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Вторая
Совета

Суббота, 1 декабря 1979 года.

сессия
В
ерховною
СССР
^десятого созыва

СВЕРШЕНИЯ И ПЛАНЫ

СОЗИДАНИЯ

председатель Совета НациоВ обстановке трудовой и
нальностей
В. П. Рубен
политической активности в
предложил приступить к расМоскве, в Большом Кремсмотрению первого пункта
левском дворце, 28 ноября
повестки дня.
собралась вторая сессия Вер.
С докладом «О Государховного Совета СССР.
Ей
ственном плане экономиче.
предшествовал Пленум Ценского и социального развитрального Комитета КПСС.
тия СССР на 1980 год и о
Постановление Пленума о
ходе выполнения Государст.
проектах
Государственного
венного плана экономическоплана экономического и сого и социального развития
циального развития СССР и
СССР в 1979 году» высту.
Государственного
бюджета
пил заместитель ПредседаСССР на 1980 год, выступтеля
Совета
Министров
ление
на Пленуме Л. И.
СССР, председатель Госпла.
Брежнева восприняты советна СССР депутат Н. К. Байскими людьми с глубоким
баков.
интересом и удовлетворениЗатем с докладом «О Гоем.
сударственном
бюджете
Будущий год, отметил ЛеСССР на 1980 год и об исонид Ильич на Пленуме, не
полнении
Государственного
только завершающий год ныбюджета СССР за 1978 год»
нешней пятилетки, но и бавыступил министр финансов
за, на которой строится пяСССР депутат В. Ф. Гарбутилетка следующая.
зов.
Сессия Верховного Совета
На этом первое совместное
СССР открылась в 10 часов
заседание палат закрылось.
утра совместным заседанием Совета Союза и Совета
В Совете
Национальностей.
Бурными, продолжительНациональностей
ными аплодисментами депуНа первом заседании Сотаты и гости встретили товета Национальностей, состоварищей Л. И. Брежнева,
явшемся во второй половине
Ю. В. Андропова, В. В. Гридня, депутаты и гости аплошина, А. А. Громыко, А. П.
дисментами встретили товаКириленко, Д. А. Кунаева,
рищей А. Я. Пельше, В. В.
A. Я. Пельше, Г. В. РоманоКузнецова, П. М. Машерова,
ва, М. А. Суслова. Н. А.
Б. Н. Пономарева,
Ш. Р.
Тихонова, Д. Ф- Устинова,
Рашидова, Э. А. ШеварднаК. У. Черненко, В. В. Щердзе, К. В. Русакова.
бицкого, Г. А. Алиева, М. С.
Горбачева, П. Н. Демичева,
Председательствую щ и й
B. В. Кузнецова, П. М. МаВ. П. Рубен
предоставил
шерова/ Б. Н. Пономарева,
слово председателю плановоШ. Р. Рашидова, М. С. Собюджетной комиссии Совета
ломенцева, Э. А. ШевардНациональностей Н. И. Маснадзе, И. В. Капитонова,
ленникову, который выстуВ. И. Долгих, К. В. Русакопил с содокладом плановова.
• бюджетной
и отраслевых
Депутаты единогласно уткомиссий о Государственном
вердили повестку дня сесплане экономического и сосии и порядок работы.
циального развития СССР на
На обсуждение сессии вы1980 год, ходе выполнения
несены вопросы:
Государственного плана эко1. О Государственном планомического и социального
не экономического и соци.
развития СССР в 1979 гоального развития СССР на
ду, о Государственном бюд1980 год и о ходе выполнежете СССР на 1980 год и
ния Государственного плана
исполнении Государственного
экономического и социальнобюджета СССР за 1978 год.
го развития СССР в 1979
Депутаты Совета Нациогоду.
нальностей
приступили к
2. О
Государственном
обсуждению докладов.
бюджете СССР на 1980 год
и об исполнении ГосударстВ Совете Союза
венного бюджета СССР за
Вечером
28 ноября со1978 год.
стоялось первое заседание
3. О проекте Закона СССР
о
народном контроле в Совета Союза.
Бурными,
продолжительСССР
ными аплодисментами встре4. О
проектах - Закона
тили депутаты и гости товаСССР о Верховном
суде
рищей
Л. И. Брежнева,
СССР, Закона СССР о проВ. В. Гришина, А. А. Грокуратуре
СССР,
Закона
мыко,
А. П. Кириленко,
СССР о государственном арД. А. Кунаева, Г. В. Ромабитраже в СССР, и Закона
нова, М. А. Суслова, Н. А.
СССР
об
адвокатуре в
Тихонова, Д. Ф. Устинова,
СССР.
К. У. Черненко, В. В. Щер5. Об утверждении Укабнцкого, Г. А. Алиева, М. С.
зов Президиума Верховного
Горбачева, П. Н. Демичева,
Совета СССР.
М. С. Соломенцева, И. В.
Председательствующий —

Цена 2 коп.

Капитонова, В. И. Долгих.
Заседание проходило под
председательством
председателя Совета Союза А. П.
Шитикова.
Председатель
плановобюджетной комиссии палаты
Г. И. Ващенко выступил с
содокладом планово-бюджетной и отраслевых комиссий
о Государственном
плане
экономического и социального развития СССР на 1980
год и о ходе выполнения Государственного плана экономического
и социального
развития СССР в 1979 году, Государственном бюджете СССР на 1980 год и
исполнении
Государственного бюджета СССР
за
1978 год.
•

•

•

29 ноября сессия Верховного Совета СССР десятого
созыва начала работу с утреннего заседания
Совета
Союза.
Депутаты и гости бурными, продолжительными аплодисментами встретили товарищей
Л. И. Брежнева,
Ю. В. Андропова,
В. В.
Гришина, А. П. Кириленко,
Д. А. Кунаева, Г. В. Рома*
нова, М. А. Суслова, Н. А.
Тихонова, Д. Ф. Устинова,
К. У. Черненко, В. В. Щербицкого, Г. А. Алиева, М. С.
Горбачева, П. Н. Демичева,
М. С. Соломенцева,
И. В.
Капитонова, В. И. Долгих.
Председательствовал
на
заседании председатель Совета Союза А. П. Шитиков.
Депутаты продолжали обсуждать доклады т.т. Н. К.
Байбакова и В. Ф. Гарбузова.
Затем состоялось заседание Совета Национальностей.
* • •
30 ноября вторая сессия
продолжала свою работу.
Бурными,
продолжительными аплодисментами встретили собравшиеся товарищей Л. И. Брежнева, Ю. В.
Андропова, В. В. Гришина,
A. А. Громыко, А. П. Кириленко, Д. А. Кунаева, А. Я.
Пельше, Г. В. Романова,
М. А. Суслова, Н. А. Тихонова, Д. Ф. Устинова, К. У.
Черненко, В. В. Щербицкого, Г. А. Алиева, М. С. Горбачева, П. Н. Демичева,
B. В. Кузнецова, П. М. Машерова, Б. Н. Пономарева,
Ш. Р. Рашидова, М. С. Соломенцева, Э. А. Шеварднадзе,
И. В. Капитонова,
В. И. Долгих, К. В. Русакова.
На совместном заседании
Совета Союза и Совета Национальностей депутаты утвердили
Государственный
план экономического и социального развития СССР на
1980 год
и Государственный бюджет на 1980 год.
Затем сессия приняла Закон СССР о народном контроле в СССР, Закон СССР
о Верховном суде СССР, Закон СССР о прокуратуре
СССР, Закон СССР о Государственном арбитраже в
СССР и Закон СССР об
адвокатуре СССР.
Депутаты рассмотрели вопрос об утверждении Указов
Президиума Верховного Совета СССР.
На этом
вторая сессия
Верховного Совета СССР
закончила работу. (ТАСС).

