Востоку». Кинопрограмма.
«Русская речь».
«Знай и умей».
В. Моцарт — соната для
скрипки и фортепиано.
«По Греции».
Кинопрограмма.
Чемпионат СССР по гандболу. ЦСКА — СК (Кунцево).
«Веселые нотки».
«Сегодня в мире».
«Жизнь науки».
Народное творчество.'
«Китай: утраченные победы».
«Время».
«С песней по жизни». В
перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
» Программа передач.
* «Первое дело жизни».

Индекс 52843

к

С Р Е Д А
8.00
8.40
9.05
9.35
11.10

3 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Любимые стихи».
'
«Девичья весна». Художественный фильм.
Поет В. Будилин. По окончании — Новости.

I

По окончании первой программы ЦТ
1 октября — «Роковая коляска». Художественный фильм.
«Трассы Харасавэя». 'Гелсочерк.
2 октября — «Гго звали Роберт». Художественный фильм.
«Мы из села Костакоз». Телеочерк.
3 октября — «И на Тихом океане...» Художественный фильм.
4 октября — «Меченый атом». Художественный фильм.
5 октября — «Гранатовый браслет». Художественный фильм.
6 октября — «Человек с другой стороны». Художественный
фильм.
•
_
7 октября — «Ключ без права передачи».
Художественный
фильм.

.
8.00

11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных фильмов.
15.40 «Подмосковный
меридиан».
16.10 Э. Межелайтис. Лирические этюды». К 60-летию
со дня рождения.
17.00 «Беседы о праве».
17.30 «Отзовитесь, горнисты!»
16.00 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Кубок европейских чемпионов по футболу. «Динамо» (Тбилиси) — «Ливерпуль» (Англия).
21.00 «Время».
21.35 К\'бок УЕФА по футболу.
ЦСКА
(«Септемврийско
знаме». Болгария) — «Динамо» (Киев). В перерыве
— «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.17 * Программа передач.
17.20 * «О музыке и музыкантах». Давид Ойстрах.
18.00 * «Подвигами славны твои
земляки».
18.20 «Один день из бессмертия».
Документальный
фильм.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал «Советский
спорт» м 6.
19.00 «Служу Советскому Союзу!».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «По вашим письмам». Му.
зыкальная программа.
21.00 Программа
документальных фильмов: «ВИР —
Нечерноземью». «Нечерноземье. Мордовия в начале
пути».

Ч Е Т В Е Р Г
4 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Волга-Волга». Художест.
венный фильм.

19.20 «Доживем до понедельника.
Художественный
фильм.
21.00 «Время». 21.45 Концерт из
произведений Л. Бетховена. В перерыве
«Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Этика
поведения
и
здоровья». Научно - популярный киноочерк.
«Заполярье». Люди. Со17.10
Лдотия. Проблемы. •
18.00 « «Как казаки соль покупали». Мультфильм для
взрослых.
18 10 * К 35-летию
разгрома
немецко
- фашистских
войск в Советском Заполярье.
«Проспект Героев - североморцев
из
цикла «Улицы нашего города».
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 Чемпионат СССР по хоккею «Крылья Советов» —
«Спартак». В перерыве —
Спокойной ночи, малыши!».
V
21.00 Программа
документальных фильмов: «Три брата», «Белые ночи Таймыра».
21.45 «Каникулы на воде». Художественный телефильм
(ГДР).

П Я Т Н И Ц А
8.00
8.50
9.15
9.45
11.35
14.30
14.50

Типография «На страже Заполярья».

5 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!».
«Доживем до понедельника».
Художественный
фильм. По окончании —
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Обновленная степь». Документальный телефильм.

8.50
9.15
9.45
10.15
10.45
11.30
12.00
12.25
12.40
13.30
14.00
14.30
14.45
15.10
15.40
16.40
16.55
17.40
18.30
18.55
21.00

22.00

10.57
11.00

11.30
12.00
12.25
13.00
13.15
13.55

Формат А-3.

