
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 

» принятии и объявлении Конституции Основного Закона 
Союза Советских Социалистических Республик 

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, действуя 
от имени советского народа и выражая его суверенную волю, принимает Конс-
титуцию (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик и 
объявляет е ее введении в действие с 7 октября 1977 года. 

Председатель Президиуме Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 

^ Москва, Кремль. 7 октября 1977 г. 

З А К О Н 
Смоя Советских Социалистических Республик 

о порядке введения в действие 
Конституции (Основного Закона) СССР 

Верховный Совет Союза Со- доставляемые им новой Конс-
титуцией СССР, а также, 
впредь до принятия вытекаю-
щих из новой Конституции 
СССР законодательных актов, 
законодательством, изданным 
до ее принятия. 

СТАТЬЯ 4. Президиуму 
Верховного Совета СССР раз-
работать и внести на рассмот-
рение верховного Совета СССР 
проект Закона о выборах в 
Верховный Совет СССР и про-
ект регламента Верховного Со-
вета СССР, а также опреде\ить 
порядок организации работы по 
приведению Законодательства 
СССР в соответствие с новой 
Конституцией СССР. 

СТАТЬЯ 5. Совету Мини-
стров СССР разработать и внес-
ти на рассмотрение Верховно-
го Совета СССР: 

Проект Закона о Совете Ми-
нистров СССР; 

Проект Закона о народном 
контроле в СССР; 

Проект Закопа о государст-
венном арбитраже в СССР. 

СТАТЬЯ 6. В связи с За-
коном СССР от 7 октября 1977 
года «Об объявлении дня при-
нятия Конституции (Основного 
Закона) СССР всенародным 
праздником» статью 31 Основ 
законодательства Союза ССР н 
союзных республик о труде 
после слов «9 мая — День По-
беды» дополнить словами «7 
октября — День Конституции 
СССР», исключив из этой ста-
тьи слова «5 декабря — День 
Конституции СССР». 

СТАТЬЯ 7. Советам на-
родных депутатов, их исполни-
тельным и распорядительным 
органам, министерствам и ве-
домствам, руководителям дру-
гих государственных и общест-
венных органов рассмотреть 
поступившие в связи с всена-
родным обсуждением проекта 
Конституции СССР предложе-
ния и замечания граждан по 
вопросам, связанным с дея-
тельностью этих органов, и 
осуществить меры по их реа-
лизации. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
7 октября 1977 г. 

ветских Социалистических 
Республик ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

СТАТЬЯ 1. Законы Сою-
за ССР, Закопы союзных и ав-
тономных республик, иные 
-1КТЫ государственных органов, 
привитые До 7 октября 1977 
года, сохраняют свое действие, 
поскольку они не противоречат 
новой Конституции СССР. 

СТАТЬЯ 2. Установить, 
что Верховный Совет СССР, 
Верховные Советы союзных 

• республик, Верховные Советы 
автономных республик, избран-
ные до принятия Конституции 
СССР 1977 года, осуществляют 
все полномочия, предоставляе-
мые Верховным Советам новой 
Конституцией СССР. 

Местные органы государс г» 
веяной власти, избранные до 
принятия Конституции СССР 
1977 года, именуются соответ-
ственно краевыми, областными 
Советами народных депутатов, 
Советами народных депутатов 
автономных областей, автоном-
ных округов, районными, го-
родскими, районными в горо-
дах, поселковыми, сельскими 
Советами народных депутатов 
и осущесгнляют все полномо-
чия, предоставляемые местным 
Советам народных депутатов 
новой Конституцией СССР. 

Сроки полномочий Советов 
народных депутатов, установ-
ленные статьей 96 Конституции 
СССР 1977 года, распространя-
ются на Советы, избранные До 
ее принятия. 

Президиуму Верховного Со-
вета СССР определить время 
проведения очередных выборов 
в Верховный Совет СССР, а Пре-
зидиумам Верховных Советов 
союзных и автономных респуб-
лик — время проведения оче-
редных выборов соответственно 
в Верховные Советы союзных 
республик, Верховные Советы 
автономных республик, мест-
ные Советы народных депута-
тов. 

СТАТЬЯ 3. Исполнитель-
ные и распорядительные орга-
ны Советов народных депута-
тов, министерства и ведомства, 
органы народного контроля, су-
ды, органы государственного 
арбитража, прокуратуры и 
иные государственные органы, 
созданные в соответствии с 
Конституцией СССР 1936 года, 
осуществляют полномочия, пре-

3 А К О Н 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК 
ОБ О Б Ъ Я В Л Е Н И И 

ДНЯ ПРИНЯТИЯ 
КОНСТИТУЦИИ 

(ОСНОВНОГО 
ЗАКОНА) СССР 
ВСЕНАРОДНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ 

Верховный Совет Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик постановляет: 

В ознаменование припятня 
Конституции (Основного Зако-
на) Союза Советских Социа-
листических Республик объя-
вить день принятая Конститу-
ции — 7 октября всенародным 
праздником — Днем Конститу-
ции СССР. 

7 октября считать нерабочим 
днем. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
7 октября 1977 г, 

ПРОЙДУТ ГОДЫ, ДЕСЯТИЛЕТИЯ, н о э т о т 
ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ 
В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ КАК ЯРКОЕ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ПОДЛИННОГО ТОРЖЕСТВА ЛЕ-
НИНСКИХ ПРИНЦИПОВ НАРОДОВЛАСТИЯ. И 
ЧЕМ ДАЛЬШЕ БУДЕТ ПРОДВИГАТЬСЯ НАШЕ 
ОБЩЕСТВО ВПЕРЕД ПО ПУТИ К КОММУНИЗ-
МУ, ТЕМ ПОЛНЕЕ БУДУТ РАСКРЫВАТЬСЯ ОТ-
РАЖЕННЫЕ В НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ ОГРОМ-
НЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИ 
АЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ — ВЛАСТИ 
НАРОДА, ВЛАСТИ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА. 

(Из выступления Л. И. Брежнева 
на сессии Верховного Совета СССР). 

