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Переходящее Красное знамя -
ремонтникам 

Добрая весть пришла в кол-
лектив Североморского ре-
монтно-строительного прораб-
ского участка. По итогам соци-
алистического соревнования в 
четвертом квартале 1975 года 
он завоевал первое место сре-
\и родственных коллективов 
Мурманского областного ре-
човтно-строительного треста. 
Североморцам присуждено пе-
реходящее Красное знамя 
Мурманского областного Сове-
та депутатов трудящихся и 
облсовпрофа. Этой награды ра-
бочие и служащие ремстрой-
участка удостаиваются не впер-
вые. В течение двух кварталов 
подряд они удерживали знамя 
в 1974 году, оставляя позади 
такие крупные организации 
треста как Мурманские, Ки-
ровское и Мончегорское ре-
монтно-строительные управле-
1ШЯ. 

В последнем квартале завер-
шающего года девятой пяти-

: летки коллектив Североморско-
го РСПУвновь добился л уч . 
ших результатов, выйдя на 
первое место по всем произ-
водственным показателям. Об-
щий объем работ выполнен на 
ГГ2~продевтов. сверх задания 
их произведено пд сумму свы-
ше 10 тысяч рублей. Перевы-
полнен и такой важный пока-
.атель как с д а й готовых объ-
ектов. Вместо одиннадцати в 
четвертом квартале завершены 
работы на 16 объектах, п на 
;'нх освоено 130 тысяч рублей 
против запланированных 90 ты-
СЯЧ-

Уточняя эти цифры, хочется 

У И Н И Ц И А Т О Р О В 

П О Ч И Н А 

отметить, что североморские 
строители оперативно справи-
лись с ликвидацией последст-
вий прошедших недавно урага-
нов — ремонтом крыш. 
Перевыполнены также задания 
по' капитальному ремонту жи-
лого фонда местных Советов, 
коммунальные предприятий 
Вдвое перекрыта программа по 
ремонту квартир по явкам 
населения. 

'"Успешно справились работ-
ники РСПУ и с заданиями но 
прибыли — на 150 процентов, 
а также по росту производи-
тельности груда — « а 101,5 
процента 

В общем, грудовая node,и 
досталась североморцам заслу-
женно. 

Сегодня, обсуждая проект 
ЦК КПСС к X X V съезду пар-
тии, горячо одобряя постанов-
ление ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ « О Всесоюзном социа-
листическом соревновании за 
повышение эффективности и 
качества работы, за успешное 
выполнение народнохозяйст-
венного плана на 1976 год», 
рабочие, инженерно-техниче-
ские работники и служащие 
Североморского ремонтно-
строительного прорабского уча-
стка стремятся новыми успеха-
ми в труде встретить откры-
тие очередного партийного 
съезда, шире развернутх. соци-
алистическое соревнование за 
досрочное выполнение заданий 
1976 года — первого года де-
сятой пятилеткш. 

Зима не застала врасплох 
коллектив автотранспортной 
службы городского газового 
хозяйства. Многие мероприя-
тия по подготовке к работе в 
зимних условиях мы заверши-
ли раньше намеченных сроков. 
Особой гордостью водителей 
стал новый гараж, построен-
ный собственными силами. На-
кануне нового года сюда было 
подведено тепло и теперь тех-
нике не страшны никакие мо-
розы. 

Укрепление материально-тех-
нической базы позволило кол-
лективу службы взять на себя 
повышенные социалистические 
обязателъства по достойной 
встрече X X V съезда партии. 
Одним из важнейших условий 
в них было досрочное выпол-
нение заданий двух месяцев 
1976 года по реализации газа. 
Итоги первых трех трудовых 
недель показывают, что мы 
идем по этому показателю с 
опережением .графика. Отлич-
но работаю! в эти дни водите-
ли Алексей Хмеляр, Федор 
Ярош, Геннадий Крылецхин 
Несмотря на сложные погод-
ные и дорожные условия, они 
делают все для бесперебойно-
го обеспечения голубым топли-
вом жителей Североморски и 
близлежащих населенных пунк-
тов. Снежные заносы не меща-
юг шоферу Александру Турча-
ну доставлять газ к домам и 
таких малодоступных для ма-
шинц улиц, как I (агорная, 
Кольская. Корабельная. 

Успешно выполняется и дру-
гой пункт обязательств — ка-
питально отремонтировать к 
открытию съезда .три автомо-
бильных двигателя, создав тем 
самым собственный обменный 
фонд. В настоящее время за-
вершается уже ремонт второго 
двигателя, а первый поставлен 
на машину. Таким образом, ав-
тотранспортники стремятся с 
честью встретить открытие 
съезда. Г. ЩЕПИН, 

мастер автотранспортной 
службы конторы «Севе-

роморекгоргаз». 

В трудовых коллективах Североморски и пригород-
ной зоны горячо обсуждается постановление ЦК 
К П С С , Совета Министров С С С Р , В Ц С П С и ЦК 
B J1KCM «О Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии за повышение эффективности производства и ка-
чества работы, за успешное выполнение народнохо-
зяйственного плана на IЯ76 год», 

В ответ на постановление коммунисты предприятий 
еще шире развертывают соревнование :»а достойную 
встречу X X V съезда партии. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИМ 
Коллектив 1 ериберских су-

доремонтных мастерских горя-
чо воспринял Постановление 
о Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании. Его обсуж-
дение проходит сейчас во всех 
цехах и отделах предприятия. 

Ддя успешного выполнения 
задач, определенных в этом 
документе, судоремонтники 
предлагают особое внимание 
сосредоточить на повышении 
эффективности и качества ра-
бота каждого соревнующего-
ся, на совершенствовании ор-
ганизации труда, усилении ре-
жима экономии. Необходимо 
также вести непримиримую 
борьбу с бракоделами, наруши-
телями трудовой дисциплины, 
с потерями рабочего времени и 
безответственностью. 

Бригады корпусно-котельного 
цеха, возглавляемые Во, М, 
Котловым и Н, А. Медведе-
вым, предложили улучшить 
пропаганду передового опыта, 

настойчиво внедрять в принт 
водство технические новшест-
ва, развевать рационализатор-
ское движение. 

Коллек тивом Териберских 
судоремонтных мастерских 
также высказано нежелание в 
адрес руководства управления 
«Мурманрыбфлот» — увели-
чить загрузку предприятия за-
казами по судоремонту. Для 
выполнения работ но изго-
товлению промысловых скоб 
нам в данный момент необхо-
дима сталь, нуждаемся мы 
также в обеспечении судовы-
ми кабелями и трубами раз-
ных диаметров. 

Приближается февраль — 
месяц, когда начнет работу 
X X V съезд КПСС. Наш кол-
лектив это событие решил 
встроить досрочным выполне-
нием двухмесячного задания. 

