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созыва

ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА
В обстановке высокого политического
и
трудового
подъема, претворяя в жизнь
решения XXVI съезда партии, советские люди вступают в завершающий год одиннадцатой пятилетки. Горячий отклик в их сердцах вызвали итоги
октябрьского
(1984 г.) Пленума ЦК партии, речь товарища К. У.
Черненко на заседании Политбюро ЦК КПСС, материалы сессии Верховного Совета СССР.
-5 декабря в 10 часов утра
в Большом
Кремлевском
дворце начала работу десятая сессия Верховного Совета РСФСР десятого созыва.
Бурными
продолжительными аплодисментами депутаты и гости встретили товарищей
К. У. Черненко,
Г. А. Алиева, В. И. Воротникова, М. С. Горбачева, В. В.
Гришина, А. А. Громыко,
Г. В. Романова, М. С. Соломенцева,
Н. А. Тихонова,
П. Н. Демичева, В. И. Долгих, В. В. Кузнецова, В. М.
Чебрикова, М. в. Зимянина,
И. В. Капитонова, К. В. Русакова, Н. И. Рыжкова.
• Сессию открыл Председатель Верховного
Совета
РСФСР Н. М. Грибачев.
• В утвержденной повестке
дня сессии — вопросы: о Государственном плане экономического и
социального
развития РСФСР
на 1985
год и о выполнении Государственного плана экономического и социального развития РСФСР в 1984 году; о
Государственном
бюджете
РСФСР на 1985 год и об исполнении Государственного
бюджета РСФСР за 1983 год;
об утверждении Указов Президиума Верховного Совета
РСФСР.
С докладом о Государственном плане экономического и социального
развития
РСФСР на 1985 год и выпол-

v

»

5 декабря состоялся третий пленум правления Североморской городской организации
общества
книголюбов. В работе пленума
приняли участие ответственный секретарь Мурманской
городской организации общества,
делегат III съезда
Всероссийского добровольного общества любителей книги А. К. Варсобин, заведующая отделом пропаганды и
агитации
горкома
КПСС
С. А. Жигулина, председатели первичных организаций
ДОК.
С докладом «О задачах Североморской городской организации общества книголюбов по дальнейшему совершенствованию
пропаганды
книги в свете решений III
съезда
Всесоюзного ДОК»
выступил председатель правления городской организации
общества А. А. Аде ков. Как
отметил докладчик, широк и
разнообразен сегодня диапа-

нении плана в 1984 году выступил заместитель Председателя Совета
Министров
РСФСР,
председатель Госплана РСФСР депутат Н. И.
Масленников.
С докладом о Государственном бюджете РСФСР на
1985 год и об исполнении Государственн о г о
бюджета
РСФСР за 1983 год выступил
министр финансов РСФСР
депутат А. А. Бобровников.
-С
содокладом плановобюджетной и других постоянных комиссий Верховного
Совета РСФСР о Государственном плане экономического и социального
развития
РСФСР на 1985 год и о ходе выполнения Государственного плана экономического
и социального
развития
РСФСР в 1984 году, Государственном бюджете РСФСР
на 1985 год и об исполнении
Государственного
бюджета
РСФСР за 1983 год выступил председатель Плановобюджетной комиссии Верховного Совета РСФСР В. С.
Кузьмичев.
Затем на сессии начались
прения по докладам.
Повышение экономического потенциала России, эффективности народного хозяйства, его интенсификация, забота о благе советских
людей — в центре внимания
десятой сессии Верховного
Совета РСФСР десятого созыва, которая 6 декабря продолжила работу в Кремле.
Аплодисментами встретили депутаты и гости товарищей В. И. Воротникова, И. В.
Капитонова.
На сессии обсуждаются
Государственный план экономического и социального
развития и бюджет республики на 1985 год.
* Выступавшие
отмечали,
что проекты Государственного плана экономического и
социального развития и Го-

сударственного бюдлсета республики на 1985 год направлены на всестороннюю интенсификацию общественного производства, дальнейшее
повышение
благосостояния
трудящихся. Депутаты предлагали утвердить план и
бюджет республики на 1985
год.
С заключительным словом
выступил заместитель Председателя Совета Министров
РСФСР, председатель Госплана республики
депутат
Н. М. Масленников. Депутаты
единогласно приняли Закон
РСФСР о Государственном
плане экономического и социального развития РСФСР
на 1985 год и постановление
о ходе выполнения Государственного плана экономического и социального развития РСФСР на 1984 год.
Заключительное слово по
вопросу о Государственном
бюджете на 1985 год и об
исполнении бюджета
за
1983 год произнес министр
финансов РСФСР депутат
А. А. Бобровников. Единогласно принимается Закон о
Государственном
бюджете
РСФСР на 1985 год. Доходы
и расходы его с учетом внесенных поправок и изменений утверждены
в сумме
96565373 тысячи рублей. Принято также
постановление
об утверждении отчета об
исполнении Государственного бюджета за 1983 год.
Сессия
рассмотрела вопрос об утверждении Указов
Президиума Верховного Совета
РСФСР. С докладом
выступил секретарь Президиума Верховного
Совета
республики X. П. Пешков.
Верховный Совет принял соответствующие законы и постановление.
На этом
десятая сессия
Верховного Совета РСФСР
десятого созыва закончила
работу.
(ТАСС).

Областное
собрание
актива народных контролеров
В Доме политического просвещения обкома КПСС 5 декабря состоялось
собрание
актива
органов народного
контроля области. Его участники обсудили итоги работы
Всесоюзного совещания народных контролеров и задачи дозорных орденоносного
Мурмана, вытекающие из речи на нем Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР товарища К. У.
Черненко.
- С докладом выступил председатель областного комитета НК П. II. Гуляев.
В прениях по докладу выступило 10 человек.
- В работе собрания принял
участие и выступил заведующий отделом транспорта и
связи Комитета народного
контроля СССР В. С. Демянков.

