Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Личным примером
Первый год одиннадцатой
пятилетки для слесаря-наладчика Североморского молочного завода Николая Кудряшева
был и в личном плане особо
ответственным. В преддверии
XXVI съезда КПСС товарищи
приняли его кандидатом в члены КПСС. Оправдывая высокое доверие коммунистов, рабочий принял на время прохождения кандидатского стажа повышенные социалистические обязательства. В них
были и такие пункты: подтвердить звание «Ударник коммунистического труда», обеспечить четкую работу обслуживаемого оборудования.
™ Николай Кудряшев убедительно доказал, что слова его
• е расходятся с делом. Еще ни

разу молодой слесарь-наладчик не подвел операторов автоматов по розливу молока.
В настоящее время, встав на
ударную трудовую вахту в
честь
60-летия
образования
СССР, передовой производственнж личным примером влияет на товарищей. В выполнении обязанностей руководствуется он высоким чувством
долга, проявляет хозяйский интерес к делу. В этом содержание жизни советского рабочего, для которого труд — первая жизненная потребность.
А. ФОМИНА,
исполняющая обязанности
заведующей производством
Североморского
молокозавода.

ВЕТЕРАН СВЯЗИ
С доброй вестью поздравил
коллектив нашего отделения
связи свою работницу К К.
Алямовсхую: ее имя занесено
в книгу Почета областного
производственно - технического управления связи и обкома
отраслевого профсоюза.
Почти три десятилетия трудится в сфере связи Клавдия
Кирилловна и все эти годы
отдала одному предприятию,
одной специальности. Нет, пожалуй, такой телеграммы, которая бы не прошла в нашем
поселке через руки Алямовской. Телеграфистка высокого
класса, Кла вдия Кирилловна
Ь^ыстро, с отличным качестРвом
обслуживает клиентов,
умело обрабатывает как входящие, так и исходящие телеграммы.
В ее деле не должно быть

ИРКУТСК. Караваны
«Уралов» .вышли по зимникам па
север области. Началась переброска грузов для геологов,
ведущих поиски нефти и газа
в бассейне Нижней Тунгуски.
Зимние трассы протянулись на
сотни километров. По скованным льдом речкам, болотам
их проложили дорожио-строительные отряды. На пути автопоездов оборудованы пункты отдыха, перевалочные ба-

УГОЛЬ ХАРАНОРА
Читинская область. В ответ
на Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров
С С С Р <0
дополнительны* мерах по ускорению развития добычи угля открытым способом а 1981
—1990 годах» шахтеры разреза «Харанорский» решили добывать 9 миллионов тонн угля
в год, что в 3 раза превышает
проектную мощность разреза.
Это будет достигнуто за счет
введения я строй новых мощностей,
использования высокоэффективной техники.
На снимке: идет
харанорского угля.

отгрузке

(Фотожромика ТАСС).

ошибок: ведь от одной буквы
или цифры может измениться
сам смысл почтового отправления. И передовая работница
не допускает брака, внимательно и аккуратно относится
к ответственному делу. Даже
в праздничные дни, когда нагрузка у телеграфиста возрастает почти вдвое, Клавдия
Кирилловна
справляется
со
своими обязанностями не в
ущерб качеству.
Сейчас К. К. Алямовская
находится, в очередном отпуске, но телеграф продолжает
работать. И в этом опять-таки
немалая заслуга ветерана. Она
передала свой опыт, знания
оператору Р. И. Башлыковой.
Г. ПЕТРОВА,
начальник
отделения связи,
п. Сафоново.
СУМЫ. Выдал первую продукцию молочный комбинат в
городе Шостке.
Предприятие
будет выпускать широкий ассортимент
цельномолочных
изделий, сыров, масла, сухой
сыворотки для хлебопечения.
Автоматизированные
линии
рассчитаны
на переработку
почти 200 тонн сырья в сутки.
В нынешней пятилетке крупные молочные комбинаты будут построены в областном и
ряде районных центров.
КОМСОМОЛЬСК - на-АМУРЕ. Монтаж высокомеханизированного оборудования начался в новом грузовом речном
порту
Комсомольска.

Цена 2 коп.

60-летию
образования
СССР-

60 ударных
недель!
Одна из лучших
Добрыми трудовыми традициями известна на Полярнинском
хлебозаводе
бригада
Зои Васильевны Левиной. В
течение нескольких лет этот
коллектив не однажды выходил победителем социалистического соревнования. Во многом тон задает сама Зоя Васильевна — ветеран, опытный
пекарь, отдавшая производству свыше двадцати лет.
Успешно трудится
бригада
в четвертом квартале
этого
года. В ноябре оиа заняла первое место во внутризаводском
соревновании,
нормы выработки выполняет на 105—106
процентов*
Вносят свой
ежедневный
вклад в общий успех пекарь
Галина Анатольевна Трубина,
укладчица готовой продукции
Светлана Федоровна Вербицкая и другие.
Передовой коллектив достойно несет вахту, посвященную
60-летию
образования
СССР. Знаменательную дату
в жизни страны бригада встретит новыми успехами.
Л. КАМИНСКАЯ,
инженер по труду.
Полярнинского хлебозавода.
Строители намерены сдать в
эксплуатацию объект на год
раньше срока. Им помогают в
этом специалисты ленинградского
треста
«Подводречстрой», накопившие большой
опыт досрочного ввода в строй
портовых сооружений.
МИНСК. Стали легче трансформаторы, выпускаемые Минским электротехническим заводом имени Козлова. Во всех
модификациях этих приборов
вместо тяжелых пластин, из
которых собирался сердечник,
теперь используется тонкая
металлическая лента. В таком
магнитопроводе потери электроэнергии снизились в пять с
лишним раз.