ТРУДИТЬСЯ БУДЕМ
ПО-ЛЕНИНСКИ!
Таков ответ североморцев
на решения Пленума ЦК К П С С
С большим интересом следили рабочие, инженерно-технические работники и служащие
Териберских
судоремонтных
мастерских за работой ноябрьского Пленума ЦК КПСС, второй сессии Верховного Совета
СССР. Речь, с которой выступил на Пленуме Леонид Ильич
Брежнев, заставила нас по особому серьезно отнестись и к
своей работе, еще раз подумать, все ли сделал каждый из
нас для повышения эффективности производства.
Многие
судоремонтники с
гордостью могут сегодня доложить, что завершили личное
годовое задание, план четырех
лет
пятилетки. Среди
них
бригады
электромонтажников,
руководимые А Ф. Денисовым
И. Г. В. Голышкиным, фрезеровщик Н. А. Неспанов, сверловщик В Н Жданов. Радостно
чувствовать, что и я сама значительно раньше срока выполнила свою годовую программу,
работаю в счет 1980 года.
Труд передовиков
позволил
всему коллективу судоремонтных мастерских еще в сентябре завершить задание четырех
лет пятилетки по реализации
промышленной продукции Сегодня мы ставим перед собой
новый рубеж — достойными
трудовыми делами
встретить
110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина, XXVI
съезд партии.
А. РАХМАНЦЕВА,
строгалыцица Териберских
судоремонтных мастерских,
партгрупорг
участка.
*
*
*
Для нас, комсомольцев, 110-я
годовщина со дня
рождения
В. И. Ленина совпадает с завершением третьего этапа Ленинского зачета «Решения XXV
съезда КПСС — в жизнь!».
Документом,
ориентирующим молодежь на предстоящую Всесоюзную Ленинскую
поверку, на ударную работу в
завершающем году десятой пя-

•На пусковых

тилетки
стало
выступление
Л. И. Брежнева на Пленуме
ЦК КПСС. Второе место в социалистическом
соревновании
комсомольских
организаций
предприятий связи, торговли,
питания и бытового обслуживания населения города заняла
наша организация.
В этих успехах есть и заслуга комсомолки Елены Ртищевой,
телефонистки
второго
класса, работающей сейчас в
счет февраля 1980 года.
Трудовыми успехами завершают год телефонистки междугородной связи Людмила Маслова, телеграфистки Валентина
Сивакова и Ангелина Гавриленко. Комсомолки используют на
своих рабочих местах передовые формы и методы работы.
В. ЖЕЛУДКОВА,
оператор Североморского
городского
* * *узла связи.
Труженики нашей строительной организации знакомятся с
материалами ноябрьского Пленума ЦК КПСС, второй сессии
Верховного Совета СССР десятого созыва, сердцем восприняли речь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева,
выступившего на Пленуме.
Леонид Ильич подчеркнул,
что размах созидательной деятельности советских людей особенно ярко проявляется в огромных масштабах
строительства. Мы с гордостью чувствуем свою приобщенность именно к этой сфере деятельности,
сознаем
ответственность
за
свой труд, стремимся с честью
выполнить высокие социалистические обязательства.
В настоящее время готовим к
сдаче в эксплуатацию очередной девятиэтажный жилой дом.
прилагаем все силы к тому,
чтобы работа .была завершена
в срок и с высоким качеством,
Б. СЕЛИВАНОВ,
прораб генподрядной
строительной организации.

объектах

ТРЕБУЕТСЯ ЧЕТКОСТЬ
Недавно «Североморская правда» в корреспонденции «Поторопиться следует» рассказала о ходе строительства 9-этажного
кирпичного дома на Северной заставе в Североморске. Какие
изменения произошли здесь за истекшие две недели!
Скажем прямо — во внешнем облике здания мало что
изменилось. С одной стороны
кладка девятого этажа закончена, а до другой—стрелка крана так и не достает. Газета у ж е
приводила мнение бригадира
каменщиков-монтажников А. Д.
Шовкопляса о необходимости
срочно удлинить портал крана,
но это еще не сделано. Вот и
трудятся рабочие вполсилы, не
имея возможности
возвести
дом «под крышу».
Правда, внутри здания более
оживленно. На помощь строителям пришли работники ряда
промышленных предприятий и
организаций Североморска, труженики которых с чувством высокой сознательности ответили
на просьбу оказать помощь в
ускорении ввода объекта. Более двадцати специалистов —
плотники, электрики и другие
— работают
ежедневно на
стройке.
Первая их трудовая неделя
прошла по-ударному. Задания
получили серьезные: установить оконные и дверные блоки
в комнатах с лоджиями, произвести в отдельных местах
штукатурку. Хотя и не профессиональные строители — спраг
вились с поручением неплохо.
— Но могли бы, — говорит
плотник
Североморского молочного завода В. Н. Халявха,
— работать с еще большей отдачей. — Эта неделя начиналась у нас всех с безделья.