40-летию Победы40 ударных недель!
ВНЕСЕМ

ги приняли участие практически все первичные организации города и пригородной
зоны. Особый размах получила эта пропаганда в период подготовки
к 40-летию
разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье и.
40-летию Великой Победы.
С каждым годом расширяется лекционная деятельность общества. Отметив активную работу многих лекторов-общественников,
докладчик подробно остановился на тех недостатках, которые, к сожалению, еще имеются в этом деде: отсутствие
технических средств пропаганды, недостаток справочной литературы, упущения в
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ВКЛАД

включился в 40-недельную
трудовую вахту и принял в
честь этой даты повышенные
социалистические обязательства.
На бригадном собрании мы
решили зачислить в состав
бригады Героя Советского
Союза Магомета Гаджиева, а
его зарплату перечислять в
Советский фонд мира.
По поручению комсомол^еко-молодежной бриг а д и
бригадир В. СМИРНОВ.

в Книге пгрг/довой

славы

Д Н И М из лучших работни"
ков в конторе
«Севереморекгоргаз» по праву считают слесаря Александра Викторовича Романова.
Настоящий
мастер своего дела, он отличается высокой
дисциплинированностью, сознанием ответственности за порученное де-i
ло, всегда готов помочь с л о вом и делом товарищу по р а боте.
Активное участие принимает
А. В. Романов и в обществен-;
ной жизни коллектива.
i
Имя передового
рабочего
занесено в Книгу
трудовой
славы Североморска и пригородной зоны.
Фото Ю . Клековкина,
нештатного корреспондента
«Североморской правды».

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ПРОПАГАНДУ
КНИГИ
зон работы книголюбов. Это
и подготовка литературных
вечеров, устных журналов,
тематических книжных выставок, читательских конференций, проведение различных
смотров-конкурсов
праздников книг.
Важным звеном в деятельности городского общества
книголюбов является военнопатриотическое
воспитание
молодежи. На пленумах, заседаниях президиума правление определяло конкретные задачи городской организации в этом направлении.
Во Всесоюзном смотре пропаганды и распространения
общественно-политической и
военно-патриотической кни-

Р Е Ш Е Н И Я С^ШШВ

СВОЙ

Ни один общественный
строй не создал таких возможностей для проявления
личности, как наш советский
социалистический ст р о й .
Строй, которому мы обязаны
всем, что умеем, и всем, что
имеем.
Почти сорок лет царит мир
на нашей земле. Идя навстречу знаменательному юбилею,
40-летию Великой Побёды,
наш комсомольско-молодежный
коллектив
активно

Имя

На собрании актива выступил член ЦК КПСС, депутат
Верховного
Совета СССР,
первый секретарь областного
комитета партии В. Н. Пти1
цын.
В своей резолюции участники собрания горячо одобрили генеральную
линию
Коммунистической
партии;
направленную на дальнейшее укрепление могущества
нашей Родины, на сохранение мира во всем мире. Выражена твердая уверенность,
что многотысячный отряд
дозорных области и впредь
будет вести активную борьбу за укрепление экономики
нашего края, противостоять
любым посягательствам на
государственное и общественное имущество, крепить
дисциплину и порядок на
каждом
рабочем месте, в
каждом коллективе.

учете. Задача городской организации — всемерно поддерживать творческий почин
лекторов, заботиться о повышении их идейно-теоретического уровня и профессионального мастерства, привлекать к лекционной деятельности новые силы.
А. А. Адской высказал
добрые слова и адрес активно
работающих
клубов
«Гольфстрим» (г. Полярный),
«Мыслитель» (г. С е н е р оморск), клуба Сергея Есенина, действующего в средней
школе № 3 поселка Росляково, подробно охарактеризовал различные формы, используемые активистами городской организации общест-

ва — такие, как День производственной книги, тематические обзоры, беседы о передовом опыте и о достижениях новаторов производства. Наряду с этим, подчеркнул докладчик, нашим мероприятиям не хватает порой системности и глубины,
формы пропаганды недостаточно многообразны и ервершенны, слабы контакты с
трудовыми коллективами
дада
В
обсуждении
доклада
Г71Яприняли участие председа
тель радиоклуба «Североморец» Т. П, Серегина, Председатель городской организации г. Полярного И. В. Ошмянская, лекторы городской
организации общества книголюбов Т. М. Червоненко и
В, А. Попова, член общества
3. К. Петрова.
По обсуждавшемуся вопросу пленум принял соответствующее постановление.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ЗАВЕТАМ
ftiic уже сообщалось в нашей галете. 1 декабря состоялась XIV городская комсомолм с: я
конференция.
Много |к»::йых вопросов обсуждало»;.
в ходе комсомол ьск<»: о форума. Разговор шел ;'л-л< вой и принципиальна
глне естественно, что
вопросы
деятельно t а • «уродской комсомольски с.р амизации были освещены в отчетном докладе перко?с секретаря горкома ВЛКСМ А. П. Анфиногенова.
С трибуны городской комсомольской
конференции
были названы
имена тех,
кто личным участием вносит
весомый вклад в развитие
бригадных форм организации труда, своим примером
показывает образец коммунистического отношения
к
труду. Это прежде всего делегаты конференции: член
горкома комсомола
групкомсорг комсомольско-молодежного коллектива имени
XIX съезда ВЛКСМ Сергей
Каменев, член бюро горкома
ВЛКСМ телефонистка
городского узла связи Людмила Маслова, а также передовики производства Сергей
Андреев, Олег Серов, Александр Давыдов, Евгений Цыганов и другие.
Среди делегатов конференции — Людмила Монахова,
которая 18 марта 1984 года
выполнила план XI пятилетки и теперь на ее рабочем
календаре ноябрь 1985 года.
С учетом пожеланий делегатов прошлой конференций изменены условия подведения итогов соревнования ком сомольско-молодежных коллективов. Горком,
комитеты
ВЛКСМ стали
больше уделять
внимания
вопросам контроля за их работой. Количество
комсомольско-молодежных бригад
увеличилось до 49. Как правило,
производительность
труда в них выше, чем в
других бригадах, ниже текучесть кадров,
практически
нет нарушителей трудовой
дисциплины.
Комсомольско - молодежные
коллективы Виктора
Воробьева, Валентина Смирнова, Владимира Медведева,
Людмилы Гвоздевой и другие, опираясь на инженерную поддержку,
добились
значительного
выполнения
плановых заданий, повышают качество
выпускаемой
продукции.
Повысился вклад городской комсомольской организации и молодежи в реше-

ПРАВДА»

8 д е к а б р я 1984 года.

