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18 января в Се»ероморске состоялось собрание актива город-
ской партийной организация. 

С докладом «Об итогах работы декабрьского (1977 г.) Плену-
ма ЦК КПСС и задачах городской партийной организации, вы-
текающих из речи Генерального секретаря ЦК КПСС, Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР товарища А. И. 
Брежнева» выступил первый секретарь ГК КПСС А. Т. Семчев-
ков. 

В обсуждении доклада приняли участие Е. П. Малннин, В. П. 
Лабусова, И. И. Мурапко, С. И. Терентьев, Л. Ф. Вояк, В . В. 
Бухтияров, Л. Б. Беляева, Н. Т. Бербет, Г. В. Лукина, А. М. 
Жолобоя. 

По обсужденному вопросу собрание приняло соответствующее 
постановление. 

В работе собрания актива городской партийной организации 
принял участие заместитель заведующего отделом организациоч-
но-партийной работы обкома КПСС А. В. Поршиев. 

Единодушное одобрение 
В трудовых коллективах го-

рода Полярного состоялись 
митинги, на которых" горячо и 
единодушно одобрено Письмо 
ЦК КПСС. Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК влксм 
«О развертывании социалистиче-
ского соревнования за выпол-
нение и перевыполнение плана 
1978 года н усилении борьбы 
за повышение эффективности 
производства и качества ра-
боты». 

— Письмо ЦК КПСС, Сове-
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, — сказал выс-
тупая на митинге Поляциии-
ского молокозавода электро-
монтер Ю. А. Зозуля, — это 
программный документ сегод-
няшнего дня. Воплощение в 

жизнь идей, заложенных в 
этом Письме, — наш рабочий 
долг, наша обязанность. Опыт 
четвертого квартала прошлого 
года показал, что наш коллек-
тив способен работать без от-
стающих. И сегодня мы долж-
ны сделать упор именно на 
это, что позволит нам изыс-
кать н дополнительные резер-
вы производства, и укрепить 
трудовую дисциплину, н, без-
условно, повысить качество 
выпускаемой продукции. Лич-
но я обязуюсь в 1978 году ра-
ботать без малейших случаев 
брака. 

Это мнение поддержали на 
митинге и лаборант, депутат 
Полярного горсовета С. В. Го-
лышева, и оператор розлива 

молока В. Г1. Науменко. В 
этот день коллектив Полярнин-
ского молокозавода принял ре-
шение выполнить план 1978 го-
да к 29 декабря, то есть еще 
на один день раньше намечен-
ного в обязательствах срока. 

На митинге, состоявшемся 
на Полярном хлебозаводе так-
же шел конкретный разговор 
о выполнении заданий третьего 
года пятилетки, повышении 
качества выпускаемой продук-
ции, совершенствовании орга-
низации социалистического со-
ревнования. Выступившие на 
митинге 3. В Левина, Л. Ф. 
Печенкова, Н. Н. Гришина и 
другие призвали коллектив 
хлебозавода добиваться высо-
ких показателей в труде. 

Третью неделю трудятся кол-
лективы промышленных пред-
приятий, организаций, колхо-
зов Североморска и пригород-
нон зоны в третьем году деся-
той пятилетки. Многие передо-
вые производственники, брига-
ды, участки рапортуют уже о 
первых успехах в новом году. 
Успешному старту способст-
вуют, несомненно, и те резуль-
таты, с которыми подошли 
трудящиеся района к финишу 
минувшего года. Их добрые 
дела по праву займут место в 
летописи строительства перво-
го в мире коммунистического 
общества. 

Один миллион три тысячи 
рублей — такое количество 
промышленной продукции ре-
ализовано сверх плана в 1977 
году тружениками Северомор-
ска в пригородной зоны. Зада-
ние по этому важнейшему по-
казателю выполнено на 105 
процентов. Основной прирост 
выпуска продукции достигнут 
за счет повышения произво-
дительности труда. Выполнение 
годового задания по этому по-
казателю составило 105 про-
центов. 

С производственной програм-
мой юбилейного года справи-
вились все промышленные 
предприятия и колхозы. 

На 3248 тысяч рублей реали-
зовал в минувшем году про-
мышленной продукции коллек-
тив Тернберских судоремонт-
ных мастерских. Это на 568 
тысяч рублей, ИЛИ на 21 про-
цент больше, чем предусматри-
валось планом. Прирост выпус 
ка продукции по сравнению с 
1976 годом составил 16 про-
центов. Задание по росту про-
изводительности труда пере-
выполнено на предприятии на 
17 процентов. 

Почти на 15 миллионов руб-
лей реализовали продукции 
труженики пищевых предприя-
тий. Сверх задания они вы-
пустили продуктов на 380 ты-
сяч рублей. 

На 105 процентов выполнили 
годовое задание коллективы 
Североморского и Полярнин-
ского молочных заводов. В 
копилку сверхплановой про-
дукции второго года пятилет-
ки североморцы положили 227, 
а полярнинцы— 50 тысяч руб-
лей. Жители района получили 
с этих предприятий дополни-
тельно к плану свыше тысячи 
тонн молока и молочных про-
дуктов. 

Коллективы обоих заводое 
успешно справились и с глав-
ным качественным показате-
лем Задание по росту произ 
водительности труда северо-
морцы выполнили на 106, а по-
лярнинцы на 110 процентов. 

266 и 100 тонн хлебобулоч-
ных изделий отпустили в тор-
говую сеть сверх годового за-
дания коллективы Северомор-
ского хлебокомбината и По-
лярного хлебозавода. Сверх 
плана они реализовали соот 
ветственно продукции на 61 и 
41 тысячу рублей. 

Справились е программой 
1977 года работники Северо-
морского колбасного завода в 
Териберского рыбозавода. 

Хорошо потрудились в юби-
лейном году труженики сель-
ского хозяйства. В целом пе 
району перевыполнены задания 
по валовому надою молока и 
сбору яиц. Лучших результа-
тов добились по итогам год» 
животноводы колхоза «Север-
ная звезда». Они сдали 158 
центнеров молока и 114 тысяч 
штук яиц сверх плана. В хо-
зяйстве достигнуты и отличные 
качественные показатели. От 
одной фуражной коровы здесь 
получено 3893 килограмма мо-
лока, а от одной курицы-не-
сушки — 159 штук яиц. 

Справились с программой по 
производству молока доярки 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. Но продуктивность ста-
да здесь заметно снижена по 
сравнению с 1976 годом, не 
выполнен план по этому пока-
зателю и за минувший год. 
Среди отстающих и коллектив 
подсобного хозяйства Мурман-
ского морского биологического 
института. 

Перевыполнено в целом по 
району задание по производст-
ву мяса. Его получено в убой- i 
ном весе 162 центнера — на 
40 центнеров больше задания. 

Успешно потрудились в юби-
лейном году рыбаки колхозного 
флота. С программой по вы-
лову рыбы справились экипа-
жи всех судов. Лучших ре-
зультатов достигли коллективы 
траулеров «Гироскоп» и «Пе-
чорец» колхоза имени XXI 
съезда КПСС, «Верхнедвинскя 
и «Быхов» колхоза «Северная 
звезда». 

Закрепить достигнутые успе-
хи ударным трудом и в треть-
ем году десятой пятилетки — 
главная задача североморцев а 
новом, 1978 году. 

