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Правофланговые

пятилетки

ДЕЛЕГАТОВ
О т а ч з о работают коммунисты конторы «Североморскгоргаз» накануне X I я городской
партийной конференции. В первых рядах соревнующихся за
досрочное выполнение плановых заданий идут ее делегаты
—мастер Днна Федоровна Фокина, бригад-;р слесарей Валентнва Филимонова а Мишковская, слесарь участник
Великой Отечественной войны Петр
Савельевич Побеленный, водители Сергей Петрович Васильев, слесарь член
Североморского горкома партии Любовь
Бо§нсовна Беляева.
М. Е В Д О К И Я С К И И .

[

I. Отчетный доклад горкома
КПСС XIII городской партийной конференции «О
работе
горкома КПСС за период е ноября 1980 года по ноябрь ^983
гоаа» с внесенными т и с н е н и я ми и дополнениями утвердить.
2 Поручить выступить
fa
конференции с докладом первому секретарю горкома КПСС
И. В. Сампиру.
3 Поручить первому секретарю
горкома
КПСС И. В.
Сампиру открыть XIII
городскую партийную конференцию.
Пленум решил opiзнизанионные вопросы.
В связи с переходом из .другую работу
пленум
горкома
К П С С освободил от обязанностей второго секретаря горкома
партии И. Г. Волошина.
Пленум избрал вторым секретарем горкома партии В. И.
Пушкаря.
В связи с избранием секретаря горкома партия В. И.
Пушкаря вторым секретарем
горкома КПСС пленум освободил его от обязанное гей секретаря горкома партии,
избрав
на эту должность Лидию И в а новну Тимонякнну, избрав ее
т а к ж е членом бюро
горкома
партия.
В работе пленума
принял
участие заместитель
заведующего отделом пропаганды я
агитации обкома КПСС Е. &
Зпконлырин.

КОЛЛЕКТИВОДНА.
СЕМЪМ

В коллективе С е в е р о м о р с к о й автоматической т е л е ф о н н о й станц и и № 2 с р е д и п е р е д о в и к о в с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с о р е в н о в а н и я называют с т а р ш е г о э л е к т р о м е х а н и к а Л ю д м и л у Валентиновну
Самойлюк. Передовая работница
близка к в ы п о л н е н и ю
личных
обязательств, принятых е ю на третий г о д пятилетки.
,

Ф о т о М. Евдокийского.

ЗА МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ
16 ноября на военно-воздушную базу в Гриаим-Коммон доставлены крылатые ракеты и
ядерные боеголовки к ним. Несмотря на протест общественности, новое ядерное вооружение поставлено в Англию досрочно. Правительство Тэтчер,
сделав свою страну
ядерной
заложницей
США,
открыло
путь в Европу крылатым ракетам и «Першингам-2».
С негодованием
встретили
все работники горбыткомбнната это известие. В нашем коллективе большинство — женщины, у многих семьи, дети.
Какая мать ие содрогнется при
мысли, что будет с ее д е т ь м и
если не предотвратить угрозу
новой мировой войны?!
Все мы изучили
Заявление
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС, Председателя
Президяума
Верховного
Совета
С С С Р товарища Ю. В. Андро-

Состоялся очередной, XVI
пленум горкома партия. По поручению бюро горкома КПСС
пленум открыл первый секрет а р ь горкома варт*» И. В.
Сам пир.
Пленум обсудил следующие
вопросы:
Об отчетном докладе горкома
КПСС
XIII
городской
нартпйной конференции «О работе горкома КПСС за период
с ноября 1980 года по ноябрь
1983 года».
Организационные вопросы.
По первому вопросу повестки дня на пленуме выступил
первый секретарь горкома партии И. В. Самаир.
На пленуме выступили члены
горкома пачтин О. В. Сладаова, А. П. Ефимова, Г. А. Шаров, С. К. Резник.
Выступившие одобрили доклад ГК КПСС XIII городской
партийной конференции, высказали ряд замечаний и внесли
предложение выступить с отчетным докладом на XIП городской партийной
конференции первому секретарю горкома партии И. В. Сампиру.
Пленум горкома КПСС по
обсужденному вопросу принял
постановление:
Заслушав и обсудив отчетный доклад горкома
КПСС
XIII городской партийной конференции, XVI пленум горкоме
КПСС постановляет:

У лидеров соревнования

ИЗ Р Е М О Н Т А ДОСРОЧНО
Venemno трудится в ноябре
коллектив Тернбереких судоремонтных мастерских. Д в а средних рыболовецких
траулера,
текущей ремонт которых нужно было завершить в этом ыесяне. досрочно вышли па промысел
благодаря
ударному
труду лучших бригад предприятия.
У ж е завет шили задание трех
лет тгтвлепси брзгалы слесарей-судоремонтциков Н. А. Фомин», В. А. Чнркпла и О. В.
Елисеева, слес а рей-су докорттусн№ов В. М. К отлова,.. медннков-жесташцнков А. В. Клещова, ^легтрюNto;iтажн«к о в Г. В,
Голылжпта.
Д о конца ноября коллектив
С Р М намечает завершить текущий ремонт еще двух рыболовецких сейнеров свеох плана.
Б. РЕДИЧКИН,
начальник планового отдела
Тернберскнх CP/W

XVI пленум горкома КПСС'

пова. Всем сердцем одобрили
этот важный, исторический документ, в котором дана полная
характеристика
нынешнего
международного
положения,
показаны причины его крайне
опасного обострения.
«Пароды судят о
политике
того или иного правительства
прежде всего по его действиям.
11оэтому, когда президент США
высокопарно заявляет с трибуны ООП
о
приверженности
делу мира, самоопределения и
суверенитета народов, эти декларативные заявления
никого
не могут убедить».
Это слова из
Заявления,
опубликованного
28 сентября
1983 года.
А 25 октября, утром, на рассвете,
Соединенные
Штаты
Америки обрушили свою военн у » мощь на крохотную Гренаду. Президент США еще раз

показал всему миру свое подлинное лицо, звериный
оскал
империализма.
Ка.к не сказать еще раз, какая тотоая оценка дана Рейгану в Заявлении.
Мы все возмущены и говорим: «Руки прочь от Гренады!». И мы все прекрасно понимаем, что за мир, за чистое
небо иад головой нужно неустанно бороться, работать так,
чтобы еще больше крепить экономику страны, ее оборонную
мощь.
И мы понимаем, что каждый
из нас должен всемерно поддерживать движение за мир, за
безопасность
народов. -Весь
наш коллектив стал
вкладчиком Советского фонда мира.
Недавно нами сдапо в Фонд
мира 800 рублей.
портная

Т. ВОЛ У п ко,
горбыткомбината.