М А Н И Ф Е С Т ЭПОХИ 
строительства к о м м у н и з м а 

Верховный Совет СССР 
принял Конституцию (Основной Закон) СССР 

Этот день — 7 октября 1977 
года — яркой вехой войдет в 
мировую историю, в героиче-
скую летопись нашей страны. 
Высший орган государственной 
власти — Верховный Совет 
СССР на своей внеочередной 
сессии принял подлинный ма-
нифест эпохи развитого социа-
лизма и строительства комму-
низма — Конституцию Союза 
Советских Социалистических 
Республик. В новом програм-
мном документе сконцентри-
рован итог всего шестидесяти-
летнего развития Советского 
государства. 

Большой Кремлевский Дво-
рец съездов. 10 часов утра. 
Внеочередная седьмая сессия 
Верховного Совета СССР 
девятого с о з ы в а соб-
ралась на заключительное сов-
местное заседание палат, 

В зале вспыхнули бурные, 
продолжительные аплодисмен-
ты — собравшиеся приветству-
ют товарищей Л. И. Брежнева, 
Ю. В. Андропова, В. В. Гриши-
на, А. А. Громыко, А. П. Ки-
риленко, А. Н. Косыгина, 
Ф. Д. Кулакова, Д. А. Кунаева, 
К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, 
Г. В. Романова, М. А. Суслова, 
Д. Ф. Устинова, В. В. Щербиц 
кого, Г. А. Алиева, П. Н. Деми-
чева, В. В. Кузнецова, П. М. 
Машерова, Б. Н. Пономарева, 
М. С. Соломнецева, К. У. 
Черненко, И. В. Капито-
нова, В. И. Долгих, М. В. 
Зимянина, Я. П. Рябова, К. В. 
Русакова. 

Председательствующий — 
председатель Совета Союза 

А. П. Шитиков объявляет сов-
местное заседание Совета На-
циональностей и Совета Союза 
открытым. 

Слово для сообщения об 
итогах работы Редакционной 
комиссии предоставляется 
Председателю Комиссии, Гене-
ральному секретарю Централь-
ного Комитета КПСС, Предсе-
дателю Президиума Верховно-
го Совета СССР Леониду Ильи-
чу Брежневу. 

Собравшиеся приветствуют 
товарища Л. И. Брежнева бур-
ными, долго не смолкающи-
ми аплодисментами. 

- Верховный Совет СССР пе-
реходит к принятию законов, 
связанных с утверждением 
новой Конституции. 

Единогласно раздельным го-
лосованием по палатам прини-
мается закон «Об объявлении 
Дня принятия Конституции 
(Основного Закона) СССР все-
народным праздником». 

Депутаты единогласно раз-
дельным голосованием прини-
мают также закон «О порядке 
введения в действие Конститу-
ции (Основного Закона) СССР». 

Внеочередная седьмая сес-
сия Верховного Совета СССР 
девятого созыва объявляется 
закрытой. 

Под сводами Большого Крем-
легского Дворца съездов зву-
чит Гимн Советского Союза. 

(ТАСС). 

На благо народа, 
во имя коммунизма 

Консти Трудящиеся Североморска и пригородной зоны встретили день принятия новой 
туцин СССР высоким трудовым и политическим подъемом. 

Вчера, 7 октября, в Североморске и пригородной зоне в честь принятия новой Консти 
туции состоялось 16 митингов, на которых присутствовало более двух тысяч человек. 

ГАРАНТИРУЕТ 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
С большим вниманием слу-

шали работники Северомор-
ской городской электросети 
заключительное слово Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, 
Председателя Конституционной 
Комиссии товарища Л. И. Бреж-
нева на внеочередной сессии 
высшего органа народной влас-
ти. Принятие новой Конститу-
ции — событие поистине ис-
торического значения, и это 
глубоко понимает коллектив 
нашей организации. 

Вчера, в последний день ра-
боты сессии у нас состоялось 
очередное занятие политиче-
ской учебы, и на нем мы вру-
чили свидетельства рабочих 
молодому поколению, пришед-
шему к нам для освоения про-

фессии. Без всякой специаль-
ной подготовки, не имея тру-
дового опыта устраивались и 
нам Андрей Клюев, Елена 
Одинцова, Александр Акимов 
и другие. Сейчас они заканчи-
вают курс обучения на элект-
ромонтажников, Этот факт еще 
раз подтверждает то главное 
право гражданина Страны Со-
ветов — право на труд, на вы-
бор профессии, которую га-
рантирует Основной Закон на-
шей жизни. 

А. ФОМИН, 
главный инженер 

Североморской городской 
электросети. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
НОВОЙ 

КОНСТИТУЦИИ СССР 
Жители поселка Росляково, 

как и зее советские люди, с 
огромным вниманием следили 
за работой внеочередной седь-

мой сессии Верховного Совета 
СССР. 

В честь этого знаменательно-
го события и принятия Конс-
титуции СССР на предприятиях 
прошли митинги 

Участники концертной брига-
ды Североморского районного 
Дома культуры для трудящих-
ся поселка на разных произ-
водственных участках дали че-
тыре тематических концерта 
под общим девизом «Пою мое 
Отечество». г 

На одном из предприятий 
проведен устный журнал «Об 
раз жизни — социалистиче-
ский», на страницах которого 
выступили заведующая город-
ской библиотекой № 2 Л. И. 
Ковалец и начальник произ-
водственного участка Д 
Шкарута 

Т. РОМАНОВА, 
директор Североморского 
районного Дома культуры. 



HA BJIAFO НАРОДА, ВО ИМЯ КОММУНИЗМА 
Слово судоремонтников 

Особая, приподнятая атмос-
фера царила вчера в течение 
всей рабочей смены в Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских. Заключительный день ра-
боты внеочередной сессии Вер-
ховного Совета СССР, день, 
который войдет в историю на-
шей страны принятием новой 
Конституции СССР — Консти-

I туции страны развитого социа-
лизма. страны, строящей са-
мое прогрессивное на земле 
коммунистическое общество — 
рабочие, инженерно-техниче-
ские работники и служащие 
предприятия восприняли как 
самый большой праздник, как 
огромное событие личной жиз-
ни. 