В. ЕФИМОВ, 
начальник Териберских 

судоремонтных мастерских. 

Л И Ч Н О Й З А Б О Т О Й 
На недавним собрании рабо-

чих, инженерно-технических 
работников и служащих авто-
базы Северовоешюрстроя мы 
обсуждали проект ЦК КПСС к 
X X V съезду партии и социа-
листические обязательства кол-
лектива предприятия на 1976 
год. . И что особенно примеча-
тельно, выступающие останав-
ливали свое внимание не 
только на успехах, достигну-
тых в девятой пятилетке, но и 
на недостатках, которые меша-
ют эффективной работе води-
телей, повышению качества их 
труда. 

Отрадно видеть, что многие 
вопросы, затронутые при об-

суждении проекта и обяза-
тельств, нашли конкретную 
разработку в вышедшем на 
днях Постановлении ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Води-
тели автобазы понимают, что 
от качества их работы, от их 
личной заботы о делах произ-
водства во многом зависит до-
стижение главной цели сорев-
нования. Высокопроизводитель-
ным трудом, бережным отно-
шением к технике, экономным 
расходованием горюче-сма гач-
ных материалов ответим мы 
на призыв партии. 

А. КЛЮЕВ, 
шофер автобазы. 

КАЧЕСТВО ПЛЮС КАЧЕСТВО 
Сейчас, в преддверии X X V 

съезда КПСС, работники отде-
ла доставки и сортировки го-
родского узла связи с вооду-

шевлением прочли Постановле-
ние о Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании в первом 
году десятой пятилетки. 

Есть в этом постановлении 
строки, которые непосредст-
венно касаются и нас. И пото-
му это Постановление о Всесо-
юзном соревновании стало от-
личным стимулом в борьбе за 
качество и эффективность в ра-
боте. Для каждого работника 
отдела стало законом, что пе-
редовик сегодня тот, кто учит-
ся и научился работать с высо 
ким качеством. 

Качество нашей работы 

трудно измерить в цифрах. 
Главным для нас было и оста-
ется улучшение обслуживания 
населения. Работают без брака, 
и тем подают пример ос голь 
ным, почтальон 3. Шувалова, 
сортировщица Л. Сафронова. 

Высокое качество и культура 
обслуживания — на это дела-
ют основной упор бригады сор-
тировщиц, где бригадиром наш 
передовик Э. Я. Родионова. 

Дополнительно к X X V съез-
ду партии отдел обязался про-
дать населению на 800 рублей 
знаков почтовой оплаты и кон-
вертов С. MOCTPIOKOBA, 

н. о. начальника отдела 
сортировки и доставки го-

родского узла связи. 

Обсудили проект ЦК КПСС, 
н а м е ч а ю т планы... 

Работники правления колхоза «Северная звезда» обсудили 
проект ЦК КПСС к X X V съезду партии «Основные направления раз-
вития народного хозяйства СССР на 1976— 19В0 гг.». Сейчас каждый 
• з них стремится конкретизировать свою личную роль в выпол-
нении взятых социалистических обязательств ка ЮТв год, пер-
вый год десятой пятилетки. 

Н А СНИМКЕ: члены правления колхоза «Северная звезда» 
(слева направо) старший бухгалтер П. И. Баранова, зая. складом 
Н. Д. Кабанова, слесарь Т. 3. Насыбуллнн, председатель колхо-
за Г. К. Подскочнй в председатель месткома А. И. Володин. 

Фото В. Матвейчука. 



Профсоюзная жизнь 

Пришел черед высказаться... 
В первом и ( т о р о м кварталах прошлого года к г л л о к т и * цеха 

колбасных изделий и п о л у ф а б р и к а т е ! д е р ж а л первенство > тру-
д о в о м соперничестве среди предприятий л и ц е в о й промышлен-
ности Североморска и пригородной зоны. В третьем квартале 
— уступил его , а • четвертом, хотя и выполнил задания пяти-
летки и завершающего года , но значительно сбавил темпы. В 
январе >того года коллектив цеха тоже идет с отставанием. По-
ч е м у ! • « - -

Можно ответить на этот вопрос однозначно — снизилась про-
изводительность труда . Но этого мало, потому что на недавно 
п р о ш е д ш е м о б щ е м п р о ф с о ю з н о м собрании коллектива пред-
приятия было сказано большее. 

СР А З У ж е оговорюсь, этого 
собрания в цехе колбас-

ных изделий и полуфабрика-
тов ж д а л и все, к нему готов* 
лись, на него полагались. И 
вот оно состоялось . П р и ш е л 
ч е р е д высказаться . И высказа-
лись. Сначала начальник пред-
приятия А . Н. Дыбкин. В те-
чение сорока минут он пере-
числял достижения прошлого 
года . Е го выступление пестре-
ло цифрами, но за ними 
нельзя было разглядеть ни 
истоки успехов ни причины 
недоработок . 

О н похвалил работу бригады 
холодцеваров, пельменного от-
деления, формовщиков колбас, 
затем в нескольких словах 
объяснил задачи коллектива на 
1976 год: 

— План у нас напряженный, 
но выполнять его надо. И не 
просто, а с максимальной от-
дачей. Выпускать продукцию 
только отличного качества, по-
стоянно повышать производи-
тельность труда и эффектив 
ность производства. 

А когда доклад был закон-
чен и председательствующий 
объявил переход к прениям, 
всех будто прорвало. 

С болью в душе говорила 
формовщик колбасных изде-
лий Т. Р. Ханецкая : 

— М ы живем и работаем в 
предсъездовские дни. На мно-
гих предприятиях коллективы 
выступают с инициативой, гото-
вят трудовые подарки. А мы 
все еще не м о ж е м ликвидиро-
вать отставание. Иногда всему 
виной мелочи. Вот только один 
пример : уже в течение двадца-
т и дней мы не м о ж е м присту-
пить к выпуску штучных соси-
сок из-за того, что нет весов. 
Как увезли их в ремонт в 
прошлом году , так до сих пор 
и не забрали. Почему это ма-
ло волнует руководство? Ведь 
за это время мы бы уже вы-
пустили более двадцати тысяч 
килограммов этого ценного 
продукта . 

Грузчик Г. Г. Козлов выска-
зался со всей категорич-
ностью: 

— Когда мы покончим с пе-

реработкой? По 8—9 часов ра-
ботаем ежедневно. На днях 13 
тонн мяса возили с утра до 
вечера. И все почему: грузчи-
ки есть — машины нет, маши-
на есть — грузчиков нет. То 
подвеска не работает, то еще 
что-нибудь. . . На тележках во-
зим. Эстакада завалена утиль-
сырьем — не развернешься . 
Зачастую полдня без работы 
сидим, а после обеда рукава 
засучиваем. Какая здесь про-
изводительность труда? 