Первый год одиннадцатой
пятилетки рыбаки колхоза «Северная звезда» отметили хорошими делами. Досрочно выполнена годовая программа, достигнут рекордный за всю
историю хозяйства вылов рыбы
— 180 тысяч центнеров. Уже
сейчас па счету белокаменских
промысловиков семьдесят тысяч центнеров рыбной пищевой
продукции, полученной сверх
задания 1981 года.
Справляются со своими планами и труженики сельского
хозяйства. За десять месяцев
они сдали 141 тонну молока,
более 200 тысяч яиц.
У истоков нынешних успехов
«Северной звезды» по праву
стоят коммунисты, первичная
партийная организация. Двадцать пять членов и кандидатов
в члены КПСС объединяет она,
и каждый из них грудится на
ответственных участках колхозного производства.
В своем докладе на отчетновыборном партийном собрании секретарь партбюро И. М.
Осипенко не раз упомянул тех,
кто личным примером коммуниста внес достойный вклад в
дела всего коллектива. Капитаны В. Ф. Озерянский, В. Р. Бабошин и А. Д. Настакалов, моторист И. В. Курочкия, тралмейстер П. А. Чупраков, электромеханик Ю. М. Шишилин,
бригадир по сельскому хозяйству С. И. Александров —
вместе с другими товарищами
по партии они идут в авангарде большой работы по претворению в жизнь решений XXVI
съезда КПСС.
Роль коммунистов водна не
только в решении сугубо хозяйственных вопросов, Правление кблхоза — а большинство
его членов носят партийный
билет —- не проводит границу
между экономическими и социальными проблемами. Заботясь об улучшении финансовых показателей работы флота, повышении сортности сдаваемой рыбопродукции, сокращая убытки от сельского хозяйства, руководители не забывают улучшать санитарно-бытовые условия животноводов И
механизаторов, принимают меры по закреплению кадров специалистов.
Этими заботами проникнут
и недавний договор, заключенный с объединением «Мурманская судоверфь». В дальнейшем
укреплении своей материальнотехнической базы колхоз видит
также решение ряда важных
социальных проблем, стоящих
перед селом. И здесь нельзя
не отметить личную инициативу
председателя
правления
колхоза «Северная звезда» коммуниста Г. К. Подскочего, его
хозяйственную
предприимчивость и умение смотреть в
завтрашний день Белок шенки.
Однако
сила
первичной
организации определяется не
только и не столько индивидуальными качествами тех или
иных коммунистов, сколько их
сплоченностью, боевитостью в
решении коллективных задач.
Здесь же партийная прослойка
колхоза оказывается подчас с
изъянами.
На отчетно-выборное собрание не явился коммунист И. И.
Григорьев. Капитан среднего
рефрижераторного
траулера
«Быхов», он находился не в
море, а на берегу. За неделю
до собрания приезжал в колхоз, знал о предстоящем важном мероприятии. И все же...
Уважительной причины, как
выяснилось позже, не было.
А другая причина явно чувствовалась.
Не
равнодушен
Григорьев к спиртному. Уже из
колхоза «Ударник» он пришел
в «Северную звезду» со строгим партийным выговором, занесенным в учетную карточку.
Казалось бы, исправляй на новом месте поведение, если тебе поверили еще раз. Но неоднократно капитан «Быхова»

замечался и потом в безмерном употреблении алкоголя.
Может ли руководитель
данном случае служить примером для остальных членов экипажа? Видно, совсем не случайно другой моряк занимающий на судне ответственную
должность старшего механика,
— И. В. Хасапов, списан сейчас с траулера за пьянство.
Не случайным кажется на
этом фоне и отстранение всего
коллектива «Быхова» от участия в социалистическом соревновании по итогам работы в
третьем квартале. Высокие результаты на осенней мойвенной
путине— а «быховцы» добились
среди других экипажей Мурманского рыбакколхозеоюза рекордной сдачи рыбы и могли
по праву претендовать на первенство — не заслонили, однако, тот факт, что по вине
команды траулер не вышел в
срок на промысел.
Справедливо заметили выступившие на собрании Ю. Н,
Алексеев и В. Н. Максимова,
что в парторганизации ослаблена идеологическая работа, «то
партбюро не практиковало на
своих заседаниях отчеты капитанов и других членов командного состава. А результаты
этого — налицо.
Когда коммунист ходит в
нарушителях производственной
дисциплины — имеет ли ои
моральное право требовать с
других добросовестного отношения к труду? В. Ф. Озерянский отметил и другую сторону ослабления воспитательной
работы с людьми. Далеко не
все рыбаки знают о своих «героях», о том, какие меры воздействия приняты к ним правлением колхоза, общественными организациями. Товарищеский же суд вообще бездействует.
К чему это приводит? И к
прогулам — а «благодаря» им
только в этом году потеряно
сто восемнадцать рабочих дней,
и к попаданию в медвытрезвитель — а таковых горе-рыбаков обнаружилось тринадцать
человек, и к задержкам судов
при выходе в море.
О повышении роли коммуниста в колхозном произодстве, об усилении его ответственности за порученное дело говорил на собрании Г. К. Подскочий. Он привел такой факт. В
целом с начала года молочнотоварная ферма выполняет свое
задание. Но это —• результаты
труда в первом полугодии. А
последние месяцы животноводы отстают. Ошибки в планировании, недочеты зоотехнической работы — вот причина
сложившегося положения.
Главное собрание коммунистов «Северной звезды» проходило в период важных событий в стране. Только что состоялся Пленум Центрального
Комитета партии, шла шестая
сессия
Верховного
Совета
СССР. И речь на Пленуме
Л. И. Брежнева, обсуждение
на сессии Государственных планов экономического и социального развития Страны Советов на одиннадцатую пятилетку, на 1982 год побуждало коммунистов колхоза к откровенному разговору: все ли сделано для повышения эффективности своей работы, что необходимо предпринять для устранения имеющихся недостатков,
Самокритичность выступлений, анализ положения дел в
каждой отрасли
колхозного
производства нацелили коммунистов на дальнейшее улучшение деятельности своей первичной организации.
В работе отчетно-выборного
собрания принял участие и выступил на нем заведующий
промышленно-транспортным отделом горкома партли Э. Н<
Петров.
Секретарем партбюро колхоза вновь избран И. М. Осипенко

'

Я. ГИНДИН.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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2 ВАРТИРА милиционера Владимира

1

Трапезни-

О льготах, потребностях
и
возможностях

* кова напоминает выставку самоделок.
Тут
fi чеканки, и творения, выжженные по дереву, и
стены, украшенные полированной рейкой... Изо*
Сражение собаки не дань моде, когда самодеятельный мастер множит симпатичные мордашки
собак и кошек. Стремился запечатлеть
своего
'друга и... сослуживца, овчарку Чару. Вместе
с
ней проходил срочную службу в пограничных
войсках. Вместе с ней выдержал трудный экзамен при задержании нарушителей государствен*
Ной границы СССР.
...Лесные заросли кончились внезапно, и старший сержант Трапезников инстинктивно сдержал
с т р е м и т е л ь н а бег овчарки: «Наверняка — засада!» И секу«м_)и позже навстречу, через солнечную поляну, ударили смертельные свинцовые
струи автоматной очереди. За спиной
застонал
кто-то из пограничников... Стригут пули ветки, и
на руку Владимира опустился еще зеленый, но
уже «убитый» кленовый лист. Решение
пришго
простое, и страшное — пустить Чару!