Плотники задание выполнили,
а другого не дали. Привезли
двери, а под какой пол их устанавливать — паркетный или
линолеумный, на какую высоту, — не сообщили. Раствор для
штукатуров привезли в понедельник лишь в пять часов вечера. А за ночь раствор смерзся, в нем появились комки —
как таки}* работать? Да и воду
опять-таки дали только в десять утра. А мы приходим к
восьми.
Замечания рабочего справедливы тем более, что людей, помогающих сегодня строителям,
отозвали с их основного места
работы, сняли с производства,
которое нуждается в них постоянно. За ними сохраняется
средняя тарифная ставка. Ж е лание рабочих трудиться
с
полной отдачей
естественно.
Руководителям
генподрядной
стройорганизации, которую возглавляет Я. С. Махатый, следует более четко организовать
труд своих помощников. И, несомненно, позаботиться об условиях этого труда. В здании
нет пока ни отопления, ни постоянного освещения, и обеспечить объект калорифером, необходимым количеством переносных ламп, наконец, инструментом для работы —- первейшая обязанность генподрядчика. От этого тоже зависит в
конечном счете своевременная
сдача объекта.
Я. ГИНДИН.
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КОНЦЕ октября на СевеВ
роморском колбасном заводе сложилось тяжелое положение с выполнением
плана.
На предприятиях мясной промышленности области не было
фосфата, а без него невозможно вырабатывать вареные колбасы. Буквально за неделю североморские пищевики недодали двадцать три тонны колбасных изделий — две суточных
нормы завода. Как наверстать
их, если до конца месяца оста
валось л и т ь несколько дней?
И местные руководители, и
вышестоящие областные организации были у ж е извещены:
месячный план под угрозой
срыва. Предупреждать-то предупреждали, но на предприятии
сидеть сложа руки не собирались. И в мыслях не могли
представить, что не справятся
с производственной
программой. И предприняли все
возможное, чтобы выполнить план.
В первую очередь
решили
накопить мясо в камере посола: знали, что фосфат должен
был вот-вот поступить. В эти
дни особая нагрузка легла на
мастеров. Несмотря на отсутствие заведующего производством, они под руководством инженера-технолога,
секретаря
партийной организации
В. К.
Овчинниковой умело осуществляли выборку мясосырья на
складе
Кроме создания запаса, необходимо было т а к ж е выпускать
хотя бы те изделия, что не требуют фосфата, например, колбасы в натуральной оболочке.
И эти
работы
доставляли
трудности. Руки при формовке
таких колбас устают больше.
Кроме того, в технологии возникают дополнительные опера-ции а в целом выход продукции (из-за небольшой емкости
натуральных оболочек по сравнению с искусственными) значительно сокращается
Падает,
следовательно,
и
выработка
бригады.
Обычно выпуск трудоемкой
продукции на заводе чередуют
с менее сложными заданиями, а
сейчас коллектив целую неделю трудился с двойным напряжением, заранее зная, что в результате... отстанет. Нужны были истинная .любовь к делу, понимание нужд
производства,
наконец, определенная воспитательная работа, чтобы не опустились руки, чтобы он сохранил максимально
возможный
ритм
Но больше всего эти качества
потребовались в следующую неделю: 25 октября поступил фосфат. К этому дню в камере посола накопали большое количество разделанного, готового к дальнейшей обработке мяся. Оно предназначалось
для
выработки
вареных
колбас.
Чтобы полностью выдать
его
остальным цехам, попытаться
насколько возможно сократить
допущенное отставание, оставался кажется, один выход:

объявить субботу рабочим днем.
Мастера поговорили с бригадами. Лишний раз объяснять
обстановку не пришлось,
но
работницы выдвинули
другое
предложение: наверстать объемы производства за счет максимального уплотнения времени в основные смены.
А ПЯТЬ дней, оставшихся
до конца месяца, выполнить семидневную норму? Не
одному человеку, не бригаде, а
всему предприятию! Со стороны это могло показаться нереальным, но уверенность в каждом работнике, в возможности
высокой отдачи каждого из пих
позволили руководству завода
пойти навстречу коллективу.

З

вела с коллективом механической службы разъяснительную
беседу и взяла под особый
контроль деятельность машинистов холодильных и котельных
установок, слесарей по ремонту оборудования. Результат —
до конца месяца ни на одном
участке производства не произошло срыва, малейшего перебоя в работе автоматов, холодильных камер, других агрегатов.
Проявила
инициативу
и
группа
народного
контроля,
руководимая бригадиром сырьевого отделения коммунистом
Л. С. Голушко. По согласованию с партийной организацией
в один из дней организовали

Работать без отстающих!.

ИНИЦИАТИВА,

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

помогли выполнить месячный план
коллективу колбасного завода
Продумали
технологический
процесс до мелочей. Обычно
бригада машинно-технологического отделения готовила за
смену девять тонн фарша — до
сорока пяти мешалок. Теперь
подсчитали: нужно не менее
шестидесяти. Задание
более
чем напряженное. И так вместо
трех с половиной единиц, положенных по штату, здесь справляются с нормой три человека.
В отделении самая высокая выработка по предприятию, а ныне ее необходимо поднять еще
почти на тридцать процентов!
Бригадир
цеха,
коммунист
А. М. Витт, 3. И. Горбунова и
М. А. Кириллова решили: не
терять ни минуты рабочего
времени, добиться максимального использования оборудования. Высокий ритм фаршесоставителей подхватил коллекгпв
формовщиков колбасных изделий, возглавляемый коммунистом А. Ф. Давиденко. К увеличенному выпуску
продукции
подключились и работницы сосисочного автомата,
изготовители котлет и студня. Студневары, например, вместо шесгиеот-семисот килограммов вырабатывали за сутки до 900 килограммов продукции.
Но главным ассортиментом оставались, естественно, вареные
колбасы. Технологи завода разработали четкую программу их
выпуска в увязке с выборкой
сырья, заранее наметили, в к а ком количестве необходимо выработать той или иной продукции, чтобы вывести предприятие на запланированные рубежи. Предусмотрели и обеспечение бесперебойной работы механизмов.
Инженер-механик
коммунист Г. Л. Смирнова про-

дежурство у заводской проходной и проверили
своевременность прихода на смену рабочих и служащих. Итог проверки порадовал всех: ни одного
опоздания За этим фактом такж е виделось отношение коллектива к создавшейся на заводе
сложной обстановке.
И действительно, положение
дел на производстве не оставляло никого в эти дни равнодушными. С особой заинтересованностью вглядывались рабочие в ежедневно меняющиеся
цифры на доске показателей и
с удовлетворением
отмечали:
разрыв с планом сокращается.
Первого ноября
экономическая служба подвела итоги напряженного труда коллектива.
Они превзошли все ожидания.
Задание октября по
выпуску
продукции в натуральном выражении было выполнено полностью, а по ее реализации даж е перевыполнено на шесть
тысяч рублей. За истекший месяц предприятие отпустило в
торговую сеть 240 тонн колбасных изделий, причем вареные
колбасы, СОСИСКИ, котлеты, студень были выработаны
сверх
программы.
Успешная работа в октябре
позволила
коллективу
перекрыть и допущенное ранее отставание по такому важнейшему
показателю, как производительность труда.
О ЫХОД на плановые рубежи, несмотря на трудности с обеспечением сырьем, —
не единственный случай в практике колбасного завода.
Умение
сконцентрировать силы,
опыт в сложной производственной ситуации, четко организовать работу всех служб а под-
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разделений, мобилизовать .людей на безусловное выполнение
программы стало
одной из
главных черт в деятельности
коллектива предприятия,
его
партийной и профсоюзной организаций. По почину ростовчан здесь разработан комплексный план мероприятий, нацеленных на работу без отстающих.
На вооружение взят и свой
опыт. К примеру, у ж е
давно
ведется ежедневный учет выполнения норм выработки и
плановых заданий каждой бригадой, цехом, отдельными производственниками.
Ежесуточно, исходя из месячного плана,
им выдают расчет-задание на
все технологические операции.
А по окончании рабочего дня
мастер заполняет рапорт о выпуске продукции, из которого
ясно видна работа того или
иного участка. Уже на следующий день любой рабочий основного производства
узнает по
доске показателей, как работал
вчера он, товарищи по бригаде
или соперники по соревнованию из другого цеха, коллектив
завода в целом. Причем, эти показатели тесно увязаны с материальной
заинтересованностью: против фамилии каждого
указывают сумму заработка за
предыдущую смену.