— Верно говорит Козлов, — 
поддержал его бригадир сырь-
евого отделения А . П. Яипниц-
кий. — Вот у нас еще с весны 
в цехе стену разворотили для 
установки лифта, но вот уже 
почти год, как его не могут 
установить. А на дворе — не 
лето, люди мерзнут . Говорили 
товарищу Дыбкину : сделайте 
поскорее что-нибудь. Работать 
трудно, мясо мороженное , не 
успевает оттаивать. Мы сегодня 
до обеда все, что могли, сдела-
ли, а теперь что же?.. Простоя-
ми план не сделаешь! Й что 
горько, руководство, местком 
профсоюза тоже это понимают, 
но оперативности не проявля-

/ ^ О Б Р А Н И Е было бурным, а 
главное своевременным 

и злободневным. Говорили и 
с трибуны, и с места, о боль-
шом и малом, критиковали без 
скидок на заслуги и авторитет. 
Да , мы умеем трудиться с 
полной отдачей и это уже не 
раз доказали, да, мы уверены, 
что выполним достойно и пла-
ны нового года. М ы не сомне-
ваемся, что и продукция бу-
дет высококачественной. Но до 
каких пор мы б у д е м томиться 
терпением ждать , когда адми-
нистрация, местком профсою-
за, снабженцы побеспокоятся 
об улучшении условий труда , 
организации работы, обеспечат 
производство вспомогательны-
ми материалами. Нет спец-
одежды, сапог, запчастей к 
оборудованию, не хватает бе-
резовых черенков для навески 
на рамы колбас. Нет досок для 
ремонта стеллажей и ящиков. . . 

"Директора прошу : выпи-

шите доски, работать не с чем. 
Можно, говорит, — сделаем . 
Но.. .» (столяр А. П. волок) . 

«Неужели нельзя позаботить-
ся о большей механизации 
вспомогательного производст-
ва? Хотя бы «от у нас, в пель-
менном отделении?» (бригадир 
пельменного отделения Л. И. 
Токмачева) . 

«Страдаем из-за отсутствия 
дров для копчения колбас. 
Осины нет, а об этом нужно 
было заботиться еще с лета!», 
(бракер Г. М. Левицкая) . 

Все претензии, высказанные 
на собрании в адрес руковод-
ства цеха колбасных изделий и 
полуфабрикатов , местного ко-
митета профсоюза , достаточ-
но серьезны, Из них немедлен-
но надо извлечь урок—нельзя 
в наше время так руководить 
производством. Оно сейчас 
предъявляет особые требова-
ния к стилю работы, не терпит 
промахов, неорганизованности 
и непродуманных решений. 
Деловитости, оперативности, 
четкости, аккуратности, компе-
тентности во всех вопросах — 
вот чего требует сегодняшнее 
производство от руководите-
лей, 

Последнее время очень мно-
го говорят о стиле работы, так 
вот творческий стиль в рабо-
те обязательно предполагает и 
самостоятельный поиск, и опе-
ративность решения. Но чего 
греха таить, у иных работни-
ков выработался своеобразный 
рефлекс : первая же серьез-
ная трудность превращает их 
в людей, ждущих у моря пого-
ды, со ссылкой на «объектив-
ные трудности». 

Но в таких случаях надо не 
ждать , не укрываться за часто-
колом «объективных причин», 
а искать выход из создавшей-
ся ситуации. 

Наше время требует от ру-
ководителей свежего взгляда 
на производственные процес-
сы, гибкого подхода , трезвой 
обоснованной оценки всех воз-
можностей и резервов. На это, 
кстати, обращает внимание по-
становление «О Всесоюзном 
социалистическом соревнова-
нии за повышение эффектив-
ности производства и качества 
работы, за успешное выполне-
ние народнохозяйственного 
плана на 1976 год». 

Именно от руководителя — 
головы предприятия — в пер-
вую очередь, зависит, как бу-
дут ходить ноги, что будут де-
лать руки, что будет чувство-
вать сердце и чем будет на-
полнена душа коллектива. 

Н. ЯКОВЕНКО . 

«Читайте, завидуйте...» 
Радостное событие произош-

ло в жизни медиков и связис-
тов города Североморска . 
Лучшие из них получили пас-
порта нового образца. 

С приветственной речью к 
собравшимся в зале заседаний 
Североморского горисполко 
ма обратился секретарь ГК 
К П С С Ю. И. Кимаев. Первые 
мандаты граждан С С С Р он тор-
жественно вручил ветерану 
флотских строек, почетному 
гражданину города Северо-
морска Христофору Михайло-
вичу Козелкову и его сыну 
Андрею, ученику школы № 10. 
Паспорта нового образца по-
лучили в этот день врач-педи-
атр горбольницы Валентина 
Павловна Суровцева , телегра-
фистка городского узла связи 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Таисия Пет-
ровна Бобкова и другие. 

— Товарищи! — взволнован-
но сказала в заключение стар-
шая медсестра горбольницы 
Н. А. Пятова, — у меня та-
кое впечатление, будто мы 
помолодели. Словно и паспорт 
получаем впервые. . . Мы, мед-
работники, обещаем достойно 
встретить X X V съезд партии, 
б у д е м отлично работать в де-
сятой п'я^йлетке. 

Группа комсомольских акти 
вистов, отличников учебы 
школ города, их родные и 
близкие собрались в боль-
шом, торжественно убранном 
зале Североморского Д о м а 
пионеров и школьников. Д л я 
того, чтобы вручить им пас-
порта нового образца, сюда 
пришли первый секретарь гор-
кома комсомола Б. Чудиноо, 
председатель совета ветеранов 
комсомола Н. Чумовицкий, 
заместитель начальника Г О В Д 
по политчасти майор милиции 
К. Канна, начальник паспортно 
го стола А . Тюляндин. 

Под торжественные звуки 
оркестра первые паспорта по-
лучили Людмила и Владимир 
Губинские, Мария Наконечная 
и другие, всего около тридца-
ти человек. 

8. МАТВЕИЧУК. 

НА С Н И М К А Х : секретарь 
ГК К П С С Ю . И. Кимаев вруча-
ет паспорта X, М. Козелкову и 
его сыну Андрею (фото ввер-
ху) ; ученики школы № 9 
В. Богданов, Н. Король, Н. Сми-
тенко после получения паспор 
тов беседуют с ветераном 
комсомола Н. Чумовицким. 

Фото автора. 

С О Б Р А Н И Е К Н И Г О М О П 
Ьиблиотека, — как говорится 

в Большой Советской Энцикло-
педии, это хранилище книг, 
культурно-просветительное и 
научно-вспомогательное учреж-
дение, организующее общест-
венное пользование произведе-
ниями печати. А работники 
библиотек,— как правило, стра-
стные пропагандисты книги 

На днях в вашу строитель-
ную организацию па встречу с 

читателями пришли заведую-
щая библиотекой № 1 города 
Североморска Л. А. Каюрова и 
библиотекарь О. Ю. Давыдова 

С рассказом о работе библи-
отеки по пропаганде материа-
лов XXIV съезда партии, XVII 
съезда ВЛКСМ, Пленумов ЦК 
КПСС, постановлении партии и 
правительства, трудов класси-
ков марксизма-ленинизма, об-
щественно-политической. ' сх-

нической, экономической и ху-
дожественной литературы вы-
ступила Людмила Андреевна 
Каюрова. 

