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Да здравствует 64-я годовщина Великой Октябрьской социа- НАША ЦЕАЬКОММУНИЗН!
листической революции!
я»
ПОЗДРАВЛЯЕМ! «молни
в ЦЕХЕ
Дорогие товарищи! Североморский горком КПСС, исполком
городского Совета народных депутатов горячо и сердечно поздравляют рабочих, колхозников, инженерно-технических работ*
никоя, служащих, воинов-североморцев, всех жителей города и
пригородной зоны со всенародным праздником — 64 й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Этот замечательный праздник североморцы встречают новыми достижениями в труде, боевой и политической подготовке.
Желаем вам, дорогие товарищи, дальнейших успехов в выполнении социалистических обязательств первого года одиннадцатой пятилетки, крепкого здоровья, большого личного счастья!
ГОРКОМ КПСС.

КАЧЕСТВО—

ВЫСОКОЕ
С
первого
предъявления
сдали у нас в октябре всю изk готовленную
прод у к ц и ю
Т бригады хлебного и булочного
цехов, руководимые В. Е. Фоменко и Н. М. Пименовой.
Оба эти коллектива носят
высокое звание бригад имени

ГОРИСПОЛКОМ.

XXVI съезда КПСС, и своим
трудом постоянно оправдывают его. По итогам минувшего
месяца, например, у
наших
передовиков отмечено лучшее
на комбинате — восемь баллов — качество хлебобулочных изделий, наиболее высокое выполнение норм выработки.
М. ВАЛЬЧУК,
тестовод Североморского
хлебокомбината.

Накануне праздника
Великого Октября в механическом
цехе Териберских судоремонтных
мастерских
появилась
«Молния»:
«Администрация,
партийное
бюро, завком профсоюза, комитет ВЛКСМ сердечно поздравляют с досрочным выполнением годового плана бригады
слесарей-судоремонтников
Л. В. Букатнева, Н. А. Фомана, В. С. Иванова, О. Г. Богданова, бригаду
медников-жестянщиков А. Ф.
Денисова,
фрезеровщика Н. А. Неспанова, строгалыцицу А. А. Рохманцеву, токарей А. А. Денисова, В. В. Ширяева,' В. Н.
Лизунова,
А. В. Ищукову.
сварщиков П. П. Савенко, А. И.
Заболотного, В. М. Шандарова!
Ж е л а е м вам, дорогие товарищи, дальнейших успехов в
труде на благо нашей
Родины!»
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь
парторганизации
Териберских СРМ.

Фоторепортаж

в РИТМЕ
Около 300 тонн
цельномолочной продукции сверх плана выработал с начала нынешнего года
коллектив Полярнинского молочного завода, всего на сумму около 110 тысяч рублей. И не случайно трудящимся этого пищевого
предприятия
присуждено
первое место в социалистическом
соревновании среди родственных
предприятий за третий
квартал
1981 года.
Такого успеха полярнинцы с
начала первого года одиннадцатой пятилетки добивались трижды. Это свидетельствует о ритмичной работе коллектива, ответ-

ЛИДЕРОВ
ственном отношении каждого работника к порученному делу. И
сейчас на заводе все трудятся
в ритме лидеров.
На снимках: вверху — электромонтер, член группы
народного
контроля пищевого
предприятия
В. Г. Тараба; внизу справа — коммунист, депутат Мурманского областного Совета народных депутатов, аппаратчица
пастеризационно-охладительной
• установки
И. В. Павлова; слева — изготовительница творога Т. Н. Лубенцова.
Фото и текст В. Матвейчука.
г. Полярный.

С Л А В А

ВЕЛИКОМУ

ОКТЯБРЮ!
Плакат художника Н. Рубаненко.

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕСОЮЗНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
Добрую весть получили работники Североморского отделения Госбанка СССР в канун
праздника Великого Октября.
Правительственная
телеграмма, присланная в адрес нашего коллектива, сообщила: по
итогам Всесоюзного
социалистического
соревнования
за
третий квартал текущего года
правление Госбанка СССР и
президиум ЦК профсоюза работников госучреждений присудили Североморскому отделению третье призовое место.
Результаты работы,
действительно, радуют нас. Мы не
только
успешно
выполнили
кассовый план, но и добились
хороших качественных
показателей: сэкономили государственные денежные
средства,
повысили эффективность кредита. Радует и то, что нынеш-

ней трудовой победой закреплен ранее достигнутый успех*
когда во втором квартале мы
завоевали первенство
среди
родственных учреждений в областном социалистическом соревновнании.
В общих делах
коллектива
особенно весом вклад лучших
специалистов, среди которых
хочется отметить главного бух»
галтера Г. В. Иову и заместителя управляющего. Г. А. Кор»
ниенко, оператора И. А. Зиангирову, кассира Л. А. Кузьмину.
Г. РОГУЛИИА,
управляющая
Североморским
отделением
Госбанка СССР;
В. ГЛАВАЦКАЯ,
старший бухгалтер,
председатель местного
комитета профсоюза.