Репортаж из Большого Крем-
левского Дворца, речь Л. И. 
Брежнева передавали радио-
приемники всех промысловых 
судов, стоящих у причалов су-
доремонтных мастерских. Об-
щая радость подкреплялась и 
теми трудовыми делами, кото-
рыми коллектив предприятия 
встретил открытие седьмой 
сессии высшего органа народ-
ной власти. Выполнив задание 
сентября на 117 процентов, ре-
ализовав в целом за девять ме-
сяцев юбилейного года более, 
чем на полмиллиона рублей 
дополнительной промышленной 
продукции, судоремонтники по-
бережья близки сегодня к до-
срочному выполнению годового 
задания. 

С чувством гордости за успе-
хи своего коллектива, за ус-
пехи советского народа, собра-
лись в помещении механиче-
ского участка работники Тери-
берских СРМ на митинг, по-
священный принятию новой 
Конституции СССР 

Митинг открыл заместита\ь 
секретаря партбюро инженер 
С. Е. Леонов. Он предоставил 
слово председателю заводско-
го комитета профсоюза В. И. 
Мартынову. 

^ — Этот день, — сказал 
В. И. Мартынов, — навсегда 
войдет в историю нашей стрэ-

В день принятия Конститу-
ции СССР на внеочередной 
седьмой сессии Верховного Со-
вета СССР педагогический ко\-
лектив и учащиеся школы № 12 
г. Североморска провели ми-
тинг я возложение цветов к 
памятнику В. И. Ленин"/. С го-
рячими словами одобрения но-
вой Конституции СССР высту-
пили секретарь партийной ор-

ны. всего прогрессивного чело-
вечества. Новая Конституция, 
принятая сегодня седьмой сес-
сией Верховного Совета СССР 
— это еще одна веха в жизни 
советского народа на пути стро-
ительства коммунизма. И ра-
дость переполняет наши серд-
ца, потому что мы явились не 
только свидетелями, но и пря-
мыми участниками этого исто-
рического события. Вылившееся 
в общенародное, обсуждение 
проекта Основного Закона 
стало еще одним красноречи-
вым свидетельством подлинной 
демократии социалистического 
строя. 

В. И. Мартынов призвал уча-
стников митинга день принятия 
Конституции СССР отметить 
высокой трудовой активностью, 
с тем, чтобы встретить 60-лет-
ний юбилей ровного государ-
ства еще более значительными 
успехами в работе. 

Бригадир судоплотников 3. 3. 
Бекряшев поддержал выступ-
ление председателя заводского 
комитета. Он сказал, что его 
бригада решила отметить день 
принятия Конституции выпол-
нением производственного за-
дания не менее, чем на 150 
процентов. 

Старший мастер механиче-
ского участка В. Н. Гуляев от-
метил в своем выступлении, 
что коллектив слесарей достой-
но встретил открытие внеоче-
редной сессии Верховного Со-
вета страны. Вклад передовых 
бригад, руководимых Л. В. Бу-
катневым, Н. А, Фоминым п 
другими в досрочное выполне-
ние заданий второго года деся-
той пятилетки, — это конкрет-
ное проявление поддержки 
Конституции, выражающей ин-
тересы всего советского наро-
да. 

В заключение участники ми-
тинга единодушно решили вый-
ти сегодня, 8 октября, все 
как один на субботник по бла-
гоустройству поселка 

Наш корр. 

ганизация школы Л. П. Кнрпз-
нева, комсомольцы Е. Рожкова, 
С. Крынин. Они выразили 
благодарность Коммунистиче-
ской партии и Советскому пра-
вительству за неустанную за-
боту о советских людях, о 
подрастающем поколении, об 
укрепления социалистической 
демократии. • 

Фото В. Матвейчука. 

Мы стали свидетелями боль-
шого исторического события. 
Принята новая Конституция — 
Основной Закон Союза Совет-
ских Социалистических Респуб-
лик. 

Новая Конституция СССР 
пронизана заботой о совет-
ском человеке, о его счастли-
вом будущем. Нет такой сто-
роны жизни, которая не нашла 
бы здесь отражения. В ней по-
казан характер нашего обще-
ства как общества трудящих-
ся. И это очень важно. Ведь 
каждый советский человек на 
своем рабочем месте вносит 
вклад в строительство комму-
нистического завтра, от каждо-
го из нас- зависит дальнейшее 
повышение эффективности 
производства, умножение об-
щественного богатства. 

Все дни работы нашего выс-
шего законодательного органа 
— Верховного Совета СССР— 
все мы, советские люди, ощу-
щали какой-то особый душев-
ный подъем, вызванный глубо-
ким и содержательным докла-
дом товарища Л. И. Брежнева, 
яркими выступлениями депута-
тов. И каждый из нас испыты-
вает сейчас высокое чувство 
гордости не только за то, что 
мы явились свидетелями собы-
тия огромной важности — при-
нятия новой Конституции СССР, 
но и сознания личного участия 
а создании этого историческо-
го документа — результата по-
истине всенародного творчест-
ва людей новой общности, со-

Труд—основа 
Не остаемся в стороне от 

общего дела и мы, работники 
бытового обслуживания. Ведь 
именно от нас зависит хоро-
шее настроение советских лю-
дей и даже в какой-то степени 
их работоспособность. Сделать 
так, чтобы люди были доволь-
ны качеством нашей работы — 
главная наша задача. 

Развивается материально-
техническая база нашего за-
вода — внедрено и уже осво-
ено новое оборудование по 
ремонту цветных телевизоров. 
Сокращается разрыв в уровне 
обслуживания сельского и го-
родского населения. Нужно 
сказать, что план девяти меся-

ииальной основой которого яв-
ляется нерушимый союз рабо-
чего класса, колхозного крес-
тьянства и народной интелли-
генции. 

Да, наша интеллигенция яв-
ляется действительно народ-
ной, Это потому, что 
у нас глубоко общие цели 
и задачи. Сейчас библио-
текарь идет на производство, 
чтобы активно участвовать в 
важном деле научно-техниче-
ского прогресса. Педагог-му-
зыкант отдает свои силы бла-
городной задаче эстетического 
воспитания детей трудящихся. 
Работник культуры свой талант 
и знания отдает рабочему и 

нашей жизни 
цев по обслуживанию села мы 
выполнили на 112 процентов. 
Внедряют новые прогрессив-
ные формы обслуживания, от-
крываются новые мастерские, 
например, в поселках Гремиха 
и Гаджиево. Большое внимание . 
сейчас уделяется анализу и 
разбору жалоб, учебе работ-
ников. 