Строители узнали, что за 
два последних года число чи-
тателей, посещающих библио-
теку N2 I, увеличилось на 900 
человек, а книговыдача за этот 
же период выросла па 17 ты-
сяч экземпляров. 

Совет библиотеки проводил 
устные журналы, Ленинские 
уроки, библиографические об-
зоры литературы, тематические 
вечера в учебных заведениях 
п различных учреждениях го-
рода Североморска. 

Далее она поделилась плана-
ми работы библиотеки на 1976 
год, а в заключение тепло при-
ветствовала активных читатель-
ниц кашей организации 3. М. 
Ключареву и М. М. Гусак, 
вручила им Почетные 1рамоты 
совета библиотеки. 

С предложениями, направ-
ленными на улучшение работы 
библиотеки в первом году де-
сятой пятилетки, выступили 
коммунист 3. Г. Говоруха, 
комсомолка Н. Хабарова и дру-
гие. 

Встреча читателей с работни-
ками библиотеки № 1 города 
Североморска, несомненно, по-
может пропагандистам книги 
лучше организовать свою рабо-
ту. 

Н. КОСЕНКО. 
Н А СНИМКЕ: Красный уго-

лок. Идет собрание книголю-
бов. 

Фото В. Матвейчука. 

ЛУНАЧАРСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Сложную задачу поставил 
перед собой совет правления 
клуба любителей книги, когда 
выбрал одной из тем заседа-
ния рассказ о А, В. Луначар-
ском — наркоме, публицисте, 
литературоведе. 

Как и было намечено, с док-
ладом и выставкой книг из 
личной библиотеки н библиоте-
ки Дома офицеров выступил 
член клуба М. Е. Стронгин. 
Особую трудность доставила 
докладчику универсальность 
работ Луначарского. Подготов-

ка к выступлению па заседании 
клуба потребовала от М. Е. 
Стронгвпа детального изучения 
политической публицистики 
Луначарского с одновременным 
выяснением взглядов его как 
историка и критика художест-
венной литературы, кропотли-
вой работы над его выступле-
ниями но вопросам науки, те-
атра, изобразительного искус 
ства, музыки. 

По общему мнению присут-
ствующих такое знакомство с 
обширной деятельностью Ана-
толия Васильевича Луначар-
ского состоялось. 

Михаилу Евсеевичу Стропги-
ну удалось проследить и уме-
ло рассказать слушателям о 
творчестве Луначарского не 
только как полпреда страны 
Советов, но и как талантливо-
го литератора, неутомимого 
пропагандиста, народного ко-
миссара просвещения 

Путеводителем в рассказе 
Стронгина служили книги, 
журналы, газетные статьи, 
планшеты «А . В. Луначарский 
в фотографиях и документах», 
которые были удачно размеще-
ны в зале заседания клуба. 

i стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 27 января 1976 год. 



Л Ю Д И З Е М Л И 

С Е В Е Р О М О Р С К О Й 

на страже леса 
«...Леса украшают землю, они учат человека пони-

мать прекрасное п внушают ему величавое настроение. 
Леса смягчают суровый климат». 

, (А. П Чехов. «Дядя Ваня»), 

Передо мной фотография 
' ' довоенных лет. Он и она. 

Молодые счастливые. И в эту 
встречу р я д о м со мной сидят 
эти двое людей , удивительно 
похожих, слитых воедино са-
мой жизнью. Да только ере. 
мя услало отложить на их ли-
цах свою печать, неумолимо 
отсчитать годы жизни. 

Трудной, порой суровой бы-
ла та жизненная тропа, пс ко-
торой шли рука об руку Ели-
завета Михайловна и Роман 
Николаевич Простовы. Да , не . 
зря говорится в народе : «Чем 
трудней, гем дружней» . Ди-
кая, малонаселенная Кольская 
земля скрепила их союз , здесь 
они начинают участвовать в 
развернувшемся строительстве 
нового Севера . 

Трудно было. Но какими же 
незначительными показались 
эти трудности, когда на всех 
советских людей свалилось са-
мое страшное из всех испыта-
ний — война. В семью Просто-
вых пришла разлука , долгая , 
бесконечная. Елизавета Михай. 
ловна, эвакуированная в Горь-

коаскую область, работает на 
одном из военных заводов. 
Муж ушел служить на флот . 
И свиделись снова Простовы 
после войны, в конце 1945 го-
да, 

— Впервые в жизни мне по-
везло, — вспоминазт Роман 
Николаевич, — за войну я 
даже ни разу не был ранен. 

Нельзя но согласиться с Ро-
маном Николаевичем. Поисти-
не счастливый он человек. А 
то, что воевал он добросове-
стно, подтверждают боезые 
награды. . . О д н а из медалей 
привлекла мое внимание сво-
ей новизной. 

— Эту медаль Ром in Нико-
лаевич получил з нынешнем 
году , — узидоз , что я рас-
сматриваю награду , заметила 
Простова. — Медаль «Ветеран 
труда» . 

ДА В Н О отгремела война. 

Изменился облик Край , 
него Севера , но главное его 
достояние, — тундрз с ее 
своеобразной красотой оста-
ется по-прежнему неповтори-
мой. Какими бы карликззыми 

ни были сосны и березы , они 
упрямо тянутся вверх. Ветры, 
мороз , снежные лавины меша-
ют деревьям, гнут их, горба , 
тят стволы, не дают насладить-
ся листьям теплом, но напе-
рекор стихии устремляются в 
небо деревья , как и их могу-
чие братья в глубине страны, 
воплощают в себе свободу, си-
лу и достоинство. 

Сохранять тундре ее перво. 
зданную красоту помогает че-
ловек. Он приходит на помощь 
во время пожаров, высажива-
ет деревья , очищает леса от 
мусора, охраняет от браконь-
еров. Заботу о тундре и взяли 
на себя двадцать три года на-
зад супруги Простовы. Тру-
дятся они в лесничестве и по 
сей день. 