ЛЕНИНСКИМ

ние задач интенсификации
производства, ускорения на*
учио-технического прогресса. Молодые рабочие и специалисты активно участвуют в движении рационализаторов
и изобретателей.
Только в прошлом году ими
внесено 164 рационализаторских предложения, экономический эффект от внедрения которых составил свыше 129 тысяч рублей. В городской комсомольской организации работают два лауреата Ленинского комсомола — Сергей Ватаев ft Адис
Исхаков. Два коллектива —
комсомольско - молодежный
коллектив Александра Буйновского и группа создателей мемориального комплекса На площади
Мужества
удостоены звания лауреатов
премии Мурманского комсомола.
За успешное
проведение
зимовки скота, увеличение
производства продуктов животноводства в зимний период
1983—14)84 годов ЦК
КПСС, Совет
Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
наградили
колхоз
имени
XXI съезда КПСС Почетной
грамотой. Это высокая оценка работы сельских тружеников, в том числе и комсомольцев колхоза, возглавляемых Ольгой Ступельман.
Беспокойство, тревога за
государственный план, как
этого требует партия, должны не оставлять нас ни на
минуту. Однако в некоторых комсомольских организациях Порой забывают об
этом. Так,
Североморский,
Полярный молочные заводы и хлебозавод в январе
текущего года не выполнили планы по реализации выпускаемой продукции.
Среди комсомольцев имели
место
случаи нарушения
трудовой дисциплины, но ни
в одной из перечисленных
комсомольских организаций
даже попытки не было сделано к тому, чтобы обсудить
сложившееся положение дел
на собраниях, определить
конкретные точки приложения комсомольских сил для
улучшения работы предприятий.
Рассматривая
в прошлом
году вопрос о работе комитета ВЛКСМ, где секретарем
С. Починщиков, пленум горкома комсомола отметил, что
комитет ВЛКСМ не проводит целенаправленной работы с нарушителями трудовой дисциплины, не добился
коренного улучшения работы по формированию у мо-

лодежи заботливого, хозяйского отношения к добру.
Прошел год с тех пор, а
положение к лучшему не изменилось. И сегодня среди
комсомольцев имеются нарушители трудовой дисциплины. Низка роль комитета
ВЛКСМ в работе по воспитанию бережливости, в создании лицевых счетов экономии. Вину за это должны нести и работники горкома
комсомола, которые не оказали практической помощи
в выполнении постановления пленума.
Радует нас то, что в отчетном периоде стало больше комсомольских организаций, где вопросам идейнополитического
воспитания
стали уделять
постоянное
внимание. В числе их городской узел связи, школы № 1,
№ 12.

В настоящее время комсомольской политучебой и экономическим
образованием
охвачено более 1430 человек.
Причем занятия в школах
ведут опытные пропагандисты, 95 процентов из них коммунисты, 91 процент имеют
высшее образование.
Высокая идейность, умение заинтересовать слушателей, вызвать их на откровенный разговор,
способность теоретические вопросы
увязать с практической деятельностью коллектива отличают опытных пропагандистов старшего инженера бюро
по рационализации и изобретательству Т. Д. Скрипку, заместителя
главного врача
Центральной районной больницы Н. А. Верещагину, телефонистку городского узла
СЕЯЗП С. А. Юсубову.
Из
выступления
делегата
конференции телефонистки И.
АМИРОВОЙ:
— Светлана Александровна
учит молодежь быть экономными хозяевами своей страны. Это очень сложная, кропотливая работа, зато как приятно пропагандисту
видеть
плоды своего труда. Ведь
в
том, что молодежь
отлично
трудится,
есть и ее заслуга.
Такие комсомольцы городского узла связи, как Гаврилова,
Трушина, Климова, выполнили
плановые
задания
четырех
лет пятилетки досрочно,

I* ОТЧЕТНОМ
периоде
совершенствовалась работа по организации и проведению общественно-политической аттестации комсомольцев и молодежи. По ее
итогам
1420 лучшим было
присвоено звание «Ударник
коммунистического труда».

+ Представляем

ВЕРНЫ

Из
выступлении
делегата
конференции А. ЧИСТИКОВА:
В нашей комсомольской
организации
общественно-политическая
аттестация проводится в форме беседы.
Она
строится так, чтобы каждый
комсомолец не только мог о т читаться за свою деятельность,
но и высказать свое мнение по
тем или иным мероприятиям
комитета комсомола, критические замечания.
По итогам аттестации лучшим комсомольцам присваивается звание «Ударник коммунистического труда». Особо
отличившиеся
награждаются
знаками ЦК ВЛКСМ, грамотами горкома комсомола.
Так,
отличниками аттестации в прошлом году стали А. Родионов
Д. Шаркин, Т. Горелова, которые награждены знаками
ЦК
ВЛКСМ
«Молодой гвардеец
пятилетки», А. Белогорцев, В.
Зарубин, Н. Бело удостоены
Почетных грамот.

«

СВОЕЙ идеологической,
массово - политической
работе мы не можем не учитывать и событий на мировой арене. Мир переживает
неспокойное время. И в такой обстановке надо быть
готовыми дать решительный
отпор любым проискам империализма.

Из
выступления
делегата
Ю. ЛУКЬЯНОВА:
— Нет больше счастья, чем
служить самоотверженно своей Родине. Нет
выше чести,
чем охранять
ее покой. Надежно стоять на страже мирного созидательного труда советского народа. И мне приятно сегодня
доложить
всем,
что воины-североморцы, тесно сплоченные вокруг Коммунистической
партии, глубоко
преданы делу Ленина, верны
революционным боевым традициям
Вооруженных
Сил
Страны
Советов, готовы в
любую минуту выступить
на
защиту священных завоеваний
Великого Октября.