Ударно, с высоким качеством работает в Первом квартале 1978 
года комсомолец, ударник коммунистического труда Владимир 
Лункин, автоэлектрик Североморской автобазы. 

Молодой передовик производства активно участвует в социа-
листическом соревнования авторемонтников по достойной встре-
че XVm съезда ВЛКСМ. 

НА СНИМКЕ: В. Лункмн. 
Фото В. Матвейчука. 

Социалистические обязательства 
КОЛЛЕКТИВА ПОЛЯРНИНСКОГО МОЛОКОЗАВОДА НА 1978 ГОД 
Воодушевленный принятием новой Конститу-

ции СССР, решениями восьмой сессии Верхов-
ного Совета СССР, утвердившей Государствен-
ный план экономического и социального разви-
тия СССР на 1978 год, коллектив Полярнинско-
го молочного завода берет' на себя повышенные 
социалистические обязательства на 1978 год — 
третий год десятой пятилетки, год ударного 
труда. 

1. Государственный план по объему реализа-
ции продукции выполнить к 29 декабря 1978 
года. 

2. Реализовать продукции сверх годового за-
дания на 7 тысяч рублей. 

3. Выработать сверх плана 23 тони цельномо-
лочной продукция, в том числе за счет повы-
шения производительности труда — не менее 
60 процентов. 

4. Благодаря более эффективному использова-
нию технологического оборудования, своевре-
менному проведению его ремонта увеличить 
выпуск фасованной продукции против плана на 
5 процентов. 

5. За счет сокращения потерь рабочего вре-
мени, рациональной организации рабочих мест 
повысить производительность труда против пла-
на на 0,5 процента. 

6. За счет уменьшения удельных расходов 
энергоресурсов обеспечить экономию 10 тонн 
топлива и 10 тысяч киловатт-часов электро-
энергии. 

7. Сннзнть затраты на 1 рубль товарной про-
дукции на 0,3 копейки против плана. 

8. Подготовить вновь по основным професси-
ям 5 человек, обучить смежным профессиям 
5 рабочих. 

9. Внедрить в производство 7 рационализатор-
ских предложений с общим экономическим эф-
фектом 1,5 тысячи рублей. 

10. Продолжить работу по внедрению комп-
лексной системы управления качеством про-
дукции, снизить течь пакетов с готовой про-
дукцией с 0,8 до 0,6 процента от нх общего 
выпуска. 

ПРИЗЕРЫ СМОТРА-СЕВЕРОМОРЦЫ Радостное сообщение прнш-
>о я коллектив ателье пром-
комбината Североморского во-
енторга. По итогам Всеармей-
ского смотра-конкурса на луч-
шее торгово-бытовое предприя-
тие североморцы завоевали 
второе призовое место. Прика-
зом министра обороны СССР 
коллективу ателье присуждены 
Диплом II степени и денежная 
премия. 

Всеармейский смотр-кон-
курс был объявлен в начале 
прошлого года и посвящался 

60-летию Великого Октября. 
По его условиям победителями 
считались те торгово-бытовые 
предприятия, которые наберут 
наибольшее количество бал-
лов в соревновании на лучшую 
организацию труда и произ-
водства, за наиболее полное 
оснащение соответствующим 
оборудованием, -за высокую 
культуру обслуживания и ка-

чество пошива. Кроме 4 выпол-
нения основных плановых по-
казателей в основе соревнова-
ния лежали, таким образом, 
качественные показа т е л и. 
Именно они и выдвинули ате-
лье Североморского промком-
бината в число лучших пред-
приятий быта, обслуживающих 
население гарнизонов страны. 

Среди тех, кто внес достой-

ный вклад в общую трудовую 
нобеду, — закройщик Б. М. 
Иванов, портные Ю. Ф. Брыз-
галова, 3. Я-Кучер, А. В. Ште-
фаненко, М. К. Калистратова, 
Р. И. Сергиенко. Все они при-
знаны но итогам 1977 года 
лучшими по профессии. Боль-
шую организаторскую работу 
провели, несомненно, в коллек-
тиве заведующая ателье Ю. И. 

Дубровская и председатель 
местного комитета профсоюза 
3. А. Воробьева. 

Воодушевленные высокой 
оценкой своего труда, Письмом 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
работники ателье полны стрем-
ления новыми хорошими дела-
ми отметить третий гол деся-
той пятилетки 

В НЕЙМАН, 
t главный инженер 

Североморского 
промкомбината. 



ВЫШЕ ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
С собранна актива городской партийной организации ===== 

D ЫСТУПАЯ перед участни-
" ками собрания актива го-

родской партийкой организа-
ции, первый секретарь ГК 
КПСС А. Т. Семченков в сво-
ем докладе проанализировал 
итоги работы трудовых кол-
лективов Североморска и при-
городной зоны в 1977 юбилей-
ном году пятилетки. 

Важную роль в достижении 
положительных результатов, 
отметил А. Т. Семченков, сыг-
рали целенаправленная органи-
заторская и политическая ра-
бота первичных партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций, хозяйственных 
руководителей, местных Сове-
тов народных депутатов, ши-
роко развернувшееся социа-
листическое соревнование под 
девизом «От высокого качест-
ва работы каждого — к высо-
кой эффективности труда кол-
лектива». 

Отрадно, что благодаря боль-
шой организаторской работе 
коммунистов движение за пе-
ревыполнение намеченных пла-
нов приобрело поистине ши-
рокий размах. В юбилейном 
году около 300 передовиков 
производства, свыше 80 кол-
лективов цехов, участков, бри-
гад, промысловых кораблей 
завершили к годовщине Вели-
кого Октября задания двух лет 
пятилетки. 

Среди передовиков соревно-
вания токарь 3. Т. Орловский 
и судокорпусник А. П. Садо-
вик, доярка совхоза «Северо-
морец» А. В. Балашова, порт-
ная городского комбината бы-
тового обслуживания, член 
исполкома городского Совета 
народных депутатов Т. А. Во-
луйко и машинист экскаватора 
Северовоенморстроя А. Я. Кит-
чиев, мастер-кондитер Полярно-
го хлебозавода А. А. Лебеде-
ва и матрос-обработчик А. С. 
Шкаев, доярка колхоза «Север-
ная звезда» Н. А. Петрова и 
машинист компрессорных ус-
тановок городского молочного 
завода В. Т. Прудников и сот-
ни других замечательных мас-
теров своего дела. 

Радуют также результаты 
настойчивого и творческого от-
ношения к труду работников 
городского узла связи, учреж-
дений здравоохранения, народ-
ного образования и культуры, 
финансовых и плановых орга-
нов. Имена многих из них по 
итогам работы в юбилейном 
году занесены в Книгу трудо-
вой славы города Северомор-
ска, десятки передовиков со-
циалистического соревнования 
награждены грамотами горко-
ма партии и горисполкома, а 
24 победителя юбилейной тру-
довой вахты занесены на го-
родскую Доску почета. 

Оценивая положительные ре-
зультаты, достигнутые в тру 
довых коллективах в юбилей-
ном социалистическом сорев-
новании, А. Т. Семченкоз ос-
тановился на нерешенных воп-
росах, существующих недос-
татках и мерах по их устра-
нению. 