J —- Чара, фас!
* И собака молнией метнулась
в п е р е д .
'Дико вскрикнул в зарослях
чужой
человек.
Смолкли выстрелы, и солдаты рванулись сквозь
Солнечный ветер. Короткая, ожесточенная схватк а — враги взяты. Чара получила в том бою
первое ранение. Много позже она умрет от ран,
как старый боец...
Гимнастерку Владимира украсили знаки
«Отличник Советской Армии» и «Отличник
пограничных войск».
Уволился в запас, а чувство границы осталось.
О н и теперь на посту, охраняет мирный труд и
покой граждан в городе Североморске. И увлечение становится вторым призванием. Все чаще стучит в его комнате молоток, превращая кусок листовой меди или латуни в произведение
искусства. Вот
на поверхности металла ожил
портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. А
потом — Владимира Ильича Ленина. Только уже
к технике выжигания по дереву.
Паркет в зале давно привлекал его внимание.
Однажды засел за рисунки, и стал паркет большим... панно, выжженным по собственному замыслу.
На полке «стенки» стоит магнитофон. Звучит в
Комнате музыка • исполнении ансамблей «Пес-

няры», «Верасы», «АББА», музыка Поля Мориа,
других композиторов. А под музыку и работается легче. Все свободное время тратит Владимир на украшение жилища. Стекла в дверных
полотнах покрыл вязью рисунка.
Спрашивают:
«Где купил такое?». Дверцы встроенного шкафа
покрыл лаком, а под ним выжженные кони, сюжеты из каких-то книг и сказок. Обналичка дверей заменена самодельной, с резьбой...
Многое в его квартире не купишь в магазине,
даже — уникально! Сам процесс создания самоделки доставляет ему удовольствие. Сюжеты для
картин в технике выжигания тщательно подбирает в книгах, красочных буклетах, альбомах. Привлекают его четкие, графические работы художников, и в каждую из них он вносит что-то новое, что-то свое.
На снимке: одна из работ В. Трапезникова.
Текст н фото В. Матвейчука.

ф

«ЧАЙКА» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕИ
В декабре нашему детскому
Саду
«Чайка»
исполняется
двадцать пять лет.
Наша «Чайка» расположена
в трех жилых домах, условия
детского учреждения еще далеко не идеальны, но работают в нем люди увлеченные,
дружные. Наш коллектив, что
Называется — душой молодой.
Есть у нас свои ветераны.
В. П. Калитина, Л. А. Калоша,
работавшие много лет нянями,
Вспоминают, как, приходя утром на работу, они успевали
я дров принести, и нагреть в
*титане/> воду для мытья посуды, и сходить в другое здание за завтраком.
Более двадцати лет, почти с
Самого основания детского сада, у нас работает поваром
Р . М. Полушкина. Вместе с
В П. Калитиной они с любовью готовят для наших ребятишек пищу, которая всегда
вкусна и питательна.
Душой коллектива называют в «Чайке» методиста А. Н.
Досеву, уже опытного руководителя. В прошлом году в городском смотре-конкурсе наш
Методический кабинет занял
рервов место благодаря неутомимой работе Алевтины НикоАаевны.
Десять лет в нашем коллек*иве Н. А. Памурзина, работала воспитателем,
набиралась
Рпыта, а три года назад ей доверили заведование детским
садом. За эти годы наша «Чайка»
благодаря
организатоо«жим усилиям Надежды Александровны
стала
красивее,
благоустроеннее.
Появились
Новые стеллажи для игрушек,
Декоративные стульчики, два
feosbix пианино, дорожки.
Большая половина воспитателей в нашем коллективе —
Молодые педагоги. Уже стало
традицией, что опытные, с
©ольшим стажем воспитателя
Являются
их
наставниками,
р . Я. Мишина, В. Р. Петрухи£а, В. Г. Немкова, О. П. МагН. А. Устименко, Е. В.
Фролова учат молодых воспитателей глубже постигать мир
Летей, их психологию.
Немало труда вкладывают •
Музыкальное воспитание детей
Г. А. Широкова и Е. А. ДаниЛович.
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Проба пера

Для мира и свободы

Много лет трудятся в детском саду няни Н. П. Левацкая, Г. А. Стволова, Н. А. Лобасова. Они и работают с душой, и хорошие помощники
воспитателям. В их группах
всегда чисто и уютно.
Также добрые слова как о
добросовестном
работа и к е
можно сказать и о нашем бухгалтере Р. Б. Поповой.
Трудно доставлять пищу в
девять групп детсада, находящихся в разных домах по улице Лунина, не нарушая режима. Но наши работницы Н. К.
Лобова и Л. Н. Писарькова
очень добросовестно
делают
свое дело.
В жизни детского сада стали
традиционными конкурсы на
лучший родительский уголок,
оснащение
сюжетно-ролевых
игр, лыжные прогулки, совместные вечера отдыха.
Комсомольская организация
«Чайки» была награждена грамотами за сдачу всеми комсомольцами Ленинского зачета и
активное участие в общественной жизни.
Успешно работает у нас в
этом году и группа здоровья,
которую посещают наши сотрудники. Мы хотим,
чтобы
здоровыми были и дети, и воспитатели.
Двадцать пять лет прошло,
как существует детский сад
«Чайка». За это время
уже
подросло
второе
поколение
полярнинцев.
Первые воспитанники детсада уже приводят
К нам своих детей. Работает у
нас Г. 3. Мельничук, которая
в детстве посещала группу
воспитателя О. Н. Решетниковой и в будущем избрала эту
же профессию. И сын Мельничук вырос в «Чайке», теперь он уже первоклассник.
Много хороших, чутких людей трудится в коллективе нашего детского сада, отдающего все силы воспитанию молодого поколения. Хочется всех
поздравить с юбилеем, пожелать еще более плодотворного
труда в их благородном деле,
успехов и счастья.
Н. ЛИТВИНСКАЯ,
В. НЕМКОВА,
Г. БУДНИК,
работницы полярииискоги
детского сада № 14 «Чайка».

Зеленые бушлаты и шапки
по устя1у,
В строю солдат шагаю
в кирзовых сапогах.
И город нас встречает,
мальчишек из стройбата,
Холодными рассветами
и дымкой на домах.
Идем мы строить улицы,
детсадики и школы.
Идем, чтоб люди радостно
вставали поутру.
В дома тепло проводим
и клубы воздвигаем,
Чтоб человек дивился
солдатскому труду.
Для мира и свободы
призвались мы на Север,
Чтоб Заполярье стало
домашним очагом.
На зависть всем Америкам,
Израилям и Китаям
Советскому народу
мы счастье создаем.