Этот магазин расположен на
улице Гвардейской в Североморске. Солидное двухэтажное
зданне органично вписывается
в комплекс многоэтажных жилых домов. И жителям микрорайона здесь можно
купить
продовольственные товары на
каждый депь. Доброжелательные отзывы о работе коллектива эггого торгового предприятия, одного нз самых крупны*
в городе, — не редкость.
Первое, что поражает здесь,
— торговый зал отдела самообслуживания. Стеллаж.» расставлены просторно, д а в а я возможность покупателю
совершить маневр с корзинкой для
выбора продуктов. Продумана
расстановка и компоновка торгового оборудования — для
удобства горожан, а пе паоборот.
—• А может, не все есть в
продаже, что нужно? — з а д а ю
каверзный вопрос молодой супружеской паре.
— Что вы? — искренне улыбнулись Вероника и Андрей Петрусевы. — Домой берем минимум продуктов. Запасов не делаем. Все, что нужно, здесь
есть все время.
— А мясо?
— Сами посмотркте, — кивает Вероника в сторону прилавка. Да, вижу, мясо есть —
и свинина, и говядина. И для
пеовых, и для вторых
блюд.
Вопросов к супругам
больше
нет.
Самая пора познакомиться с
директором. Светлана Николаевна Кудряшова охотно
рассказывает о работе. План товарооборота за десять месяцев
перекрыт на 12 тысяч рублей.
— Как идет торговля фруктами?
— Пожалуйста, — е подоконника берется жуомал учета.
Записываю цифры. Их много,
и опн впечатляют. На
целых
26 тонн больше плата продано
арбузов и дынь. Семь тонн бананов, три — персиков. Значительно перекрыто задание
по
реализации яблок. Полным ходом шла праздничная торговля. На столах жителей микрорайона было многое из даров
юга.
— А почему нет очередей?
— Ну, без них у нас тоже не
всегда обходится, — самокритично отвечает директор, — но
стараемся не допускать большого скопления народа. Во-первых, это плохо
покупателям,.
во-вторых, плохо продавцам. А
секрет прост — стараемся не
образовывать так называемых

дефицитных групп товаров. В
этот разряд
может
попасть
обыкновенная соль, если ее не
бх дет на стеллажах месии-два.
Наладили четкий контакт в
шефствующей
организацией.
Ч у т ь что, бьем челом по ново*
ду автотранспорта. Дают
его
быстро, что помогает снабженцам обеспечить мзгаянн всем
необходимым. VI а пример, л о л баснымн изделиями.
—

?!

— Да, да, и этим» продуктами тоже. А торговлю открываем только после т е с т и часов.
Есгь у нас «любнтел»» сделать
две-три закупки, а
раОрмм*
у .„л. хозяйка зачастую остаетс я в проигрыше. Все-таы» не
все у пас сознательные, пытаются делать излишние запасы.*
— И совершенно зря?
— Разумеется. Если учесть,
что потребление будет разумным.
, „
— А как у гас со сдачей бу-.
тылок? Скажем, из-под «НЮ*
нала?
. — За десять месяцев штучный отдел принял лимонадной
посуды на 16 тысяч рублей,
говорит Светлана Николаевна*
— Здесь первой моей помощи
дошей является
заведующая
Клавдия Ивановна Васильева*
Молодец!
1
— А жалобы на вас есть?
— Что вы! — изумляется ди«
ректор, — могу
«жалобную»'
книгу показать. Она находится
в зале — подходи и бери. Никаких препятствий покупателям
не ч я ш м .
Коллектив в магазине
ста*
бильный, текучести практически
нет. Уходят отсюда только по
уважительной причине. Какой},
Когда мужа у кого не,будь пе«
реводяг на другое место Jipo-t
хождения службы. Отлично ра*
ботает председатель профком*
Ольга Ефимовна Нерон. Твор*
ческн выполняют обязанности
заведующие отделами с а м о о ф
служив анл-я — Галина
Сера*
фимоана Ермилова,
овощногф
— Екатерина Васильевна Тя*
яонова...
После ухода на пенсию вер«
дулась в коллектив
рабочая
Татьяна Павловна Червякова^
На пенсии и Матрена Ильиничц
на Свербейкина, чьими рукамй
наведена в магаэиие почти сте-f
рил иная чистота. Семь ж е н щ Ц
закончили техникумы и сновгй
пришли в магазин. На
счегл
коллектива немало призов э )
работу по научной
организа*
«ни труда, по другим, в а ж н ы *
вопросам.
i
В. МАТВЕЙЧУК» f

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

t CT^ J* <39 (1855),

49 ноября 1983 годе.

ЯРА»дл»

Рассказы о коммунистах-делегатах партконференции:
Об Иване Ивановиче Рощинском мне рассказали в автоотряде
№
6
автоколонны
№ 1118. Правда, сразу с ним
встретиться не удалось,
так
как работал он в тот день во
вторую смену. Времени до выезда" на маршрут
оставалось
еще много, и я, высказав п-ред*

— Видимо, не сумели найти
п о д х о д к парню, — с горечью
п о д у м а л Рощинский, в
котор ы й раз мысленно возвращаясь
г заседанию товарищеского суд а , на котором Володя принес
свои извинения, искренне раскаялся,
как тогда им
казал о с ь . И вот опять... Попал в
вытрезвитель.
Д л я иного человека
достаточным наказанием будет у ж е
с а м о рассмотрение
поступка
товарищеским судом. А тут...
Его не раз призывали к пор я д к у . Ездили
в общежитие,
беседовали. Обещал исправиться. Л потом, когда в товарищеский суд пришла жалоба (после очередной попойки
поднял
юуку па женщину), вынуждены
%ыяи поставить перед руководством вопрос о переводе В. И .
в о о л я ' на
иижеоплачиваемую
работ*, по. видимо, и это
не

НАСТАВНИК
положение, что придется,
вероятно, мне прийти в другой
раз, хотела только
уточнить
время. Начальник
автоотряда
Юрий
Федорович
Евграфов
предложил
мне
подождать:
И. И. Рощинский
на
смену
всегда приходит рано.
— Работает он в
бригаде,
о бс л у ж ив ающе й
пр и гор ода ые
маршруты. Н е к а ж д о г о шофер а пошлешь на 105-й или 112-й
маршрут. Вести автобус могут
только самые опытные водители, с большим стажем работы.
Они и те ялику содержат в хорошем состоянии, и контакт с
пассажирами всегда найти могут. -"V
Не случайно к Ивану Ивана*
вдчу и молодежь тянется. З н а ют." что их просьба без внимания не останется. Всегда вы»
слушает; если нужно, поможет
и "советом," и делом, находя в
себе силы, находя время. П о тому что заботы коллектива —
это его заботы. Потому что с
этим коллективом связана вся
его сознательная жизнь. Здесь

послужило е м у уроком.

Были сомнения я в отношении Олега, по ведь
поверили
£ M V _ и не ошиблись. Сейчас
работает не хуже других.
Начальный период трудовой
биографии не у всех проходит
сладко. "' Молодому
рабочему
«фккэ-дятся яе только
осваив а т ь специальность, выполнять
я л а и , но я привыкать к новому
р е ж и м у дня, к дисциплине. 11
в о т гн>мечь-то новичку ^освоиться
в коллективе
должеп
'опытный рабочий-наставник.
Кто ж е он такой, наставник?
Какими качествами надо облад а т ь человеку, чтобы к нему
<«ля за советом,
обращались
з а помощью? Ясно одно — он
должен иуеть безупречный авторитет в коллективе, быть
примером.

«КЕМ
г

.-^f.