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
Как у ж е сообщалось в нашей газете, группа промышленных
предприятий, организаций по итогам социалистического сорев»
нования в третьем квартале 1981 года награждена переходящими Красными знаменами и переходящими вымпелами горкома
КПСС, горисполкома, горкома комсомола.
В канун 64-й годовщины Великого Октября состоялось вручение наград.
Переходящее Красное знамя горкома КПСС, горисполкома я
горкома комсомола вручено коллективу Полярнинского молочного завода. Награду вручил секретарь горкома партии И. Г.
Волошин.
Первый заместитель председателя горисполкома И. И. Лагу гкин вручил переходящее Красное знамя коллективу рыболовецкого колхоза «Северная звезда».
Переходящие вымпелы вручены также коллективам
Североморского хлебокомбината, горгаза и Североморского рыбкоопа*
Высокие награды вручали заведующий промышленно-транспортным отделом горкома партии Э. Н. Петров, член бюро горкома
КПСС, начальник городского отделения КГБ В. П. Белошицкии,
заместитель председателя горисполкома И. А. Глядков.
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ПРАВДА»

СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ«Работники народного образования!
Повышайте
качество обучения, политического, трудового и нравственного воспитания подрастающего поколения!»

ВЕЛИКИИ
ОКТЯБРЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Партии слово
весомо и значимо,
Надо — все встанем
фронтом единым.
И как бы недруги
нас не иначили —
За нами правда,
за нами сила!
...Были в пути
и ошибки, и горести,
Но вспять моя Родина
не повернула,
Звучит в нестареющем
ленинском голосе
Сегодняшних дел
• всенародная мудрость.
Мой город —
один из тысячи равных,
А я — один из миллионов
сограждан,
И правда моя —
это общая правда,
И лично мои —
достижения наши.
Наша страна —
б е з камня за пазухой,
В мире тревожном
требует мира,
И все народы планеты
радует
Ленинской правды
великая сила.
Я г е р д быть

tbi/им гражданином, Година!
Прими мой труд,
мой посильный вклад.
Правда партийная,
вера народная
Депа великие
нынче творят!
А. БЕЛОВ,
электромеханик,
г. Североморск.

А СЕНЬЮ в семье Хилобо"
ченко отмечали
особое
торжество. Тридцатый в жизни Миры Сергеевны «учительский» сентябрь, принесший ей
награду за нелегкий и долгий
труд, и первый такой сентябрь
Виктории Станиславовны, знаменующий
рождение
новой
учительской биографии. Мать
и дочь впервые ступили на
порог школы полноправными
коллегами...
У Миры Сергеевны Хилобоченко было много праздников.
К всенародным вот у ж е много
лет подряд прибавлялось еще
два профессиональных — Первое сентября и День учителя.
А в нынешнем году прибавился еще один, не запланированный никакими
календарями,
принесший педагогу
безграничную гордость тем, что Родина так высоко оценила
ее
работу. На тридцатой в своей
жизни
августовской учительской конференции М. С. Хилобоченко узнала, что удостоилась ордена «Знак Почета».
Североморскую школу № 11
Мира Сергеевна по праву называет родной — в ней она со
дня открытия, была первым ее
завучем, а сегодня — возглавляет школьное
методическое
объединение учителей,
здесь
стала коммунистом, в эту школу пятнадцать лет назад привела
дочь,
первоклассницу
ВикториюНачало всегда трудно. Сколько было у Миры Сергеевны
учеников, столько ж е Приходилось пережить успехов и
неудач, огорчаться всеми мальчишечьими и
девчоночьими
обидами, жить тревогами своих учеников — стараться видеть мир их глазами. Зато и
радость велика, когда
уже
взрослыми людьми они сно-за
приходят в школу рассказать

ей о трудовых победах, о счастливых семейных
событиях.
А потом приводят детей, доверяя их заботам своей бывшей
и на всю жизнь единственной
учительнице.
— Наконец «очередь дошла»
и до родной дочери, — улыбаясь говорит Мира Сергеевна.
— Агитировать «идти в учителя» Вику не пришлось, мой
пример всегда был перед глазами дочери, и у нее рано обнаружилась тяга к гуманитарным наукам. Выбрала она тот

ГОД

ТРИДЦАТЫЙ

—ГОД

ПЕРВЫЙ

ж е Мурманский
педагогический, где училась и я, только
не филфак, а отделение истории и иностранного языка...
«Последователей» у
Миры
Сергеевны Хилобоченко немало. Стараются быть достойными своей учительницы студентки педагогических вузов Ольга Соколова и Светлана Суконина. А Галина Круглова
сегодня уже наставляет молод е ж ь — она завуч в пятнадцатой мурманской школе.
Коренная северянка, Мира
Сергеевна как-то очень незаметно и естественно воспитывает в своих учениках любозь
к суровому краю, желание не
просто остаться работать и
жить в родные местах, но и
приносить как можно больше
пользы — на любрм поприще;
какое бы они ни выбрали для
себя. Это, конечно, талант.
Об учительском таланте го-

ворено-переговорено... Но едва
выпадает матери и дочери свободная минута в вечной для
учителей домашней «самоподготовке», разговор их так или
иначе вновь возвращается
к
ее проблемам, к тому ж е «таланту». А если в* доме гость,
как правило, причастный к учительской
профессии,
спора,
или, как его называет
Мира
Сергеевна, «диспута в домашних условиях», взбежать просто невозможно.'
Что делать, если на
твоем
урок?, человек стреляет бумажными шариками? А другой на
перемене ездил на перилах,
третий вообще «свой человек»
в кабинете директора... Строгость или воспитание у учеников сознательной дисциплины
— чему должен отдавать предпочтение
учитель?
Сегодня
мать и дочь Хилобоченко отвечают на эти вопросы с пэ-