( \ Д И Н за другим поднима" " лись делегаты на трибуну и рапортовали форуму
о проделанной работе.

Из
выступления
делегата
О. С Е Р О В А :
— Наш оперативный комсомольский отряд объединил в
своих рядах людей энергичных, непримиримых к нарушителям общественного порядка.
Но существует ряд трудностей,
которые прямо или косвенно
влияют на увеличение численности отряда.
Почему-то у
нас
принято
считать,
что
О К О Д — это чисто комсомольская ячейка. Хотелось бы напомнить, что оперативные от-

делегатов

ряды являются составной ча-.
стью добровольных народны*
дружин, их работа имеет на-*:
правленную специфику — профилактику
правонарушений.
Есть прекрасный пример щ\
нашей
организации.
Комсомольско-молодежный коллектив, возглавляемый бригадир
ром В. И." Медведевым, на с о брании
бригады постановил:всем молодым членам коллектива принять участие в рабо-<
те О К О Д а . Везде бы так!

Ю ШКОЛАХ, СГПТУ-19 у,
нас ныне занимается
более 23 тысяч человек. Для
них главный труд и гражданская обязанность — учеба, борьба
за глубокие и
прочные
знания, идейная
закалка.

Из
выступления
делегата
С. АГЕЕВА:
— Учащиеся школы № 2 г о рода Полярного считают, что
одной из главных задач, стоящих перед нами, является претворение в жизнь
основного
положения
реформы — это
связь учебной и трудовой д е я - .
тельности.
А где мы можем приложить
свои силы? Есть в нашем г о р о де хлебозавод.
С большим желанием проходят школьники производственную практику на заводе. Если
бы вы знали, с каким нетерпением мы ждем того дня, когда сможем прийти на завод
не как экскурсанты, а как тру- :
довые люди — рабочие!
.
Работа на предприятии по- '
могает многим из нас выбрать ,
свою профессию. За отчетный
период 97 выпускников
пополнили ряды, рабочего класса, и немалую роль в этом сыграла производственная практика.

|>ЫРАЖАЯ мнение город* ской партийной организации,
первый секретарь
горкома КПСС И. В. Сампир
в выступлении на конферент 1
ции отметил, что во всех
трудовых победах североморцев заметен
вклад комсомольцев и молодежи, который должен стать еще весомее.
Все, кому выпала
честь
участвовать в работе комсомольского форума, вернулись
уже в свои трудовые и учебные
коллективы. Впереди
большая напряженная работа. И каждый должен помнить, что он — делегат ком- ,
сомольской
конференции, i
Это обязывает
показывать
личный пример в выполнении ее решений, быть боевым организатором молодежи,
А. ФЕДОТОВА.

конференции

На снимках: группа делегатов (слева направо) старшая вожатая Ираида Овчаоук
-ожятая Анн.,
Огаркова, педагоги Татьяна Никонова и Наталья Лазарева; со специальным номером Vaaerb. « С е Л п о морская правда», посвященным XIV городской комсомольской конференции
ч н « « « . - f n T

ева, инструментальщица Светлана Несветаило.
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Лариса Матве*

Фото М Евдокийского

8 декабря 1984 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА
Приближается 22 декабря — день, который в Североморске
станет первым Днем открытого письма.
Инициативная группа по его проведению напоминает жителям флотской столицы: письма с пожеланиями и предложениями по проблемам социально-экономического развития Североморска и пригородной
зопы с пометкой на конверте
«День открытого письма» можно направлять в три адреса —
горком КПСС, горисполком, редакция газеты «Североморская правда».

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ОТВЕЧАЮТ
г

Макарычев, дано указание в
трехмесячный срок переселить эти семьи в другие комнаты, после чего будет произведен ремонт силами жилищно-коммунального отдела генподрядной строительной организации.

В общественную приемную
{Йщакции обратилась Н. Соколова, проживающая в общежитии
Северовоенморстроя, с жалобой на плохое
Состояние комнат, которые
занимают несколько семей.
Как сообщил нам А. А.

Х О Л О Д - Н Е ТЕТКА...
^

^

Р

Е

Д

Холодно у нас, очень
холодно! — такие слова как<fo не Вязались с улыбкой
администратора Дома междурейсового отдыха рыбаков
ft Лодейном. Женщина была
радежно
укутана теплым
платком, рядом с ней дышала жаром электрогрелка.
«Преувеличивает!» — подумалось в первую минуту.
По очень
скоро пришлось
убедиться, что, увы, нет.
На следующий день над
Поселком завыла пурга. По
|щио
передали штормовое
^^Кдупреждение.
Рыбаки
Ч Щ х о д и л и с улицы похожими на сосульки. В большинстве комнат царила минусовая температура.
.г— В этом году тепло еще
и не было! — снова пожаловалась дежурный администратор и поплотнее закутаась в пальто. — Уж мы все
:ереболели. А погода види! е, какая...
Любопытства ради заглянули в комнаты. Вот на од«ой из кроватей зашевелилЩ ворох из одеял и полуДубка, показалось посиневцее лицо старшего механика
•диого из тралфлотовских
Судов.
— Все давно сбежали на
корабль, думают, там теплее, а я вот здесь «греюсь»
йочти месяц, — сказал он
Простуженным голосом.
Жаловаться
будем в
О «Севрыба»! Из-за пробных заболеваний у нас
Еваются рейсы. А не пробудиться в здешнем ДМО
Южет разве что «морж», —

Л

Я

К

А

—

^

весьма воинственно были настроены рыбаки объединения
«Мурманрыбпром» и
тралового флота.
Непогода не утихала.
— В чем дело? — этот наболевший вопрос был задан
главному инженеру Териберских судоремонтных мастерских Т. Тарасову. —
Почему
так неприветливо
встречает приезжающих рыбацкая гостиница?
— Холодно не только там!
— резонно заметил
он. С
отоплением в Лодейном вообще много проблем.
Главный инженер снял телефонную трубку и набрал
номер начальника жилищноэксплуатационного
участка
А. В. Новикова.
— Стсяки
новые нужно
врезать в отопительную систему ДМО, они уже изготовлены, да еейчас ЕТО сделать
никак
невозможно
из-за
сильного
мороза.
Будем
ждать, когда погодные условия станут помягче, — объяснил тот. — Работы немного, всего на несколько дней.
Так и вертелся на языке
ехидный вопрос: а как же готовились работники ЖЭУ к
зиме, которая, как известно,
на побережье особенно суровая?
Пока же жильцов в гостинице «согревает» только горячая
надежда на лучшие
времена. Вдруг в один прекрасный день растают и
лед на окнах ДМО, и равнодушие к людям? Хорошо бы!
В. НЕКРАСОВА.