труженику—
среднее образование

На острие
проблемы
В нашей
вечерней школе
№ 1, отмечающей свое 25-летие, за четверть века 1844 человека получили аттестаты о
среднем образовании, 118 рабочих и служащих получат аттестат в этом году.
Одна из главных проблем
вечерней школы — укрепление содружества педколлективов с предприятиями. Казалось
бы, это — истина, не требующая доказательства. Так к этой
проблеме относятся, например,
в городском отделе внутренних дел. Здесь с полной ответственностью,
по-государственному решают вопросы обучения
работающей молодежи.
Сегодня в ОВД г. Североморска
нет работников, не имеющих
среднего образования. Руководители спрашивают с сотрудников за учебу так ж е строго,
как и за выполнение служебных обязанностей. Был частым
гостем школы в учебные дня,
на торжественных
собраниях
начальник городского отдела
внутренних дел В. И. Гребенюк.
Но учителям вечерней школы приходится сталкиваться и
с другим отношением к учебе
производственников: в одной из
строительных организаций (секретарь
партийной
организации П. Я. Богданов)
учет
обучающейся молодежи ведется формально.
Здесь, напрймер, в списках работников, не имеющих среднего
образования, ежегодно указывается Николай Цаплин, получивший аттестат еще в 1975 году. Из неимеющих
среднего
образования (в списке 56 человек) — в школу подали заявление шестеро. Но и половина
из этих шестерых посещает
занятия плохо. На предприятии не создаются условия для
совмещения работы с занятиями в школе, не соблюдаются
льготы для учащихся, не используются меры морального
и материального стимулирования учебы молодых тружеников.
На всех предприятиях показатели обучения не учитываются при подведении итогов
социалистического
соревнования, при присвоении
звания
ударника
коммунистического
труда. Руководители предприятий считают, что их дело —
обеспечить выполнение производственных планов, а выполнение закона о всеобуче они
воспринимают как
формальность.

Каждую пятницу
директор
завода проводит оперативное
совещание по итогам недели,
где выявляются причины отклонения от программы, принимаются конкретные меры по их
устранению. Если,
например,
на одном участке наблюдается
прорыв, сюда направляют людей из других отделений. Этому способствует то, что семьдесят процентов рабочих владеют смежными специальностями,
и зачастую не одной, а двумятремя.
Безусловно,
важную
роль
имеет и качественный состав
заводской партийной организации. Все три мастера — Е. Г.
Ракоед, А. П. Островская и В. А.
Прудникова, многие инженерно-технические работники являются членами КПСС. Во главе большинства производственных бригад также стоят коммунисты. Свыше двух третей состава парторганизации
занято
непосредственно на производстве. Все это и становится нередко решающим
фактором,
когда речь идет о концентрации
усилий в борьбе за выполнение
плана.
А общий итог — в результатах работы коллектива колбасного завода. Здесь нет бригад,
не
выполняющих
месячные
нормы выработки.
Программа
десяти месяцев по реализации
промышленной продукции перевыполнена на три процента.
Дополнительно к заданию в торговую сеть отправлено с начала года колбасных изделий на
сумму свыше 120 тысяч рублей.
Я. ЗУБАРЕВ.

Н о в и н к и

Политиздата
БАСМАНОВ М. В обозе реакции: троцкизм 30—7в-х годов.
272 с т р , 50 тыс. экз., 1 р.
В нниге
донтора
историчес к и х н а у к М. И. Б а с м а н о в а р а с сказывается о шногих аспектах
подрывной деятельности
троцкистов
и
других
левацких
г р у п п и о р г а н и з а ц и й с 30-х ю до в и о с о б е н н о в н а ш е в р е м я .
Обильный
фактический
материал,
приводимый
автором,
позволяет
понять
сущность
т р о ц к и з м а — этого
злейшего
врага марксизма - ленинизма,
всего международного резолюционного движения.

БЕЛЕЦКИЙ В. Н. За столом
переговоров. Обсуждение германских дел на послевоенных
международных совещаниях и
встречах 304 стр., 42 тыс. экз.,
1 р 20 к.
Три
десятилетия
советские
представители
в е д и за с т о л о м
переговоров
на
международных конференциях и совещаниях
настойчивую и
последоват е л ь н у ю б о р ь б у за о к о н ч а т е л ь ное п о д в е д е н и е ч е р т ы под в т о рой м и р о в о й в о й н о й в Европе,
за р е ш е н и е к о м п л е к с а г е р м а н с к и х дел.

молодому

Комсомольские
активисты,
кандидаты в члены КПСС Григорий Корчагин и Людмила
Василенко работают в одном
коллективе. Сейчас готовятся
они к вступлению в партию.
Товарищи оказали им большое
доверие, избирали делегатами
на XII комсомольскую конференцию.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

Объединять и
координировать
усилия
профсоюзных,
комсомольских
организаций,
хозяйственных
руководителей
и школ должен
оргкомитет
«Каждому молодому т р у ж е н и ку — среднее
образование»,
который вот у ж е в течение
пяти лет активной помощи вечерней школе практически не
оказывает.
А. ПЕРЕСЫПКИНА,
заведующая
учебной частью
вечерней школы № 1.

О принятых мерах сообщают

ПОДЪЕЗДЫ ОСВЕЩЕНЫ
Под
названием
«ГОТОВНОСТЬ ПОМОЧЬ» в N8 135
«Североморской правды» от
13 ноября 1979 года был опубликован репортаж В. Матвейчука, а котором высказывались
замечания по поводу подъез.
дов, неосвещенных в ночное
время. Это затрудняло работу

врачей скорой
медицинской
помощи на вызовах. .
Получен ответ В. Алексашкина, временно исполняющего
обязанности начальника домоуправления № 3 Североморского ОМИС. Он сообщает:
«Меры приняты, подъезды освещены».

1 декабря 1979 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Л. СЛУЦКАЯ

ДОБРОТА
Человеку нужна доброта.
Может, больше, чем хлеб
и вода.
Добрый взгляд, словно солнце
в окне.
Ну прошу, подари его мне.
Добрым словом утешь в час,
когда
В дверь мою постучится беда.
Приласкай меня доброй рукой,
Если я потеряю покой.
Человеку нужна доброта.
Может, больше, чем хлеб
и вода.