зиций своего жизненного it
учительского опыта. В главном
же, существенном, их мнения
сходятся:
нельзя
подавлять
учеников чувством своего превосходства.
Сейчас молодой
учительнице
Виктории
Станиславовне
Хилобоченко
каждый
'день
приходится
сталкиваться
с
чем-то пугающе новым. Как
говорится, история повторяется. Когда-то и Мире Сергеевне
все трудности
казались непреодолимыми...
Получить в
первый год учительства классное руководство — и с п ы т а н и е
нелегкое.
Но
беспомощны»
пловцом молодой педагог себя не чувствует. Коллеги, вчерашние учителя Виктории, помогут советом, поддержат в
трудную минуту. И еще есть
у нее первый и самый главный
наставник — мать.
Когда-то
Мира
Сергеевна
прочитала у Корнея Чуковского шутливую фразу: «Надо верить в молодые глаза. Они не
подведут». У педагога
Хилобоченко в жизни было нема \о
случаев, убеждающих ее в
этом.
Е. ШИП ПЛОВА.
На снимке: Мира Сергеевна
Хилобочекко с дочерью Викторией.
Фото В. Матвеичука.

ТАМ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ
ЛЕНИНА ПОМНИТ..

Тесные связи сложились с давних времен у
жителей Кольского полуострова с городом Ле«
мина.
И в наши дни эта д р у ж б а продолжается, Ленинград прочно вошел • жизнь многих северо*
морцев, особенно
молодых, как центр науки,
культуры, славной революционной истории нашей страны.
Таким увидела город-герой Ленинград
заведующая фотолабораторией Мурманского
морского биологического института,
слушательница
заочного отделение народного университета искусств Любовь Александровна Колосова, Подборку фотографий она назвала «Ленинград —*
колыбель революции».

Город-герой Ленинград, бессмертный бастион революции,
вдечет к себе людей со всех
концов нашей страны, из всех
уголков мира. Здесь рабочий
люд слышал страстное слово
вождя мирового пролетариата
Владимира
Ильича
Ленина.
Здесь грянул выстрел легендарного крейсера революции—
«Авроры», посылая рабочих и
крестьян, солдат и матросов на
штурм Зимнего дворца. Великая Октябрьская
социалистическая революция свершилась!
В буднях великих строек, в
огнях, и звонах рождалось на
планете новое государство. Революционный народ России победил интервентов
Антанты»
ожесточенно сражался с рачрухой и голодом, болезнями и
бандами врагов — недобитых
буржуев и кулаков, выстоял в
окружении капиталистических
держав, доказал верность леншюких идей.
Все это- начиналось 'здесь, а
колыбели Великого Октября. А
потом пели
лекингра д ц ы
«Марш энтузиастов^, строили
новую жизнь...
Перзые пятилетки
рождал»
первых героев труда, свободного от эксплуатации. Мы помним и чтим имена Стахановцев,
и сегодня их дела живут в рабочей среде ленинградских заводов и фабрик. В сражениях
®а фронте борьбы за экономическую основу Советской власти зрели силы народные, чтобы выстоять в великой битве
с фашизмом.

На картах фашистских стратегов черные стрелы охватывали город на Неве. Страшная
судьба была ему уготована, в
бессильной злобе хотели стереть его с лица земли захватчики. Но город Ленина сражался, жил, уничтожал фашистов. Многое можно рассказывать о мужестве ленинградцев в дни блокады. Тысячи снарядов ежедневно взрывались на территории
Кировского завода. Люди падали за
станками, у сталелитейных печей, а на их место становились
другие. И фронт получал снаряды И мины, танки и пушки.
За поединком
ленинградцев
С наседавшим врагом следила
вся страна. В сентябре 1941 года народный певец, великий
акын
Казахстана
Джамбул
Джабаев обратился К ним С
вдохновенным посланием: «Ленинградцы, дети мои! Ленин1»радцы, гордость моя!» ...И по
сей день плачут люди, читающие дневник
ленинградском
Школьницы Тани Савичевой. И
по сей день волнует и трогает
сердца звуки седьмой симфонии
Дмитрия
Шостаковича,
написанной им осенью трагического 1941 года, и исполненной в здании филармонии в
августе 1942-го...
Город-герой
Ленинград награжден в 1967 году орденом
Октябрьской Революции. И сегодня ленинградцы
в первых рядах строителей светлого будущего.
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СТРОИТЕЛЮ КОММУНИЗМА!
„Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной
борьбы за выполнение и с т о р и ч е с к и х решений
XXVI съезда К П С С ! '
Рассказы о

коммунистах

«Я ДРУГОЙ СУДЬБЫ НЕ МЫСЛЮ»
Л Б ЭТОМ невольно думалось
^ в громадном зале Серебрянской ГЭС: каким маленьким казался здесь, рядом с гигантскими
турбинами, создавший их, построивший грандиозное
сооружение человек!
...Человеку, когда приехал он
на строительство Серебряноеих
ГЭС, едва исполнилось шестнадцать. Но Александр Стальное —
комсомолец из Арзамаса — чувствовал себя уже вполне взрослым и хотел доказать это делом.
— Хочу строить, — горячо
убеждал он в комитете ВЛКСМ.
— Мне кажется, я опоздал делать
это на целых шестнадцать лет...
Его внимательно выслушали, но
сказали, что прежде следует намучиться строить, предложили пойгти пока учеником слесаря на бетонный завод.
Горькое разочарование для того, кто уже представил себя в
грубой,
перехваченной страховочными ремнями
брезентовой
куртке
монтажника.
Но
был
Стальнов юношей упорным и перед временным препятствием не
спасовал. К тому же бетонный
завод имел самое прямое отношение к строительству энергетического комплекса, и он с полным
правом мог называть себя гидростроителем.
Романтическое поначалу осознание своей причастности к делу,
имеющему всенародное значение,
сменилось твердой убежденностью: в жизни обрел верную точку приложения сил.
Особенно
отчетливо понял это, уже став
бетонщиком, в счастливые дни
пуска Серебрянской ГЭС, когда
его труд, труд его товарищей
явился всем уже в завершенном
виде. Так начался отсчет «его»
строек: в сооружениях. на быстрой Серебрянке был бетон, уложенный его руками, в монолите
водосброса на Падуне...
Недавно мы встретили Александра Стальнова на строительстве водосброса Териберских ГЭС.
И вот тогда он сказал те слова,
что вынесены в заголовок: «Я
другой судьбы себе не мыслю».
В бедеде мы узнали, что Александр учился в Новосибирске на
Курсах повышения квалификации,
что его, электросварщика четвертого разряда, приглашали перейти в различные организации областного центра, других городов,
предлагали благоустрое и н у ю
квартиру и недоумевали: как
можно отказываться от благ, которые сами идут в руки? Но он
предпочитает жить в поселке Ту-