КРОССВОРД

« Музыкальный

Составил

В. ГОРДЫБАКИЯ.

»

г.
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ПРАВДА»

Т РАДИЦИОННЫЙ смотр
• народного
творчества
жителей
Кольского края
нынче представил на суд
зрителей седьмую по счету
экспозицию. Открылась она
в областной научной библиотеке и посвящена 40-летию
Великой Победы.
Сразу следует отметить заметное участие в этом большом смОтре народных талантов представителей Североморска и пригородной
зоны: живопись инженера Г.
Клока, акварели мичмана Б.
Манько, пастель Е. Шишарина.
Характерна общность
главной темы творчества североморцев — история и сегодняшний
день родного
флота. Об этом говорят сами
названия работ: «Подводная
лодка «К-21» в линогравюре
капитан-лейтенанта И. Мошкина,
морские пейзажи
маслом «Возвращение из похода»
и «Дальняя гавань
подлодок» офицеров II. Вождаева и А. Шамрая.
Радует своими творческими
достижениями
наш
скульптор — заслуженный
работник культуры РСФСР
Э. Китайчук. На этот раз его
произведения выполнены не
в традиционном для этого
автора материале, гипсе, а
в металле и камне. Это мужественный и по-человечески простой «Портрет Ю. Гагарина»,
привлекательный
своей чистотой образ жены
офицера
«А.
женщины
ждут...».
Прошлая война стала темой работ многих участников выставки. Вот трагический эпизод боев в Заполярье — «Высота» матроса К.
Ельчина,
запечатлевшего
горстку отчаянных храбрецов, окруженных
врагами,
но не сломленных, дерущихся до конца. '
Всего
самостоятельными
художниками К о л ь с к о г о
края представлено на выставку более ста различных
по
содержанию и лсанрам
работ.
С. МИРНОВ.
Фоторепродукции
М. Евдокийского.

СНЕГИРИ
Утро не нагрелось
от зари —
Разгулялся ухарски мороз!
Ах, как любят утром
снегири
Инистые веточки берез!
И такие жаркие на вид.
Снегири нам радость
принесли,
Словно к ним по веточкам
бежит
По горизонтали: 6. Ансамбль из шести музыкантов.
7. Струнный инструмент. 8.
Пятая ступень лада. 13. Заключительная часть музыкального произведения. 14.
Французский
композитор.
15. Интервал, который содержит шесть ступеней. 16. Медленный темп. 22. Равномерное, быстрое
чередование
звуков. 23. Духовой инструмент. 24. Инструмент скрипичного семейства. 25. Музыкальный
инструмент. 26.
Итальянский композитор.
По вертикали: 1. Выраженная музыкальная мысль.
2. Мужской певчий голос. 3.
Интервал, который содержит
пять ступеней. 4. Английский пианист и литератор. 5.
Русский композитор и пианист. 9. Итальянский пианист, дирижер. 10. Ансамбль
из восьми исполнителей. 11.
Представитель русской классической музыки. 12. Русский музыкальный критик,
общественный деятель. 17.
Быстрое повторение одного
звука. 18. Автор вальса «Додиез минор». 19. Музыкальное произведение для трех
исполнителей.
20. Духовой
инструмент.
21. Женский
певчий голос.

НЕМЕРКНУЩАЯ
ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ

К 40-летию Великой Победы

Из корней тепло родной
земли.

ЗАЩИТИ!
Ты детей защити, Человек,
Чтоб не корчиться в пепле
рассвету,
Чтоб не падал чернеющий
снег
На седую от горя планету...

НАДПИСИ
Помнит в брестской осаде

• Невыдуманные

долгой
Ту, настенную, надпись
Русь,
Порожденную ратным
долгом:
«Умираю, но не сдаюсь!»
Ненавистны фашистской
стае
Даже камни слепых руин...
Славься, надпись
над Шпрее в мае:
«Мы дошли до тебя,
Берлин!»
Сергей МАКАРОВ.

истории

УМОЛЯЮ, ЧЕРКНИТЕ!
Читают газету по-разиому.
И цель чтения тоже бывает
разной. Иногда она ограничивается лишь адресом и фамилией,
чтобы
написать
незнакомому человеку. Вовсе
не для того, чтобы познакомиться с ним или узнать от
него что-то интересное о далеком Севере.
Читают порой, как выясняется, только ради делового
контакта. По принципу: ты
— мне, я — тебе. Короче, одна из сотрудниц нашей газеты
нежданно-негаданно
получила ниже публикуемый образчик эпистолярного жанра:
«Милая женщина! Извините, что я Вам пишу, совсем
незнакомке северного края.
Дело в том, что мой муж недавно был в Североморске
и купил мне юбку джинсовую (ГДР), а она мне мала.
Я расстроилась очень. Помогите мне приобрести размер
50.
Если Вы возьмете на себя
такой труд, я отблагодарю
Вас, придумаю чем, и приглашаю в гости на лето. Комната к Вашим услугам. Были, видно, в универмаге и