1
З а десять месяцев н ы н е ш н е
го года В Североморске,
на
территории, подчиненной горсовету, п в Полярном совершено
34 дорожно-транспортных происшествйя. При этом погибли
восемь человек, а 35 — ранены.
Семь происшествий связаны с
детьми, л к а ж д о м случае они
получили ранения.
Госавтоинопекцию тревожи» '
положение В городе Полярном.
Пять из восьми случаев гибели людей произошли
именно
там. Автодружинникам
надо
активизировать свою
работу*
ведь в шести случаях, закончившихся смертью,
водотели
были в нетрезвом
состоянии.
По-прежнему
самыми
недисциплинированными
водителями являются владельцы ин-

> Профориентация
т^-дело важное
Р И Х О Д И Т время, когда
П
молодой человек
должен
определить свое
собственное
место в жизни, сделать единственный верный выбор. Но далеко не каждый
вчерашний
школьник может с уверенностью сказать, чего он хочет.
В.современном мире множество профессий. Кем быть? Какую жизненную дорогу выбрать? На каком поприще себя
проявить?
Разумеется, школа ие может
я не должна брать па себя
функцию учебного
заведения,
по профориентаций. Эту задачу должны решать межшкольные
учебно-производственные
комбинаты (УПК). В последние годы они завоевали
особую популярность — и, веро, в будущем станут основформой трудового обучения.
>
Вот ч т ^ сказал по этому поводу Ю. В. Андропов на июньском (1983 г.) Пленуме
ЦК
КПСС: «Xopoaiee средство восflWSHR — соединение обучеи р Г с произносительным
труни I

М

нат. Д а так и остался. Покорил его воображение суровый
заполярный
край. Вот
уже
шестнадцать лет'работает Иван
Иванович водителем в автоотр я д е № 6. Вот уже и сыну исполнилось 16 лет. Давно па»
рень для себя решил: «Пойду
на технику. Буду как
отец!».
Выбор юноши V семье, поддержали. Рабочая закалка
еще
никому не помешала.
Важно
только, чтобы g хороший коллектив попал после училища.
— В такой, как у вас? — поинтересовалась Я у Ивана И в а новича .
— Подготовке рабочей смен ц в нашем коллективе придается особое внимание. Недавно
к нам пришли молодые родители'. С первых ж е дней старасм»
ся .не оставлять их без .внимания. Станут ли они настоящим и мастерами овоего дела, в
большей мере зависит от нас,
старших товарищей. Помогаем,
но; и, разумеется, несем за них
полную ответственность.
Мы стремимся к тому, чтобы

ТАБЛО

БЫТЬ?»

— так назвали свой лекторий
старшеклассники средней школы поселка Тернберка. А организовали этот лекторий и осуществляют
его
деятельность
«нструктор по детской работе
«юСелкогеого Дома
культуры
П . И. Евтюкова н организатор
внеклассной н внешкольной работы средней школы Э. Э. Нур«е.
Нелегкое
дело — избрать
профессию будущим
выпускникам маленького поселка, затерянного на побережье.
Но
вмесг^' с" руководителями лектория они совершают экскурсии но местным предприятиям.
Уже, например, ребята познакомились с профессией рыбообработчика. Побывали на хлебопекарне, убедились, как мастерски здесь умеют
выпекать
клеб.
Н. БУЗАНОВА.

'

""

"

ни один случай нарушения трудовой или
производственной
дисциплины не остался без воздействия. И роль
трудового
коллектива в укреплении дисциплины трудно
переоценить.
Стараемся использовать различные методы работы — от
индивидуального
собеседования до товарищеского
суда.
Все это приводит к созданию
такого морально - психологического климата,' когда
нарушители знают, что будут осуждены и строго наказаны.
Н е каждый имеет, моральное
право строго спросить с нарушителя
дисциплины.
Только
человек, обладающий
огромным чувством ответственности,
высоким
профессиональным
мастерством, хорошим
знанием техника. Все это в полной
мере можно отнести к Рощинскому.

происходило становление
его,
как личности. Здесь ему вручили партийный билет. Здесь и
сам он стал воспитателем.
Д о армии, еще в 1961 году,
окончил курсы ДОСААФ.
Из
Белоруссии призвали служить
в Североморск инструкторомводителем в учебный
комби-

=

ИТОГИ

Еще много добрых слов услышала я о воспитателе, коммувисте, удостоенном
целого
ряда наград.
— Были бы все такие! — так
коротко, но емко отозвался о
нем старший
механике В. А.
Борисов. И не случайно коммунисты избрали его делегатом па XIII партийную конференцию.
...Я прощалась, а Иван Иванович •спешил ft рейс. •
т г На линию надо
выехать
вовремя. Это на грузовике, если задержался, потом наверстать можно, — объясняет он.
— Водитель ж е автобуса права
«а это не имеет. Он постоянно
должен помниТь, что его ж д у т
ЛЮДИ.-

На его груди немало знако*
трудоюй доблести. Коммунист,"
бригадир кузнецо* Александр'
Иванович Адасюк
награжден
орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За трудовую доблесть. В ознаменование
100-летия со Дйя рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
И сегодня знатный рабочйй
впереди — и в труде, й"» об*
ществённой жизни коллектива;''
v
Фото Р. Макеевойг. "

-'•

А. К И Р И Л Л О В А .

НЕ

дивидуальных средств передвижения.
В 10несчастных случаях, при
которых один человек погиб и
одиннадцать ранено, способствующим фактором явилось плохое состояние дорог, неудовлетворительное содержание их
проезжей части. Особенно тревожно на шоссе Мурманск —
Североморск. Только
октябрь
принес нам два случая гибели
людей и ранения четырех...
I I в этом месяце работники
Сафоновского дорожного участка Мурманского Д Р С У продолжают халатно, безответст-.
вен и о относиться к своим обязанностям по содержанию автотрассы областного значении.
9 ноября, к примеру, дорожное
движение было перекрыто
на
три часа — дорога была сколь-

РАДУЮТ

зкой и опасной для движения
автомобилей.
У дорожников в этот
дань
вышел из строя один пескоразбрасыватель, а водитель второго находился на отдыхе. В
результате на дорогу н е было
вывезено ни одного кубометра
песка для подсыпки
опасных
участков.
Механик Сафоновского участка С. И. Бабыкин
решил
проблему весьма оригинальным
путем, едва не завершившимся
еще одним «ЧП». Oii посадил
за управление
автопогрузчиком машиниста Н. А.. Губапищева, который находился
в
средней степени опьянения, и
послал его растаскивать автомобили из образовавшейся иа
дороге «пробки». Сотрудникам
ГАИ пришлось изменить марш-

рут следования выпивохи и н а прайить его в • медвытрезви*
тель. С ним — ясно, а вот поведение • механика
вызывает:
недоумение. Неужели ие знал,
не ведал С. И. Бабыкин о состоянии машиниста?
9 ноября, как
выяснилось,
находился на отдыхе и руководитель участка- дорожников
Г. С.. Сосупрвскнй. Только
к
вечеру, после
вмешательства*
государственных
автомобильных инспекторов, он соизволив
прибыть .на дорожный участок.
Невольно напрашивается -вопрос: «Когда- же. руководств»Мурманского Д Р С У
пример
действенные меры по наведению порядка, на : доройеном .
у ч а с т и в - п о с е л к е Сафоново —
на самой аварийной дороге а
Североморске 'и пригородной
зоне?». !
Е. ФУРТАТОВ,
старший госавтоинспекто^
Североморского Г О В Д ,
капитан милиции.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
дом. Надо твердо
проводить
курс на то, чтобы
прививать
школьнику привычку и любовь
к полезному труду. Это может
быть труд физический или умственный, но обязательно настоящий
труд — производительный, нужный обществу».
Как ж е решается эта проблема у пас в Североморске?
На конечной остановке шестнадцатого автобусного
маршрута в небольшом
двухэтажном здании по улице Авиаторов недавно открылся межшкольИый
учебно-производственный комбинат. Каждое утро его кабинеты
заполняются
шумной ватагой старшеклассников
завтрашних квалифицированных рабочих. Переступаем и мы порог этого госте-,
пр ни ми ого дома. Поднимаемся
на второй этаж и входим в кабинет, где готовят
чертежников-оформителей.;