В ведении Простозых — 
тридцать пять тысяч гектароэ 
тундры. О своей работе оба 
рассказывают так: 

— В послэдние годы рабо-
тать стало сразнитально лег-
ко. Почти нот случаев хищения 
леса, за исключением, прав-
да, предновогодних дней, ког-
да появляются в тундре те, 
кто желает самолично выбрать 
елку. В эти дни мы с помощ. 
никами организуем круглосу-
точные дежурства и в тундре , 

и на дорогах. 
— A s первый год, — рас-

сказывает Роман Николаззич, 
— приходилось быть все вре-
мя начеку. Не хватало угля. Се-
вероморск и все поселки 
отапливались дрозэми, кото , 
рых тоже не всегда хватало. 
В тундру уходили за дрозами 
целые партии мужчин. И нам, 
лесникам, небезопасно было 
сталкиваться с этими партия-
ми. Помню, однажды, чуть в 
озеро на сбросили за то, что 
потребовал штраф за поруб-
ку леса. 

Тундрз нуждается в защите. 
Суровый климат часто губит 
молодняк , стихийные бедствия 
и вмешательства челоаека вле-
кут за собой необходимость 
пополнять недостающий зеле-

ный массив. 
— В этом году, — говорит 

Елизавета Михайловна, — мы 
сделали на одном из участков 
в 2,5 гектара, некогда постра. 
давшего от пожара, посадку 
сосновых семян. Осенью про-
веряли: маленькие сосенки 
взошли почти везде. Если все 
будет удачно, следующим ле-
том еще участок посадим. 

Летом верхом на коне, зи-
мой — на лыжах, лесники вы-
ходят в дозор , оберегая вели, 
чайшее достояние человечест-
ва — лес. Т. М А К Е Е В А , 

наш внештатный 
корреспондент, 

НА С Н И М К Е : лесники Ели-
завета Михайловна и Роман 
Николаевич Простовы. 

Ф о т о В, Матвеичука. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ф ЗА Ф А С А Д О М « С В О Б О Д Н О Г О М И Р А » 

Попранные права 

В Е С Т И ИЗ С Т Р А Н С О Ц И А Л И З М А Ш 

ТИПИЧНЫЙ КООПЕРАТИВ-ХАММАР 
С. отменного шоссе сворачи-

ваем влево, под сень раскиди-
стых лип. Дорогу, пролегшую 
сквозь строй вековых деревь-
ев, проселком отнюдь не. на-
зовешь: она так же мастерски 
обустроена, асфальтирована. 

• 11е успели проехать по ней ми. 
нут десять — показалась де-
ревня Хаммар... 

Кооператив этот — самый 
типичный для ГДР. Ои ' перо ; 

жил все, чем отмечен путь 
развития современной дерев-
ни республики. Прежде чем 
перейти па индустриальные 
методы хозяйствования, специ. 
ализацию и концентрацию про-
изводства, пришлось занимать-
ся понемногу всем: и хлеба 
растить, и скот разводить, и 
карма заготовлять. Потом 
жизнь начала подсказывать: 
решать проблемы сообща 
группе кооперативов экономи-
чески выгоднее, чем действо-
вать. в одиночку. 

Вначале объединили усилия 
и средства на проведение ме-
лиорации земель. И не прога-
дали: возросла площадь паш-
ни. Особенно эффективными 
оказались угодья, оснащенные 
системами двойного регулиро-
вания, которые в «мокрый» се-
зон забирают с полей излиш-
нюю влагу, а в сухой — на-
против, дают ее посевам. Бла-
годаря им урожайность зерно-
вых удвоилась. Кроме того, 
гектар культурных лугов дает 
теперь 400—500 центнеров зе-
леной массы трав. 

Заботы по борьбе с вредите-
лями растений, внесению удо-
брений, например, передали 
местному агрохимцентру — од-
ному из 300, которые созданы 
государством по всей респуб-
лике. Одновременно сосредо-
точили усилия на одном на-

прарлекип — ускоренном раз-
витии животноводства. 
" — Разветвленная сеть специ-
ализации н концентрации на 
первый взгляд кажется слож-
ной, На самом деле, все про-
сто, — поясняет председатель 
кооператива Г. Шппгельберг. 
— Наравне с четырьмя други-
ми кооперативами мы входим 
в сельскохозяйственное объе-
динение. У каждого — своя 
узкая специализация. Для нас, 
например, главное — наращи-
вание производства молока и 
мяса. 

Мы побывали на молочно-
товарной ферме. Здания ее — 
старые, а «начинка» современ-
ная. Реконструкция помещений 
помогла механизировать все 
процессы, организовать труд 
животноводов на промышлен-
ных принципах. Сто работни-
ков кооператива произвели в 
прошлом году 23,5 тысячи 
центнеров молока, семь тысяч 
центнеров говядины, 1300 цент-
неров бройлеров. Много это 
или мало? Двадцать лет назад 
столько продукция поставляли 
сотни мелких крестьянских хо-
зяйств. 

Хаммар не знает оттока 
сельской молодежи в город. 
Все члены кооператива имеют 
8-часовой рабочий день, пята-
дневную рабочую неделю, оп-
лачиваемый 18-, либо 24-днев-
ный (это зависит от стажа ра-
боты) отпуск. Растущие дохо-
ды кооператива позволяют вы-
делять все больше средств в 
общественные фонды — на 
благоустройство деревни, улуч-
шение быта и отдыха кресть-
ян. А. ШАПОВАЛОВ, 

(ТАСС). 

«Капитал, раз он существу-
ет, господствует над всем об-
ществом, и никакая демокра-
тическая республика, никакое 
избирательное право Сущности 
дела не меняют», — отмечал 
в свое время В. И. Ленин. 
Справедливость этого вывода 
подтверждает информация, по-
ступающая в наши дни, будь 
то из США или Западной Ев-
ропы, Уругвая или Чили. 

Обратимся к фактам самого 
последнего времени. В пер-
вые дни пового года стало из-
вестно: в штате Нью-Йорк вла-
сти бросили в тюрьму 11 руко-
водителей и участников заба-
стовки школьных учителей. 
Их обвинили в «неуважении к 
суду», запретившему стачку. 
Аналогичные репрессии были 
ранее применены в отношении 
многих других учителей в 
США в ходе забастовки пре-
подавателей, которая в пачале 
учебного года охватила более 
20 штатов страны. 

Люди прогрессивных взгля-
дов подвергаются гонениям и 
травле в США и в других ка-
питалистических странах. Вид-
ному прогрессивному ученому 
Г. Аптекеру запретили читать 
лекции в Йэльском универси-
тете. В штате Коннектикут 
учинили расправу над школь-
ным учителем Ф. Бернсом. Хо-
тя он считался одним из са-
мых способных преподавате-
лей, его уволили, когда стало 

известно, что он коммунист. 
Сотни политических заклю-

ченных, осужденных по сфаб-
рикованным обвинениям, то-
Mjrfet в американских тюрь-
мах. Об этом вновь и вновь 
напоминают представители 
прогрессивной общественности, 
развернувшие кампанию за ос-
вобождение жертв расизма и 
реакции. Широкую программу 
действий в защиту жертв су-
дебного и полицейского произ-
вола, гражданских прав аме~ 
риканских граждан наметила 
проходившая в конце прошло-
го года в Питтсбурге конфе-
ренция Национального союза 
борьбы против расовых и по-
литических репрессий. В числе 
намеченных мероприятий — 
манифестация в городе Роли 
(штат Северная Каролина), ко-
торая состоится 4 июля этого 
года, в годовщину 200-летия 
независимое™ США. Резкому 
осуждению подверглась проти-
возаконная деятельность ФБР 
и ЦРУ, создавших! систему то-
тальной слежки за американ-
цами. 