Сегодня, сказал А. Т. Сем-
ченков, нам необходимо подой-
ти к анализу положения дел 
критически, с позиций требо-
ваний декабрьского Пленума 
ЦК партии о необходимости 
безусловного повышения эф-
фективности производства и 
качества всей нашей работы, 
рационального использования 
всего, чем мы располагаем, 
всемерного ускорения интенси-
фикации производства, роста 
производительности труда, уси-
ления режима экономии, повы-
шения организованности, дис-
циплины и ответственности во 
всех сферах, на всех участках 
работы. Особенно высока мера 
ответственности за безукориз-
ненное выполнение каждого 
задания, за строжайшее соблю-
дение плановой дисциплины 

руководителей производства 
всех уровней. 

И если бы все хозяйствен-
ные и партийные руководите-
ли наших предприятий и ор-
ганизаций с полной мерой от-
ветственности относились к 
выполнению этих требований, 
успехи в развитии экономики 
города и пригородной зоны 
могли быть более весомыми. 

В 1977 году неритмично ра-
ботали Териберский рыбоза-
вод, Североморский колбасный 
завод, Ретинская база АСПТР, 
Полярнинский молочный за-
вод (руководители тт. Моска-
люк, Дыбкин, Татаринов, Анд-
реева; секретари парторганиза-
ций тт. Юркевич, Овчиннико-
ва, Чупров, Фетисова). 

На рыбозаводе и колбасном 
заводе по сравнению с 197G 
годом значительно снизились 
объемы производства и в свя-
зи с этим недодано продукции 
населению на сумму, превыша-
ющую два миллиона рублей. 
А это в свою очередь повлек-
ло за собой отставание тем-
пов роста промышленного про-
изводства, запланированных на 
пятилетку в целом по промыш-
ленным предприятиям местно-
го подчинения. 

Не выполнен план по росту 
производительности труда на 
Териберском рыбозаводе. На 
этом предприятии темпы роста 
средней заработной платы опе-
режают рост производитель-
ности труда. 

В течение всего 197? года пе 
выполнялся план по ассорти-
менту хлебокомбинатом и По-
лярным хлебозаводом, молоч-
ными заводами * колбасным 
заводом. 

Несмотря на то, что абсо-
лютное большинство промыш-
ленных предприятий выполни-
ло государственный план по 
основным экономическим по-
казателям, на предприятиях 
пищевой и мясо-молочной про-
мышленности все еще велики 
непроизводительные расходы, 
допускается и брак на произ-
водстве, что ведет к увеличе-
нию себестоимости выпускае-
мой продукции. Серьезные 
претензии на сегодня еще име-
ются к качеству строительных 
работ и соблюдению сроког 
ввода объектов. 

Не выполняется план по про-
дуктивности коров в колхозе 
имени XXI съезда КПСС и 
подсобном хозяйстве Мурман-
ского морского биологического 
института, что привело к невы-
полнению годового плана по 
продуктивности коров в целом 
по хозяйствам Североморской 
пригородной зоны. Ниже сво-
их возможностей работали 
службы коммунального, торго-
вого и бытового обслуживания. 

Анализ показывает, что, хо-
тя на работу этих предприя-
тий в значительной степени 
сказываются трудности в обес-
печении сырьем, однако, глав-
ная причина, как подчеркива-
лось на декабрьском Пленуме 
ЦК КПСС, заключается в том, 
что хозяйственные руководите-
ли все еще мало внимания уде-
ляют вопросам эффективности 
и качества, ускорению науч-
но-технического прогресса, ме-
ханизации работ, по-прежнему 
делают главный упор на коли-
чественные результаты, а пар-
тийные организации не прояв-
ляют достаточной требователь 
ности и настойчивости, чтобы 
обеспечить безусловное вы-
полнение указаний партии и 
правительства на этот счет. Ес-
ли внимательно и глубоко ра-
зобраться, то на этих, да и на 
других наших предприятиях 
имеются значительные внут-
ренние резервы повышения 
эффективности и качества. 

На некоторых наших пред-
приятиях еще низок коэффи-
циент использования оборудо-
вания, допускаются срывы 

поставок сырья, материалов, 
комплектующих изделий, сла-
бо повышается ответственность 
руководителей цехов, отделов 
и служб за порученный учас-
ток работы. А хозяйственные 
руководители (тт. Москалюк, 
Андреева, Дыбкин и некото-
рые другие) вместо устране-
ния недостатков в организации 
производства, изыскания внут-
ренних резервов и мобилиза-
ции коллективов на обеспече-
ние безусловного выполнения 
государственных планов пыта-
ются использовать любые воз-
можности для корректирова-
ния установленных планов в 
сторону их уменьшения. 

В истекшем году на Поляр-
ном молочном заводе неодно-
кратно допускались срывы вы-
полнения месячных планов из-
за поломок и простоев обору-
дования, в результате чего в 
конце года коллектив вынуж-
ден был работать с максималь-
ным напряжением сил, чтобы 
ликвидировать отставание и 
справиться с установленными 
заданиями. 
• Далее А. Т. Семченков под-
черкнул, что большим резер-
вом в повышении эффектив-
ности и качества всей нашей 
работы являются укрепление 
трудовой дисциплины, совер-
шенствование форм обслужи-
вания населения предприятия-
ми быта, торговли, транспор-
та-и связи. Еще немало имеет-
ся недостатков в работе служб 
коммунального хозяйства, уч-
реждений народного образова-
ния и культуры. 

Первичные партийные орга-
низации, как ядро трудовых 
коллективов, призваны усили-
вать влияние на все стороны 
деятельности предприятий и 
учреждений, постоянно забо-
титься о коммунистическом 
воспитании людей, о создании 
атмосферы дружной работы и 
творческого поиска. 

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСО потребовал от партий-
ных комитетов и организаций 
повышения боевитости, повсе-
местного утверждения подлин-
но большевистского, творческо-
го стиля в руководстве хозяй-
ственным и культурным стро-
ительством. Это значит, что и 
в 1978 году в борьбе за вы-
полнение заданий третьего го-
да пятилетки правофланговы-
ми должны быть коммунисты. 

Ответственные задачи стоят 
перед профсоюзными органи-
зациями. В текущем году не-
обходимо еще выше поднять 
накал социалистического со-
ревнования, осуществить кон-
кретные меры по распростра-
нению патриотических починов 
и инициатив передовиков про-
изводства, повышению органи-
зованности и дисциплины, ре-
шительному устранению эле-
ментов формализма в органи-
зации социалистического со-
ревнования. Каждый северомо-
рец должен знать не только 
меру своего вклада в общее 
дело, но и то, что его труд 
замечен и по достоинству оце-
нен. 

Партийным организациям 
следует осуществить меры по 
повышению уровня руководст-
ва комсомольскими организа-
циями, оказать им помощь в 
определении конкретных ру-
бежей подготовки каждого мо-
лодого человека к знаменатель-
ным событиям в жизни моло-
дежи — XVIII съезду ВЛКСМ 
и 60-й годовщине комсомола. 
Участие молодых северомор-
цев в выполнении планов и 
обязательств 1978 года должно 
осуществляться на основе даль-
нейшего улучшения идейно-
политического, трудового и 
нравственного воспитания. 