Нужно ли учиться черчению?
Опытный педагог, • директор
УПК Вячеслав Александрович

Степанов ведет занятия с учениками десятых классов школы № 1, Перед каждым из них
— чертежная доска, на которой рождаются эскизы деталей.
Меня
заинтересовало,
что
здесь учатся преимущественно
ребята из первой школы. Хоте- •
лось узнать у них самих, почему.
— Наверное, потому что у .
нас есть определенная
подготовка. Нам повезло с преподавателем черчения в школе. Галина Николаевна Зайцева любит свой предмет и нас увлечь
сумела.

Девочки избрали машинопись
Со следующей группой
нас
знакомит преподаватель общетехнических дисциплин Оксана
Ивановна Лемешко:
— Здесь занимаются ученицы девятых классов интерната
и седьмой
школы.
Девочки
изучают машинопись и современное делопроизводство.
Со
временем они освоят профессию секретаря-машинистки и
смогут свободно, как говорится; «вслепую», печатать деловые
бумаги.'Занятий по машинопи-

— А что вы знаете о своей
будущей специальности? И думаете ли связать с ней свою
дальнейшую судьбу?
Негромкий шумок
по аудитории. •

пробежал

— Ну, разумеется, - т скептически' хмыкнул Юра Осияй,
' — все это пригодился в любом
техническом, вузе. ., А если не
' поступим , * то, может, и .рабо- С У Б Б<0 Т И И Й Б Ы Л У С К

тать пойдем. Копировальщиками, например.
— А я собираюсь в медицинский. Мне черчение не нужно,
— сверкнула .глазами девчонка, сидящая за длинным столом.
Оказывается, есть и скептики. Хотя, выйдя в
Коридор,
прочитала на стенде,
адресованном
учащимся:
«Знание
черчения необходимо ие только машиностроителю или архитектору, ио и медику...».

я

си способствуют совершенствованию знаний русского языка,
развитию зрительной памяти. В
процессе работы
машинистке
приходится иметь дело с ток»,
ста ми различного содержания,
что ведет к развитию кругозора, повышению-общей культуры.
— Скажите, а есть среди вас
такие, которые по
желанию
пришли учиться этой специальности? — обратилась я к аудитории.
— У нас все по желанию, —
зашумели
девчата. — З&ес*
учатся только те, кто выдерж а л экзамен.
*т Ну, допустим, не экзамен*
а отборочный диктант на грамотность писали, — поправила
Оксана Ивановна.
— И специальность хорошая,
и занятия проходят интересно,
— подхватила Катя
Юдина,
ученица 8-го класса школы-интерната. — На уроках используются музыкальные пластинки, которые помогают вырабо*
тать ритмичную работу на м а шинке.

119 ноября 1983 года.

tСЕВЕРОМОРСКАЯ

4»

Учительница русского языка н литературы
росляковСкой средней школы № 3 В. Е. Кузнецова признана победительницей во Всесоюзном
смотре-конкурсе участия владельцев
личных
•библиотек в работе добровольного общества
книголюбов по Североморску и пригородной зоне. —
Книгами ее библиотеки пользовались ученики
поселковых школ; с творчеством Сергея Есени-

на я Марины Цветаевой, t выставками их произведений знакомились любители поэзии Североморска, Мурманска, других городов облаете.
Так претворялся в жизнь девиз смотра-конкурса: «Сделать фонды личных библиотек общественным достоянием!».

НЕСКАЗАННЫЙ...
К: .. этим фотографиям мы
ярикасаемся бережно, как к
ювятыис: мать Есенина с ясчшми
глубокими
глазами,
.«жорбным иконописным Л И Ц О М .
' £ ы н поэта — Константин Сер.геевнч. Пленительная и чужая
;1Айседо>ра' Дункан. Ослепитель.«о-красивая Шаганэ.
Снимок
самого
Есенина,
известный
всему миру.
А Валентина Евгеньевна Кузнецова все открывает своя
«клады» - г фотографии, книги,
^монографии, статьи,
письма...
J b n a , руководитель клуба есе4ншщев в Росляково, много раз
Довершала
паломничество к
^местам, связанным с жизнью и
Творчествам поэта; побывала в
ле Коистаитииово,
Рязани,
оокзе, Ленинграде, познано*
^ • ш и л а с ь с близкими
Есенина,
В ю д ь м и , знавшими его. Так что
тридцать лет существования
*слуба материалов собрано вел и к о е множество. И
столько
)1жс лет зажигает клуб в сердц а х юных искру любви к поэз и и , Разве забудутся те вечеa, когда они читали есенинкие строки и хором пели песи на-его стихи, как посчастливилось им пройти и проехать
*Цо есеииноким местам, «пробить»,прочувствовать
его
Судьбу?
Не так давно Валентина Ев$"Сние®»а со своими питомцами
Ездила в Олеиегорск с литературной композицией о поэтез
Зесецинцы часто выступаю» «
рабочих коллективах,- школах,
и а кораблях.
••
— Каждая такая, поездка
^ллн нас как экзамену — рассказывает В, Е. Кузнецова. —

Ш
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.БЕРЕЧЬ
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'ОБЩИЙ
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Г Ф а к ^ и е » ? ! » о-храие окружающей» epaaw создан при
>ГПТУ-19ь Будущие
рабочие
{учатся бережному, хозяйскому

У меня была возможность
Ц е д и т ь с я в том, что клавиши
рсиовгтгофяда ученицы,' действительно, освоили по всем пра»
(вилам.
,

«Хочу стать радиомехаником»
...Учебный класс еочтово-те(реграфной езязи. Стучат телеграфные аппараты. Мастер производственного обучения Татья н а Николаевна Баинова чтот о терпеливо ^объясняет одному из будущих связистов. Я
т о ж е подхожу к нему. Интере*
суюсь его дальнейшими планам и . Выяснилось, что собираетс я поступать в вуз, на радиотехнический факультет.
— Ну, а если не пройдете
по конкурсу?
— П о й д у служить в армию,
я почю'М снова буду поступать
« тот же институт, — твердо
пов%®}ш*- он. •
«А иак s жг • вы оказались
срелде+уцацикх-» этой группы,
•— не -отета вмиг я от пего, —•
если по специальности работать не собираетесь?
Он на мгновение задумался
щ, глядя в окно, с горечью произнес:
— Я хо?ел изучать специальность радиомеханика, но
меня не взяли. Говорят — знания есть, будет не интересно.
Смотрела я на него и дума-'
«а
этот, знает, чего он хо-

Но ребята отлично сяраюились
со своей задачей. Композиция
«Как прекрасна земля» составлена по воспоминаниям современников и письмам к поэту.
Семиклассницы Ира Михеева,
Наташа Ельянова, Анжела Заболотная очень хорошо читали
стихи. Мы показали оленегорцам и редкие фотографии
из
жизни 'Есенина.
Сейчас Валентина Евгеньевна увлечена идеей создать музей Сергея Есенина. Ведь клуб,
длительное время собиравший
материалы о жизни и творче*
стве поэта, рано или
поздно
должен был подойти к мысли;
насколько больше людей могли
бы • прикоснуться к
вечному
свету есенинской поэзии, существуй такой музей!