I / ОГДА на завод пришла
"
бесплатная туристская путевка за границу, на заседания
завкома решили премировать
ею за ударный труд и общественную активность
бывшего
фронтовика Кузьму Ивановича
Полунина. Не потому, что пу.тевка бесплатная: он давнымдавно мечтал побывать в местах, где для него окончилась
война, но, как часто бывает в
жизни, разные обстоятельства
препятствовали этому.
И вот мечта сбылась. Через
фри десятка лет Полунин снова
оказался в Польше. Народ в
их туристской группе подобрался все больше молодой,
так что Полунин был единственным участником войны, да

я ш щ щ ш щ ш щ
Ш

Л. КЛЮШЕВ

ЗИМНЕЕ
С рождения нет мне
края ближе,
чем Север
в белый снеговей,
где, как нигде,
в почете лыжи,
любовь и мужество
людей;
где райской птице
трудно выжить —
уютом Север
не богат;
где, словно белки,
звезды — рыжи,
— и месяц —
ярок и рогат;
где снегом греется
рябинка,
костром сияний —•
небосвод;
где, словно в зеркале
блондинка,
зима глядится
в синий лед.
И не зовут е *
«старухой»:
от хитрых ело*
отрешены.
И голубым
лебяжьим пухом
меха песцов
опушены.

еще к тому же освобождавшим Польшу. Молодежь просила его рассказать о городах,
которые посещала группа, уважительно относилась к ветерану. Это трогало Полунина. «Ну
что я особенного сделал, — думалось ему. — И был-то всегонавсего рядовым и наград принес с войны негусто...». Но от
рассказов Кузьма Иванович не
уклонялся. И, вспоминая о боевом прошлом, испытывал, как
и после войны, естественную
радость от сознания того, что
вот он жив и даже не был ра-

Ю. КНЯЗЕВ

.. им

Утром чаи в постель подает.
Накормит. Детей в школу проводит, меня — на работу. Хлеба потом купит. Шторы сменит. Продуктов натащит. За
чекушкой (для меня) сбегает.
Телемастера
вызовет.
Окна
промоет. По мелочам разным
успеет. Такая она у меня...
Заявляюсь однажды с мальчишника. Под «газом», естественно. А она в слезах. Выслушал я ее. Не перебивал, как
некоторые...
Мать у нее, оказывается,
расхворалась. Пособить кличет.

РАССКАЗ

НОСТАЛЬГИЯ
нен. Да еще примешивалась к
его мыслям грусть о погибших
боевых друзьях. И иной раз замечали, как влажнели его глаза, когда группа возлагала цветы к памятникам павшим воинам.
Поездка подходила к концу.
Знакомились с Познанью. В начале экскурсии
осматривали
мемориальный комплекс, сооруженный в память павшим под
этим городом.
После обеда у туристов было
свободное время. Гулять По\унин не пошел. Ему захотелось
еще раз подняться на высокий
холм над городом и походить
там неспешно у братских могил одному. Как знать, доведется ли еще когда-нибудь побывать в Польше. И Полунину
казалось, что этим ов как бы
отдаст долг тем, кому у ж е не
встать. И хоть его часть не
дралась за Познань, он тем самым вопрощался как бы и со
своими однополчанами, похороненными в других местах.
Размышляя об этом,
ходил
Кузьма Иванович по присыпанным белым песком дорожкам
между могильных плит, вглядываясь в подписи под звездочками.
— День добрый, пан! — прервал его раздумья чей-то голос.
Полунин
обернулся
Чуть
приподняв
шляпу, на него
смотрел примерно одних с ним
лет мужчина.
— Здравствуйте, — ответил

Кузьма Иванович и остановился.
— Пая, верно, кого-то шукает здесь? Пан русский?
— Да, я из Советского Сою»
за. Нет, искать яикого не ищу.
Просто хожу вот, войну вспоминаю... А вы здесь работаете?
— посмотрел Полунин на косу,
лежавшую в траве у ног муж-*
чины.
Тот кивнул:
— Да, я... как это по-русски,
траву... обкашиваю.
—А где вы русскому языку
научились?
—Я, пан, у вас в России был.
Полунин протянул ему пачку сигарет. Они закурили, присели на скамейку. Разговорились. Оказалось, что поляк служил в дивизии имени Тадеуша
Костюшко. Формировалась она
в сорок третьем, под Рязанью.
Потом воевала в Белоруссии и
Польше. И хоть выяснилось,
что части их сряжались на
разных участках, им было о
чем поговорить.
— А что, пану нравится сейчас в Польше? — докурив сигарету, поинтересовался собеседник у Полунина.
— Нравится, — ответил тот.
— Красиво тут. Отстроили все
после войны. Много вам, полякам, пришлось поработать.
— Это так, пан. Строили
много, правильно... Война, война... И у вас, в России, тоже
мне понравилось. Только как
это русские говорят «дома луч-

Я «тр.

ше, чем в гостях»... забыл.
— «В гостях хорошо, а дома
лучше», — уточнил Кузьма
Иванович.
— Вот-вот, так это самое и
есть... Родина называется. Нельзя без нее...
Полунин пришел в гостиницу, ему почему-то стало грустно. «С чего бы это?» — подумалось ему. Он включил приемник, настроил его на волну
Москвы. Зазвучал хорошо знакомый голос Левитана. А когда
диктор, передавая последние
известия, упомянул о делах области, где Полунин жил, Кузьма Иванович улыбнулся и понял причину неожиданно забеспокоившей его тоски: домой потянуло. И ему вдруг захотелось, чтобы ускорили часы
свой бег, укорачивая время, оставшееся до отъезда.
Утром Полунин встал рано.
Не спалось. Коротая время,
еще раз просмотрел вещи в чемодане, уложенные накануне
вечером. И в поезде ощущение
того, что время тянется медленно, не покидало Кузьму
Ивановича. Ночью ему снова
не спалось. В промежутках
между дремотой и бодрствованием он то и дело отодвигал
занавеску и смотрел в вагонное окно. И хотя за окном давно уже плыла родная советская земля, ехать ему предстояло еще долго: «Такая уж она
большая» — улыбаясь, думал
Полунин. И мысленно торопил
поезд.
А поезд шел на Север. К милому его сердцу небольшому
городу, террасами раскинувшему дома по сопкам у морского залива, что неумолчяв
шумит и долгой полярной зимой я белыми ночами.

Виталий Маслов гость североморцев

ШТОРМ.
Многие на жен своих обижаются. Я не такой. Своей
«половиной» я доволен. Хорошая она. Сообразительная. Придешь, бывало, усталый. Рук-ног
не чуешь. От домино, будь оно
неладно! А она уже дома. Развлекается. Жарит-варит, посуду моет... Я, естественно, на
диван. Она — ковер пылесосит, пыль протирает, люстру
чинит, утюг ремонтирует, ножи точит...
Ночью, бывало, проснешься—
глядь, а ее нету рядом. Работает. Дня ей не хватает!? Рубашки мне перестирывает. Пуговки, в пивбаре оторванные, пришивает. Брюки, на мальчишнике запачканные, гладит. Рявкнешь иной раз. Ласково так,
вполголоса. Спать чтоб не мешала. А она — вот неугомонница — в детскую проскользнет и одежку ребятам штопа-
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Линогравюра И. МОШКИНА.