1978 год должен стать годом 
дальнейшего повышения роли 
Советов народных депутатов в 
решении народнохозяйствен-

ных задач, улучшения бытово-
го, коммунального, торгового и 
культурного обслуживания на-
селения города и пригородной 
зоны. Парторганизациям Сове-
тов необходимо с большей на-
стойчивостью повышать от-
ветственность руководителей 
всех звеньев за состояние пла-
новой дисциплины, контроля и 
проверки исполнения директив 
партии и Советского прави-
тельства. 

В борьбе с бесхозяйствен-
ностью и расточительством нам 
надо значительно повысить 
роль народных контролеров. 
Нужно сделать так, чтобы все 
наши руководители видели в 
народных контролерах своих 
помощников, повышали их ав-
торитет, поощряли за добро-
совестную работу. 

РАССМАТРИВАЯ выполнение 
заданий 1978 года с пози-

ций требований декабрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК, КПСС и 
Письма ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О развертывании со-
циалистического соревнования 
за выполнение и перевыполне-
ние плана 1978 года и усиле-
нии борьбы за повышение эф-
фективности производства и 
качества работы», все высту-
пающие на собрании актива 
выразили горячее стремление 
своих коллективов отметить 
третий год пятилетки ударным, 
высокопроизводительным тру-
дом. Сейчас на предприятиях, 
в колхозах, учреждениях, ор-
ганизациях развернулась ши-
рокая работа по повышению 
трудовой активности коллек-
тивов, борьбе за досрочное 
выполнение государственных 
планов и социалистических 
обязательств. Об этом говори-
лось в выступлениях комму-
нистов Е. П. Малинина, В. В. 
Бухтиярова, С. И. Терентьева, 
Л. Б. Беляевой и других. В 
этих коллективах развернулось 
соревнование за выполнение 
планов трех лет пятилетки к 
7 октября — к первой годов-
щине Советской Конституции. 

В этом году, принимая со-
циалистические обязательства, 
мы большое значение придаем 
качеству выпускаемой продук-
ции, экономии топлива, пром-
вооружения, сказал в своем 
выступлении кандидат в члены 
Мурманского обкома КПСС ка-
питан СРТМ «Лодейное» С. И. 
Терентьев. В соцобязательствах 
экипажа нашего судна записа-
но: снизить себестоимость про-
дукции на один процент, сэко-
номить промвооружения на 
5.000 рублей, топлива п сма-
зочных материалов—на 1,5 про-
цента. Мы уверены, что спра-
вимся с этими высокими обя-
зательствами. 

На днях в ответ на Пись-
мо ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ коммунисты Т. А. Во-
лу йко и В. В. Демидова обяза-
лись план трех лет пятилет-
ки выполнить к 7-му октября, 
работать без жалоб на качест-
во и культуру обслуживания 
населения. Об этом сообщила 
на собрании актива директор 
горбыткомбината В. П. Лабу-
сова. 

Для контроля за соблюде-
нием сроков исполнения зака-
зов, сказала она, в 1978 году 
планируется организация дис-
петчерской службы. Будет про-
должена работа по повышенно 
квалификации кадров, роста 
профессионального мастерства, 
для чего будет проведена тех-
ническая учеба, изучение рес-
публиканских стандартов, кон-
курс на звание «Лучший по 
профессии». Предусматривает-
ся дальнейшее развитие сель-
ской службы быта, организа-
ция работы комплексного при-
емного пункта пос. Дальние 
Зеленцы, расширение видов ус-

луг путем выездного обслужи-
вания. Но в нашей работе 
есть целый ряд трудностей: 
во-первых, это недостаток ма-
териально-технической базы, 
почти все наши службы нахо-
дятся в неприспособленных по-
мещениях. Слабое внимание 
уделяется работе предприятий 
на местах поселковыми Сове-
тами, промышленными пред-
приятиями. Некачественно сда-
ются объекты строителями. 
Так, в поселке Вьюжный откры-
то новое ателье во вновь пост-
роенном доме с большими не-
доделками. Такое отношение к 
предприятиям службы быта 
нетерпимо. 

Большие задачи стоят перед 
учительскими коллективами 
школ Североморска и приго-
родной зоны,—сказала в своем 
выступлении секретарь парт-
организации средней школы 
№ 11 Г. В. Лукина.—Материалы 
декабрьского (1977 г.) Плену-
ма ЦК КПСС и постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем совер-
шенствовании обучения, воспи-
тания учащихся общеобразова-
тельных школ и подготовки их 
к труду» требуют сегодня от 
каждого учителя глубоко "осоз-
нать необходимость решитель-
ного поворота школы к улуч-
шению трудового воспитания, 
повышению эффективности в 
подготовке растущей смены 
для работы на производстве. 
Определенная работа в этом 
направлении проделана в на-
шей средней школе № 11. 

Вопрос о совместных дейст-
виях школы и производства 
был рассмотрен в объединен-
ном комитете профсоюза Се-
веровоенморстроя. Нами дос-
тигнута договоренность о зак-
реплении некоторых предприя-
тий и организаций СВМС за 
школой, рассматривались воп-
росы о дальнейшем совершен-
ствовании работы советов со-
действия семье и школе, о соз-
дании учебно-производствен-
ных бригад. Ориентация уча-
щихся нашей школы ведется 
на строительные профессии, 
ежегодно свыше 30 процентов 
выпускников школы выбирают 
эти почетные специальности 
Это все результат тесных свя-
зей школы со строителями. 

Свыше шести тысяч юношей 
и девушек приняли участие в 
соревновании за право подпи-
сать Рапорт Ленинского ком-
сомола ЦК КПСС к 60-летию 
Великого Октября. Восемнад-
цать комсомольско-молодеж-
ных коллективов и более 1.500 
молодых тружеников досрочно 
выполнили план двух лет пя-
тилетки, внедрено 215 рацио-
нализаторских предложений с 
экономическим эффектом бо-
лее 107 тысяч рублей. Эти дан-
ные привел участникам собра-
ния первый секретарь ГК 
ВЛК£М А. Жолобов. 

Городской комитет ВЛКСМ, 
отметил он, в 1978 году пер-
востепенное внимание будет 
уделять в первую очередь 
дальнейшему совершенствова-
нию соревнования^среди ком-
сомольцев и молодежи, созда-
нию новых комсомольско-мо-
лодежных коллективов, 

В ходе подготовки к 60-ле-
тию ВЛКСМ в комсомольских 
организациях родились новые 
почины. Комсомольско-моло-
дежный коллектив Б. П. Пет-
рова выступил с инициативой 
«План трех лет пятилетки — 
к 25 апреля 1978 года — дню 
открытия XVIII съ е з д а 
ВЛКСМ». Комсомольцы п. Рос-
ляково встали на ударную ] 
вахту «XVIII съезду ВЛКСМ— ; 

18 ударных недель». 
А. Жолобов выразил уве- j 

ренность, что с этим обйза-
тельствами комсомольцы и мо- ! 
лодежь Североморска и приго-
родной зоны справятся с чес-
тью. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 121 января 1978 года. 