В эти дни каждый из нас 
особенно четко и ясно ощуща-
ет себя гражданином Совет- ' 
ской страны и стремится м* 
уронить это высокое звание. 

Н. МИХЕЕВ, 
директор Североморского 

завода по ремонту 
радиотелеаппаратуры. 

сельскому труженику, вводит 
их в мир прекрасного. 

Все это можно наблюдать и 
в нашем териберском краю— 
частице далекой, но не забы-
той Родиной земли. 

Такой гармоничный союз 
труда и искусства возможен 
только в стране развитого со-
циализма, как наша Родина, 
где все достижения культуры 
и духовные ценности принад-
лежат народу. 

Все это юридически закреп-
лено во вновь принятом Ос-
новном Законе СССР, и мы 
счастливы и горды этим. 

Л. БУТЕНКО, 
заведующая профсоюзной 

библиотекой 
Териберских СРМ. 

Мы счастливы и горды 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь : И Д У Т О Т Ч Е Т Ы И В Ы Б О Р Ы 

Одним из путей, обеспечи-
вающих право на образование, 
отраженное в новой Консти-
туции СССР, является дальней-
шее развитие вечернего обу-
чения. А осуществление обя-
зательного среднего всеобуча 
работающей молодежи связа-
но прежде всего с работой 
вечерних школ. Их роль зна-
чительна в этом государствен-
ном деле. 

Множество самых разнооб-
разных вопросов школьной 
жизни приходится решать учи-
телям-коммунистам Северо-
морской вечерней средней об 
щеобразовательной школы 
N2 1. От решения этих вопро-
сов во многом зависит успех 
всего педагогического коллек-
тива в обучении и воспитании 
работающей молодежи. Поэто-
му понятна атмосфера горя-
чей заинтересованности и де-
лового, принципиального раз-
говора, в которой всегда про-
водят коммунисты отчетно-вы-
борные собрания своей пар-
тийной организации. Ведь 
здесь речь идет об итогах 
проделанного за весь истек-
ший период, вскрываются име-
ющиеся еще недостатки в ра-
боте, намечаются пути их уст-
ранения. Так было и на про 

У ч и т ь и воспитывать 
шедшем недавно собрании. 

Выступая с отчетным докла-
дом, секретарь парторганиза-
ции Г. И. Кашина отметила, 
что в минувшем учебном го-
ду педагогический коллектив 
в своей практической деятель-
ности претворял в жизнь ре-
шения XXV съезда партии, ру-
ководствовался постановлени-
ем ЦК КПСС «О 60-й годов-
щине Великой Октябрьской со-
циалистической революции». 
Был разработан и успешно вы-
полнялся план конкретных ме-
роприятий по подготовке и 
проведению юбилея нашей Ро-
дины. В центре внимания ком-
мунистов находилось обсуж-
дение проекта новой Консти-
туции СССР. Особое внимание 
партийная организация уделя-
ла вопросам дальнейшего со-
вершенствования качества пре-
подавания предметов, повыше-
ния эффективности методов 
учебно-воспитательного про-
цесса, идейно-политического и 
нравственного воспитания уча-
щихся. С этой целью были 
проведены открытые партий-
ные собрания «Межпредмет-

ные связи на уроках и фор-
мирование марксистско-ленин-
ского мировоззрения учащих-
ся», «О возрастании значения 
гуманитарных нау* в идейно-
политическом воспитании уча-
щейся работающей молоде-
жи», «Высокое качество урока 
— непременное условие пре-
вращения знаний в убежде-
ния». 

За отчетный период партор-
ганизация совместно с адми-
нистрацией и местным комите-
том школы проводила разно-
образную по форме внеклас-
ную и внешкольную работу с 
учениками. Например , были 
организованы посещения фо-
товыставки Е. Халдея «От 
Мурманска до Берлина», про-
смотр спектакля театра Крас-
нознаменного Северного фло-
та «Капитан первого ранга», 
вечер, посвященный 60-летию 
Мурманска, беседы и лекции, 
демонстрации документальных 
и художественных фильмов н 
юбилейным датам. 

Сохранение контингента уча-
щихся для вечерней школы 
является проблемой первосте-

пенной важности. Естественно, 
поэтому, что в решении этой 
проблемы коммунисты школь-
ной партийной организации 
принимали самое активное 
участие. Они были непремен-
ными участниками выездных 
педсоветов, проводившихся на 
предприятиях, где работают 
ученики школы, посещали не-
благополучные семьи учащих-
ся, выступали с сообщениями 
на родительском собрании, от-
читывались перед товарищами 
по работе о том, какую рабо-
ту проводят они по преду-
преждению отсева. 

Говоря о недостатках, суще-
ствующих в работе парторга-
низации за отчетный период, 
Г. И. Кашина указала, что 
коммунисты школы еще не ста-
ли инициаторами укрепления 
связи школы с предприятиями. 
Педагоги мало выступали с 
лекциями и докладами перед 
трудовыми коллективами. У 
школы еще нет тесной связи с 
городским обществом «Зна-
ние». Были серьезные упуще-
ния в решении вопроса о по-
сещаемости учащимися шко-

лы. Мало заслушивались на 
партийных собраниях отчеты 
коммунистов о выполнении 
ими уставных обязанностей. 
Не все благополучно обстоит 
с наглядным оформлением по-
мещений школы. Упущением 
явилось слабое распростране-
ние опыта работы передовых 
учителей в коллективе. Име-
ются недочеты в проведении 
методического совершенство-
вания педагогов. 

Обсуждая доклад секретаря 
партийной организации, высту-
пившие в прениях коммунис-
ты А. И. Пересыпкина, М. И. 
Чечко, В. А. Черноусова, Т. Д. 
Оленевич и другие основное 
внимание сосредоточили на 
том, что еще требует доработ-
ки, вносили свои предложения 
по устранению недостатков. 
Собранием было принято пос-
тановление, направленное на 
улучшение всей работы школы 
по обучению и воспитанию 
учащихся. 