ЛУЧШИЕ
В ОБЛАСТИ
По скользящему
графику
трудится
коллектив нашего
мастерского участка. Что это
значит? Прежде всего то, что
мы обеспечиваем безопасность
движения на вверенной дороге,
не считаясь с выходными и
Праздниками, крутлвдё сутки.
В течение лета нами выполнен большой объем работ по
ремонту Североморского шоссе и части автодороги на Ленинград. На зимний период завезли песок. А главное — отремонтировали всю дорожную
технщсу. И зима не застала
нас врасплох. Первый же го-

манный, от которого до места работы с добрую сотню километров. Домой, к семье, из-за метелей, заносов не всегда выберешься и на выходные, но он действительно не желает иной судьбы. И
в этих его словах не только удовлетворение положением на стройке, но и любовь к Родине, законная гордость за Страну Советов,
которой исполнилось 64 года, понимание, что дальнейший расцвет
ее зависит и от него, гидростроителя, несущего людям свет и
тепло. •

тантинович Кудрин. Сегодня я и
сам учу новичков, считаю своим
долгом дать продолжение рабочей традиции.
Кто хоть когда-либо издали видел, поднявшиеся над горбами
древних сопок, белоснежные здания ГЭС, тот не мог не испытать
желания ближе познакомиться с
ними. Так, наверное, тянет утомленного путника к огоньку жилья вдруг сверкнувшему на горизонте, и он поспешает туда, надеясь на гостеприимство хозяез,
тепло их очага.

У коммунистов лишь одна привилегия — быть впереди, быть
там, где нелегко. Старая истина,
но это и есть жизненная позиция
коммуниста
Александра Стальнова.
О нем на строительстве Териберских ГЭС рассказывают только хорошее. Вспоминают, как самоотверженно вел он себя во
время форсированного этапа работ, когда паводок угрожал плотине, характеризуют, как инициативного
и принципиальногокоммуниста, просят не забыть и
отметить, что именно его избрали недавно председателем цехового комитета профсоюза. Но, пожалуй, лучше всего характеризует Стальнова его же высказывание о смысле жизни:

Ассоциация пришла не случайно: Серебрянскне ГЭС, возникающие вдалеке от дороги, ведущей
в поселок Туманный, это тоже
средоточие тепла, но только для
тысяч людей. По линиям высоковольтных передач оно растекается на сотни километров вокруг,
питая энергией, светом жилища
наши, все, что заключается в емком словосочетании — «народное
хозяйство» и что дает нам право
с гордостью осознавать: вот оно
— еЩе одно яркое свидетельство
Осуществления мечты Владимира
Ильича Ленина об электрификации первого в мире государства
рабочих и крестьян.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.
. На снимке: А. Стальнов.
Фото В. Матвейчука.
(Выездная бригада «Северомор— Меня, мальчишку, когда-то
учил работать и жить старейший ской правды» на строительстве
гидростроитель Владимир Конс- Териберских ГЭС).

лолед встретили, что называется, во всеоружии. Бригада
механизаторов,
руководимая
Анатолием Петровичем Ховатовым, своевременно подсыпала наиболее опасные участки.
Приятно сознавать, что в
наш адрес нет нареканий со
стороны водителей, а среди
других подразделений областного управления строительства и эксплуатации автодорог
мы отмечены как лучшие.
Североморские
старожилы
еще помнят, как частенько полярной ночью снежные заносы на шоссе отрезали город
от Мурманска. Но так было
лишь до образования сафоновской- дорожной дистанции.
Г. СОСУНОВСКИИ,