С. РАЗДОБРЕЙ.

В отдел торговли
Североморского горисполкома поступает много просьб и вопросов
от участников Великой Отечественной
войны,
инвалидов
труда и с детства, многодетных матерей, других граждан
о том, кто имеет право на внеочередное торговое
обслуживание, в чем оно заключается
и какие товары можно приобрести вне очереди или по заказу. Поэтому есть необходимость разъяснить эти вопросы
через газету.
Вне очереди обслуживаются
инвалиды Великой Отечественной войны. В случае необходимости товары им доставляются также на дом, при этом \о~
полнительная плата за доставку не взимается.
В нашем городе в целях создания максимальных удобств
для обслуживания инвалидов
и участников Великой Отечественной войны открыты летом этого года два специализированных магазина — продовольственный по улице Морской, дом 10, и промтоварный
по
улице
Комсомольской,
дом 22.
В продовольственном магазине ветераны войны получают, в основном, мясо-молочные продукты. А остальные —•
например, кондитерские изделия, бакалейные товары, овощи и другие можно приобрести в любом магазине, так как
они имеются бесперебойно и в
достаточном количестве. Причем,
правом
внеочередного
обслуживания в данном случае
пользуются все участники войны.
К праздничным дням инвалидам Великой Отечественной
войны комплектуются наборы
продуктов улучшенного ассортимента. На участников войны
это не распространяется, но
при наличии ресурсов можно
предложить набор и участнику
Великой Отечественной войны,
как это было сделано к 35-летию Дня Победы.
Следует иметь в виду то,
что количество
мясопродуктов ограничено и они предназначаются только для участника войны, а не для всех членов его семьи. Поэтому обиды
и упреки, высказываемые порой в этом отношении покупателями
специализированных
магазинов, совершенно необоснованны.
В указанном
продовольственном магазине на улице
Морской обслуживаются, кроме инвалидов и участников
войны, больные сахарным диабетом, инвалиды первой и вто-

рой групп труда, инвалиды q
детства, по зрению, больные иг
ослабленные дети по направлению лечащего врача. Кроме
того, по рекомендации областного
управления
торговли
предложено обслуживать ил
таких началах и многодетных
матерей, имеющих пять и более детей.
Специализированный
магазин по п р о д а ж е
промышленн ы х т о в а р о в о б с л у ж и в а е т инвалидов и у ч а с т н и к о в
войны,
инвалидов труда, инвалидов с
детства и по зрению,
многод е т н ы х матерей.

Решением горисполкома or
13 мая текущего года утвержден перечень и периодичность
приобретения
промышленных
товаров участниками Великой
Отечественной войны. В перечень включены товары общесемейного пользования — мебель, бытовые машины и приборы, ковровые изделия, телевизоры, радиоприемники и другие. В перечень товаров личного пользования — таких, как
одежда, обувь, белье, головные уборы, включены только
товары отечественного производства. Поэтому просьбы некоторых покупателей о продаже им в обязательном порядке импортных сапог, меховых
изделий, хрусталя и ювелирных украшений,
дорогосшл
щей посуды не могут б^Н^
удовлетворены, поскольку д ^ ^
ный товар
предназначается,
как правило, не участнику
войны, а членам его семьи или
другим родственникам.
К
сожалению,
подобные
факты не единичны, и довольно часто приходится убеждать
того или иного участника войны, почтенного возраста и достойного уважения
человека,
что нет возможности удовлетворить неограниченные потребности его дочери или внучки.
Часто обращаются с просьбой о внеочередном обслуживании или с доставкой на дом
продуктов больные или престарелые граждане — здесь в
каждом случае вопросы решаются положительно теми магазинами, что расположены по
месту жительства заявителя.
Работники торговли, обслучастживающие инвалидов и участиной
ников Великой Отечественна
войны, больных и престарел^
граждан, многодетных мате[
относятся к покупателям с
особым вниманием и уважением. Очень бы хотелось, чтобы
это уважение было взаимным.
М. ГОРОДКОВА,
заведующая отделом
торговли горисполкома.

Наказали за тунеядство
Этот процесс был показательным.
Скромно одетая женщина,
потупив глаза, прошла в сопровождении стражи на скамью
подсудимых.
Услышав, что в числе свидетелей вызван и ее сын, о.га
встрепенулась:
— Игоря не надо, прошу не
вызывать его в зал!
Председатель суда А. С.
Титков зачитал обвинительное
заключение:
— Будучи физически здоровой, Мария Ивановна Мочаиова с августа 1980 года ведет
паразитический образ жизни,
который противоречит нормам
социалистической морали, существует на доходы от случайных знакомств и от сдачи
стеклопосуды, уклоняется от
общественно полезного труда.
Из материалов, собранных
в судебном деле, вырисовывается цветистая биография Мочановой. Несколько раз увольнялась за прогулы. Часто попадала в медвытрезвитель.
— Подсудимая Мочанова, с
января этого года вы снова не

СУВБОТНИЙ

ВЫПУСК

Из зала

суда

работаете. Почему?
На вопрос председателя суда она долго не отвечала.
— Не могла устроиться!
Трудно найти работу...
Но обратимся к фактам. В
прошлом году Мочанова уволилась из столовой военторга.
С тех пор стала трудоустраиваться только для видимости.
Снова была уволена по ст. 33,
п. 4 КЗОТа за пьянство и прогулы.
В конце концов Мочанова
получила официальное предупреждение, что будет привлечена к уголовной ответственности за тунеядство.
В комиссии по трудоустройству ей была предложена работа дворника в домоуправлении № 1 УКХ, однако для
оформления она не явилась.
Стала проходить медкомиссию
и в итоге снова запила. Несколько раз попадала в медвытрезвитель. В агентстве «Союзпечать» Мочанова проработала всего четыре дня по ра-