Признав работу партийной 
организации удовлетворитель-
ной, коммунисты школы вновь 
избрали своим секретарем 
Г, И, Кашину. Ее заместителем 
снова оставлена М. И. Чирко. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
завуч ВСОШ № 1 
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Завтра — Всесоюзный день работников сельского хозяйства г 
Ранним утром, когда над се-

лом стоит еще сумеречная ти-
шина, в окнах двух домов, 
расположенных по обе сторо-
ны узкой улицы, зажигается 
свет. Кто бы ни проснулся 
раньше — Клавдия Ивановна 
Александрова или Надежда 
Агафоновна Петрова— первым 
делом взглянут на соседнее 
окно: проснулась ли подруга? 
А на крыльцо выходят уже, 
как правило, вместе. До фер-
мы недалеко, метров триста, и 
даже по осенней распутице до-
ярки не отстают друг от дру-
га, идут в ногу. 

Два года назад приехали 
Александрова и Петрова со 
своими семьями в Белокамен-
ку. До этого работали в сред-

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е 
Д Е С Я Т О Й 

П Я Т И Л Е Т К И 

ли не в первую декаду, то в 
третью наверстать упущенное, 
выйти на требуемое задание. 
То, что потеряет доярка от од-
ного раза несвоевременной 
чистки животного, от одинож-
ды пропущенной дезинфекции 
фермы, от излишней минутной 
торопливости при дойке — она 
не восполнит уже ни завтра, ни 
через неделю. 

Начав свою трудовую дея-
тельность в «Северной звезде» 
в преддверии десятой пятилет-
ки обе сельские труженицы — 
и Александрова и Петрова за-
вершили ее первый год первой 
победой. В 1976 году средние 
надои от одной коровы вдвое 
превысили у них показатели 
1974 года, А 60-летие Октября 

Будни 
ПОДВИГА 

ней полосе, и Крайний Север 
был в их представлении насто-
ящим краем земли. Но верно 
говорят: где работа — там и 
дом, а дом — это уже части-
ца твоей жизни, твоей {Юди-
ны. Работы же новым дояркам 
колхоза «Северная звезда» бы-
ло не занимать. Ведь трудно 
поверить, а незадолго до их 
приезда ферма давала в сут-
ки.., два бидона молока. 

Когда новое правление взяло 
курс на повышение эффектив-
ности сельскохозяйственного 
производства, на увеличение 
продуктивности стада, Клавдия 
Ивановна и Надежда Агафо-
новна вместе с новым вет-
фельдшером Александрой Ва-
сильевной Тарасовой стали 
верными проводниками кол-
хозной политики в жизнь. 

С чего начать? Трудно сори-
ентироваться, если даже не 
сразу понятно, за что в первую 
очередь взяться. Нужно и ко-
ренным образом изменять 
структуру стада, и наладить 
санитарию, и улучшить уход 
за животными, их кормление. 
Узких мест много, а забыгь, 
отложить в сторону хотя бы 
одно из них — значит выр-
вать из единой, неразрывной 
цепи звено. Вот почему каж-
дый отдельный вопрос решали 
одновременно, в комплексе. 

Составили график запуска 
животных, определили даты 
предполагаемых отелов и за-
тем строго следили за выпол-
нением намеченных мероприя-
тий по омолаживанию стада. 
Ввели и регулярные санитар-
ные дни на ферме, усилили 
ежедневный уход за коровами. 
Особенно тщательно относи-
лись к соблюдению рационов 
кормления, раздаче сочных 
кормов. А когда стадо переве-
ли в новое помещение фермы, 
словно прибавилось сил и у 
самих доярок, стало им рабо-
тать легче, веселее. 

Кажется, никаких особых 
подвигов ни Клавдия Ивановна, 
ни Надежда Агафоновна не за-
мечали за собой. Вставали, как 
положено, в шесть, а то и в 
пять часов утра, приходили на 
ферму и делали свое обычное 
дело: чистили животных, гото-
вили им корм, доили. И так 
дважды в сугки. А высокопро-
дуктивных и новотельных ко-
ров, которых необходимо было 
еще раздаивать, приходилось 
доить и третий раз, в середи-
не дня. Обычная, рядовая для 
доярки работа. 

Обычная — но почему же 
тогда у разных доярок быва-
ют и разные результаты этой 
работы, почему у одной все 
ладится, а другая в этих же 
условиях отстает? Не потому 
ли, что, в отличие от любого 
другого, труд животновода — 
это прежде всего труд посто-
янно, повседневно кропотли-
вый, требующий одинаково вы-
сокой самоотдачи и сегодня, н 
завтра, и каждый другой день. 
Токарь, строитель, хлебопек 
могут если не утром, то днем, 
если не сегодня, то завтра, ес-

обе доярки отметили досроч-
ным выполнением плана двух 
лет пятилетки. 

В чем больше подвига — в 
сиюминутном трудовом порыве, 
помогшему рабочему вдвое 
перекрыть норму, или в посто-
янном, изо дня в день, из часа 
в час напряженном ритме ра-
боты, где дорога каждая мину-
та, где за каждый килограмм 
молока идет негромкая, не 
всегда бьющая рекорды, но — 
борьба?.. Именно умения вот 
такого труда оказалось не за-
нимать ни Клавдии Ивановне 
Александровой, ни Надежде 
Агафоновне Петровой. 

Дочь крестьян, Клавдия Ива-
новна и сама с малых лет по-
няла вкус родительского хле-
ба. Работала и на ферме, и в 
поле, и в общем-то мало чем 
отличалась от других односель-
чанок, кроме одного ' обстоя-
тельства — что одновременно 
растила и воспитывала детей. 
Не одного, не двух, не четве-
рых — одиннадцать! Орден 
«Мать-героиня» — высокая 
оценка государством материн-
ского труда Клавдии Иванов-
ны, во она втрое, вдесятеро 
ценна тем, что всем своим пя-
терым сыновьям и шестерым 
дочерям она дала путевку в 
жизнь, что называется, без 
отрыва от производства, не 
беря при этом никаких отпус-
ков «по уходу за ребенком», 
не позволяя себе не болеть, не 
думать о болезнях. Быть мо-
жет, другим матерям жилось 
и легче, и в большем достатке, 
но, глядя на подросших, слов-
но тополя, нашедших свое мес-
то в жизни детей и на тех, 
кто еще бегает в школу, Алек-
сандрова не завидует им. У 
каждого человека, считает она, 
своя судьба, а у нее — самая 
счастливая. 