шапки кроличьи, но ведь мужики, народ чекнутый. Шайка нужна очень.
Да мало ли чего можно
было купить в Вашем городе. И второй вариант: не можете ли Вы принять меня у
себя? Я сама бы приехала
к Вам в город.
У нас все японское, искусственное из материалов. Тело чешется и пот летом одолеет. Летом у нас жарко.
А там, говорят, был и батист белый. Вообще расстроилась только от этой поездки.
С уважением и извинением
— П. Бакина, учительница,
проживающая в г. Саратове,.. Очень прошу Вас, умоляю, черкните».
Примечание; стиль, пунктуация и орфография письма сохранены полностью. Остается надеяться, что написано оно все-таки не преподавателем русского языка и
литературы...
К печати подготовил
О. НИКИФОРОВ.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Короткометражные телефильмы для
детей. 9.35 Мы рисуем и поем. 9.40 Документальные телефильмы. 10.J5 «Осенние
миниатюры».
Фильм-концерт. 10.45 «Родом из детства». В. Петросян. «Крик некой горы». 11.35 — 14.30 Пе-

Т Е Л Б В И Д Е Н Й
рерыв. 14.30 Новости. 14.50 пионат мира по
шахма«На перекрестке трех мотам. 19.05 Международный
рей». Документальный теле- турнир по фигурному кафильм; 15.20 Чему и как учат танию
на приз
газеты
в ПТУ. 15.45 Творчество на- «Московские новости». Покародов мира. 16.20 Новости. зательные выступления. 21.00
16.25 Премьера документаль«Время». 21.45 «Колокола Чиного телефильма «Советская ли». Песни борьбы и протесЭвенкия». 16.55 «Вновь зву- та. 22.25 Премьера фильмачит домский
орган». 17.45 концерта
«Ада Роговцева.
«Поэзия». Наби Хазри. 18.15 Монологи». 23:15 «Сегодня в
«Дела и люди». 18.45 «Сегод- мире». 23.30 — 23.50 Чемпионя в мире». 19.00 Чем- нат мира по шахматам.

Е

!

Вторая программа
17.28 * Программа передач
17.30 * «События дня». 17.35
•"«Чабан». Киноочерк. 17.45
* «Старт». Всесоюзные соревнования по акробатике на
приз газеты
«Комсомолец
Заполярья». 18.30 * «Единство цели и действий». Киноочерк. 18.40 * «Компас читателя». 19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * Киножурнал «Наука

и техника». 19.25 * «Экран
здоровья». 20.00 «Спокойной
ночи, малыши!». 20.15 «Международная панорама». 21.00
«Время». 21.45 — 23.15 «Время московское»
Художественный фильм.
Программа «Москва».
Концерт. Новости. «Хождение по мукам». 5-я серия —
«Разлом». Документальные
фильмы.

ВТОРНИК
11 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Мультфильмы. -9.05
«Кавказский
пленник». Художественный
телефильм. 10.20 Художественные памятники Полоцка,
10.45 Концерт народной артистки СССР М. Биешу. 11.55
— 14.30 Перерыв.

14.30 Новости. 14.50 «Пятилетка — дело каждого». 15.45
Б. Горбатов. «Письма к товарищу». 16^25 Новости. 16.30
Концерт V съезда композиторов РСФСР. 17.30 «Выставка Буратино».
18.00 «Наш
сад». 18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире». .19.00
«Человек
и закон». 19.30
«Зимний эскиз». 19.45 «Чрезвычайные
обстоятельства».

Художественный
фильм.
21.00 «Время». 21.45 Международная
товари щ е с к а я
встреча по хоккею. Сборная
ЧССР — сборная СССР. 23.30
— 00.00 «Сегодня в мире».
Вторая программа
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня». 17.35
* «Нам — 60». Производственное объединение «Мурманская судоверфь». 18.20

* «Поговорим по-русски». Телефильм. 18.35 • «Литературные встречи». Поэт Евгений
Гулидов. 19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19;15 * «Трибуна публициста». Выступление обозревателя агентства печати Новости В. Ю. Мартынова. Передача 1-я. 19.30 * «Крылатые
моряки».
Телеочерк. 20.00
«Спокойной ночи, малыши!».

20.20 «Курорт «Сергиевские
минеральные
воды». 20.30
«Мамина школа». 21.00 «Время».
21.45 — 23.15 «Майор
Вихрь». Художественный телефильм. 1-я серия.
Программа «Москва».
«Хождение по мукам». 6-я
серия — «Телегин». Новости. Спортивная программа.
«Мы вышли в сад». Старинные романсы.

СРЕДА
12 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Майор
Вихрь». Художественный телефильм.
1-я серия. 9.40
«Клуб
путешественников».
10.40 «Чрезвычайные обстоятельства». Художественный
фильм. 12.00 — 14.30 — Перерыв. 14.30 Новости. 14.50
«Союз науки и труда». 15.30
Концерт духовой музыки.
16.15 Новости. 16.25 Рассказывают наши корреспонден-

ты. 16.55 Выступление гитариста Отто де ла Роча (Никарагуа). 17.20 «...До шестнадцати и старше». 18.05 Современный
мир и рабочее
движение. 18.30 «В каждом
рисунке — солнце».
18.45
«Сегодня в мире». 19.00 Чемпионат мира по шахматам.
19.05 Футбол. Кубок УЕФА.
1/8 финала.
«Динамо»
(Минск) — оВидзев» (Польша). 20.45 «Если хочешь быть
здоров». 21.00 «Время». 21.35
Премьера фильма-концерта
«Золото осени». 22.00 — 00.00
Футбол. Кубок УЕФА. 1/8

финала. «Кельи» (ФРГ) —
«Спартак» (Москва). В перерыве (22.45) — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
8.05 Физика. Электролиз.
8.35 Н. А. Некрасов. «Мороз,
Красный нос». 6-й класс.
Р.05 «Наш сад». 9.35 Н. А. Некрасов. «Мороз,
Красный
нос». (Повторение). 10.05 Немецкий язык. Первый год
обучения. 10.35 Общая биология. 10-й класс. У истоков
жизни. 11.05 Драматургия и
театр: «Я, Бомарше...». Часть

2-я.
12.10 География. 6-й
класс. Южная Америка. Амазония. 12.40 Наследники Прометея. 13.45 — 17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня». 17.35
* М. Супонин — «Бука».
Спектакль областного театра
кукол. 18.35 * «Рассказ председателя» Телеочерк. 19.00
* «Мурманск». Информационная
программа. 19.15 *
«Трибуна публициста». Выступление
обозревателя
агентства
печати Новости
В. Ю. Мартынова. Передача
2-я. 19.27 * Киножурнал. 19.37

«Географ». 20.00 «Спокойной
ночи, малыши!». 20.20 «С места происшествия скрылся».
Документальный телефильм
о вреде алкоголизма.
20.30
«Содружество». 21.00 «Время» 21.35 «Майор Вихрь».
Художественный телефильм.
2-я серия. 22.45 — 23.15 Премьера документального телефильма «Уральск».
Программа «Москва».
Концерт артистов балета.
Новости. «Хождение по мукам». 7-я серия — «Катя».
Русские народные песни.