зовому договору и снова «ударилась» в пьянство.
И вот итог — скамья подсудимых. Три дня назад, до сегодняшнего процесса, была лишена родительских прав. Очень
грустная ситуация для шестнадцатилетнего Игоря — смотреть сегодня на свою мать. Сама Мочанова, внутренне съежившись, старается не поднимать глаза на сына.
— Ох, докатилась! *— вздохнула в зале одна из женщин.
— До чего-то водка доводит...
Неожиданная реплика попала в самую суть: именно с
пьянства
началось
падение
Мочановой, стремительная деградация личности. Только за
этот год она семь раз побывала в медвытрезвителе, привлекалась к ответственности и за
мелкое хулиганство, был поднят вопрос о выселении ее из
квартиры за аморальный образ
жизин.
— Квартиру на Советской, 9,
приходилось посещать часто,—
сказал участковый инспектор
капитан милиции П. В. Клим-
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КРАЕВЕДЕНИЕ,
Мир твоих увлечений
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МАРИНИСТИКА
Можно сказать, многих книголюбов в последнее время порадовал
книжный
прилавок
своими новинками. Начнем с
двух недавних выпусков Мурманского издательства.
Наш земляк М. Головенков
свое писательское творчество
посвящает труженикам неба
Заполярья и тем, кто защищал
его от фашистских стервятников в воздушных боях над
Кольским краем в годы Великой Отечественной войны —об
этом две предыдущие его книги. Свое новое повествование
он ведет о первопроходцах заполярной авиации. 45 лет тому
назад над Кольской тундрой
раздался
незнакомый
гул
«стрекозообразного гостя», который первыми услышали геологи и оленеводы. А издавал
его небольшой гидроплан Ш-2,
прозванный в народе позднее
«шаврушкой».
Пилотировал
этот первый над Мурманом
самолет в тот памятный день
Пантелей Овчинников — первый мурманский авиатор. «Все
началось с «шаврушки» — так
назвал автор свою третью книгу о покорителях северного
неба.
В местном издательстве вышел очередной, по счету девятый, альманах «Природа и хозяйство Севера». Начинается
он со статьи, посвященной 100летию со дня создания в нашем крае Мурманской биологической станции — старейшего научного учреждения Кольского полуострова, на основе
которого образовался нынешний Мурманский морской биологический институт в Дальних Зеленцах.
В сборник включены -другие
разнообразные матери а л ы :
очерк о растительности области, статья о проблемах охраны
ц рационального хозяйственного использования дикого северного оленя на основе научных исследований, проведанных в Лапландском заповеднике. Опубликованы новые сведения о памятниках культуры
XII века на Мурмане, описание
своеобразной каменной
Летописи мореплавания в северных водах,
обнаруженной

на одном из скальных склонов
острова Большой Аникиев в
Баренцевом море.
В альманахе читатель найдет
интересные заметки о том, кзх
исторически
складывал и с ь
взаимоотношения кольских саамов с карелами, а так же о
некоторых обрядах саамского
культа и другое.
Материалы сборника прои \люстрированы фотографиями и
рисунками.
Писатель Мельников североморцам известен по книге
«Крейсер «Варяг». Внимание
многих читателей нашего города, интересующихся историей
русского флота, привлечет новое очерковое произведение
этого автора — «Броненосец
«Потем"кин».
О легендарном корабле, названном В. И. Лениным «непобежденной территорией революции» 1905 года, писатель
повествует в живой, увлекательной форме, сообщая интересные малоизвестные факты.
Читатель познакомится с образом энергичного и талантливого инженера А. Шотту — не
только автором смелого и выдающегося по тому времени
проекта корабля, но и человеком, непосредственно осуществлявшим свой проект, несмотря на многие технические
и финансовые трудности, возникавшие по ходу строительства броненосца. Примечательно, что еще тогда, когда корабль находился на стапелях,
революционные идеи уже irpoникали в матросские кубрики
в виде большевистской литературы.
Р. Мельников убедительно
показывает важность роли, которую «Потемкин» сыграл в
первой русской
революции.
Ярко рисует характеры руководителей
судовой
большевистской организации Григория
Вакуленчука и Афанасия Матюшенко. С горячей страстностью, описывая героическую
эпопею мятежного
корабля,
автор последовательно анализирует и горькие ошибки восставших. Не обходит вниманием и присоединившихся к потемкинцам экипажей учебного
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судна «Прут» и миноносца
№ 267.
После поражения революционных моряков и жестокой
расправы над ними, «высочайшим повелением» броненосец
был лишен даже названия, вызывавшего теперь раздражение
монаршего слуха, и переименован в «Пантелеймона». Однако революционный дух на
корабле искоренить не удалось. Экипаж «Пантелеймона»
готов был встать под красный
флаг лейтенанта П. Шмидгз,
возглавившего
восстание па
«Очакове».
Но почему этого не произошло, пусть читатель узнает из
книги. Сообщим только еще о
том, что героическая летопись
корабля продолжалась: броненосец отличился в морских
сражениях
первой
миророй
войны, после февральской революции в России экипаж пастоял на возвращении кораблю
его прежнего славного незнания (как, впрочем, и «Очакову», после мятежа тоже получившему другое название —«Кагул»), затем броненосец получил наименование, более соответствующее духу времени
— «Борец за свободу», и уже
с этим именем экипаж корабля горячо приветствовал Великую Октябрьскую революцию. А вскоре его команла
приняла участие и на сухопутных фронтах гражданской
войны...
У североморских читателей
пользуется популярностью и
творчество писателя-мариниста
С. Гагарина, особенно его повесть «Возвращение в Итаку».
В серии Военного издательства «Военные приключения» вышел сборник из четырех гго
новых повестей, интересных
не только детективностью, но
и запоминающимися образами
героев этих произведений.
В повести «Три лица Януса»
действует советский разведчик
Ахмедов-Вилкс, облаченный в
мундир офицера вермахта и
заброшенный в осажденный
нашими войсками
немецкий
город Кенигсберг.О работе советской контрразведки в наши дни идет речь
в трех последующих цовестях:
«Черный занавес», «Несчастный случай» и «Бремя обвинения». Причем два последних
сюжетно объединены одним
действующим лицом — разведчиком Ледневым.
Художественные
достоинства этих новых произведений
писателя безусловно заслуживают внимания читателей.
.Названные книги, если их
не удалось приобрести для
личной
библиотеки,
можно
взять для прочтения в библиотеке Дома офицеров флота
или городской.
С. МИРНОВ.