Заметно усилились в послед-
нее время репрессии против 
«инакомыслящих» в^ФРГ. Д5й[ -
этой цели широко 'использует-
ся так 4 называемый «закон о 
радикальных элементах», кото 
рьш фактически ограничивает 
политическую деятельность и 
свободу мышления в стране. 
За последние два с половиной 

БОЛГАРИЯ. Никола Манев, 
Костодин Генов, Марин Макси-
мов — лучшие рабочие судо-
строительного завода имени 
Георгия Димитрова в Варне. С 
их непосредственным участием 
сооружается стотысячный тан 
кер — будущий флагман оте-
чественного пефтеналивного 
флота. 

Коллектив верфи copeenyei 
ся за досрочное выполнение 
трудовых обязательств, приня-
тых в честь XI съезда БКП. 

Фото БГА—ТАСС. 
• 

года проверке на благонадеж-
ность подверглось свыше 700 
тысяч человек. «В связи с по-
вым законом в ФРГ, — пишет 
итальянский журнал «Эуро-
пео», — человек, которого счи-
тают «противником конститу-
ции», теряет свое место в го-
сударственном учреждении. 
Преподаватели, государствен-
ные служащие, рабочие и т. д. 
могут быть уволены по доно-
су, на основании одного лишь 
подозрения. «Охота за ведьм!-
ми» — в полном разгаре». 

Десятки тысяч парижан уча-
ствовали в декабре и массо-
вой демонстрации. 

В Англии не прекращается 
движение общественности, тре-
бующей принятия решительных 
мер для урегулирования серь-
езного кризиса в Северной Ир-
ландии, где при попуститель-
стве английских войск про-
должается террор против ка-
толического меньшинства. Об-
щественность требует обеспе-
чить, наконец, гражданские 
права населению Ольстера. 

Мы уже не говорим о таких 
странах, как Чили или Уруг-
вай, где жестокие репрессии 
против патриотических ~и ; ;мо-
кратпческих сил приняли от-
крытый и массовый характер. 

Вопиющие факты попрания 
элементарных гражданских 
прав начисто опровергают мп-
фы буржуазной' пропаганды о 
«неограниченной свободе» и 
«демократий' и мн(5е капита-
ла.- ' •'••'- 1 

II. ОРЛОВ, 
обозреватель 
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Н А Ш К А Л Е Н Д А Р Ь 

М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н 

27 января исполняется 150 
лет со дня рождения выдающе-
гося русского писателя, велико-
го сатирика Михаила Евграфо-
«ича Салтыкова-Щедрина. 
(1826—1889). Его имя стоит в 
одном ряду с именами Белин-
ского, Чернышевского, Добро-
любова, Некрасова. Идейный 
преемник «неистовою Виссари-
она», М. Е. Салтыков-Щедрин 
вместе с Н. А. Некрасовым до-
ложил начало новому этапу в 

разви.ш русской сатиры — ре-
волюционно - демократическо-
му. В его произведениях за-
ключены глубочайшие соци-
альные обобщения, воссозданы 
все главные яялепия русской 
жизни. 

Писатель обр\ ШИНАХ гнев-
ную сатиру, хлой сарказм на 
многочислс:мые пороки русско-
го общественного и политиче-
ского строя, с непревзойден-
ным мастерством обличал же-
стокость, произвол, взяточниче-
ство, бюрократизм правящих 
классов царской РОССИИ. ЕГО 
гениальная «История одною го-
рода» яятлась разящей сатирой 
на всю сисгему самодержавия. 
В романе «Господа Головлсвы» 
Салтыков-Щедрин образом 
Порфирня Головлева (Иудуш 
ка) вынес самый беспощадный 
приговор крепостническому 
строю. Злободневным полити-
ческим содержанием были на-
полнены и «Сказки», в кото-
рых ярко проявились могучий 
комический дар. выразитель-
ность эзоповского я_>ыка писа-
теля. 

Ярким свидетельством рево-
люционного значения щедрин-
ской сатиры явилось использо-
вание образов его произведе-
ний в трудах В. И. Ленина. 

Фотохроника ТАСС. 

В Н И М А Н И Ю Г Р А Ж Д А Н И О Р Г А Н И З А Ц И И 

ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ: 

ПРИОБРЕТЕНИЕ, УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ 
Cot, ;l.;,U]pOB СССР в 

принятом в прошлом году 
постановлении «Об установ-

лении единого порядка приоб-
ретения, учета и хранения охот-
ничьих ружей» указал, что про-
дажа гладкоствольных и нарез-
ных охотничьих ружей чраж-
данам, предприятиям, органи-
зациям и учреждениям произ-
водится озсеместно по разре-
шению органов внутренних 
Дел. 

В соответствии с "этим посп-
новлрнием подлежат регистра-
ции все ружья, независимо 
от срока приобретения и неза-
висимо от того, является ли 
владелец ружья членом охог-
коллектива или нет. 

Регистрация будет произво-
диться с 1 февраля 1976 года 
no 1 января 1977 года в отде-
ле в отделениях внутренних 
дел г. Северо.чорска и приго-
родной зоны, т. е. по месту жи-
тельства владельцев оружия. 

На регистрацию граждане 
должны являться е оружием, и 
кто имеет несколько ружей, 

обязат их представить, по-
скольку одновременно работни-
ки милиции вместе с предста-
вителями охотничьих организа-
ций (обществ) будут опреде-
лять их техническое состояние. 

Владельцам оружия необхо-
димо уплатить в сберегатель-
ну:о кассу три рубля за каж-
дую единицу оружия на счет 
№ 9040 в доход бюджета Со 
юзчой республики, кроме то.о, 
иметь на руках охотниц' й би-
лет. две фотокарто. разме-
ром 3X4 см, хар» теристику 
с м г»боты. В отделе ми-
лиции владелец оружия запол-
няет карточкл „аявление 

Эти документы необходимо 
иметь как для регистрации, гак 
а для похуаки охотничьих ру-
жей. 

Необходимо отметить, что 
разрешение на приобретение и 
регистрацию оружия будет 
выдаваться гражданам, достиг-
шим 18-летнего возраста. Раз-
решение на право хранения 
оружия будет выдаваться сро-
ком на три года. 