«АУ, КОНТРОЛЕРЫ!», 
или еще раз о конкурсе «Лыжня зовет» 

Вера в скромных 
Л Ю Д Е Й 
L J ОГДА РЕЧЬ заходит о лю-

дях в белых халатах, го-
товых прийти к нам на помощь 
или просто выразить» состра-
дание, мы всегда представля-
ем хирургов, работников «ско-
рой помощи». Одним словом— 
врачей. Гораздо реже мы за-
думываемся об очень важном 
звене в цепочке «больной —-
врач — выздоровление» о ра-
ботниках аптеки. Нет у них 
медалей, громких титулов. Они 
находятся как бы в тени борь-
бы за здоровье человека. Мы 
уверенно идем в аптеку, зака-
зываем лекарство, выписанное 
врачом, и даже не берем под 
сомнение правильность изго-
товления лекарства. Настолько 
сильна у нас вера в этих 
скромных людей в белых ха-
латах. 
D O T УЖЕ более 20 лет ра-
^ ботают в аптеке поселка 
Росляково заведующая этим 
учреждением Александра Ио-
сифовна Сурова и фасовщица 
Антонина Григорьевна Бороду-
лина. Есть о чем вспомнить 
ветеранам. Начинали вдвоем в 
том далеком теперь 1957 го-
ду с одного ассистентского 
стола и доставленного из дома 
шкафа, который приспособи-
ли для хранения медикамен-
тов. Отопление было печное. 
Готовили лекарства и заготав-
ливали дрова. В помещении не 
было даже холодной воды, 
а за дистиллированной ходили 
почти за километр. Трудно 
было, но никогда у посетите-
лей аптеки не было претензий 
на качество изготавливаемого 
лекарства и плохое обслужи-

«Правильно ли это? И в чем 
моя вина?» — с такими вопро-
сами обратилась в редакцию 
читательница газеты М. из 
поселка Росляково. А случи-
лась с ней такая история. 

«Это было 8 декабря 1977 
года. Я повезла своего ребен-
ка в поликлинику на консуль-
тацию к врачу и после этого 
вынуждена была поехать даль-

I ше в район горбольницы. Мы 
[ с ребенком, как и все люди, 

ждали автобуса на остановке, 
! около поликлиники. Вскоре 
j пришел автобус, мы вошли, 

хотели приобрести билеты. Но 
увы, это нам не удалось. Шо-
фер билетов не продает, а по-

i близости остановки, где можно 
было купить билет, об этом мы 
не подумали, так как узнали о 
таких порядках позднее. Шо-
фер посоветовал нам купить 
билеты у пассажиров. Спро-
сив почти всех, а пассажиров 
было не так уж много, приоб-
рести билет нам не удалось. 
Все это было в 9 часов 30 ми-
нут утра. Тогда шофер нам 

вание населения. 
«...Хочу выразить свою иск-

реннюю благодарность всем 
работникам аптеки за чуткое 
отношение, искреннее учас-
тие». «„.Выражаю искреннюю 
благодарность за чуткость, от-
зывчивость, сердечное внима-
ние к больным людям...». «Хо-
чется сердечно и искренне 
поблагодарить персонал апте-
ки за добродушное и внима-
тельное отношение к посети-
телям пос. Росляково. Персо-
нал аптеки всегда тщательно 
рассматривает рецептуру и 
обслуживает с чутким вни-
манием». Такие с л о в а 
можно прочитать о работе ап-
теки. 
О РЕМЯ идет. Приходят в 

учреждение новые сот-
рудники с высшим и средним 
образованием. Ветераны щед-
ро делятся своим опытом, 
знанием, прививают любовь к 
своей скромной работе. Пять 
лет работает провизором Свет-
лана Васильевна Завгородняя 
в аптеке. И большую роль в 
становлении этого специалис-
та сыграла А. Сурова. Она су-
мела передать новенькой час-
тичку своей любви к работе. 
Сейчас Светлана Васильевна 

предложил ехать с ребенком 
так, надеясь, что может быть 
зайдет контролер и мы смо-
жем купить билет. 

И вот контролер: на наше 
счастье или несчастье, сейчас 
у ж е не пойму. -Их было двое. 
Одна из них подошла ко мне. 
Я ей объяснила свое положе-
ние, но она и слушать не хо-
тела, стала стыдить меня и 
предложила немедленно запла-
тить штраф. 

Редакция направила письмо 
читательницы М. начальнику 
филиала автоколонны 1118 тов. 
Завьялову В. А. Вот что он 
нам ответил. 

«Факты, изложенные в пись-
ме, имели место. Действия 
контролеров в отношении пас-
сажира были правильные, так 
как согласно положению пра-

сама шефствует над молодым 
рецептором-контролером Ли-
дией Романюк. 

Растет поселок, растут люди, 
растет аптека. Штат в ней уже 
семь человек. По сравнению 
с годом открытия аптеки, 
план по реализации вырос с 
13,5 тысячи рублей до 53 тысяч 
в 1977 году. Если в 1957 году 
было приготовлено лекарств 
по 10 тысячам рецептов, то в 
1977 году уже изготовлено по 
103 тысячам. Уже нет и в по-
мине того первого ассистент-
ского стола. На смену ему 
пришло новое оборудование. 
Имеется рефрактометр для 
количественного определения 
лекарств, дистилляторная уста-
новка... Скоро аптека пересе-
лится в новое здание. Но не-
изменным останется в ее кол-
лективе сердечность, добро-
желательность, готовность 
всегда оказать помощь, 

На снимках: (вверху) прови-
зор С. Завгородняя и рецеп-
тор-контролер Л. Романюк; за-
ведующая аптекой А. Сурова; 
(внизу) фасовщица А. Бороду-
лина за работой. 

А. ВЕЛИЧКО. 
Фото автора, 

пос. Росляково. 

вил перевозок, пассажир, не 
имеющий прокомпостирован-
ного талона на момент про-
верки, считается безбилетным. 

Для сведения пассажиров 
напоминаем, что в соответст-
вии с решением Мурманского 
облисполкома от 23 мая 1973 
года «О мероприятиях по 
улучшению работы городского 
пассажирского транспорта в 
городах и районах области» 
и в связи с переходом работы 
автобусов в городе Северомор-
ске на бескассовый метод 
обслуживания с декабря 1976 
года, филиалом - автоколонны 
1118 была проведена большая 
организационная работа по 
разъяснению населению пра-
вил проезда в автобусах. Ре-
шением Североморского гор-
исполкома от 14 января 1977 

Стартовал традиционный 
конкурс «Лыжня зовет», наз-
ванный в этом сезоне «Севе-
роморская лыжня-78». Однако 
многие любители лыжного 
спорта и постоянные участни-
ки конкурса почему-то не ве-
рят, что в городе проводится 
этот конкурс. А причина зак-
лючается в том, что они до 
сих пор не смогли встретить 
на лыжне контролера и полу-
чить зачетные книжки. Мче, 
правда, в этом вопросе повез-
ло. За четыре выхода на лыж-
ню, один раз удалось встретить 
контролера. А все это идет от 
того, что организация конкур-
са с каждым годом все более 
упрощается. Постоянные его 
участники это могут подтвер-
дить. 

Если в 1975 году в районе 
старта в загородном парке на-
ходился контролер, а иногда 
и два с красочным транспа-
рантом «Лыжня зовет» и побе-
дителей выявляли по наиболь-
шему к о л и ч е с т в у прой-
денных ки л о м е т р о в, 
то в 1976 году транспаранта 
у ж е не было, контролер имел 
только нарукавную повязку 
дежурного и победителей вы-
являли по наибольшему коли-
честву выходов на лыжню. В 
1977 году у ж е не было ни 
транспарантов, ни нарукавных 
повязок у контролеров, да и 
они очень часто отсутствовали. 