чук. — По существу Мочанова
Превратила ее в притон пьяниц. Сколько раз я беседовал
С ней о трудоустройстве. И не
однажды Мочанова меня обманывала, называла организации, где она якобы работает.
При проверке вновь открывался обман.
Заключение медицинской комиссии: Мария Ивановна Мочанова является хроническим
Алкоголиком и нуждается в
противоалкогольном
лечении.
— Вы выводы для себя сделали? Если не отречетесь от
Старых грехов, что же будет
С вашим сыном? —• задает подсудимой вопрос А. С. Титкоз.
—• Работать буду! — неуверенно и угрюмо отвечает Мочанова.
Два с половиной года МочаНова не вносила платы за жилплощадь. Задолжала многим
людям. Трудно сейчас поверить, что эта женщина пятнадцать лет трудилась шофером.
До сих пор у нее сохранились
водительские права. И как немного понадобилось времени,
Чтобы скатиться В пропасть
алкогольного дурмана.
...Суд определил ей меру наказания — один год лишения
свободы общего режима.
В. НЕКРАСОВА.

%Из общественной приемной

Рисунок В. Хасанкаева.
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У к а ж д о г о свое
П

ЕТВЕРГ. День, когда работает
общественная
приемная редакции. До 17 часов, начала приема, еще есть
время, а в
коридорах
уже
появляются первые посетители. Приходит и Ф е д о р Павлович Валов — заведующий общим отделом
горисполкома.
Сегодня он хозяин приемной.
Раздеваясь,
Ф е д о р Павлович бросает взгляд на потолок кабинета, покачивает головой, как бы осуждая
то ли
небесные
силы,
пославшие
влагу через крышу здания и
потолок, то ли " ремонтников,
которые оставили о себе такую недобрую память.
Чтобы, как
говорят, поставить все точки над и, объясняю Ф е д о р у
Павловичу
что
небесные силы тут вовсе ни
при чем, что виноваты во всем
ремонтники Анатолия Ивановича
Эндакова.
—При первое же дожде, —
говорю, — потолок «заплакал»,
а точнее, на третий день после
ремонта.
— И что же потом?
— А потом крышу отремонтировали после долгих проволочек, а вот«плаксивые» пягна
так и остались: в двух кабинетах и коридоре.
. Если говорить
откровенно,
то не хотелось писать об этом,
подвергая себя критика за бесхарактерность или точнее отсутствие настойчивости, чтобы
заставить Эндакова устранить
подтеки на потолке. И длинноты эти к дальнейшему описанию приема читателей
хотелось в какой-то мере
оправдать тем разговоров или теми размышлениями
журналиста о выполнении каждым из
нас, начальником, наделенным
властью, или рядовые тружеником, своих
непосредственных обязанностей.
II

ЕРВЫМИ к Ф е д о р у Павловичу обратились две
молодые женщины. Их нетерпение высказать все наболевшее чувствовалось
еще
до
встречи с Ф е д о р о м
Павловичем. Пришли они раноше других, устроились
на стульях и
терпеливо ждали начала процедуры,-тихо о чем-то разговаривая.
В кабинете же заговорили
дуэтом. И сразу
стапо ясно,
чего они хотят.
Молодые женщины из дома
№ 18 по улице Северная Застава (автор
не называет их
фамилий только потому, что с
такой жалобой могли
прийти
и другие) — молодые матери.
И пришли они на прием по
одной причине. Впрочем, вот о
чем шел разговор:
— Город наш растет, хорошеет.
Спасибо
строителям.
Но почему мы должны, живя
в девятиэтажном доме, лифтом пользоваться, как vилocтыней. В нашем доме он работает почему-то
с 11 утра до
22 часов. Почему именно
с
11.00, толком никто объяснить
не может.
И Ф е д о р Павлович тоже задает это вопрос, только уже
работнику
Североморского
ОМИС П. О. Осипишину.
Ах, как
же порой отдельные руководители умеют выискивать
различные причины,
чтобы уйти от прямого ответа на вопрос.
Не лишил себя такого «права» и П. О. Осипишин.
Стал
объяснять, что и с кадрами туго, и что думаем
организовать курсы для обучения лифтеров, и что разберемся и исправим положение.

Без слое.
П. Дальни* Зеленцы,

№ 149 (1553).

Невольно после такого ответа возник у нас с Ф е д о р о м
Павловичем вопрос: «А знали
ли руководители ОМИС о том,
что график
работы лифта в
доме № 18 никак не устраивает жильцов
дома?» Скорее
всего знали, но палец о палец
не ударили, чтобы улучшить
этот график, сделать его бо-

лее приемлемым для квартиросъемщиков.
Руководители ОМИС знают и
видят, как растет наш город.
Растет в основном пвысь. Значит и им надо думать «ввысь»,
т. е. предусмотреть
заранее
кадровую
проблему.
А то
ведь получается,
что лифт в
доме не облегчение, а наказание жильцам.
Работа лифтов (не только а
Североморске) порой вырастает в проблему. А к е д а начинаешь глубже вникать в эту
самую «проблему», то становится ясным одно: отдельные
руководители,
коим по службе
вменено в обязанность
заботиться о людях, забыли об
этом. А вышестоящие органы,
партийные организации забыли напомнить. А отсюда и жалобы в различные инстанции.
Через несколько минут Фодор Павлович вынужден снова
побеспокоить
товарища
Осипишина.
Теперь
уже по
другому вопросу.
— У нас трое детей, живем на
третьем этаже. Вот уже два
года, как батареи
холодные.
По три раза
в день хожу в
ДУ-5.
Была
у
начальника
ОМИС Григорьева.
Обещал
помочь во вторник,
(была в
понедельник).
Сегодня
четверг,
Сколько
же я могу
ждать тепла, да и хоть малого внимания со стороны
работников
домоуправления и
ОМИС? — заканчивает
свой
рассказ Елена Сергеевна Чупаева, проживающая в доме
№ 22 по улице Гвардейской.
В телефонной
трубие слышится ободряющий голос Осипишина: «разберемся,
поможем». Когда? После дождичка
в четверг?
Александр Никанорович Ma- I
хотин
(улица
Кирова, 12,
кв. 30) с августа не
может
дождаться вразумительного ответа на простой вопрос: когда
будет холодная вода на пятом
этаже?
V ОДЯТ
люди от одного
"
начальника к другому,
ходят в рабочее
и свс-е личное
время.
Люди
хотят
услышать хотя бы слова утешения. В ответ же — непонятное безразличие. Откуда оно?
Почему никто из руководителей хотя бы раз не поставил
себя на место жильца и не
прошелся на девятый этаж несколько раз в день
с грудным
ребенком,
детской коляской,
с продовольственной
сумкой?
И еще
одно
почему. В
очень
стесненных
условиях
(13 кв. метров) жиззт семья
Левчук В. П.
(г. Полярный,
улица Красный
Горн, дом 3,
кв. 79).
Двое
детей. Стоят
восьмые
на очерэди. Ольга
Евгеньевна
Левчук приехала
в общественную приемную, как
видим, из Полярного.
Федор
Павлович
внимательно выслушал
еа, посоветовал зайти к секретарю партийной организации, обещал
сам позвонить. Что и сделал.
Там
обещали
разобраться.
Что ж, подождем результатов.
За этот короткий вечер приема мы с Федором Павловичем не раз слышапи вопрос
«почему?» Почему автомашины
ходят там,
где детская горка, и был случай увечья мальчика (Пионерская улица, дом
11), почему
нарушают сроки
хранения вареной колбасы в
продовольственном
магазине
для ветеранов и другие «почему».
А ведь этих почему
могло
бы и не быть, выполняй, повторяю! каждый на своем месте
добросовестно свои обязанности. Не надо на 153 процентов. Достаточно на сто.
В. СТЕПНОЙ.
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документальных фильмов: «Хазарбаг
тысяча
садов».
«Такая
далекая, близкая Мещера».
Французский язык. (Повторение).
— 16.57 Перерыв.