СТРОГИЙ

Руководитель и члены есеиинокого клуба по
крупицам
собирают все, что связано и с
именем поэтессы Марины Цветаевой, се творческой судьбой.
«Жива цветаевская лира» —
книжная выставка,
подготовленная В. Е. Кузнецовой в поселковой школе № 4,
стала
«первой ласточкой» этого увлечения. Затем
последовали
выступления в областной на*
учной библиотеке, в Мурманском рыбном порту, перед военными моряками в Североморске.
«Открыв» для себя поэтессу,
Валентина Евгеньевна начала
Новые поиски:
воспоминания,
журнальная проза, переписка.
Собирала и прочитывала
все,
что могла найти о Цветаевой.
Фотографиями помог Московский Литературный музей.
Поиски привели ее в столичотношению к природным богатствам родного края, окружающему миру. «Земля — наш общий дом, и мы обязаны его беречь» — таков лейтмотив занятий факультета.
«Загрязнение внешней среды
и здоровье человека», «Охрана
й рациональное использование
лесов Мурманской
области»,

«Актуальные задачи
охраны
мирового океана от загрязнения», «Рыба просит защиты» —
эти и другие лекции были прочитаны подросткам
научными
сотрудниками Мурманского государственного педагогического института. Состоялись также встречи учащихся с учеными-биологами.

чет. У него уже есть цель. И он
ее достигнет. Обидно только,
что кто-то просто отсиживает
отведенные часы на занятиях
•место того, чтобы брать все,
что могут дать эти уроки. Занимают место вот таких, как
Саша Хайрюзов, для которого
радиомеханика является такой
желанной, а е силу обстоятельств и настоящее время недоступной...

Почему популярна одна специальность и без особого желания изучается другая? Не поТому же, что одна — хорошая,
* другая — хуже. Простб с
«престижной»
(радиомеханик,
водитель) ребята знакомы
в
силу жизненных обстоятельств,
а о других знают очень мало
или вообще инчего не знают.
Это говорит о том, что у
школьников нет яоиого представления об основных массовых профессиях, А это уже недоработка не только педагогических
коллективов,
комсо*
мольских организаций,
семьи,
но и советов по трудовому воспитанию и
профессиональной
ориентации молодежи па предприятиях, .

ЕСЛИ ДУША РОДИЛАСЬ
КРЫЛАТОЙ

Секрет «престижности»
У стола, забыв, кажется, обо
всем на свете, группа школьнн*
ков «колдует» над разобранном радиоприемником.
— Производим
демонтаж
старого, описанного оборудования, — прокомментировал свои
действия один из будущих радиомехаников.
На мои вопросы — был ли выбор специальности
сознательным и что они знали о ней до
прихода в УПК—ученик 10-го
класса школы № 5 Андрей Фадеев ответил:
— У нас в школе с восьмого
класса электротехнику изучают, а это уже фундамент радиотехники. Так что учимся с
желанием. Д а и профессия радиомеханика — престижная.
Чувствую, гордится паренек
тем,
каким
авторитетом
у
школьников
пользуется
этй
профессия. .

ОТКУДА

ТАКОЙ?

КРОССВОРД
По внешним дугам: 1. Автор
вальса «Амурские волны». 2.
Парламент.
3. Переправа. 4.
Пояснительный текст на киноленте. 5. Геометрическая фигура. 6. Клавишный инструмент.
7. Газ. 8. Твердая корка снега.
9. Орудия лова рыбы. 10. Государство в Азии. 11. Человек
«высшего света». 12. Финансовое учреждение.

вышел Б. С. Суходольскнй —
инструктор-водитель со своим
воспитанником.
— За рулем пока сидит неуверенно, — будто извиняется
за
десятиклассника
школы
№ 12 Вадима Смищенко Борис
Станиславович. — Это только
второе практическое занятие с
ним по вождению. Прежде чем
сесть за руль, изучали устройство автомобиля.
Мы направляемся в
класс
лабораторно-практнческнх
занятий по ремонту двигателей.
Урок ведет мастер производственного обучения, инструкторводитель
Федор
Иванович
Клнмко. В центре аудитории —
огромный агрегат. У степы иа
стеллаже — великое множество деталей самых разных размеров и форм. И, наконец, то,
что больше всего любят учащиеся, — тренажер, на котором приобретаются первые навыки вождения.
Когда я спросила, как они
попали в эту группу, ребята,
не скрывая удовольствия, ответили:
— Конечно,
по
желанию.
Очень важно, что обучение
професоии происходит не только на словах. Мы здесь имеем
возможность вплотную познакомиться с техникой.
—* Каковы ваши дальнейшие
планы? ; . .
...
— Многие ребята после окон-

— Хотелось бы еще познакомиться с будущими водителями, — обращаюсь я к сопровождающему меня С. В. Трошеву, заместителю
директора
по учебно - производственном
работе.
— Идемте, сейчас все сами
увидите.
Мы вышли на улицу.
Был
ясный солнечный день. Недавно выпавший снег слепил глаза. За комбинатом, на пустыре, медленно, осторожно двигалась машина.' Подъехав
на.м, затормозила. Из кабины
У ВВ ОТН И Й t u n y С К

РЕЖИМ

— На десять минут опоздал?
Пустяки!
За это бранить нам Петра
не с руки.
— Денек прогулял?
А не пять? Молодчина!
Была у трудяги, конечно,
причина:
зуб мудрости дергал — вишь,
бледный какой...
Давайте ему обеспечим
покой!
— Пирушку -веселую в цехе
устроил?
И было еще с ним
проказников трое?

Когда профессия—в радость

I

№

(1855). 3 стр.