ЧЕТВЕРГ
13 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Майор
Вихрь». Художественный телефильм.
2-я серия. 9.45
«Выставка Буратино». 10.15
«Водитель КамАЗа». Документальный фильм. 10.25 «В
мире животных». 11.30 —
14.30 Перерыв. 14.30 Новости.
14.50 Премьера документального телефильма «Птицы в
синей вышине». 15.20 «Русское искусство XIX века»,
«Павел Федотов». 16.00 Ново-

сти. 16.05
Концерт. 16.45
Встреча школьников с лауреатом Ленинской премии, Героем Социалистического Труда, доктором
медицинских
наук Г. А. Илизаровым.
17.30 «Шахматная
школа».
18.00 «Ленинский университет миллионов». 18.35 «Волк
и семеро козлят на новый
лад». Мультфильм. 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 «Мир и
молодежь».
19.40 Премьера
художественного телефильма
«Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто

лет назад».
21.00 «Время».
21.35 Премьера фильма-концерта «Тринадцать интервью
о Викторе Третьякове». 22.30
— 23.00 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Поэзия Р. Гамзатова.
8.35 «Охотники за лавинами».
Научно-популярный
фильм. 8.45 Зоология. 1-й
класс. Земноводные.
9.10
«Семья и школа». 9.40 Зоология. (Повторение). 10.05 Испанский язык. 10.35 «Цветение несеяной ржи». Художественный фильм с субтитрами. 12.05 Общая биология.

9-й класс. Микроэволюция.
12.35 Дж. Лондон. Страницы
жизни и творчества. 13.25 —
17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня». 17.35
* «Дилли Далли в Солнечном
саду».
Мультфильм.
17.45 * Концерт
педагогов
музыкальной школы № 3
(г. Мурманск). 18.20 Баскетбол. Кубок Корача. Мужчины. «Строитель» (Киев) —
«Стад Франса»
(Франция).
19.00 * «Мурманск». Информационная программа. 19.15
* Киножурнал «Советский

воин». 19.25 * «Новатор». 20.00
«Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом..
Финал. «Енисей» (Красно-'
ярск) — «Болтик» „(Швеция).
2-й тайм. 21.00 «Время». 21.35
«Майор Вихрь». Художественный телефильм. 3-я серия. 22.55 — 23.35 Чемпионат
и Кубок СССР по тяжелой
атлетике.
Программа «Москва»
«Хождение по мукам». 8-я
серия. — «Даша». Новости.
Концерт.

ПЯТНИЦА
14 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Майор
Вихрь». Художественный телефильм, 3-я серия. 9.55
Встреча школьников с лауреатом Ленинской
премии,
Героем
Социалистического
Труда, доктором
медицинских наук Г. А. Илизаровым.
10.40 «Невероятные пари, или
Истинное происшествие, благополучно
завершившееся
сто лет назад». Художественный телефильм. 12.05 — 14.30

Перерыв. 14.30 Новости. 14.45
«Сельские горизонты». 15.20
«Русская речь». 15.50 Сегодня и завтра подмосковного
села. 16.20 Новости. 16.25 «Горизонт». 17.25 Поет народная
артистка СССР Г. Гаспарян.
17.45 «Последний сезон». Документальный
телефильм.
18.15 «Наука и жизнь». 18.45
«Сегодня в мире». 19.00 Чемпионат мира по шахматам.
19.05 Программа телевидения
Таджикской ССР, посвященная 60-летию
образования
республики и создания Ком-

мунистической партии Таджикистана.
21.00 «Время».
21.35 Концерт. 22.35 «Сегодня
в мире». 22.50 — 23.10 Чемпионат мира по шахматам.
* ~ Вторая программа
8.05 «По Советскому Дальнему Востоку». Научно-популярный фильм. 8.35 А. С.
Пушкин. «Дубровский» 5-й
класс. 9.05 Физика. Энергия
и работа. 9.35 А. С. Пушкин.
«Дубровский». 10.05 Английский язык. Первый год обучения. 10.35 А. Толстой. По
страницам
произведений.

11.20 Чему и как учат в ПТУ.
11.50 История. 6-й класс.
Жанна Д'Арк. 12.20 Зоология. Значение и охрана животных. 12.45 Западноевропейское искусство XVII века. П.-П. Рубенс. 13.35 — 17.28
Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События Дня». 17.35
* «Про козла». Мультфильм.
17.50 * «Сверстники».
18.20
* «Берега». Киноочерк. 18.30
* Юмористические рассказы
Евг. Обухова. 19.00 * «Мурманск».
Информационная

программа. 19.15 * «Граница
рядом». Телеочерк. 19.30 *
«Товары — народу».
20.00
«Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Лица
друзей». 21.00
«Время». 21.35 «Всего одна
ночь». Х у д о ж е с т в е н н ы й
фильм. 23.05 — 23.45 Чемпионат и Кубок СССР по тяжёлой атлетике.