Дровишки на зиму поколоть.
Огородишко вскопать, крышу
починить. Заборишко
подладить. Курятник новый срубить.
Картошку перебрать. Кадушки
из-под капусты помыть. И еще
по мелочи кое-что...
Как не помочь любимой те-

дня ходил. На четвертый —
загрустил. Горяченького захотелось.
Прихожу на кухню. Супец,
думаю, сварю. Бухнул воды в
кастрюлю. Картошки начистил.
Макароны
кое-ках впихнул.
Длинные они почему-то оказа-

ПРОЗРЕНИЕ
ЮМОРЕСКА

ще? Собираю жену в дорогу.
Езжай, говорю, отдохни. Детей
с женой отправил. Пусть в
сельскую школу пока походят,
Проводил. Ух, думаю, отдохну! Ух, погуляю! Домой прибежал. На диване со свежим
«Крокодилом»
пристроился.
Полистал. Посмеялся. Тут аккурат обеденное время подоспело. Понесло меня на кухню.
Захожу. А там, батюшки-светы! Чистота! Кастрюли стоят
на полке. Опрятные. Глаз радуют, а желудок — нет. Пустота
В них. Супу в них нету. Ни
плова, ни рагу. Каши гречневой, на худой конец, и той нету. Сомнение в душу закрадываться стало. Зря жену отпустил. Ох, зря! Помру я без нее.
Как мамонты в древнее время...
Что делать? Стал в пивбар
ходить. Сухарик
солененький
пососешь. Кружку пива выпьешь — полегчает немного. Три

лись. В горгаз сбегал. Поинтересовался, как газовой плитой
пользоваться. Вернулся, на газ
кастрюлю поставил. Жду...
Вдруг — звонок. Приятель
заявился: «Привет!» — бутылка «Варны» —бац — на столе.
Сидим. Вино пьем. За жизнь
беседуем. Вдруг приятель носом
завертел,
беспокойство
проявлять начал. Вдруг, чую —
жареным запахло. Не поверил
сначала. Супец ведь варю —
не жаркое. Бегу на кухню.
Дверь открываю, а там... Дымище! Хлопья саЗки летают.
Ужас!
Проветрил
я
помещение.
Кастрюлю, прогоревшую насквозь, выбросил. И загрустил: опять горяченького не попробую. А приятель хохочет,
по полу катается. Слезы вытирает. Ему-то что!
Ну, думаю, хватит! Принимай! волевое решение: жену

отозвать! Прекращать надо это
безобразие. Подумал только, а
у ж почтальон в дверь звонит:
«Телеграмма Вам, — говорит, —
распишитесь». Читаю, а строчки
перед глазами прыгают. «Дрова наколола. Огород вскопала.
Крышу починила. Через неделю приеду. Аня».
Скупая горячая слеза скатилась по щеке. Нет! Отдыхай,
Аня! Помогай матери. Сади
картошку, чини крышу и забор. Супец я и сам осилю. Выживу я! Обязательно! Наперекор судьбе. Отдыхай, жестокая!
Стиснул зубы, глаза зажмурил, и ... шагнул на кухню. Вторично! А сам-то у ж и оголодал
здорово, дистрофия одолела.
Кое-как с продуктами справился. Макаронину поднимаю —
как штангу выжимаю. Ничего!
Научился супец готовить. С десятого, правда, захода. Питаться начал. В пивбар дорогу забыл. Мальчишники забросил.
Домашнее хозяйство освоил.
Рубашки стираю. Пуговки пришиваю. Брюки глажу. Ковер
пылесосю. Люстру чиню. Пыль
протираю. На курсы крой:ш,
штопки и шитья записался.
Жена приехала. Встретил ее
с цветами. За стол усадил. Тортик подал. Эмансипацию тотчас
проводить стал. Это, говорю,
не делай, это я смогу
Вот так и прозрел я, братцы.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

Близки и очень понятны северянам
произведения писателя Виталия Семеновича Маслова. Его талантливые
рассказы мы с удовольствием читали
в журналах «Север», «Смена», а сравнительно недавно порадовал он нас ж
удивительно
колоритной книжкой
«Круговая порука», вышедшей в издательстве «Современник».
Книга В. С. Маслова была отмечена почетным Дипломом Всесоюзного
литературного конкурса имени Николая Островского.
Вот почему так многолюдно было
на встрече Виталия Маслова с книголюбами-североморцами, которая состоялась в Североморском Доме офицеров флота.
Шел интересный разговор о литературе, творческих особенностях самобытного писателя,
произведения
которого проникнуты глубокой мыслью о Родине, земле, на которой вырос, о долге перед Отечеством, памятью предков
На вопрос, чем объясняется тяготение писателя к народным, северным особенностям языка, он ответил:
«Хочу писать на том языке, на котором говорят мои земляки».
• Интересно рассказывал Маслов и о
своей работе на атомоходе «Лениа»,
с душевной теплотой отзывался о
товарищах-моряках.
Г. АНТОНОВ.

малышам
К. ЛЕОНИДОВ
Б Ы Ч О К
У меня растет бычок.
Дам ему травы пучок,
Принесу водички
Из лесной кринички.

Щ Е Н О К '
В коридор щенок вбежал,
Хвостик маленький прижал,
В уголок забился:
Видно, провинился.

РЫБЫ-ПИЛЫ

Ходят в море рыбы-пилы,
Не жалеют пилы силы.
Пилят море много лет,
Но ни дров, ни досок нет*

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЬЮЖАН

Екатерина
Васильевна
Прокопова из тех людей,
кто остается верным родным местам всю жизнь. Д е .
сятилетку она закончила в
поселке
Росляково, здесь
ж е стала работать в местной амбулатории. В этом го_
ду она отметила 25-летие
беспрерывной работы в поселке.
Екатерина Васильевна любит свое дело. По итогам
прошлого года ей присвоено звание «Победитель социалистического соревнова.
ния 1978 года».
НА СНИМКЕ: Е. В. Прокопова с юной пациенткой.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.
п. Росляково.

ДЕНЬ

ОТКРЫТЫХ

Хочется отметить сольные номера учащихся Д. Рыжова, Л. Чустанет своеобразным отчетом педагогов и ребят о маковой, Ю. Макаровой, Е. Мурадостигнутом, о развитии творческих способностей вецкой, И. Новиковой.
североморских школьников.
Хорошие музыкальные
способВ воскресенье, 2 декабря, в 11 часов утра адми- ности в ансамбле показали учанистрация и педагогический коллектив Дома пио- щиеся Л. Семенычева и С. Мачнеров и школьников приглашает североморцев на нова. Зрители с удовольствием
день открытых дверей.
слушали в их исполнении произведение композитора Островского
Д. ЧЕРЕЧИНА,
«Ровесники».
директор Дома пионеров и школьников.