фельетоны

Телевизор /— дело ясное — •
в нашей жизни вещь
прекрасная.
. Что касается меня,
много я в теченье дня
передач смотрю хороших:
и про мальчика Алешу,
что блуждал в густом лесу,
И про рыжую лису,
и концерты из детсада,
и любимых звезд эстрады,

МУЗЕ
ную квартиру Д. И. Цветаевой,
сестры поэтессы. Дверь ей открыла старенькая женщина...
Об этой встрече Валентина
Евгеньевна рассказала
росляковским любителям поэзии на
заседании клуба
книголюбов.
Она поведала также о творческом и жизненном пути Марины Ивановны, который изобиловал потрясениями и потерями. Но' после себя
Цветаева
оставила неоценимое сокровище — свои лирические стихи.
В. Е. Кузнецова взволнованно говорила о мужественной и
талантливой женщине:
— Она
была
заворожена
звуками. Мир ей
открывался
не в красках, а в звуках. Писала она исключительно
по
слуху. Послушайте — эти строки моглз написать только Цветаева:
Если душа родилась
крылатой,
Что ей хоромы и что ей
хаты...
Когда » домашнем музее
Кузнецовой появляется что- нибудь новое о жизни и творчестве Сергея Есенина и Марины Цветаевой, она
искренне
радуется: значит, интереснее и
полнее сможет рассказать другим о замечательных поэтах.
Таких людей, как Валентина
Евгеньевна Кузнецова, в старину называли подвижниками.
Тридцать лет она отдала педагогической работе, и сейчас
преподает русский язык и литературу в рооляковскбй средней школе № 4, п столько же
— служению музе поэзии.
О покое не помышляет.
— Планы на будущее? —
улыбается она молодо. — Прежде всего, конечно, музей Сергея- Есенине.
М. ХРУЩЕВА.
п. Росляково.

№

ф Маленькие

Сегодня наш рассказ — о победительнице этого необычного смотра.

СЛУЖЕНИЕ
ВЕЧЕН ТОТ СВЕТ

ПРАВДА»

и спортивные программ!*,
и любые «панорамы».,. .
Только вот беда, хоть плачь:
я вечерних передач
не смотрю давным-давно —
дома всяких дел полно.
На работе же изволь
закругляться в шесть
ноль-ноль:
день закончил, допил чай —
телевизор выключай.
Не посмотришь лишний час.Ох, и строгости у нас!
Да, дело серьезное. Но не
беда:
веселый народ не приносит
вреда.
Конечно, зачинщика
мы пожурим,
пока не уехал он в солнечный
Крым...
— Что, дело завел на Петра
прокурор?
Гром с ясного неба! И стыд,
и позор?
Ах,-чтоб ему, гадкому,
в тар-тарары!
Откуда берутся такие
Петры?!
А. ЧИСТЯКОВ.

В центре по кругу: 13. Реке,
впадающая в Охотское море.
14. Овощ. 15.
Дугообразное
перекрытие. 16. Опера Д ж . Верди. 17. Повозка. 18. Музыкальный инструмент.
По соединительным дугам:
I—13. Лососевая рыба. 3—14.
Ткань для орденских лент. 5—
15,- Войсковое
подразделение.
7—16. Марка автомобиля. 9—
17. Областной центр в РСФСР.
II—18. Моющее средство.

чания школы решили выбрать
почетную профессию рабочего.
И я обязательно свяжу свою
судьбу с автоделом, с основами' которого познакомился в
УПК, — признался Женя Полю'шкевнч
из
одиннадцатой
школы.
Федор Иванович улыбнулся:
— Да, действительно, ребята
занимаются здесь с большим
желанием. Школьники — такой
народ, что ко всему хотят прикоснуться собственными руками. Мы предоставляем им такую возможность. Многое из
того, что вы здесь видите, сделано их руками.
29 октября на вечере, посвященном 65-летию со дня рождения ВЛКСМ, учащимся десятых классов седьмой школы
Владимиру Троицкому, Игорю
Ковалевичу, Зауру Юсупову и
ученику 10 «Б» класса десятой
школы Олегу Самаричеву за
активное участие в оборудовании автокласса были вручены
почетные грамоты.
...Много еще встреч было с
ребятами и преподавателями.
Немало в УПК и нерешенных
вопросов. Требуются забота и
внимание со стороны партийных, советских организаций U
органов просвещения
гооода.
А. ФЕДОТОВА

Редактор
В. G. МАЛЬЦЕВ.

Понедельник

Среда

21 НОЯБРЯ

Первая программ*
II сведению телезрителей}
• пп. Алакурттм, Нииель, Туманный,
Дальние
Зеленцы,
Краснощелье
на
станциях
•Москва» — профилактика.
14.30 Новости.
1
14.50 «Пятилетка — дело каждого».
Деку ментальные
телефильмы.
15.55 «Знай и умей».
16.35 Новости.
16 40 «Сельские нартинкн».
17.05 «Москва». Кинообозрение.
17.15 «Мамина школа».
17.45 «Делай с нами, делай,
как
мы. делай лучше
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Честь по труду».
19.30 Скрипичные миниатюры
Г. Венявского.
19.45 Премьера
художественного телефильма «Подросток». 4-я серия.
31.00 «Время».
21 35 «О балете».
22^45 — 23.05 «Сегодня в мире».
Вторая программа
*.00 — 15.30 Профилактика
по системе «Орбита».
17.02 • Программа передач.
17.05 • «События дня».
17.10 «Единство цели и действий». Киноочерк.
17.20 • «Старт».
18 00 • «Узоры
приморского
фарфора». Телеочерк.
18 15 • «Главная наша забота».
Киноочерк
Мурманской
етхдин телевидения из
цикла «Коммунисты».
18.30 • «Мурманск». Информационная программа.
18.45 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва)
— «Нжсталь». В перерыве (19.20) — «Спокойной
ночи, малыши'»
21.00 «Время».
21.35 «Кот в мешке». Художественный фильм.
23.00 — 23.10 Новости.

8.00
8.20
8.50
10.05
11.00
12.00
12.05
14.30
14.45
15.50
16.35
16.40
17.20
17.50
18.00

Вторник
22

НОЯБРЯ

Первая программа
8.00 Новости.
«
8.20 «Я сегодня и завтра».
8.50 «Кот в мешке». Художественный фильм.
10.15 «Очевидное — невероятное».
11.15 Концерт.
11.45 Новости.
11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.45 «Вверх по горе времени».* Документальный телефильм.
15.35 Концерт.
16.15 Новости.
16.20 Рассказывают наши корреспонденты.
16.50 «Ребятам о зверятах».
17.20 «Почему не поет Фейруэ?>.
Документальный
телефильм.
18.25 Ф. Лист — Концерт для
фортепьяно с оркестр зм
- д J* 1.
18/15 «Сегодня в мире».
19.60 «Наука я жизнь».
1Я.ТЮ Концерт.
18.4Q Премьера
яудежеетвенного телефильм» «Подросток». 5-я серия.
21 06 «Время».
21.35 Автеоекнй
вечер поэта
А. Дементьева в Государственном театре встрады.
22.50 — 23.10 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Эстетические воспитание.
8.35 Ботаника. 5 класс. Как
растет корень?
8.55 «На берегах Немды». Научно-популярный фильм.
9 85 «Шахматная школа».
9.35 Ботаника. 5 класс. (Повторение).
9.55 Лирика Н. А. Некрасова.
9 класс.
10.25 Общая биология. 9 класс.
Животные и среда.
10.55 Французский язык. Первый год обучения.
11.25 Ф.
Энгельс.
Страницы
жнсни.
12.10 Школьникам — о хлебе.
12.40 Творчество Рубенса.
13.25 Новости.
13.30 — 17.02 Перерыв.
17.02 • Программа передач.
17.05 * «События дня».
17-10 * «Только любить...» Киноочерк.
18 00 • Концерт ансамбля камерной музыки «Серенада».
18.40 • «Тайна двух
полушарий».
Научно-популярный киноочерк.
19.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 • Киножурнал «Советский
вони» К> 4.
19.30 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Торпедо».
2-й к 3-й периоды. В перерыве (20.00) — «Спокойной ночи, малышиГ»
21.00 «Время».
21.35 «Крутой поворот». Худо»
жеетвенньгй телефильм,
22.50 Спорт за неделю.
23.20 — 23.30 Новости. .