Двух детей имеет Надежда 
Агафоновна. Второго родила 
недавно, но тоже не дождалась, 
когда ему исполнится год, — 
вышла на работу. Думала н? 
только о материальном благо-
получии. На ферме было труд-
но с кадрами, доярки работали 
без подмены, и хотя причина 
ее отсутствия была более чем 
уважительной — душа болела, 
рвалась к работе. Не раз загля-
дывала на ферму, интересова-
лась делами, и — словно ка-
мень с сердца, когда, наконец, 
смогла прийти на коровник 
уже не гостьей, а полноправ-
ной хозяйкой. 

Любимая работа. Она сбли-
жает, роднит и умудренную 
житейским опытом Клавдию 
Ивановну Александрову и мо-
лодую труженицу Надежду 
Агафоновну Петрову. Они не 
таят друг от друга секретов, 
делят между собой и тревоги, 
и радости, а доброе, без тени 
превосходства соперничество 
Только помогает в работе, под-
держивает стремление доби-
ваться лучших, более высоких 
результатов. В этом — будни 
подвига, который они вершат 
сегодня и каждый день. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Хорошее настроение у доярок совхоза «Североморец» Л. Михайловой, Л. Белоус, А. Балашовой, 
Р. Шишонковой (слева направо). К юбилею родной страны они подходят с отличными трудовыми 
подарками — тысячами килограммов сверхпланового надоя молока. 

Фото Ю. Клековкина. 

Нынешний День работников 
сельского хозяйства имеет -осо-
бую примету. К нему шли, к 
нему готовились с самого нача-
ла года, с того времени, когда 
были приняты высокие социа-
листические обязательства по 
достойной встрече 60-летнего 
юбилея родной страны. Сегод-
ня, отмечая свой профессио-
нальный праздник, труженики 
совхоза «Североморец» с удов-
летворением подводят итоги 
трудовой юбилейной вахты. 

«Североморская правда» со-
общала недавно о большой по-
беде доярки А. В. Балашовой, 
досрочно завершившей выпол-
нение плана двух лет пятилет-
ки. Сейчас, накануне Дня ра-
ботников сельского хозяйства 
наш коллектив с гордостью 
называет имена еще двух тру-
жениц — П. П. Городковой и 
Р. М. Шишонковой, которые 
также сдают продукцию в счет 
третьего года десятой пятилет-
ки. 

С 1 января 1976 года Анто-
нина Васильевна Балашова на-
доила от своей группы коров 
220 тонн молока. Только за 
последние девять месяцев она 
получила его дополнительно к 
заданию 180 центнеров. Нена-
много отстали от нее и другие 
доярки. 122 центнера сверх 
плана января—сентября сдала 
П. П. Городкова, 97 центнеров 
— Р. М. Шишонкова, 72 цент-
нера — Н. П. Федосенко. 

Нельзя не отметить, что с 
программой девяти месяцев 
справилось абсолютное боль-
шинство доярок. О трудовом 
энтузиазме тружеников хозяй-
ства, стремлении каждого из 
них внести личный вклад в 
достойную встречу юбилея 
страны говорят и результаты 
Деятельности коллектива мо-
лочнотоварной фермы отделе-
ния поселка Сафоново. Прежде 
отстающий, в нынешнем году 
он нашел в себе силы выйти 
на заданные рубежи и не 
только выполнить, но и пере-
выполнить свою программу. 
Все три доярки отделения — 
А. К. Медведкова, Р. А. Акимо-
ва и Т. И. Попова справились 
с планом девяти месяцев и 
сдали дополгштелыю 162 цент-
нера молока. 

Радостно говорить об этих 
успехах наших сельских тру-
жениц. Но еще приятнее под-
черкнуть то, что за их, на пер-
вый взгляд, количественной 
стороной кроются более глубо-
кие, качественные изменения. 
Потому что практически вся 
вышеназванная дополнительная 
продукция получена за счет 
повышения продуктивности 
животных, благодаря увеличе-
нию надоев молока от одной 
фуражной коровы. 

Та же А. В. Балашова доби-

Т Р У Д , 
ПРИНОСЯЩИЙ 
РАДОСТЬ 
лась с начала года рекордной 
для совхоза продуктивности 
своего стада. От одной коровы 
она надоила 3944 килограмма 
молока. Это на 136 килограм-
мов больше, чем за девять ме-
сяцев прошлого года. 

По 3730 и 3430 килограммов 
получили от каждой коровы 
доярки П. П. Городкова м 
Р. М. Шишонкова — соответ-
ственно на 200 и 270 килограм-
мов больше этого же периода 
1976 года. Значительного — от 
250 до 420 килограммов — 
роста продуктивности своей 
группы животных добились 
С. Я. Сенечкина, М. К. Мосто-
вая, Н. А. Иванова. А сафо-
новская доярка А. К. Медведко-
ва надоила на сегодняшний 
д е т от одной коровы на 670 
килограммов молока больше, 
чем на это же время первого 
года пятилетки. 

Конечно, в немалой степени 
высоким удоям способствовало 
лучшее, чем прежде, обеспече-
ние крупного рогатого скота 
кормами. Регулярно в рационе 
питания животных были в ны-
нешнем году патока, шрот, в 
течение всего зимнего перио--
да совхозный кормоцех давал 
запаренные грубые корма. Как 
никогда раньше, стадо получи-
ло этим летом много свежей 
зеленой массы. Благодаря шеф-
ской помощи моряков Северно-
го флота нам удалось загото-
вить впервые 120 тонн силоса. 

Но только помноженные на 
самоотверженный труд живот-
новодов, эти факторы смогли 
обеспечить подлинный успех о 
производстве важнейшей сель-
скохозяйственной продукции. 