ВСЕГДА

И СТАЛ

Внезапно ударивший мороз
прихватил, кажется, серьезно.
По привычке тороплюсь от
прорабской к строящемуся дому, но ч успеваю заметить: не сведены практически к нулю.
только оголившиеся ветки, но Сто двадцать — сто тридцать
и панели стен покрылись тон- процентов — таково среднемеким слоем изморози.
сячное выполнение норм выПодхожу к дому и в кото- работки у Лыжова и его товарый раз с удовлетворением от- рищей.
мечаю: с начала рабочего дня
Сейчас бригадира на объекпрошли считанные минуты, а те нет — в отпуске, а замевся бригада уже при деле. Та- щающий его Григорий Степанокое положение стало здесь с вич Вадинский, ветеран северонедавних пор правилом. В морских строек, определил для
прошлом году большую брига- всех задания уже с утра.
ду монтажников из нашей Монтаж задерживается: меха«завалили»
кран,
стройорганизации разделили на низаторы
две, и одну из них возглавил чтобы добавить дополнительмолодой рабочий Василий Лы- ное звено, и в это время, не
выполняжов. Нравились его настойчи- мешкая, строители
вость, где-то даже напорис- ют дополнительные операции.
тость, самодисциплина. Спустя
А рядом трудятся каменщинекоторое время увидели, что ки. Они ведут кладку стен
не ошиблись.
кирпичной «вставки».
ПроизМногое на стройке зависит водительность бригады военот работы механизмов, от ных строителей тоже высока:
удобства строительной
пло- сто семь — сто десять проценщадки, от снабжения. Но глав- тов. ,
ное, что оказывает влияние на
Кирпичная вставка соединит
ход работ при любой ситуа- два больших
крупнопанельции — организация труда в ных дома, выросших почти на
бригаде. И тут у Лыжова краю сопки. На одном из них
можно
поучиться.
Девяти- заканчивается монтаж последэтажный дом его бригада со- него, девятого этажа, а в друбирает за два месяца с неболь- гом уже засвети \ись огни Чешим. По четыре этажа в ме- тыре дома, по сто восемь кварсяц! Еще недавно это было тир каждый, приняли за корекордом, а сейчас стало нор- роткий срок новоселов, и с
гордостью думаю о том, что
мой. Почему, спросите?
Прежде всего на объекте нам предстоит возвести здесь
изменились стиль работы, ор- еще целый ряд зданий. Они
ганизация труда. Во-первых, превратят пустующие сопки в
перешли
на
«трехсменку». один из красивейших районов
Монтаж ведется круглосуточ- города.
но, без выходных: отдыхают раОблик его просматривается
бочие по скользящему графику. уже сегодня. К торцам засеВо-вторых, постарались обеспе- ленных крупнопанельных дочить надежную поставку же- мов примкнет кирпичное здалезобетонных изделий. И в ние, в котором разместятся маслужбы
основном справились с этим. газины, предприятия
Ежедневно информировали со- быта, кафе, аптека. «Девятиответствующий отдел управле- этажка», где работает сейчас
ния о прибывших с комбината бригада Лыжова станет начаконструкциях, о недопоставках. лом длинной цепи домов, котоТакая оперативность помогла рая пройдет по вершине сопмаксимальной загрузке брига- 1 ки над улицей Душенова, затем повернет лицом к заливу
ды.
Бывают, правда, и сбои, но и замкнется с домом-башней,
Лыжов н» позволяет бригаде что выросла у здания городсидеть без дела и в таких слу- ского узла связи.
чаях: выполняет те работы,
Мне пришлось сдавать мнокоторые не связаны с монта- гие дома на Северной Засжом — затирает швы, кладем таве, но новый микрорайон
антикоррозийную защиту, за- еще более впе^ртляет, заставделывает в плитах перекрытия ляет трудиться с большой отмонтажные петли. И после ветственностью и отдачей.
В праздники принято говокаждой смены — анализ сделанного, проверка качества ра- рить не только об успехах.
Прежде всего наши претензии
бот у каждого звена.
Надо
сказать,
нынешний к комбинату железобетонных
монтаж идет с большим, чем изделий, который поставляет
обычно,
напряжением.
Дом свою продукцию не всегда в
буквально зажат с обеих сто- срок и с нужным качеством.
рон: с одной — скала, с дру- Могу с уверенностью сказать,
гой — крутой уклон сопкч. что если устранить подобные
Кран едва размещается на уз- недочеты, и бригада Лыжова^
кой площадке. Еще труднее и другие коллективы могли бы
доставлять и складировать го- ставить новые рекорды.
Б. СИЛИВАНОВ,
товые конструкции. Но и в
прораб генподрядной
этих условиях потери рабочестроительной организации.
го времени по вине бригадира

В БОЛЬШОМ

Много ценных покупок сделали
в
нашем
магазине
накануне
праздника Великого Октября жители города. Особенно большим
спросом пользовались Телевизоры
цветного изображения. Покупателям были предложены самые
различные их марки: «Темп», «Горизонт», «Фотон», «Таурас». Свыше ста пятидесяти семей стали
счастливыми обладателями высококачественной аппаратуры, причем большинство смогли оформить на эту покупку долгосрочный кредит.
Приятно видеть хотя бы на
примере нашего магазина рост
благосостояния советских людей.

РЕКОРД

В предпраздничную торговлю мы
представили североморцам самый
разнообразный
выбор товаров,
пользующихся повышенным спросом.
~ Только за октябрь населению
было продано товаров сверх плана на сорок четыре тысячи рублей, а в целом с начала года эта
сумма составила 73 тысячи рублей. Радуют и другие.показатели работы: ни одной жалобы не получено в этом году от покупателей.
Среди других предприятий торговли у нас отмечено лучшее соблюдение структуры товарооборота, а это значит — покупателям

НОРМОЙ

ВЫБОРЕ
постоянно предлагается широкий
ассортимент товаров. Дана также
сверхплановая прибыль.
За всеми этими результатами —
инициативный труд всего коллектива, в том числе наших передовых людей — продавцов Л. Гонты, Т. Героевой и Т. Макаровой, кассира-контролера Т. Мачневой, заведующей отделом С.
Бадейко.
Т. КОЗЛИЦКАЯ.
товаровед, председатель
местного комитета профсоюза
магазина «Юбилейный».