В этом году старт лыжни 
перенесен в город, в район 
улицы Гаджиева, с целью соз-
дания благоприятных условий 
для контролеров. Кроме того, 
перенос старта решил и дру-
гие вопросы, которые ставили 
перед организаторами участ-
ники конкурса: продление 
маршрута автобуса № 15 до 
загородного парка, организа-
цию буфета в районе старта, 
маркировку лыжни и так да-
лее. 

Как видно, все вопросы орг-
комитет легко разрешил. Все 
дело теперь только за участ-
никами — смогут ли они най-
ти затерявшегося без повязки 
контролера. Не понятно нам 
для кого же все-таки органи-
зуется конкурс: для любите-
лей лыжного спорта, или для 
оргкомитета. Зачем, например, 
жителям улицы Восточной ид-
ти на улицу Гаджиева и ис-
кать там контролера, которого, 
как говорят, «днем с огнем не 
сыщешь». Уж лучше идти в 
загородный парк, там условия 
для отдыха намного лучше. 

Цель конкурса, как говорит-
ся в положении, привлечение 

П Р О С И М 
п о м о ч ь 
года торгующие организации 
военторга, Североморского 
рыбкоопа, киоски «Союзпеча-
ти» производят продажу разо-
вых абонементных талонов на 
право проезда в городских ав-
тобусах. Также реализуются 
абонементные талоны в дис-
петчерском пункте АТК 1118. 

Однако, как показала прак-
тика, бывают случаи, когда 
пассажиры в силу различных 
обстоятельств, оказываются в 
автобусе без талонов и жела-
ют приобрести их у водите-
лей. Во избежание бесплатного 
проезда пассажиров и в целях 
поступления полноты доходов 
от городских перевозок, адми-
нистрация автоколонны 1118 
обязала водительский состав 
реализовывать в течение суток 
абонементные талоны только 
на конечных остановках. На 
промежуточных остановках 
абонементные талоны не про-
даются в целях обеспечения 
безопасности и , регулярности 
движения». 

трудящихся Североморска и 
пригородной зоны к регуляр-
ным занятиям лыжным спор-
том. Но при такой организации 
у многих, особенно детей, во-
обще пропадет желание прини-
мать участие в конкурсе. 

Трудно поверить, что много-
тысячный город не может вы-
делить двух человек в неделю 
для контроля на лыжне. А 
таких дней всего набирается 
согласно положению с 25 де-
кабря 1977 года по 20 апреля 
1978 года 33. 

Хотелось бы, чтобы все вы-
ходные дни на . лыжне нахо-
дился контролер и старт лыж-
ни перенести на свое тради-
ционное место — в загород-
ный парк. 

Вернемся еще раз к услови-
ям конкурса. Они, можно ска-
зать, сложны. Согласно поло-
жению о конкурсе каждый 
участник должен иметь не ме-
нее 30 выходов на лыжню в. 
субботние и воскресные дни 
из 33 дней, которые нам от-
пущены конкурсом. Учитывая 
нашу заполярную погоду и не-
добросовестное отношение не-
которых контролеров к пору-
ченному делу, 30 выходов на 
л ы ж г ю сделают немногие. 
Тем более у нас многие люби-
тели лыжного спорта работа-
ют по сменам, поэтому не 
каждый выходной день могут 
выйти на лыжню. 

Кроме того, оргкомитет кон-
курса почему-то не предусмот-
рел в положении количество 
выходов на лыжню для школь-
ников, а у них ж е один вы-
ходной, так что для них усло-
вия конкурса, можно сказать, 
практически не выполнимы. 
Поэтому оргкомитету необхо-
димо внести некоторые кор-
рективы, организовать более 
качественный учет и контроль 
участников конкурса. 

Лыжный спорт —самый мас-
совый вид спорта для нашего 
города Североморска. Поэтому 
даже трудно поверить, что в 
день открытия конкурса на 
лыжную трассу вышло всего 
130 человек. Нет, их было го-
раздо больше, они вас искали, 
товарищи контролеры. Так что 
работу оргкомитета конкурса 
пока следует признать неудов-
летворительной и хотелось бы, 
чтобы партийные, комсомоль-
ские и профсоюзные организа-
ции оказали ему помощь для 
более качественного проведе-
ния полюбившегося нам кон-
курса «Лыжня зовет». 

И. ВОРОБЬЕВ, 
ваш вяешт. корр. 

Несмотря на неоднократные 
наши обращения в Ж К О к ин-
женеру теплосетей, к комен-
данту нашего дома тов. Мороз 
и начальнику Ж К О тов. Доро-
фееву, вопрос наш не разре-
шен до настоящего времени. А 
дело вот в чем. 

С начала отопительного се-
зона в 1-977 году в нашем до-
ме, в 4-ом подъезде, квартиры 
53—70, на высоту всех пя-
ти этажей не поступает тепло 
в совмещенные санузлы. 

Ж К О пытался однажды вос-
становить отопление, для чего 
прислал двух сантехников, но 
они пораскручивали трубы, на-
делали грязи и ушли, не вос-
становив отопление в санузлах. 

Кроме того, из-за неисправ-
ности труб в подвальном по-
мещении дома постоянно скап-
ливается горячая и холодная 
вода, что создает зловонный 
запах и постоянную сырость 
в квартирах. Вода подмывает 
фундамент около дома, ас-
фальт проваливается и не ис-
ключена возможность разру-
шения дома. Бетонное крыль-
цо по этой причине уже один 
раз проваливалось, 

Мы очень надеемся на вашу 
помощь. 

Жильцы дома № 22, 
ул. Комсомольская. 

г. Североморск. 

«ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО?» 
Письмо в редакцию и комментарий к нему 
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К 60-летию Вооруженных Сил СССР 

Операция начинается 
Советский народ > готовится 

торжественно отметить заме-
чательный юбилей — 60-летие 
Советских Вооруженных Сил. 
Неувядаемой славой овеяны 
победоносные знамена Совет-
ской Армии и Военно-Морско-
го Флота. На всех этапах 
славной истории первого в 
мире социалистического госу-
дарства Вооруженные Силы 
беззаветно служат своему 
Отечеству, социалистическому 
содружеству. Молодое поколе-
ние хранит верность беспример-
ным подвигам своих отцов, 
достой но несет эстафету луч-
ших традиции 'служения делу 
великого Ленина, Коммунисти-
ческой партии, советского на-
рода 

Операция юн армейцев «До-
рогой героев», посвященная 60-
летию Вооруженных Сил 
СССР, проводится в я н в а р е -
феврале 1978 года с целью 
дальнейшего усиления работы 
по воспитанию молодежи на 
революционных, боевых и тру-
довых традициях советского на-
рода, подготовки молодежи к 
зашкте Родины. 

В операции «Дорогой геро-
ев» участвуют юноши и де-

вушки — юнарменцы игры 
«Орленок» в составе взводов 
классов и групп средних школ, 
ГПТУ, цехов и бригад пред-
приятий. 

Юнармейские подразделе-
ния в ходе операции с учетом 
местных условий и возможнос-
тей проводят следующую ра-
боту: организуют встречи с 
ветеранами партии, комсомола, 
Вооруженных Сил, ДОСААФ, 
войны и труда, записывают их 
воспоминания; устанавливают 
и приводят в образцовый по-
рядок мемориальные знаки в 
честь ратных подвигов совет-
ских воинов; оказывают по-
мощь инвалидам войны и тру-
да, семьям погибших воинов; 
семьям воинов, проходящих 
службу в Вооруженных Силах 
СССР. 