Каждый год в городском Доме пионеров и
школьников имени Саши Ковалева проводится
традиционный день открытых дверей.
В этот день мы принимаем у себя гостей — родителей наших кружковцев, всех желающих ознакомиться с кружковой работой
воспитанников
Дома пионеров. В день встречи можно увидеть,
как развиваются способности и навыки детей. Он

Вторая

3 ДЕКАБРЯ
Первая п р о г р а м м а

Вторая

16 57
17.00
17.20
17.50
18.30
18.45
19.00
20.00
20.15
21.00
21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Удержись
в седле».
Телеочерк.
* «Гольфстрим». Атомному ледоколу «Ленин» —
20 лет.
* «Музыкальная программа для экипажа атомного
ледокола «Ленин».
* Телевизионные
известия.
* «Чехоев с улицы Чехоева». Киноочерк.
«Служу Советскому Союзу!».
«Спокойной ночи, малыши!».
«Международная панорама».
«Музыкальный киоск».
«Когда дрожит земля».
Художественный фильм.

ВТОРНИК
4 ДЕКАБРЯ
Первая п р о г р а м м а

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфильмов: «Что на что похоже», «Ох и Ах идут в поход», «О маленькой Касе
и большом волке».
9.35 «Когда дрожит
земля».
Художественный фильм.
10.50 «Мы с тобой, комсомо'1!»
Фильм-нонцерт. По окончании — Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Твой труд — твоя высота». Кинопрограмма. ' '
15.45 «родная природа».
16.15 «Страницы истории». 1{
пятидесятилетию движе*»
ния 25-тысячников.
17.00 Ф. Шуберт — Пятая сим.
фония си-бемоль-мажор.
17.30 «Стартуют
олимпийские
надежды».
18 00 — 18.45 Перерыв.
18-45 «Сегодня в мире».
19.00 «Жизнь науки».
19.30 Выступление эфиопского
фольклорного ансамбля.
19.55 Премьера художественно»
го телефильма
«Камер,
тон». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Ираклий Андронников».
Концерт в Ленинградской
НнШМА 52843

дожественный телефильм,
(ЧССР).

филармонии. В перерыве
— «Сегодня в мире».

ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфильмов: «Мышонок
Пик»,
«Сказка
про
храброго
зайца».
9.35 С. Соловейчик — «Ватага
«Семь ветров». Телевизионный спектакль. История
3-я — «Кольцо».
10.20 «В мире животных».
окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К Дню провозглашения
Лаосской
Народно-Демократической Республики.
Документальный
фильм
«По Лаосу».
15.10 «Три прелюдии». Фильмконцерт.
15.20 Драматургия В. Розоза.
16.05 «Мамина школа».
16.35 «Быль о Фаусте». Доку»
ментальный телефильм.
17.25 Концерт.
17 55 «Пятилетка. Год
четвертый».
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 «Человек и закон».
19.35 П. И. Чайковский — «Евгений Онегин». Спектакль
Ленинградского Государственного академического театра оперы и ба7ета
имени С. М. Кирова.
21 00 «Время».
21.35 Продолжение оперы П. И.
Чайковского — «Евгений
Онегин». В перерыве —
«Сегодня в мире».

ДВЕРЕЙ

16.57
17.00
17.20

17.40
18.00
18.30
18.45
19.00

20.00

В новом учебном году преподаватели и учащиеся детской музыкальной школы Вьюжного порадовали жителей поселка интересными выступлениями.
Хочется рассказать об одном из
концертов. По традиции он начался выступлением хора под руководством преподавателя Н. Черэмисовой. Проникновенно и выразительно прозвучали песни «Молодость жива», «Старый барабанщик», светло, задорно и весело —
«Улица мира» композитора Пахмутовой. Большую работу пришлось провести Черемисовой, чтобы за два месяца добиться такого
точного, яркого, слаженного ансамблевого звучания. Выступление
хора доставило вьюжанам истинное эстетическое наслаждение.

ЧЕТВЕРГ

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* *0 чем
рассказывают
марки».
* «Беседы об экономике».
Проблемы
планирования
социально - экономического развития КировскоАпатитской
городской
огламерации.
* «Виктор Пескунов осебе и своих товарищах».
Телеочерк.
* «Заботы села».
* Телевизионные
известия.
* «На том стоим». Киноочерк.
Чемпионат СССР по хоккею. СКА (Ленинград) —
ЦСКА. В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши»!.
Программа документальных фильмов: «Город на
Енисее»,
«Познакомьтесь, Омск», «Город
за
Урал-рекой».

8.00
8.40
9.05
9.35

6 ДЕКАБРЯ
Первая п р о г р а м м а

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!».
«Камертон».
Художсст»
венный телефильм. 2-я
серия.
10.45 Концерт. По окончании

Вторая

1^.42
16.45
17.40
17.50

По окончании первой программы ЦТ
3 декабря
4 декабря
5 декабря —
6 декабря —
•
7 декабря —
8 декабря —
9 декабря

—

«Где ноль с о р о к два». Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и п ь м .
•Год первой любви».
Художественный
фильм.
« И л ь и н с к и й о М а я к о в с к о м » . Телефильм.
«Мои д о р о г и » . Х у д о ж е с т в е н н ы й
фильм. «Авто,
еще авто». Телефильм.
« Д н е в н ы е звезды». Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм-. «Два
Хазара». Т е л е о ч е р к .
« З е м л я к и » . Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м . «Сын О к и » .
М у з ы к а л ь н ы й телефильм. 1-я с е р и я .
« Д е р ж и с ь за о б л а к а » . Х у д о ж е с т в е н н ы й
фильм.
1-я с е р и я . «Сын О к и » , М у з ы к а л ь н ы й телефильм.
2-я с е р и я .
« Д е р ж и с ь за облака». Х у д о ж е с т в е н н ы й
фильм.
2-я с е р и я .

21.40 «Мать». Художественный
фильм.
.
.

С Р ЕД А

8.00
8.40
9.05
9.40
10.45
11.55
14.30
14.50
15.40
16.25
16.55
17.30
18.00
18.45
19.00
19-30
19.50
21.00
21.35

5 ДЕКАБРЯ
Первая п р о г р а м м а

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Творчество юных».
«Камертон».
Художественный телефильм. 1-я
серия.
«Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа документаль»
ных телефильмов.
«Звездочет». Тележурнал.
«Русская речь».
Концерт. (ФРГ).
«Отзовитесь, горнисты!»
— 18.45 Перерыв.
«Сегодня в мире».
Программа документаль»
ных фильмов о вреде алкоголизма.
Играет Б. Тихонов (баян).
Премьера художественного телефильма
«Камертон». 2-я серия. ;
«Время».
Большой симфонический
оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного
радио на фестивале советской музыки в Сибири.
В перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.30 * «Дорога в оба конца».
Телеочерк.
18.00 * «Мы и занон».
18.30 * Телевизионные
известия,
18.45 * Производственно * техническая
киноинформа»
ция № 11.
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Химик» — «Динамо» (Москва). В перерыве
— «Спокойной, ночи ма«
лыши|>,
21.00 Концерт.
21.40 «Квартиросъемщики». Ху«

16.45 «Москва и москвичи».
17.15 — 17.55 Перерыв.
17.55 Встреча юнкоров теле»
студии «Орленок» с Героем Советского Союза
А. В. Ляпидевским.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт.
19.25 «Депутат Балтики». Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 «А ну-ка, девушки!» Кон.
курс молодых работниц
транспорта. В перерыве
— «Сегодня в мире»,

— Новости
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
«И станут зерна хлебом».
Документальный
телефильм.
Концерт.
1Э.41)
16.00 «Чему и как учат в ПТУ»,
16.30 «Шахматная школа».
17.00 «Учителю — урок музыки». Передача 2-я.
_
18.00 «Ленинский университет
миллионов».
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18-45 «Сегодня в мире».
19.00 «Подвиг».
телевидения
19.30 Программа
Финляндии, посвященная
национальному празднику — Дню провозглашения независимости.
21.00 «Время».
21.35 «Лица друзей».
22.20 «Сегодня в мире».
оркестра
22.35 Выступление
под управлением П. Овсянникова.