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК

• ноября
Первая программа
в.00 «Время».
Ь.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфильм
мов.
9.40 «Только остров не возь«
мешь с собой». Художе*
ственный телефильм.
10.45 «Песня далекая и близкая». По окончании —
Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни».
15.40 Фильм —детям. Из цикла
«Лето с Катей» (ЧССР).
17.00 Телестадион.
17.30 Концерт лауреатов международных конкурсов.
18.15 «Наш сад».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Выступление
ансамбля
песни и пляски Московской
Краснознаменной
милиции.
19.30 «Решения
XXVI
съезда
КПСС — в жизнь!».
20.05 Премьера
музыкального
телефильма
«Чио-ЧиоСан»
по
одноименной
опере Дж. Пучини.
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 Продолжение музыкального
телефильма
«Чио-Чио-Сан». По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

16.57 * Программа передач.
17.00 * «Концертный зал».
17,30 * Киножурнал «Иностранная кинохроника» № 15.
17.40 * Музыкальная
программа для работников милиции.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Палитрам.
Киноочерк.
19.00 «Межданародная
панорама».
19.45 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.00 «Служу Советскому Союзу!».
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Ко мне. Мухтар!».
Художественный
фильм.

ВТОРН и к
10 ноября
Первая п р о г р а м м а

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфильмов.
9.30 «Чио-Чио-Сан». Музыкальный телефильм. По окончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14,30 Новости.
14.50 К Всемирному Дню молодежи. Программа документальных фильмов.
15,45 И. Шамо — 1£антата «.Ленин» на оо-ихн В. Маяковского.
16.20 «Горизонт».
17.20 Концерт.
17.55 «Наступит день завтрашний...».
Документальный
телефильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наши дети». Кинозарисовка.
19,15 Сегодня — День
советской милиции. Выступление министра внутренних
дел СССР Н. А. Щелокова.
19.30 Концерт,
посвященный
Дню советской милиции.
21.00 «Время».
21.35 — 23.20 П р о д о л ж е н и е
трансляции концерта, посвященного Дню советской милиции. По окончании — «Сегодня в мире».
программа

8.05 Искусство
средневековья. Передача 1-я.
8.35 Химия. 10 класс. Нефте.
продукты и их применение.
9.05 Французский
язык. 2-й
год обучения.
9.40 Основы Советского государства и права. 8 класс.
Государство и личность
в СССР.
10.10 «Шахматная школа».
10,40 Основы Советского государства и права. 8 класс.
Государство и личность в
СССР. (Повторение).
11.10 И. Ильф и Е. Петров.
Страницы жизни и творчества.
12.05 Физика. 9 класс. Строение и свойства кристал-
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17,17 • Программа передач.
17,20 * Играет квартет народных инструментов «Лель»
Мурманской
областной
Филармонии.
18.00 * Сегодня — День советской милиции. В передаче принимает участие заместитель начальника Управления внутренних дел
Мурманского
облисполкома, полковник милиции
С. С. Астафьев.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * Киножурнал
«Наука и
техника № 15
19.00 Народные мелодии.
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13.10 Физика, 6 класс. Вес и
невесомость.
13.40 «Дельта».
Документальный телефильм.
14.00 Немецкий язык, 2-й год
обучения. (Повторение).
14,30 «Для
вас,
родители».
(Повторение).
15.00 — 17.12 Перерыв.
17,12 * Программа передач.
17.15 * «Шаги к чуду».
ладонях
земли».
17.45 * «На
Телеочерк.
18.00 * «Беседы о XXVI съезде
КПСС». О комплексном
плане экономического и
социального
развития
г. Кандалакши и его при.
городной зоны. В передаче принимает участие
первый секретарь Кандалакшского горкома КПСС
А. А. Зайцев.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
«Новости
18,45 * Киножурнал
дня» № 34.
19.00 «Человек. Земля. Вселенная».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 Концерт.
20.50 «Защита без нападения».
Научно • попу л я р н ы й
фильм.
21.00 «Время»,
21.35 — 22.50 «Три ненастных
дня». Художественный телефильм.

ЧЕТВЕРГ

программа

8.15 Ф. Купер. Страницы жизни и творчества.
9.00 Программа
мультфильмов: «Приключения Хо«
мы». «Веселая карусель»,
• Ну, погоди!»
9.30 Песни
композитор» В.
Шаинского.
10.50 «Место работы — космос». Научно-популярный
фильм.
11.50 Д. Рубина — «Когда же
пойдет
снег?».
Спектакль.
13.05 «Танцует Корякский национальный
ансамбль
«Мэнго». Фильм-концерт.
13,30 Встреча с молодыми работниками
милиции
в
Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
15.00 — 16.57* *Перерыв.
•

Вторая

лов.
12.35 История. 8 класс. Исто,
чесное значение
«Манифеста Коммунистической
партии».
13.05 А. М. Горький. «На дне».
13.55 «Рельефы времени». До, . л кументальный телефильм.
14,00 Французский
язык. 2-й
год обучения.
(Повторение).
14.30 «Шахматная школа».
15.00 — 17.17* Перерыв.
* •

12 НОЯБРЯ
Первая п р о г р а м м а

8.00 «Время».
8.40 Утренняя

гимнастика.