18.30

23 НОЯБРЯ
Первая программа
Новости.
«Шелковая
кисточка».
Мультфильм.
«Крутой поворот». Художественный телефильм.
Документальные
телефильмы.
Концерт.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Документальные
телефильмы.
Концерт.
Новоетн.
«Знаешь лн ты закон7»
Стадион для всех.
Киножурнал.
Современный мир и рабочее движение.
Выступление детского ан«

ков».
Концерт.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Сегодня и каждый день».
Документальный
телефильм.
15.45 Драматургия
и
театр.
Л. Леонов —«Нашествие»,
16.30 Новости.
16.35 «Мезенское
поморье».
Документальный
телефильм.
16.50 В концертном
зале —•
школьники.
17.30 «Шахматная школа».
18.00 «Ленинский университет
миллионов».
«Международные проблемы современности».
18.30 «В каждом рисунке —•
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Что может коллектив».
Передача 2-я — «Монтажный горизонт».
19.35 Поет народный
артист
СССР Д. Гнатюк.
19.50 Премьера
художествен»
ного телефильма «Иван».
21.00 «Время».
21.35 Международный
турнир
по фигурному
катанию
ни приз газеты «Московские новости».
Парное
катание.
Произвольная
программа.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 — 23.00 Играет лауреат
Международного конкурса С. Потанина (фортепьяно).

10.55
11.35
11.40
14,30
14.50

22.20
22.35
8.05
8.35
9.05
9.40
10.10
10.40
11.10
11.55
12.25
13.25
13.30
17.02
17.05
17.10
18.10
18.50
19.00
19.15

21.00
21.35
22.40

— «Миллионерша». Телеспектакль. 1-я серия.
— «Миллионерша». Телеспектакль. 2-я серия.
— «Встреча». Художественный телефильм.
— «Мой Франц Легар». Музыкальный телеспектакль.
«О людях и атомах». Документальный фильм.
25 ноября — «Пять вечеров». Художественный фильм.
26 ноября — «Мурманск» Обозрение недели. «Сельская учительница». Художественный фильм.
27 ноября — «Эдгар и Кристина». Художественный фильм.

•

•

*

17.02 * Программа передач.
17.05 • «События дня».
17.10 • «О
людях и атомах».
Документальный . фильм.
18.00 * «Тим
смотрит мультфильмы».
18.40 * «Населению о гражданской обороне».
19.00 ««Мурманск».
Информационная программа.
19.15 • «Литературные
встречи». У нас в гостях поэт
Н. Суслович.
19.40 « «Фабрика Нептуна». Телеочерк.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 * «Бережливость — залог
успеха».
О проблемах
хранения овощей и фруктов.
20.45 * Энергохимия или угольный ренессанс». Научнопопулярный киноочерк.
21.00 «Время».
21.35 Премьера
художественного телефильма «Мельница на окраине города».
22.40 «Нетающий иней Вологды». Документальный телефильм.
23.00 — 23.10 Новости.
,

АШ Адрес

Четверг
8.00
8.20
8.50
9.55

24 НОЯБРЯ
Первая программа
Новости.
«Чудеса без чудес».
«Мельница на
окраине
города». Художественный
телефильм.
«Клуб
путешественни-

НЕРШШШШ
Индекс 52841. Типография

Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Астрономия.
8.35 Зоология. 7 класс. Многообразие рыб.
9.00 «Мамина школа».
9.30 «Колесо и почва». Научнопопулярный фильм.
9.40 Зоология. 7 класс. (Пов«
торение).
10.05 «Формула жизни». Телеочерк.
10.35 Испанский язык.
11.05 А. С. Пушкин. «Медный
всадник».
11.55 «Повторная
свадьба».
Художественный фильм с
субтнтрами.
13.20 Новости.
13.25 — 17.02 Перерыв.
*

*

•

9

17.02 * Программа передач.
17.05 * «События дня».
17.10 * «Как сложили сказку».
Фильм для детей.
17.20 • «Мужестве». Юные лунинцы продолжают поиск.
17.50 * «Удивительная кошка».
Телефильм.
18.05 • «Камертон».
18.50 * «Нсфара». Киножурнал
из серии «10 минут
по
СССР».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Взрослым о детях».
19.45 * «Что
скажет мама».
Фильм плакат.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Беседа председателя Советского комитета защиты мира Ю. А. Ж у к о м .
20.50 Поет
Государственный
академический хор Латвийской ССР.
21.00 «Время».
21.35 «В логове врага». Художественный фильм (МНР).
22.50 — 23.00 Новости.

Пятница
8.00
8.20
9.05
10.20
10.50
11.45
11.50
1^.30
14.50
15.50
16.20
16.25
16.55

17.40
18.00
18.15
18.45
19.00
19.40
21.00
21.35

у

б

б

о

т

а

26 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 Новости.
8.20 Творчество юных.
8.50 «Для вас, родители».
9.20 48-й тираж «Спортлото».
9.30 «Хата на склоне». Документальный телефильм.
9.50 А. Бородин — Фортепьянный квинтет.
10.15 «Движение
без опасности».
10.45 Концерт.
11.10 «Круг чтения».
11.55 К годовщине провозглашения
МНР.
«Республика молодости».
Киноочерк.
12.15 Архитектура-83. Минск.
12.45 «Ты помнишь, товарищ...>
Встреча
ветеранов
—
участников
освобождения Курильских островов.
13.45 «Это "вы можете».
14.30 Новости.
14.45 Премьера
художественного телефильме для детей «Плыви, кораблик».
15.55 Беседа
политического
обозревателя
Ю. А. Летунова.
16.25 Иовости.
16.30 «В мире животных».
17.30 «Загадки Далласа».
Документальный телефильм.
18.25 Международный турнир
по фигурному
катанию
на приз газеты «Московские новости».
Женщины.
Произвольная программа.
19.05 Открытие
Всесоюзного
телевизионного
конкурса «Товарищ песня».
21.00 «Время».
21.35 Международный
турнир
по фигурному
катайте
на приз газеты «Московские новости». Спортивные танцы.
22.35 Премьера
документальнего фильма
«Возроя»денные жемчужины»»
23.05 — 23.15 Новости.
Вторая программа
7.55 Программа
Узбекского
телевидения.
8.50 «Кошкин дом».
Мультфильм.
9.05 «Камера смотрит в мир».
10.10 «Голоса народных инструментов». Гитара. Передача 2-я.
11.05 «Кинопанорама».
12.35 «Музыкальный киоск».
13.05 «Художник
Александр
Шилов». Документальный
телефильм.
14.10 Москва. Большой зал консерватории. Концерт Государственного
симфонического оркестра Министерства
культуры
СССР.
16.10 «Рассказы
о партии».
«Есть такая партия».
17.15 Международное
обозрение.
47.30 * Программа передач.
17.32 • «Отвечаем
на
ваши
вопросы».
В передаче
участвуют
заместитель
директора областной филармонии Л. И. Киселев
н директор Мурманской
городской киносети Т. 1».
Полякова
17.52 * «Необычайные пришло• чения Макарона и Стремянки». Мультфильм.
18.Q5 * «Вызываю
Веденина».
Киноочерк
Мурманской
студии телевидения
из
цикла «Коммунисты».
18.20 * Киножурнал «Северные
зори» Jvfe 15.
18.30 * «Мурманск». Обозрение
недели.
19.00 • «Есть на юге Сибири
земля...» Телеочерк.
19.15 * «Хозяйка».
Передача
для женщин.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»