14 50

Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
11: * «Челюскинская эпопея».
Документальный
телефильм.
18.40 * Телевизионные известия.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малы»

18.30
18.45
19.00
20.00
20.15
20.50
21.40

СУББОТА
8 ДЕКАБРЯ
Первая п р о г р а м м а

8.00
8.40
9.05
9.35
10.05
10.35
11.05
11.30
12.00
12.45
13.00
13.45
14.40
14.50
15.10
15.55
16.10

16.55
17.55
18.44
19.25
21.00
21.35

ШИ|>

20.15 Абсолютный
чемпиона*
СССР по борьбе самбо.
21.00 Играет лауреат междуна»
родных конкурсов А. Наседкин,.
21.40 «Короли и капуста». Художественный телефильм.
1-я серия.

22.40

ПЯТНИЦА

10.02
10.05
10.35

7 ДЕКАБРЯ
Первая п р о г р а м м а

14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
15.45 «Рассказы о художниках».
16.15 «Ребятам о зверятах».

Типография «На страж* Заполярья»,

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Покорись, Север1». Игра-экспедиция по морям
Северного
Ледовитого
океана.
* Киноочерк.
* Навстречу И Всесоюзному фестивалю самодеятельного художественного творчества. Концерт
народного ансамбля песни и танца ДК «Октябрь»
горнометаллургическо г о
комбината
«Печенгани.
кель» (г. Заполярный).
* Телевизионные извес»
тия.
* Киножурнал «Новости
дня» № 38.
«Клуб кинопутешествий».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Человек и закон».
Д. Шостакович — Симфо»
ния № 5.
«Короли и капуста». Художественный телефильм.
2-я серия.

«Время».
Утренняя гимнастика.
«АБВГДейка».
«Для вас, родители».
«Больше хороших товаров».
Концерт.
«Дом над Окой». О музее»
усадьбе «Поленово».
«Утренняя почта».
«Круг чтения».
Тираж «Спортлото».
«Здоровье».
«0лимпиада-80».
Новости.
«Лапландские
сказки».
Мультфильм.
«Это вы можете».
«Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
Премьера
телевизионное
го
спектакля
«Ватага
«Семь ветров». Автор —
С. Соловейчик. История
4-я — «Тарахтелка».
«Очевидное — невероятное».
Концерт.
Беседа на международные темы политического
обозревателя
газ е т ы
«Правда» Ю. А. Жукова.
«Вокруг смеха».
Вечер
юмора в Концертной студии Останкино.
«Время».
Романсы и стихи в исполнении
заслуженного
артиста РСФСР А. Покровского.
Чемпионат мира по спор,
тивной гимнастике. Мужчины. Финалы. По окончании — Новости.
Вторая

10.50
11.20

Формат А-3.

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Неделя ТИ».'
* «Неприметная
должность». Телеочерк.
* На VI Всесоюзном съез.
де композиторов. Прило^
жение к музыкальному
тележурналу «Камертон»,
* «Пельмени». Докумен»
тальный телефильм.
Заказ 443.

Интересным, оригинальным было выступление вокальной группы
детского хора под
руководством
преподавателей И. Островской и
Н. Сколубович. Вокальная группа
исполнила отрывок из оперы Визе
«Кармен». Яркие красивые костюмы, удачная постановка,
умение
держаться на сцене, настроение,
которое задавал первый голос —
ученик второго класса Саша Соболев — снискали бурные аплодисменты зрителей.
Очень понравился и оркестр народных инструментов,
особенно
исполненная им «Фантазия на революционные темы».
В концерте участвовали т а к ж е
преподаватели школы В. Перфильева, И. Петухова, М. Синченко я
другие.
Хочется от всей души поблагодарить их за большую просветительскую работу в нашем поселке
и пожелать всему коллективу музыкальной школы больших успехов и творческих удач.
Т. ЧИСТЯКОВА.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
11.40 * «Вкус хлеба». Продолжаем разговор о новом
фильме.
12.20 * «Молодой балет Новосибирска». Телефильм.
12.50 * «Кадр». Передача для
кинолюбителей.
13.30 * «Где б ни был я». Му.
зыкальный телефильм.
14.30 — 18.55 Перерыв.
18.55 Чемпионат мира по спортивной гимнастике. Муж.
чины. Финалы.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Найти свою орбиту». Документальный телефильм
из цикла
«Путевка в
жизнь».
21.00 Фильм-концерт.
21.40 «Сестры».
Художествен»
ный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ДЕКАБРЯ
Первая п р о г р а м м а

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку, становись!»
9.05 Играет лауреат международных
конку р с о в
В. Крайнев.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Умные вещи». Художественный телефильм. 1-я
серия.
12.20 «Волжский
сувенир».
Фильм-концерт,
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 А. Н. Островский — «Не
от мира сего». Фильмспектакль
Московского
драматического
театра
на Малой Бронной.
16.05 Премьера
документаль»
ного телефильма «Урок
Саши Ковалева» из цикла
«Путевка в жизнь».
16.50 «Клуб кинопутешествий».
17.50 «Кто
сказал
«мяу»?
Мультфильм.
18.00 «Международная панора»
ма».
18.45 «Песня-79».
19.30 «Тень». Художественный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат мира по спортивной гимнастике. Женщины. Финал. По окончании — Новости.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
19.00 Спортивная программа.
19.45 А. Хачатурян — Соната
«Монолог».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 «Вместе дружная семья».
Музыкальная программа.
21.40 Программа
короткометражных художественных
телефильмов:
«Пари»,
«Общая стена», «Флейта».
* Передачи м у р м а н с к о й
дии телевидения.

сту-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1—2 декабря — «Каскадеры».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.
3 д е к а б р я — «Немая

папка».

Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
1 — 2 декабря — «Балам-ут».
Начало: 1-го — в 10, 12,» 14; 2-го
— в 16.40, 18.30. «Вииниту —
сын Инчу-Чуна». Начало: 1-го—
в 16. 18.40, 21.20; 2-го— • 11.20,
14. 20.20.
3 декабря — «Ралли*. Начало
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22.
Тираж 7416.