По окончании первой программы ЦТ
9 ноября — « Л е г е н д а
тюрьмы Павиак».
Художественный
фильм. «Пастор на с к о л ь з к о й дороге». К и н о о ч е р к .
10 ноября — «Самый
последний
день».
Художественный
фильм. Цвет. «Ловцы человеческих д у ш » .
Киноочерк.
11 ноября — « С е к р е т а р ь
парткома».
Художественный
телефильм. 1-я серия. Цвет. « Н а ш а с т р о й к а » . Киноочерк.
12 ноября — « С е к р е т а р ь п а р т к о м а » .
Художественный
телефильм. 2-я с е р и я . Цвет. « Н а ч а л ь н и к
участка».
Киноочерк,
очерк.
13 ноября — «Подозреваются все». Х у д о ж е с т в е н н ы й
фильм.
14 ноября — « М у р м а н с к » . И н ф о р м а ц и о н н а я п р о г р а м м а . «Семейная мелодрам-а». Х у д о ж е с т в е н н ы й
фильм*
Цвет.
15 ноября — « Ч у ж и е письма». Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм. Цвет.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Чемпионат СССР по футболу. 1-я лига.
«Металлист» (Харьков) — СКА
(Хабаровск). 2-й тайм.
20.15 Программа
документальных фильмов
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «В добрый час».
Художественный фильм.

С Р Е Д А
11 ноября
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Веселые страты».
9.50 «В добрый час». Художественный
фильм.
По
окончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К 160-летню со дня рождения.
«Федор Достоевский. Штрихи к портрету».
Научно-популярный
фильм.
15.35 «Шахматная школа».
празд16.05 К национальному
нику Анголы — Дню независимости.
Документальный
фильм
«Агостнньо Нето. Поэзия борьбы».
праздник в
16.35 «Народный
Анголе».
Музыкальная
программа.
17.10 «Животноводство — ударный фронт».
17.25 «Отзовитесь,
горнисты!».
17.55 «Человек и закон».
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по фут.
болу. «Спартак» — «Динамо» (Киев).
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 Премьера
документального
телефильма
«Одержимые люди».
По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

805 Искусство
среднезековья. Передача 2-я.
8.35 Анатомия. Физиология и
гигиена человека. 8 класс.
Борьба с заразными болезнями.
9.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
9.40 История. 9 класс. Ленинская «Искра».
10.10 «Для вас, родители».
10.40 История. 9 класс. Ленинская «Искра». (Повторение).
11.10 Учителю — урок музыки.
1-й

класс.

Передача

3-я.

12.10 «Твоя ленинская библио-

тека». «Лучше меньше, да
лучше».
12.40 География. 5 класс Вулканы. Гейзеры. Горячие
источники.

9.05 «Ребятам о зверятах».
9.35 Концерт
10.25 «Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных телефильмов.
15.35 Первенство
Европейской
лиги по настольному теннису. Сборная СССР —
сборная Греции.
16.05 «Русская речь».
46.35 «Делай с нами, делай,
как мы, делай
лучше
naG».
17.35 Песни А. Пахмутовой на
стихи И. Добронравова в
исполнении народного артиста СССР М. Магомаева.
18.00 «Ленинский
университет
миллионов».
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера документального фильма «За безъядерный север».
19.10 Премьера телевизионного
спектакля
«Дядюшкин
сон» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
Часть 1-я.
21.00 «Время».
21.35 Премьера фильма-концерта «Жизнь песни».
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 — 22.55 Премьера фильма-коицерта «Импровизация».
Вторая

программа

8.05 Учащимся ПТУ. И. С. Тургенев. «Отцы и дети».
8.35 Физика. 6 класс. Сила,
что движет мирами.
9.05 Говорите по-испански.
9.40 Лирика Н. А. Некрасова.
9 класс,
10.10 «Наш сад».
10.40 Лирика Н. А. Некрасова.
9 класс. (Повторение).
11.10 Монолог об Александре
Блоке.
12.10 Анатомия. Физиология и
гигиена человека. 8 класс.
Как работает сердце.
12.40 «Тени исчезают в полдень».
Художественный
телефильм с субтитрами.
Часть 2-я.
13.40 «Мир без ржавчины». Научно-популярный фильм.
14.00 Говорите
по - испански.
(Повторение).
14.30 «Наш сад». (Повторение).
15.00 — 16.42 Перерыв.
*

»

*

16.42 * Программа передач.
16.45 * Телевизионный
альманах>«Географ».
17.20 * «Республике
нужен
мир».
Документальный
телеочерк.
17.35 * «Кадр».
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.

18.45 * Киножурнал
«Строительство и архитектура»
№ 8.
19.00 Чемпионат СССР по х о к .
кею. «Торпедо» (Горький)
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «Белый
караван».
Художественный
фильм.

ПЯТНИЦА
8.00
8.40
9.05
10.30
9.35
10.55

11.35
14.30
14.50
15.45
16.20
16.50

17.35
18.05
18.35
18.45
19.00
21.00
21.35

13 НОЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!»,
«Больше хороших товаров».
«Ко мне. Мухтар!». Художественный фильм.
Концерт Государственного заслуженного ансамбля народного танца Туркменской ССР. По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа
документальных фильмов.
«Авиатор». К 100-летию
со дня рождения первого
русского летчика М. Н.
Ефимова.
«Подмосковные встречи».
Встреча юнкоров телестудии «Орленок» с Героем
Советского Союза, профессором, доктором юридических наук А. П. Косицыным.
Играет Л. Синцев (фортепиано).
Премьера документального телефильма «Что вас
тревожит?»
«Удивительный
манеж».
Мультфильм.
«Сегодня в мире».
Премьера телевизионного
спектакля
«Дядюшкин
сон». Часть 2-я.
«Время».
— 23.30 «Песня-81». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