Юнармейцы собирают доку-
менты п реликвии об истории Со-
ветсттхч Вооруженлых Сил, о 
мужестве п героизме защитни-
ков нашей Родины, тружени-
ках тыла, боевом пути во-
инских частей и соединений. 
Участники операции организу-
ют тематические вечера, ми-
тинги, шествия к памятникам, 
обелискам, устанавливают по-

четный караул. Выступают с 
концертами художественной 
самодеятельности, лекциями, 
беседами о трудовых и ратных 
подвигах советского народа, о 
героях — воспитанниках Ле-
нинского комсомола, о новой 
Конституция СССР. 

Участники операции «Доро-
гой героев» посещают воин-
ские части .встречаются с вои-
нами Вооруженных Сил СССР, 
организуют военно-спортивные 
соревнования (лыжные гонки, 
стрельба из малокалиберного 
оружия, .метание гранаты, 
марш-броски в противогазах, 
оказание первой медицинской 
помощи, тактические игры на 
местности). 

В ходе операции юнармейцы 
ведут дневник, выпускают бое-
вые листки, по окончании 
оформляют фотостенды, экра-
ны игры «Орленок». 

По решению штаба батальо-
на лучший взвод направляет 
донесение в городской штаб 
игры «Орленок», подписанное 
командиром и комиссаром. Об-
щее руководство операцией осу-
ществляют штабы батальонов 
игры «Орленок» школы, ГПТУ, 
предприятий. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ. 

Часы ордена Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени Второго Московского часового завода славятся не 
только у нас в стране, но и за рубежом. Их отличает высокая 
точность, надежность и влегантность. Мужские наручные часы С 
двойным календарем н красиво оформленными циферблатами, 
изящные женские часы, электронные будильники не задержива-
ются на прилавках магазинов. Сейчас на заводе введено встрой 
девяносто единнц нового высокопроизводительного оборудова-
ния, которое позволит еще выше поднять точность часов и нх 
качество. К концу десятой пятилетки намечено сорок процентов 
всей продукции завода выпускать с государственным Знаком 
качества. 

НА СНИМКЕ:будмльники, выпускаемые Вторым Московским 
часовым заводом. (Фотохроника ТАСС). 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
15.55 «Твоя ленинская библио-

тека», В. И. Ленин — 
— «Три источника и три 
составных част)! марк-
сизма». 

16.25 Играет квартет баянис-
тов г. Орла. 

16.40 «Адреса молодых» 
17.40 Документальный фильм 

о пребывании в Совет-
ском Союзе премьер-ми-
нистра Индии Морарджн 
Десан в октябре 1977 
года. 

18.00 Новости. 
18.15 «Самоделкны под водой*. 

Мультфильм. 
18.25 «Год третий — год удар-

ный». «За экономию ме-
талла». 

18.10 Опера Дж. Верди «Дон 
Карлос». Спектакль ми-
ланского театра Ла Ска-
ла. 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение спектакля 

миланского театра Ла 
Скала «Дон Карлос». 

Вторая программа 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * Концерт хоровой капел-

лы Узбекской государст-
венной филармонии. 

18.00 * «Сельский библиоте-
карь». Киноочерк. 

18.10 * Телевизионные извес-
тия. 

18.25 * Киножурнал «Совет-
ский воин». 

18.35 * «Заполярье». Люди. 
События. Проблемы. 

19.20 * «Формула Альбины 
Ивашиной». Научно - по-
пулярный фильм. 

19.40 * Л. Рахманов — «Бес-
покойная старость». 
Спектанль Мурманской 
студии телевидения. В 
перерыве — Киноочерк. 

ВТОРНИК 
24 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. -
8.55 «Сказка о Мальчише-

Кибальчише». Мульт-
фильм. 

9.15 «Новые похождения Ко-
та в сапогах». Художе-
ственный фильм. 

11.10 «На берегах Вятки». До-
кументальный теле-
фильм. 

11.30 Играет А. Цыганков 
(домра). 

12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Твой труд — твоя вы-

сота». 
15.15 А. Н Оетровскчй — 

«Гроза». 
16.00 «Наш сад». 
16.30 «Рассказы о художни-

ках». А. Дюрер. 
17.00 «Алкоголизм и его лече-

ние». Передача 2-я. 
17.35 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Человек и закон». 
19.30 Чемпионат СССР по хон-

кею. «Крылья Советов» 
(Москва) — «Динамо» 
(Москва). 1-й и 2-й пе-
риоды. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Крылья Советов» 
(Москва) — «Динамо» 
(Москва). 3-й период. 

22.05 «Музыкальная жизнь». 
Вторая программа 

17.32 * Программа передач. 
17.35 * «Сильные, смелые, лов-

кие». 
18.05 * Киножурнал «Тбили-

си». Из серии «10 ми ну г 
по СССР». 

18.15 * Телевизионные извес-
тия. 

18.30 * «Январская палитра». 
19.00 «Играет квартег арф». 
19.10 «Любите ли вы театр?» 

19.55 «Ландау. Штрихи к пор-
трету». Документальный 
фильм. 

20.15 * «С..акойной ночи, ма-
лыши!» 

20.30 «Лирические песни М. 
Тарнвердиева •>. Фильм-
концерт. 

20.45 «Литературные беседы». 
21.30 Программа короткомет-

ражных художественных 
телефильмов: «Остров 
Ольховый». «Ожидание». 

С Р Е Д А 
25 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Адреса молодых». 
«Клуб кинопутешест-
вий». 
«Скрипичные миниатю-
ры в исполнении нар. 
арт. СССР, лауреата Ле-
нинской премии Л. Ко-
гана». Фильм-концерт. 
— 14.30 Перерыв. 
Программа документаль-
ных фильмов. 
«Поэзия». М. Карим. 
«Дела московского ком-
сомола». 
Концерт московского мо-
лодежного оркестра рус-
ских народных инстру-
ментов. 
«Село: дела и пробле-
мы». 
— 18.50 Перерыв. 
Концерт. 
Тираж «Спортлото». 
«Цирк». Художественный 
фильм. 
«Время». 
«Встреча с писателем 
Ю. Бондаревым». Вечер 
в Концертной студии Ос-
танкино. 
«Зима в Желлзовой во-
ле». Фильм-концерт. 
Вторая программа 

* Программа передач. 
* «Взвейтесь, кострами». 
* «От весны до кесны». 
Документальный телс-
очерк. 
* Телевизионные извес-
тия. 
«Алегретто». Фильм-кон-
церт. 
Чемпионат СССР по ганд-
болу. Женщины. «ЗЛИ» 
(Запорожье) — «Спар-
так» (Киев). 
«Народные мелодии». 
«Алгоритм качества а. 
Документальный теле-
фильм. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Музыкальный киоск». 
«Для вас, родители». 
«Эти непослушные сы 
новья». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

ЧЕТВЕРГ 
26 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Отзовитесь, горнисты!» 
«Цирк». Художественный «ильм. 