тальиый телефильм.
14.00 Немецкий язык. 2-й год
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16.30 К Дням культуры Коми
8.25
«Дорога
пройдет через
Швеции.
АССР в Москве. ПрограмЧару».
Научно-популярма документальных теле17.25 «Песни о городах-героях».
ный фильм.
фильмов:
«Сыктывкар»,
горнисты!».
18.15 «Отзовитесь,
8.45 Природоведение. 4 класс.
«Аргыш идет к морю».
18.45 «Сегодня в мире».
Погода и ее прогнозиро17.05 Выступление
Государсттурнир
19.00 Международный
вание.
венного ансамбля песни
по хоккею на приз газе9.05 Говорите по-испански.
и танца Коми АССР.
ты «Известия».
Сборная
9.35
Зоология.
7 класс. Прес17.35 «Адреса молодых».
СССР — сборная Финлянмыкающиеся — обитате18.35 «Целина сегодня».
дии.
ли
суши.
18.45 «Сегодня в мире».
21.00 «Время». "
10.05 «Мамина школа».
19.00 «Концерт
мастеров
ис21.35 Концерт в Колонном зале
10.35 Зоология. 7 класс. Прескусств и художественных
Дома Союзов в
честь
мыкающиеся — обитатеколлективов
Советской
125-летия
Государственли суши. (Повторение).
Молдавии».
Фильм-конной Третьяковской гале11.05
Жанна
Д'Арк.
церт.
реи.
11.50 Русские народные
инст20.00 «Всего дороже». Исторн22.35 «Сегодня в мире».
рументы.
ко-публицистическая
ки22.50 — 23.10 «По с т и ж е н и е
12.10 «Офицеры». Художественноэпопея. Фильм 7-й —
камня». Документальный
ный фильм с субтитрами.
«И взошла заря».
телефильм.
13.35 «Баллада о виноградной
21.00 «Время».
Вторая программа
лозе».
Документальный
21.35 «Лица друзей».
8.05 Учащимся ПТУ. Эстетиче»
телефильм.
22.25 «Сегодня в мире».
ское воспитание.
14.00
Говорите
по-испански.
22.40 — 23.00 Концерт
камер8.35 Анатомия. Физиология и
(Повторение).
ной музыки.
гигиена человека. 8 класс.
14.30 «Мамина школа». (ПовтоВторая программа
Как мы дышим.
рение).
V8.00 Учащимся ПТУ. Астроно9.05 Немецкий язык. 2-й год
15.00 — 17.02* *Перерыв.
мия. Галактики.
*
обучения.
8.30 «Парад изобретений». На9.40 Общая биология. 9 класс.
17.02 * Программа передач.
учно-популярный
фильм.
Микроэволюция.
17.05 * «Цена капли». Теле8.40 История. 5 класс. Мифы
10.10 «Для вас, родители».
очерк.
Древней Греции.
10.40 Общая биология. 9 класс.
17,30 * «Концертный зал».
9.05 Французский язык.
Микроэволюция.
(Повто18.00 * «Фотосимфония». Теле9.40 География. 6 класс. Соврение).
фильм.
ременные
исследования
«Евгений
11.10 А. С. Пушкин.
18.20 * «Наука — производстАнтарктиды.
Онегин»,
Литературные
ву».
10.10 «Шахматная школа».
этюды.
18.50 * «Встреча с Пушкиным».
10.40 География. 6 класс. Сов»
12.10 Учащимся ПТУ.
ЭстетиКиноочерк. Цвет.
ременные
исследования
ческое воспитание. (Пов19.00 * «Мурманск». ИнформаАнтарктиды.
(Повтореторение).
ционная программа.
;
ние).
12.40 «Твоя ленинская библио11.10 «Театр М. Е. Салтыкова19.15 * «Ухажеры». Музыкальтека».
Щедрина».
Части 1-я и
ный телефильм.
13.10 «Чему и как учат в ПТУ».
2-я.
19.45 «Спокойной ночи, малы«Продолжение традиций».
12.40 Анатомия. Физиология и
ши!»
' •
13.40 «Скорость».
Докумен-

ЧЕТВЕРГ
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ВТОРНИК

H

A

111

д

д

ЛМ
У
• L^"•д •и
т •Яу кд ду¥ед\&
и
ит ш
^
ШдшрVАи^
Ы
рV
ш
^

СРЕДА

20.00 «Песня далекая и близкая».
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Вылет задержи*
вается». Художественный
телефильм.

ПЯТНИЦА
18 Д Е К А Б Р Я
Первая программа

8,00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Всего дороже». Историке
- публицистическая
киноэпопея. Фильм 8-й«
— «Надо мечтать».
9.55 «Играет Тимофей Докшицер». Фильм-концерт.
10.25 «Отзовитесь, горнисты!»
10.55 Народное творчество. ПО
окончании — Новости.
14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
Кинопрограмма. «Здравницы Красноярья», «Где курится Авача».
15.40 Р. Шуман
— «Детские
сцены».
16.00 «Тема труда в советской
драматургии».
17.00 «Москва и москвичи».
17.35 «В гостях
у
сказки»,
«Уточка — Голубое
перышко».
Мультфильм
(ЧССР).
18.20 К национальному
празднику Нигера — Дию провозглашения
республики. Концерт фольклорного ансамбля
Республики Нигер.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты ^Известия».
Сборная
СССР — сборная ЧССР.
21.00 «Время».
21.45 Поет народная
артистка
СССР Е. Образцова.
23.10 — 23.25 «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.00 Учащимся
ПТУ. Общая
биология. Возникновение
жизни на земле.
8.40 История. 4 класс. Ленин
и партия.
9.05 Английский язык.
9.40 А. С. Пушкин. «Дубровский». 5 класс.
10.10 Русское искусство. Архитех{тура XVIII века.
10.40 А. С. Пушкин. «Дубровский». 5 класс. (Повторение).
11.10 «Знай и умей».
11.55 «Война все чувства наши
обострила». Великая Отечественная война в современной советской прозе.
12.25 Русское искусство. Архитектура XVIII века. (Повторение).
12.55 Ботаника. 6 класс. Грибы.
13.15 История. 7 класс. Российское государство во второй половине XVI века.
13.45 «Пятигорск».
Документальный телефильм.
14.00 Образ коммуниста в советском изобразительном
искусстве.
14.30 Английский язык. (Повторение).
15.00 — 16.57 Перерыв.
*