Этот труд отличает и нашу 
птичницу Анну Михайловну 
Грошко. Из года в год 
она, в е т е р а н сельскохо-
зяйственного производства, бес-
сменная, не побоюсь так ска-
зать, правофланговая социалис-
тического соревнования не 
только в коллективе нашего 
совхоза, но среди многих хо-
зяйств Северного флота, всего 
Кольского края, добивается вы-
соких результатов. Отличный 
специалист своего дела, пре-
красная женщина, отдающая 
любимой работе не только 
опыт, но и всю душу, сердце, 
постоянно ищущая новые ре-
зервы увеличения выпуска 
продукции, Анна Михайловна 
достигла в юбилейном году 
особенно хороших показателей. 

В январе—сентябре она собра-
ла 1580 тысяч штук яиц — па 
160 тысяч штук больше запла-
нированного. За истекший пе-
риод птичница получила от 
одной курицы-несушки 183 
штуки яиц — почти годовое за-
дание! 

Нельзя не отметить и вклад 
в общие успехи хозяйства ра-
ботников теплиц. 98 тонн зеле-
ной продукции — лука, огур-
цов, помидоров, салата, укро-
па и других богатых витами-
нами продуктов вырастили на 
закрытом грунте тепличницы 
В. Деравянко, Е. Сенета, Е. Са-
фронова и их помощницы. 

Добросовестное, высокосоз-
нательное отношение к труду 
отличает и многих других ра-
ботников совхоза. Это отноше-
ние проявляется в любом де-
ле, в любом вопросе, решае-
мом в хозяйстве. Например, 
нынешним летом проведен 
тщательный ремонт клеточного 
оборудования на одной пз пти-
цеферм с устранением недора-
боток, выявленных при его 
эксплуатации. И большой объем 
проведенных здесь работ прак-
тически не был возможен без 
энергии, инициативы слесаря-
оператора Т. П. Шаповалова. А 
когда на подготовленную фер-
му понадобилось завезти с 
Мурманской птицефабрики мо-
лодняк, водители Н. Т. Голо-
вин, Н. В. Лабознюк, И. Ф. Бе-
лоус, А. П. Яшинскас п дру-
гие с минимальными поте-
рями, всего за четыре дня пе-
ревезли 23 тысячи голов птицы. 

Именно благодаря энтузиаз-
му тружеников совхоза, глубо-
кому пониманию ими задачи 
был подготовлен для принятия 
молодняка крупного рогатого 
скота и новый телятник в по-
селке Сафоново. Практически 
из неприспособленного поме-
щения бригада плотников под 
руководством В Г. Острого, 
слесарь Н. К. Сопченко, инже-
нер И. В. ТОрейчук сделали 
добротный животноводческий 
корпус. Здесь установлен 
транспортер, обеспечено водо-
снабжение, и сюда уже дос-
тавлено свыше ста голов те-
лят — будущее пополнение ос-
новного стада. 

И так во всем. Какая бы за-
дача не ставилась перед кол-
лективом совхоза, он всегда 
стремится решать ее по-дело-
вому, творчески, с максималь-
ной эффективностью. В этой 
самоотдаче, не знающей раз-
деления на личное и общест-
венное, в этом нелегком, но 
приносящем радость труде — 
залог новых успехов хозяйства 
на пути дальнейшего увеличе-
ния выпуска сельскохозяйст-
венных продуктов. 

Л. ГНАТОВСКИЙ. 
директор совхоза 

«Североморец». 

В СЧЕТ ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ 
Валентина Васильевна Елисеева— самая опыт-

ная доярка колхоза имени XXI съезда КПСС. 
Среди молодых животноводов, пришедших на 
ферму недавно, она выделяется и стажем рабо-
ты, и умением всегда прийти на помощь подру-
гам. А главное, что отличает Валентину Василь-
евну, это, несомненно, ее огромное трудолю-
бие, способность в самых трудных условиях 
добиваться хороших результатов. 

Накануне Дня работников сельского хозяйст-

ва В. В. Елисеева одержала добрую трудовую 
победу: 6 октября она выполнила план двух 
лет пятилетки. С начала прошлого года ею на-
доено 132 тонны молока. 

Этот успех радует особенно потому, что дос-
тигнут в преддверии 60—летия Великого Октяб-
ря, в дни работы внеочередной сессии Верхов-
ного Совета СССР, принявшей новую Консти-
туцию нашей Родины. 

Л. БЕКРЕШЕВА, 

8 октября Л 977 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА» 3 а р . 



Североморской городской -больнице — 20 лет 

ЭТАПЫ РОСТА 
Сегодня исполняется 20 лет 

со дня открытия нашей город-
ской больницы. Эту дату кол-
лектив горба\ьнпцы отмечает в 

дни большого исторического 
с о б ы т и я — принятия 
новой К о н с т и т у ц и и 

-СССР. Медицинские работники 
этого учреждения, ках и все 
североморцы, горячо одобря-
ют и поддерживают положе-
ния и выводы, содержащиеся в 
докладе Генерального секрета-
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верх о в н о г о 
Сонета СССР Л. И. Брежнева на 
внеочередной сессии Верховно-
го Совета СССР и бе-
рут повышенные социалисти-
ческие обязательства в чесгь 
60-летия Великого Октября. 

Двадцать лет назад, в 1957 
году, в городской больнице 
было всего 75 коек, а сейчас— 
240. Лечебную деятельность ве-
ли 11 врачей и 60 медсестер. 
Сейчас в стенах горболышцы 
успешно работают 48 врачей и 
150 медицинских сестер 

Много нового внелрено в ле-
чебную практику нынешней 
горбольницы. Недавно, напри-
мер, организована служба реа-
нимационной помощи и неот-
ложной терапии, которую воз-
главляет врач-анестезиолог-ре-
аниматор Р. Михайленко, про-
шедшая специализацию в об-

ластной больнице. Широкий 
диапазон исследований прово-
дит клиническая лаборатория. 
Многим больным оказывается 
физиотерапевтическая помощь. 
Прошел испытания и стал яа 
службу североморских медиков 
аппарат для снятия электро-
кардиограммы с дистанционной 
передачей их в областную 
больницу д\я срочных консуль-
таций. Для лечения больных 
применяются новейшие меди-
каментозные средства, гормо-
нальные препараты, витамины 
и антибиотики._ 

В коллективе горбольницы 
выросло много опытных врачей 
— специалистов различного 
профиля. Среди них замести-
тель главного нрача по лечеб-
ной часта кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени ком-
мунист Т Я. Генис. В эти дни 
исполняется 30 лет ее врачеб-
ной деятельности. 