онцерт из произведе-
ний советских компози-
торов. 
— 14.30 Перерыв. 
К 2 8 - й годовщине 
со Дня провозглашения 
Республики Индия. «Ин-
дия; заботы и надежды s. 
Документальный теле-
фильм. 
«Русская речь». 
«Основы Советского го-
сударства и права». 
«Антон Таммсааре Стра-
ницы творчества». 
— 18.40 Перерыв. 
«Ленинский универси-
тет миллионов». «Раз-
мышляя над письма-
ми...». 
Концерт дважды Красно-
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8.09 
8.35 
8.55 
9.25 

10.55 

11.50 
14.30 

15.20 
15.50 
16.20 

17.15 
18.40 

19.10 

знаменного имени Д. 
Александрова ансамбля 
песни н пляски Совет-
ской Армии. 

19.40 Премьера художествен-
ного телефильма «День 
рождения». 

21.00 «Время». 
21.30 «О балете». 

Вторая программа 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * «Рабочая эстафета». 

Киноочерк. 
17.35 * «Новинки киноэкра-

на». 

18.25 * Телевизионные изве-
стия. 

18.40 * «Котюжанскпе матери». 
Документальный фильм. 

19.00 Кубок мира во горно-
лыжному спорту. 

19.45 Документальный теле-
фильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Город над Урал-ре-
кой». Документальный 
телефильм. 

20.45 Концерт. 
21.30 «Эти непослушные сы-

новья». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 

ПЯТНИЦА 
27 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Концертный зал теле-

студии «Орленок». 
9.40 «День рождения». Худо-

жественный телефильм. 
10.55 «Мир близкий — мир 

далекий». Научно - попу-
лярный фильм. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных телефильмов 
15.15 «Шахматная школа». 
15.45 «Один день Петра Фо-

менко». Телеочерн. 
16.00 «Литературные чтения». 
16.35 Концерт. 
17.00 «Москва и москвичи». 
17.30 — 18.45 Перерыв. 
18.45 Романсы П. И. Чайков-

ского и С. В. Рахманино-
ва. 

19.15 Премьера телеспектакля 
«Игра». 

21.00 «Время». 
21.30 «С песней по жизни». 

Всесоюзный телевизион-
ный конкурс молодых 
исполнителей. 

23.00 «В горах эаповедных». 
Документальный теле-
фильм. 
Вторая программа 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Старшеклассники». 
17.50 * Киножурнал. «Наш 

край». 
18.00 * «Экран здоровья». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * «В степном селе». Ки-

ноочерк. 
19.00 Чемпионат мира по гаид-

болу. Мужчины. Сборная 
СССР — сборная Ислан-
дии. Передача и з Дании. 

19.30 «Песни и танцы народов 
СССР». 

20.00 «День последний». Доку-
ментальный телефильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Международный турнир 
по фехтованию. «Москов-
ская сабля». 

21.00 «По музеям ц выставоч-
ным залам». 

21,30 «Эти непослушные сы-
новья». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 

СУББОТА 
28 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Умелые руки». 
«Для вас, родители». 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 
—• 11.30 Перерыв. 
«Огонь, вода и... медные 
трубы». Художественный 
фильм. 
«Здоровье». 
«В мире животных». 
Чемпионат СССР по хок-
нею. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). В перерыве 
Тираж «Спортлото». 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
Новости. 
Программа мультфиль-
мов: «Дядя Степа — мили-
ционер», «Рекс — спаса-
тель». 
«Наследнтш Мао». Часть 
3-я —- «Внешняя полити-
ка». 
А. Глазунов - Музыка 
к балету «Раймонда». 
К 60-летию Советской 
Армии. «Красная пло-
щадь». Художественный 
фильм. 1-я серии. 
«Время». 
«Кинопанорама». 
«Поет Шарль Азнавур». 
(Франция). 

8.00 
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18.00 
18.15 

18.45 

19.30 
19.45 
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11.45 
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12.55 

13.40 

15.00 

15.40 
15.50 
19.00 
19.30 

20.15 
20.30 

Вторая программа 
* Программа передач. 
* Туристскими тропами 
Заполярья. «Там на юге, 
у поморов..;» 
* «Эстафета». Телеочерк. 
* «Неделя ТИ». 
* «Мастер». Докумен-
тальный киноочерк. 
* «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 
* «Курс прежний». Те-
лефильм. 
* К бО-летию Советской 
Армии. Альманах «Прися-
га». Рассказ о Герое Со-
ветского Союза И. М. 
Ульянове. 
* «Не забудь... станция 
Луговая». Художествен-
ный фильм. 
* «Концертный зал». У 
нас гостях профессор 
Московской государствен-
ной консерватории, засл. 
арт. РСФСР В. Горностае-
ва (рояль). 
* «Семь дней явлен даря». 
— 19.00 Перерыв. 
«Песни —- ваши старые 

друзья». 
Чемпионат СССР по 
конькобежному спорту. 
Женщины. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Клуб кинопугешествий». 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
23 января — «Города и годы». Художественный фильм. 

1-я. серия. 
24 января — «Города и годы». Художественный фильм. 

2-я серия. 
25 января — «Черный караваи». Художественный фильм. 
26 января — «Исполнение желании». Художественный фильм, 
27 января — «Развязка». Художественный фильм. 
2У января — «Не забудь... станция Луговая». Художествен-

ный фильм. 
29 января —«Ночной патруль». Художественный фильм. 

21.30 «Душечка». Художествен-
ный телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку, становись!» 
9.00 Концерт из произведе-

ний белорусских компози-
торов. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Два друга». Художест-

венный фильм. 
12.10 «Веселые нотки». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 А. С. Пушкин — «Малень-

кие трагедии». Фильм-
спектакль Ленинградско-
го государственного ака-
демического театра дра-
мы имени А. С. Пушкина. 

16.05 Премьера документаль-
ного телефильма «Джигн 
ты Али-Бек». 

16.45 «Международная панора-
ма». 

17.15 Концерт для виолончели 
с оркестром Я. Акутага-
вы. (Япония). 

17.35 «Щелкунчик». Мульт-
фильм. 

18.00 Новости. 
18.15 Концерт лирической пес-

ни. 
18.40 «Клуб кинопутешествнй». 
19.40 «Советский Союз глазами 

зарубежных гостей». 
19.50 К 60-летию Советской 

Армии. «Красная пло-
щадь». Художественный 
фильм. 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Международный матч 

по боксу. Сборная СССР 
— сборная США. 
Вторая программа 

19.00 Спортивная программа: 
1) Чемпионат СССР по 
конькобежному спорту. 

Женщины. 2). Чемпионат 
мира по гандболу. Муж-
чины. Сборная СССР — 
сборная Дании. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Мужчины. ЦСКА 
— «Динамо» (Тбилиси). 

21.00 С. Рахманинов — Кон-
церт номер 2 для форте-
пиано с оркестром. 

21.30 «Марк Твен против...» 
Художественный теле-
фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
21—22 января — «Испыта-

ние любви» (2 серии). Начало 
в 14.30. Мультипликационный 
фильм «Приключение старого 
паровозика». Начало в 10, 
11.30, 13. Широкоформатный 
фильм «Легенда о Тиле», 
фильм второй «Да здравству-
ют нищие!» (в двух сериях). 
Начало в 17, 20 часов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
21—22 января — «Меня это 

не касается». 21-го — начало 
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
22. 22-го — начало в ' 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. 
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