В дальнейшем перерегистра-
ция охотничьего оружия будет 
проводиться систематически 
один раз в три года. За пере-
регистрацию каждой единицы 
оружия вносится плата в сбе-
регательную кассу в размере 
одного рубля. У тех, кто не 

имеет охотничьего оилега и не 
состоит в охото&цестве, в раз-
решении на право хранения 
оружия будет делаться отмет-
ка: «Без права охоты», им бу-
дет отказано в покупке в ма-
газинах пороха, дроби, снаря-
жения, патронов и охотничьих 
ножей. 

Необходимо помнить, что 
разрешение будет выдаваться 
лицам, которые могут обеспе-
чить хранение оружия в мес-
тах, недоступных посторонним 
гражданам и детям. Эти требо-
вания, например, невозможно 
выполнить в условиях прожи-
вания на кораблях, в гостини-
цах, общежитиях 

Все вышеуказан пые требо-
вания регистрации оружия рас-
пространяются п на граждан, 
имеющих коллекции п наград-
ное оружие, независимо от его 
технического состояния и вре-
мени приобретения. 

Имеющееся в настоящее вре-
мя а личном пользовании от-
дельных граждан нарезное ору-
жие подлежит обязательной 
сдаче в органы внутренних 
дел, поскольку разрешение на 
приобретение шли хранение на-
резного оружия выдается толь-
ко охотникам-промысловикли 
по ходатайству организаций, 
ведущих промысел пушнины и 
мяса диких животных. На тер-
ритории города Североморска 
и пригородной зоны заготови-
тельных пунктов, ведущих про-
мысел пушнины, нет. Запреща-
ется продавать или передавать 
оружие другим лицам без раз-
решения органов внутренних 
дел Лица, виновные в этом, 
могут быть привлечены к от-
ветственности в установленном 
законом порядке. 

Приобретенное огнестрель-
ное оружие в течение месяч-
ного срока должно быть заре-
гистрировано, кроме того, 
в органах внутренних дел 
должно быть получено разре-
шение на его хранение. 

Граждане, сменившие мес то 
жительства, обязаны сиять с 
учета оружие в своем охотоб-
ществе, ^атем в отделе мили-
ции и по прибытии на новое 
место жительства в течение 
месяца поставить оружие на 
учет • органах милиции. 

Н. ХОЛОДИЛОВ, 
старший инспектор служ-

бы Североморского отдела 
внутренних дел. 

В Т О Р Н И К 
27 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Кариль и дыня». Мульт. 

фильм. 
9.45 А. Штейн — «Поющие пе-

ски» Спектакль Государ-
ственного академически. 
го театра имени Моссове-
та. 

11.36 «Композитор II 11 Чай. 
тсовский» 

12.15 — 14.15 Перерыв 
14.15 «Я люблю эту землю». Те. 

левизионный докумен-
тальный фильм. 

14.30 «Мы знакомимся с при-
родой». 

15.00 «Поэзия А С. Пушкина в 
музыке». 

16.00 В эфире «Молодость». 
10.45 — 17 30 Перерыв. 
17,30 «Встреча с делегатами 

XXV съезда КПСС». Теле-
визионный очерк о Герое 
Социалистического Труда, 
депутате Верховного Со-
вета РСФСР. ткачихе 
В. Плетневой 

18.00 Новости 
18.15 «Поет Г Цнпола >. 
18.45 'Флаги над Гангом» Те-

левизионный очерк. 
19.15 * Бриллиантовая рука». 

Художественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 Спор.ивная программа: 

1. Международная ветре, 
ча по боксу Сворная 
СССР — сборная США. 
2. Международный турнир 
по мини футболу. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.28 * Программа передач. 
17.30 • Телестудня «Пионер 

Мурмана». 
18.15 * «Места заповедные», 

Телефильм. 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 
18.15 * Киножурнал. 
18.55 * Навстречу XXV съезду 

КПСС. «Народ и партия 
едины». Из цикла «Образ 
нашего современника на 
киноэкране». 

19.55 ' «Здесь наш дом». Худо-
жественный фильм. 2-Я 
серия. 

С Р Е Д А 
28 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя "-гимнастика! 
9.30 «Творчество юных». 

10.00 «Бриллиантовая рука». 
Художественный фильм. 

11.40 — 14.15 Перерыв. 
14.15 Программа документаль-

ных фильмов творче-
ского объединения «Эк. 
ран» 

14.55 « Чреззычайное поруче-
ние». Художестве нны и 
фильм. 

16 45 «Наука сегодня». 
17.15 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.30 «Планы партии — планы 

народа». 
18.50 Тираж «Спортлото». 
19.00 «От съезда к съезду». Со. 

ветская Армения. 
21.00 «Время». 
21.30 Вечер, посвященный 150. 

летию со дня рождения 
М. Е. Салтыкова Щедри-
на. По окончании — Но. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

9.15 «Экран телевизионного 
фильма». «Сокровища рес-
публики». 

10.30 «Музыкальный абоне-
мент». 

11.20 Цветное телевидение. «В 
предгорьях Копет.Дага». 

11.30 Цветное телевидение. «Та-
кие высокие юры» Худо-
жественный фильм. 

13.00 Цветное телевидение. 
«Молодежь планеты». 

13.30 «Время». 
14.00 — 17.13 Перерыв. 
17.13 • Программа передач. 
17.15 * Для детей. «Лесные 

сказки». Мультфильм. 
17.30 « Эстрадный концерт. 
18.30 * «Пампрский альбом». 

Документальный теле-
фильм. 

19.00 * Телевизионные пэясс. 
тия. 

19.15 * «Без права на пощаду». 
Телевизионный художест-
венный фильм. 1.я серия 

20.30 * «Мы н закон». 

Ч Е Т В Е Р Г 
29 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Отзовитесь, юрнисты!» 

10.15 «Мустанг • иноходец». Те-
левизионный худо-жест, 
венный фильм. 

11.2а «Поет Г. Цнпола». 
11.55 — 14.25 Перерыв. 
14.25 Программа телевизион-

ных документальных 
фильмов. 

15.10 «Маяковский — драма 
тург». 

16.15 «Шахматная школа». 
16.45 «Полевпя почта «Подви. 

га». 
17.15 — 18.00 Перерыв. 
18 00 Новости. 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов». «Научные 
основы социально-эко-
номической политики 
КПСС». 

18.45 Концерт. 
19.10 «Куба: год первого съел, 

да». 
19.40 «Такие высокие горы». 

Художественный фильм. 
21.00 «Время». 
21 30 «На улице Неждановой». 
22 30 Международный турнир 

по мини - футболу. По 
окончании — Новости. 

«Здоровье», 
«Новости 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

9.20 Цветное телевидение. 
«Моя улица». Телевизи-
онный художественный 
фильм. 

10.35 Цветное телевидение. «Ку-
ба: год первого съезда». 

11.05 Цветное телевидение. Ти-
раж «Спортлото». 