8.05 География. Атмосфера.
8.35 История. 4 класс. Первые
русские
революционеры.
9.05 Английский язык.
9.40 Музыка. 7 класс. П. И.
Чайковский. «Времена года».
10.10 Русское искусство. Деревянное зодчество.
10.40 Музыка. 7 класс. П. И.
Чайковский. «Времена года». (Повторение).
11.10 Академик В. Л. Комаров.
11.50 «Знаешь ли ты закон?»
Страничка прошлого.
12.30 Поэзия Кайсына Кулиева.
13.00 Ботаника. 5 класс. Семена.
13.20 Общая биология. 9 класс.
Естественный и искусственный отбор.
13.50 «Консультант». Документальный фильм.
14.00 Английский язык. (Повто
рение).
14.30 Поэзия Кайсына Кулиева.
(Повторение).
15.00 — 16.22 Перерыв.
*

»

*

16.22 * Программа передач.
16.25 * «Покорись,
Север!»
Цвет.
17.15 * «Старт».
17 45 * «Будни пятилетки».
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * Киножурнал «Северные
зори» № 13.
19.00 Лауреаты
Государственных премий СССР 1981
года в области науки и
техники.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Концерт Государственного Оренбургского русского народного хора.
20.45 «На страже
природы».
Документальный
телефильм.
21.00 «Время».
21.35 —
23.10
«Прощайте,
друзья». Художественный
фильм (Болгария).

СУББОТА
14 НОЯБРЯ
Первая п р о г р а м м а

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Невские
хоровые
ассамблеи».
9.30 «Выставка Буратино».
10.00 «Для вас, родители».
11.00 «Рассказы
о
художниках». А. Родченко.
11.40 «Радуга». «Пайял» (Пакистан).
12.10 «Советы и жизнь».
12.40 46-й тираж «Спортлото».
12.50 Б. Барток — Концерт для
фортепиано с оркестром
Хе 3.
13.15 «Победители».
14.30 Новости.
14.45 Фильм —детям. Из цикла
ла
«Лето
с
Катей».
(ЧССР).
15.40 «Голоса народных инструментов». Скрипка.
16 35 «Свинопас»,
«Веселый
цыпленок».
Мультфильмы.
17.00 Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенского.
17.30 «В мире животных».
18.30 «Содружество».
19.00 Концерт.
19.50 Премьера
художествен-
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и информации — 2-05-98.
Типография «На страже Заполярья».

21.00
21.35
'
22.50

ного телефильма «Следствие ведут Знатоки». Дело 16-е — «Из жизни
фруктов». 1-я серия.
«Время».
2-я серия художественного телефильма «Следствие ведут Знатоки».
— 23.45 Кубок мира по
боксу. По окончании —
Новости.
Вторая

программа

8.00 «В страну часов». Документальный телефильм.
8.15 «Музыкальный киоск».
8.45 А. Вейцлер, А. Мишарин
—
«День - деньской».
Фильм-спектакль.
11.20 «Откровенный разговор».
О внедрении бригадной
системы в промышленности.
11.50 Концерт
политической
песни.
13.20 Труженики
промышленности и сельского хозяйства — лауреаты Государственных
премий
СССР 1981 года.
14.25 «У театральной афиши».
15.25 «Мир Улановой». Документальный
телефильм.
1-я серия.
16.30 «Здоровье».
*

*

*

17.15 * Программа передач.
17.17 * «Заполярье: люди, события, проблемы».
18.02 * «Капитан Никитин». Телеочерк.
18.15 * «Гольфстрим».
18.45 * Киножурнал «Наука и
техника» № 16.
19.00 «Здоровье».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Клуб кииопутешествий».
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Песни над облаками». Музыкальный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первая

программа

Вторая

программа

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!»
9.05 «Ты запой мне ту песню». Поет лауреат премии Ленинского комсомола Л. Рюмина.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Хочу все знать». Киножурнал.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Путевка в жизнь».
15.00 «Обыкновенные
чудеса».
Фильм-концерт с участием народного артиста
Армянской ССР А. Акопяна.
15.45 «Клуб кинопутешествий».
16.45 «Девочка и лев». Мультфильм.
17.00 «Международная панорама».
17.45 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — «Динамо» (Рига). 2-й и 3-й периоды.
19.15 Премьера фнльма-концерта «Песни композитора
Евгения Жарковского»,
19.50 Кубок мира по боксу.
21.00 «Время»,
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 — 23.15 «Рыцарь музыки
— Георг Отс». Фильм-концерт. По окончании —
Новости.
8.10 «Мы строим БАМ».'
8.45 Фильм — детям. «А крепость была
неприступная».
9.50 Концерт.
10.20 «Театральные
встречи».
11.55 «Бедная Лиза». Мультфильм.
12.15 «Движение без опасности».
12.45 Народные мелодии.
13.00 «Документальный
экран».
13.55 «И это все о нем». Художественный
телефильм.
4-я серия.
15.05 «Устюртский
муфлон».
Документальный фильм.
15.25 «Мир Улановой».
Документальный
телефильм.
2-я серия.
16.30 — 19.(10 Перерыв.
19.00 «Это вы можете».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Рассказы о
художниках». Пабло Пикассо.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Мальва». Художественный фильм.

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ»
7 н о я б р я » — «Новые п р и к л ю чения неуловимых». Н а ч а л о в
1 2 , 16. «Хлеб, золото,
наган».

Начало в 14. 18.15, 20, 22,
К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )

7 ноября — «Трижды о любви», Начало в 11.20, 13, 14.50,
16.40, 18.30, 20.20, 22.10.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»

7 ноября — «РВС». Начало в
12.

«Забудьте

слово

«смерть».

Начало в 18. «Черная береза»
(2 серии). Начало в 20.
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