•

СУББОТА

11.10
11.40
11.50
12.20
13.00
14.05
14.30
14.45
15.55
16.55
17.10
17.40
18.30
19.00

lift

*

19 Д Е К А Б Р Я
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
Концерт.
«АБВГДейка».
«Для вас, родители!»
«Больше хороших товаров».
«Радуга». «Сельские скрипачи» (Швеция).
51-й тираж «Спортлото».
«По родной стране».
Концерт ансамбля песни
и пляски Краснознаменного Черноморского флота.
«Ленинским путем». Документальный телефильм.
Концерт.
Новости.
«Пакет». Художественный
телефильм.
«Очевидное — невероятное».
«Ленинская правда». Кантата Ю. Чичкова на стихи К. Ибряева.
Беседа политического обозревателя В. П. Бекетова.
Премьера фильма-йонцерта «Мелодии гор и степей».
I
«Коммунисты».
Поэтическая композиция по "стихам советских поэтов.
Играет народный артист
СССР, лауреат Ленинской
премии, Герой Социалистического Труда Э. Гилельс.

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходи! по вторникам, четвергам и субботам.

Редактор
——2-04
01, зам.
редактора, отдел
партийной Типография
жизни — 2-04-06,
ответственный
сек*
ретарь
и информации
— 2-06-80,
2-05-98.
отдел
промышленности,
строительства,
транспорта
—«На
2 05-96,
страже
отдел
Заполярья».
культурм

*

*

17.47 * Программа передач.
17.50
«Капитаны». Телеочерк
Мурманской студни телевидения.
18.10 * «Тем, кто идет впереди». Рыбакам Северного
бассейна посвящается.
19.10 * Киножурнал
«Строительство и архитектура»
№ 9.
19.20 Международная
товарищеская встреча по водному поло. Сборная СССР
— сборная Венгрии.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Народные мелодии.
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.45 — 22.55 «Самый жаркий
месяц». Художественный
фильм. 1-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 Д Е К А Б Р Я
Первая программа

8..00
8.50
9.05
9.20
10.00
11.00
11.45
12.15
12.30
13.30
14.00
16.50
17.50
18.00
18.45
21.00
21.35
22.15

*

16.57 * Программа передач.
17.00 * «Парад сказок». Фильмбалет.
17.30 * «Скорость и безопасность». О первом слете
юных инспекторов дорожного движения.
18.00 * «Белый визит». Телеочерк.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 Киножурнал
«Советский
воин» № 8.
18.55 * «Будни пятилетки».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Клуб кинопутешествий»*
21.00 «Время».
21.45 — 23.20 «Коммунист». Художественный фильм.

8.00
8.50
9.15
"* 9.40
10.10
10.40

19,45 «Слово об Октябре и мире». Документальный телефильм.
«Время».
Концерт
мастеров
искусств.
22.55 — 23.35 Кубок и чемпионат СССР по тяжелой атлетике. По окончании —
Новости.
- -•
Вторая программа
8.05 «Путешествие по Москве.
У старых стен Кремлейских*.
Документальный
телефильм.
8.25 «Утренняя почта».
8.55 Кубок и чемпионат СССР
по тяжелой атлетике.
9.30 А. Корнейчук — «Память
сердца». Фильм-спектаклЪ
Государственного
академического театра им. Евг,
Вахтангова.
11.55 «Музыкальный киоск».
12.25 «Кинопанорама».
14.10 П. И. Чайковский
—
Фрагменты из музыки к
балету «Спящая красавица».
15.05 «И птиц на север тянет».
Документальный
телефильм.

«Время».
«На зарядку становись!»
Концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
«Здоровье».
«Утренняя почта».
«Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
«ТропйЯТШы». Художественный телефильм. 1-я и
2-я серии.
«Клуб кинопутешествнй».
«Светлячок». Мультфильм.
«Мелсдународная панорама».
Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная
СССР — сборная Швеции.
«Время».
Абсолютный
чемпионат
СССР по боксу.
— 23.40 «Девять симфоний Л.-В. Бетховена». Симфония № 6. По окончании — Новости.
Вторая

I
|

i

программа

8.00 «В мире животных».
9.00 «Народные узоры». Концерт.
9.30 «В гостях
у ' сказки».
«Уточка — Голубое перышко».
Мультфи л ь м
(ЧССР).
10.20 «Литературные
чтения».
М. Пришвин. «Календарь
природы».
11.00 «На арене цирка».
13.00 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная
Финляндии
— сборная
ЧССР.
15.30 — 19.00 Перерыв.
J9.0O «Это вы можете».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Рассказы
о
художниках». В. Щербаков
20.30 Концерт артистов балета.
21.00 «Время».
21.35 —- 22.45 «Самый жаркий
месяц». Художественный
фильм. 2-я серия.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

12—13 декабря — «Белый
ворон». Начало в 10, 12, 14.
16, 18.15. 20, 22.
14 декабря — «У матросов
нет вопросов». Начало в 10,
12, 14. 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

12—13 декабря — «Не стаиь-

те Лешему

капканы».

Начало:

12-го в 10, 12, 14, 16. 17.50,
19.40, 21.40; 13-го в 11.20, 13.
14.40, 16.20. 18, 19.40, 21.40.
14 декабря — «Бездна»
(2
серии). Начало в 16, 18.40.
21.20.

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»

12 декабря —

«Старое

ру-

жье». Н а ч а л о в 19. «Вторая ис-

тина». Начало в 2l.
13 декабря — Мультсборник

«Василиса Прекрасная».
Начал о в 12 «Смерть негодяя»
(2

серии). Начало в 17, 20.
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