11.20 Цветное телевидение. Be. 
чер, посвященный 150-ле-
тшо со дня рождения 
М. Е. СалтыкопалЦедрнна, 

13.00 «Шахматная школа». 
13.30 «Время». 
14.00 — 18.15 Перерыв. 
18.15 * Программ'! передач. 
18.17 * Для школьников. «Лет-

ное поле». Телевизионный 
художественный фильм. 

18.45 " Телевизионные извес. 
тия. 

19.00 * «Посторонним вход раз-
решен Киноплакат. 

19.10 * А. Цагарелн — «Про. 
делки Хаиумы». Спек-
такль театра Краснозна. 
менного Северного фло-
та. По окончании — 
«Морской телевизионный 
клуб», 

П Я Т Н И Ц А 
30 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 Концертный зал телесту-

дии «Орленок». 
10.15 «Такие высокие горы». 

Художественный фильм. 
11.35 — 14.20 Перерыв. 
14.20 Программа документаль. 

них фильмов. 
15.00 «Молодежь планеты». 
15.30 «Слово ученому». 
15.45 «Экранизация литератур-

ных произведений». «Иу-
душка Головлев». Худо, 
жесгзенный фильм. 

17.15 «Один за всех, все за од-
ного». 

18,00 Новости. 
18.15 — 19.15 Перерыв 
19.15 «За стеной страха». 

Премьера телевизионно-
го документального филь. 
ма. 

20.20 Телевизионный матч по 
акробатике между сбор 
нымн командами Билга-
рии, Польши, СССР. 

21.00 «Время». 
21.30 «Артлото». 
22.50 Спортивная программа. 

По окончании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
9.45 «За стеной страха». Пре. 

мьера телевизионного до-
кументального фильма. 

10.50 Цветное телевидение. «От 
съезда к съезду». Совет-
ская Армения. 

13.00 Цветное телевидение. 
«Песня, романс, вальс», 

13.30 «Время». 
14 00 — 17.58 Перерыв. 
17.58 " Программа передач. 
18.00 * Для октябрят. «Светля, 

чок». 
18.30 * «Тедевик». Сатнрнче. 

ский ягурнал. 
18.55 ' Телевизионные извес-

тия. 
19.15 • Киножурнал. 
19.25 • «Январская палитра». 
20.05 * 'Без права на поща-

ду». Телевизионный ху-
дожественный фильм. 2-я 
серил. 

21.00 * «Заполярье». Люди. Со. 
бытия. Проблемы. 

С У Б Б О Т А 
31 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Ребятам о зверятах». 

10.00 «Для вас, родители». 
10.30 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
11.00 «Больше хороших това-

ров». 
11.30 — 13.20 Перерыв. 

З А М . Р Е Д А К Т О Р А Н. Г . Я К О В Е Н К О . 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
37 января — «Преступление и наказание». Художественный 

фильм. 2-я серия 
28 января «Случайный адрес». Художественный фильм. 

«Памирекий альбом». Документальный телефильм, 
29 января — «Поезд в далекий август». Художественный 

фильм. 
30 января — «Его звали Роберт». Художественный фильм. 
31 января — «Здесь ниш дом». Художественный фильм 1-я 

серия. 
1 февраля — «Здесь наш дом». Художественный фильм. 1 « 

музыкальной 
жизни». 

14.20 «Человек. Земля. Вселен 
ная». 

14.30 «Джульбарс». Художест. 
венный фильм. 

16.05 «Содружество». Телеви-
зионный журнал. 

16.35 Программа мультфнль 
мов: «Сказка 0 царовнче 
и трех лекарях», «Легеи. 
да озера Парвана». 

17.00 «Очевидное - невероят-
ное». 

18.00 Новости 
18 15 Международная встреча 

по боксу Сборная СССР 
— сборная США 

10.30 Заключительный вечер 
пятого Всесоюзного те 
левизиониого фестивали 
«Песня. 75* 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение заключи 

тельного вечера пятого 
Всесоюзного телевизион 
кого фестиваля «Песня. 
75». 

23.00 Международный турнир 
по мини - футболу Фи 

нал. По окончании — Но-
вости 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
10.58 * Программа передач. 
1100 * «Неделя ТИ;>. Субботиес 

обозренне. 
11.30 * Для воинов Заполярья. 

Альманах «Присяга". 
12.00 * Киножурнал 
12.10 * Из цикла «Коммунис-

ты». «Славное имя --
строители». Посвящаете а 
строителям треста «Апн 
титстрой». 

12.15 * Телеочерк. 
13.00 * «Наше общее дело» К 

общественно . политиче-
ской аттестации комсо-
мольцев. 

13.20 * Фортепианный концерт. 
14.00 » «Случайный адрес». Ху. 

дожествепнын фильм. 
15.15 — 10.00 Перерыл 
16.00 Новости 
16.15 Цветное телевидение. 

Спортивная программа. 
16.50 Цветное телевидение. За-

ключительный вечер пя-
того Всесоюзного теле 
визионного фестиваля 
«Лссня.75». 

18.30 Цветное телевидение. 
«Рассказы о художниках^ 
Народные художники 
РСФСР С. П. и А. П. Тип -
чевы. 

19.00 «Время». 
19.30 «Джульбарс». Художест ] 

ценный фильм 
20.45'«Книжная лазка» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ а 
1 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 «На зарядку становись!» 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою 
зу1» 

11.00 «Театр юного зрителя» 
В. Каверин — «Школьны) 
спектакль». 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск» 
14.00 «Книжная лапка». 
14.45 «Дорогой мой человек» 

Художественный фильм 
10.35 «Поет Рано Шарипова». 
17.05 «Международная напора 

ма». 
17.35 Премьера телевизионного 

документального фильма 
«Первая» из серии «Герои 
пятилетки» 

18.00 Новости. 
18.15 «Сказка начинается» 

Мультфильм. 
18.45 «Моя улица». Телевнзи 

онный художественны:, 
фильм. 

20.00 «Клуб кннопутсшествий» 
21.00 «Время» 
21 30 «Кинопанорам»». По окон 

чанни — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
14.00 Цветное телевидение 

Премьера телевизион 
ного документал ь и о г о 
фильма «Первия» из 
серии «Герои пятилетки^ 
«Кинопанорама» 
Новости. 
«Сельский час». 
Международная встреча 
по боксу. СССР — США 
Цветное телевидение. 
«Музыкальный киоск». 
«Время». 

1 «Простая история». Худо 
жественыый фильм. 
Цветное телевидение. 
Международный турнир 
по мини-футболу. Финал 

14.25 
16.00 
16.15 
17.15 

* Передачи Мурманской :ту 
Дни телевидения. 

I ц u ; I • » 
К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ» 

27— 28 января — «Семья 
Ивановых». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22 часа. 

серия 
«Не поле перейти», Документальный телефильм. 
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