СУББОТА
15 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Играет
заслуженная
артистка
РСФСР Э. Москвитина (арфа). 9.05 50-й тираж «Спортлото». 9.15 «АБВГДейка». 9.45
«Родники». 10.15 К 40-летию
Великой Победы. Клуб фронтовых друзей «Победители».
Встреча ветеранов 50-й армии. 11.30 «Мир растений».
12.15 Штрихи к портрету писателя Чабуа Амирэджиби.
13.15 «Семья и школа». 13.45
«Это вы можете». 14.30 Ново-

сти. 14.45 Фильм — детям.
«Расписание на завтра». 16.05
Концерт. 16.35 Беседа политического обозревателя В. П.
Бекетова. 17.05 Мультфильмы. 17.50 «Очевидное — невероятное». 18.50 «Содружество». 19.25 Премьера фильма-концерта
«Магический
круг». 20.00 Премьера фильма-спектакля
Белорусского
государственного академического театра им. Я. Купалы
«Затюканный апостол». Автор —• А. Макаёнок. 21.00
«Время». 21.45 Продолжение
фильма-спектакля. 22.30 —
23.55 Эстрадная передача из

ГДР «Пестрый котел».
Вторая программа
8.25 «Утренняя почта». 8.55
Чемпионат и Кубок СССР по
тяжелой атлетике. 9.25 Концерт. 9.50 «Разрешите войти?». 10.20 «Подарок детям».
Документальный телефильм.
10.50 Авторский концерт народного артиста Молдавской
ССР, лауреата Государственной премии СССР, композитора Е. Доги. 12.15 Стадион
для всех. 12.45 «Лесной комплекс в
Башкирии», 13.20
«Музыкальный киоск». 13.50
Мультфильмы. 14.00 Премьера фильма-концерта
«Де-

кабрьские вечера». Фильм
1-й. 15.05 «И служим, и дружим...».
15.25
Премьера
фильма-концерта «Декабрьские вечера».
Фильм 2-й.
16.30 «Лица друзей».
17.15 * Программа передач.
17.17* «Отвечаем на ваши вопросы». В передаче принимает участие
председатель
Мурманского горисполкома
В. И. Горячкин.
17.32 *
«Спортландия». Мультфильм.
17.50 * Музыкальная
программа
для
строителей
АНОФ-3. 18.20 * Телеочерки:
«Ташкентские
зарисовки»,
«С думой о лозе».
18.45 *

«Мурманск». Обозрение недели. 19.20 Чемпионат и Кубок СССР по тяжелой атлетике. 20.00 «Спокойной ночи,
малыши!». 20.15 «Здоровье».
21.00 «Время». 21.45 «Песни
над облаками». Художественный телефильм. 22.50 —
23.25 Чемпионат СССР по волейболу. Мужчины. «Автомобилист»
(Ленинград) —
«Динамо»
(Московская область).
Программа «Москва».
«Хождение по мукам». 10-я
серия — «Полночь». Международное обозрение. «В танцевальных ритмах».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «-Время». 8.35 Документальные
фильмы. 9.15
Выступает
ансамбль танца
, «Лявониха».
9.30 «Будильник». 10.00 «Служу Советскому Союзу!». 11.00 «Здоровье».
:11.45 «Утренняя почта». 12.15
: Киножурнал «Наука и тех«ика». 12.30 «Сельский час».
1*3.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Премьера спектакля Государственного
академического театра им. Моссовета
«Пчелка». 16.30 «Клуб путешественников». 17.30 «По законам мужества». 18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Наш друг
Пишичи-

тай», «Пойга и лиса». Мультфильмы. 19.10 Концерт советской песни. 19.30 К 40-летйго Великой Победы. «Жди
меня».
Художественный
фильм. 21.00 «Время».1 21.35
«Запою я песнь цыгана».
Музыкальная
композиция.
22.10 Музей - заповедник
«Одесский замок». 22.50 —
23.00 Новости.
Вторая программа
8.15 Концерт V съезда композиторов РСФСР. 9.15 «В
мире животных». 10.15 Чемпионат и Кубой СССР по тяжелой атлетике. 10.55 «Нежность к ревущему
зверю».
Художественный телефильм.
1-я серия. 12.00 Чемпионат
СССР, по волейболу. Мужчины. «Автомобилист» (Ленин-

град) — «Динамо» (Московская область). 12.30 Играет
лауреат международного крнкурса Вл. Бакк. 13.00 Международный турнир по хоккею шг приз газеты «Известия». Сборная ЧССР — сборная Швеции. 15.15 «Мир и
молодежь». 15.50 «Мастер и
бригантина». Документальный телефильм. 16.20 «Котрыболов», Мультфильм. 16.30
— 17.45 Перерыв. 17.45 Международный турнир по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная СССР — сборная ФРГ. 2-й и 3-й периоды.
19.30 Чемпионат и Кубок
СССР по тяжелой атлетике.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!». 20.15 «Выдающиеся
советские
исполнители —

лауреаты
Ленинской премии».
Е. Образцова. 21.00
«Время». 21.35
«Поздняя
встреча».
Художественный
тёлефильм. 22.55 — 23.30
Чемпионат СССР по волейболу. Мужчины.
ЦСКА —
«Автомобилист» (Ленинград).
Программа «Москва»
«Хождение по мукам». 11-я
серия — «Ожидание». Концерт народной
артистки
РСФСР Э. Пьехи.

16), «Три дня «Кондора» (нач.
в 13, 18.30, 21.15).
, 10 декабря — «Сад с приз- !
раком» (нач. в 10, 12, 14, 16,'
18.15; 20, 22).
v
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К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
8—9 декабря — «Счастливая, Женька!» (нач. в 11.30,
Тираж 13836. Заказ № 447,

Программа «Москва».
«Хождение по мукам».
серия — «Рощин». Новости.'
«Музей Васнецова». «Гусарская сюита».

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
1,1
8—9 декабря — «Король,
джунглей» (2 серии, нач. в 17, •
20).

>•

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» !
8—9 декабря — «Если можешь, прости» (нач. 8-го в
Ю, 12, 13.50, 16, 17.50, 19,40,
21.40; 9-го в 11.20, 13, 14.40,
16,20, 18, 19.40, 21.40),
10 декабря — «Исповедь его
жены» (нач. в 12, 13.50, 16.10,
17.50, 19.40, 21.50).
>