ноября
ноября
ноября
ноября

самбля «Подснежник».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Что может
коллектив».
Передача 1-я — «Из чего
Москва строится».
19.30 Танцуют заслуженные артисты РСФСР Н. Большакова и В. Гуляев.
19.45 Премьера
художественного телефильма
«Подросток». 6-я серия.
21 00 «Время».
21.35 Международный
турнир
по фигурному
катанию
на приз газеты «Московские новости». Паркое катание. Короткая программа
22.00 — 23.50 Футбол. Кубок
УЕФА.
1/8
финала.
«Спарта» (Голландия! —
«Спартак»
(Москва). В
перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Леннниаия.
8.35 И. С. Тургенев.
«Бежим
дуг». 6 класс.
9.05 «Для вас, родители».
9.35 И. С. Тургенев. «Бежим
луг». (Повторение).
10.05 Природоведение. 4 класс.
Ветер н его работа.
10.25 История, 4 класс: Первые
русские революционеры.
10.55 Музыка. 3 класс. Музыка
народов СССР. Передача
1-я.
11.25 Немецкий язык. Первый
год обучения.
11.55 Искусство Средневековья.
Передача 2-я.
12.25 «Сельский час».
13.25 Новости.
13.30 — 17.02. Перерыв.

* Программа передач.
* «События дня».
• «Адреса молодых».
«Новинки киноэкрана».
* «Сколько стоит
точность?». Киноочерк.
* «Мурманск». Информационная программа.
Чемпионат СССР по хоккею СКА — «Спартак».
2-й и 3-й периоды. В перерыве (19.50) — «Спокойной ночи, малыши!»
«Время».
Премьера художественного телефильма «Семейное
дело». 1-я серия.
— 22.50 Новости.

С

По окончании первой программы ЦТ
21
22
23
24

по фигурному
катанию
ма приз газеты «Московские новости». Мужчины.
Произвольная программа.
«Сегодня в мире».
— 23.15 «Мелодии янтар»
ного берега». Концерт.
Вторая программа
Чему и как учат в ПТУ.
История. 7 класс. Александр Невский.
Поэзия Г.-Абашидзе.
История. 7 клаес. (Повторение).
География. 5 класс. Горы.
Английский язык.
«Звездочет».
Школа хозяйствования.
«Служу Советскому Сою«
зу!»
Новости.
— 17.02 Перерыв.

25 НОЯБРЯ
Первая программа
Новости.
Народное творчество.
«В логове врага». Художественный фильм (МНР).
«Мастер и бригантина».
Документальный
телоФильм.
Концерт.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«По Сибири и Дальнему
Востоку».
Документальные телефильмы.
«Русская речь».
Новости.
Ученые — агропромышленному комплексу Подмосковья.
Встреча
школьников с
заслуженным работником
МВД СССР старшим следователем Н. С. Герасимовой.
Поет народная артистка
РСФСР Л. Шевченко.
Mv-льтфильм.
«Содружество».
«Сегодня в мире».
«Что может коллектив».
Передача 3-я — «Опыт
рождается в поиске».
На экоане — кинокомедия. «Много шума из ничего».
«Время».
Международный
турнир
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20.15 «Здоровье».
21.ОО «Время».
21.35 Премьера
худояюетве».
ного телефильма «Семей*
ное дело». 2-я серия.
22.40 — 23.20 Чемпионат ССС»»
по баскетболу. Мужчмиы^
«Жальгирис» (Каунас! —«
«Динамо» (Тбилиси).

Воскресенье
27 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 Новости.
8.20 Документальные
телефильма!: «Ладо»,
«Земные дела летчика Нургалиева».
9.00 Концерт артистов Монголии.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сою«
зу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Встречи на советской
земле».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 А. Арканов, Г. Горин —«
«Маленькие
комодов
большого дома». Фильмспектакль
Московского
театра сатиры.
16.35 Новости.
16.40 «Клуб
путешествен»».
ков».
17.40 «Вовка
в
трндевято*
царстве». Мультфильм.
18.00 «Международная панооа«
ма».
18.45 «Для вас. ветераны». Му«
зыкальная передача.
19.30 Международный
турнир
но фигурному
катании»
на приз газеты «МоскеВ*
ские новости».
Показательные выступления.
21.00 «Время».
21.35 Мир и молодежь.
22.10 Играет оркестр Чехоело»
вацкого телевидения
И
радио.
22.40 Чемпионат СССР по бас-»
кетболу.
Мужчины»
«Жальгирис» (Каунас) - 4
«Университет» (Ташкенту
23.20 — 23.30 Новости.
Вторая программа
•Я-

8.00 С. Рахманинов — Втора»
симфония
8.55 Мультфильмы: «Девочка
и медведь», «Завтра будет
завтре».
«Шарик-фонарик», «Жадный богач».
9.20 В. Розов — «Перед ужином».
Телевизионный
спектакль.
10.00 «Очевидное — невероят»
ное».
12.00 «Старинные
вальс л».
Концерт.
12.35 Рассказывают наши нор*
респонденты.
13.Q5 Музыкальная
передача,
посвященная
40-лети*|
освобождения
город*-ге«
роя Киева от
фашист*
ских захватчиков.
14.25 «На земле, в небесах и
на море».
14.55 «Огненные дороги», Ху«
дожественный
тел*»
фильм. 3-я серия.
16.10 — 17.00 Перерыв.
17.00 Чемпионат СССР по хомкею. ЦСКА — «Динахм»
(Моснва).
19.15 «Русский платок». Дойу«
ментальный телефильм.
19.25 «По музеям и «ьгетавечным залам».
Эрмитаж,
Фильм 23-й —: «Особая
кладовая».
'
20.00 «Спокойной ночи, -мязяЛ»
шн!»
20.15 «Спутник кинозрителя».
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 Премьера художественного телефильма
«Семейное дело». 3 я серия.
* — Передачи
Мурманской
студии телевидения.

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
19—20 ноября — «Пацаны».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15.
20,

22.

21 ноября — «Карантин». Начало в 10, 12, 14, 16, 18.18
20, 22.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
19 ноября — «Битва за Рим».
Начало в 17, 19, 21.
20 ноября — «Бриллиантовая
рука». Начало в 15, 17, 19, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
19 ноября:
«Мы из джаза». Начало в 10,
13.50, 17.50, 22.10.
«Укрощение
строптивого»
Начало в 12, 16.10, 19,40. А
20 ноября:
«Мы из джаза». Начй.Чо в 11.20,
14.50, 18.30, 22.10. «Укрощение
строптивого».
Начало в 13,
16.40, 20.20.
21 ноября — «У
опасной
черты».
Начало в 12, 14, 16,
19.40, 22.10.
Над этим номером работали]
линотипист В, РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА,
цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИИ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДЧИКОВА.