СУББОТА
6 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнагтнка.
Играет лауреат международных ионкурсов Л. Тимофеев (фортепиано).
«Умелые руки».
«Для вас, родители».
«0лнмпиада-80».
«Утренняя почта».
«Архитектура Московского Кремля». Передача 3 ; я.
Тираж «Спортлото».
«Здоровье».
Премьера документального телефильма
«Дорога
через Гарц».
Концерт популярной клас.
сической музыки.
Новости.
«Синий мишка».
Мультфильм.
«Радуга».
III
Международный фестиваль. Финляндия.
«В мире животных».
Завтра — День учителя.
«Примите наши поздравления».
Музыкальная
программа к Дшо учителя.
«Диалоги о земле». Документальный телефильм.
«Песня-79».
Информационная
программа. По — окончании
Концерт.
«Время».
«Золотая нота». По окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Мой первый корабль».
Документальный
телефильм
* «Неделя ТИ».
* «Первое и второе». Короткометражный художественный фнльм.
* «Дело не в премии. А в
чем?»
* «Лес для правнуков».
Телеочерк.
* «Тебе, наш наставник и
друг». Музыкальная программа Для учителей.
* «Ключ без права переЗаказ 417.

систско-ленинским учением.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1977.
Реальность и вымыслы. К вопросу о
советско-китайском
пограничном
урегулировании.
«Правда», 1 апреля 1978 г.
Трубадур «Холодной войны».
«Правда», 1 сентября 1979 г.
На поклон к монополиям. 14
июля 1979 г.
«Дипломатия авианосцев» и ,
Пекин.
«Правда», 23 августа
1979 г.
Истинные виновники лицемерия. «Правда», 30 июня 1979 г.
Провал позорной
авантюры.
«Международная жизнь», № 4,
1979 г.
Царь обезьян и два
тигра.
«Правда», 5 марта 1979 г.
Японо-китайский альянс противоречит
интересам
мира.
«Международна жизнь», № 7,
1979 г.
3. Миф о «советской военной
угрозе» и реальность.
Примечание:
Методическая
разработка помещена в журнале «Агитатор», N9 17, 1979 г.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

дачи»,
Художественный
фильм.
15.25 — 19.00 Перерыв.
19.00 «Документальный экран».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат СССР по футболу. «Шахтер» (Донецк)
— «Динамо»
(Тбилиси).
2-й тайм.
21.00 Концерт
из произведений П. И. Чайковского.
22.00 «Горская новелла». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
9.05 Песни и танцы
народов
СССР.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
10.55 «Музыкальный киоск».
11.25 Премьера
документального телефильма «Песня
о моем городе».
11.55 Информационная
про-грамма. По окончании —
Концерт.
13.30 «Сельский час».
14.30 Премьера
художественного телефильма «Реген
труда». (ГДР).
15.50 «Чудесный колокольчик».
Мультфильм.
16.30 Балет Л. Книппера и Б.
Ямпилова «Красавица Ангара». Спектакль Государственного Бурятского театра оперы и балета.
18.00 Сегодня — День Конституции СССР.
18.15 «Широка страна моя родная». Концерт мастеров
искусств,
посвященный
Дню Конституции СССР.
19.40 «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Художественный фильм. 1-я
серия.
21.00 «Время».
21.45 «Бриллианты для дикга-,
туры пролетариата». Художественный фильм. 2-я
серия. По окончании —
Новости.
Вторая

19.00
19.45
20.00
20.15
20.45
21.45

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
Почта
программы «Здоровье».
«Художник Федор Решетников». Документальный
фильм.
«Спокойной ночи, малыши!»
«
Радуга». 111 Международный фестиваль Финляндия.
«У театральной афиши».
Концерт мастеров
искусств
и артистической
молодежи.

* Передачи Мурм-ансиой студии телевидения.

• : 1 ! и : м
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
29—30 сентября — «Месть и
закон» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.30, 21.
1 октября
— «Ярославна,
иоролева Франции».. Начало в
10, 12, 14, 16, 18, 20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
29—30 сентября — «Версия
полковника Зорина».
Начало:
29-го — в 10, 12, 14, 16. 17.50,
19.40, 21.40.
30-го — 14.10, 18.40. «Четыре
мушкетера». Начало в 11.30, 16,
20.30.
Тираж 7416.
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