В. МЛТВЕЙЧУК. 
На снимках: член КПСС 

Т. Генис; в реанимационной 
комнате детского отделения; в 
физиотерапевтическом кабине-
те горбольницы. 

Фото автора. 

н . 
Зам. редактора 

Г. Я К О В Е Н К О . 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
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10 ОКТЯБРИ 
Первая программа 

9.30 — «Волшебник Изум-
рудного города». Мультфильм. 
1-я. 2-я и 3-я серии. И.00 — 
«В мире животных». 14.30 — 
«Твой труд, твоя высота». 15.10 
— «Русские пнсатечи о детях >. 
15.40 — «Школа мужества». 
Художественный фильм. 17.15 
— «Звездочет». Тележурнал. 
18.00 — Новости. 18.25 — Кон-
церт. 18.55— «Золото». Из цик-
ла «В мире бизнеса». 19.25 — 
А. Гельман — «Заседание парт-
кома». Премьера фильма-спек-
такля Московского художест-
венного академического театра 
Союза ССР имени А_ М Горь-
кого. 21.00 — «Время» 21.30— 
«Музыкальная жизнь». Теле-
журнал. 22.40 — Всесоюзная 
многодневная велогонка. 

Вторая программа 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 
18.00 — «Населению о граж-

данской обороне». 18.20 — Те-
левизионные известия. 18.35 — 
«Мир твоих увлечений». Об-
ластная выставка филателис-
тов. 18.55 — Кинореклама. 
19.05 — «Телевик». Сатириче-
ский журнал. 19.30 — Кино-
журнал «Наука и техника». 
19.40 — Д. Герман — «ХеЛло, 
Долли!». Спектакль Свердлов-
ского государственного театра 
музыка\ьной комедии. В ант-
ракте — «Обретая дыхание». 
Научно-популярный киноочерк. 

В Т О Р Н И К 
11 ОКТЯБРЯ 

Першая программа 
9.30 — А. Гельман — «Засе-

дание парткома». Фильм-спек-
такль Московского художест-
венного академического театра 
Союза ССР имени А. М. Горь-
кого. 11.05 — «Шохрины». До-
кументальный телефильм из 
цикла «Отцы и дети». 14.30 — 
Программа документальных 
фильмов. 15.05 — «Мамина 
шкала». 15.35 — «Москвичи на 
марше пятилетки». 16.05 — 
«Один за всех, все за одного». 
Н>.55 — Торжественное засе» 
дание, посвященное 20-летию 
запуска первого в мире совет-
ского искусственного спутни-
ка Земли. t8.00 — Новости. 
19.00 — «Восстание» из цикла 
«В мире бизнеса». 19.30 — 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Крылья Советов» — ЦСКА. 
1-й и 2-й периоды. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья Со-
ветов» — ЦСКА. 3-й период. 
22.05 — Концерт, посвящен-
ный 20-летию запуска первого 
в мире советского искусст-
венного спутника Земли. 

Вторая программа 
17. Ю — Концертная декада 

«Музыкальная осень Заполя-
рья». Поет солистка Мурман-
ской областной филармонии 
Тамила Санжаревская. 17.50 — 
Киножурнал «Иностранная ки-
нохроника». 18.00 — «За безо-
пасность движения». 18.15 — 
Телевизионные известия. 18.30 
— «Стандарты и качество*. 
19.00 — «Рассказы о театре». 
19.45 — «Курс прежний». До-
кументальный телефильм. 20.15 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Песни и танцы наро-
дов СССР». 21.30 — «День без 
числа». Художественный те-
лефильм. 

С Р Е Д А 
12 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Сто дней пос.\е 

детства». Художественный 
фильм. 11.00 — «Клуб кинопу-
тешествий». 14.30 — Докумен-
тальный телефильм. 14.50 — 
«Родная природа». 15.10 — 
«Принц и ншций»- Художест-
венный фильм. 16.30 — «Нау-
ка Страны Советов». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Стихи — 
детям». 18.30 —Тираж «Спорт-
лото». 18.40 — «Антология со-
ветской песни». «Песни наших 
отцов». 19.15 — «Всенародное 
одобрение». 19.30 — «Сибир-
ский дед». Художественный 
фильм. 21.00 — «Время». 21.30 
— «Круглый стол программы 
«Здоровье». Проблемы алкого-
лизма. 22.20 — «Фестиваль... 
конкурс... концерт». 

Вторая программа 
17.00 — «Смена». Для уча-

щихся профтехобразования. 
17.35 — «Поиск формулы». Те-
леочерк. 17.55 — «Молодежи о 
советском образе жизни». Выс-
тупление депутата Верховного 
Совета СССР, доктора фило-
софских наук, профессора 
Г. О. Зиманаса. 18.15 — Теле-
визионные известия. 18.30 — 
К 60-летию Великого Октября. 
«Я здесь живу». Рассказ об 
улице имени И. Александро-
ва из цикла «Улицы нашего 
города». 19.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Шахтер» 
(Донецк) — «Динамо» (Тбили-
си). В перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.45 — «По-
ет народная артистка СССР 
И. Архипова». " 

Ч Е Т В Е Р Г 
13 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Сибирский дед». 

Художественный фильм. 11.00 
•— «Наша биография. Год 
1973-й». 14.30 — «В краю Не-
черноземном». Документальный 
фильм. 15.30 — «Шахматная 
школа». 16.00 — «Творчество 

Б. Брехта». 18.00 — Новости. 
18.15 — «Ленинский универси-
тет миллионов». «Советы на-
родных депутатов». 18.45 — 
«К 60-летию Be.\икого Октяб-
ря». Советская Украина. 21.00 
— «Время». 21.30 — Альманах 
«Поэзия». 

Вторая программа 
17.00 — «Чудо-тыкаа»-. Ку-

кольный телеспектакль. 17.30— 
Д\я шкачьников. «Книга при* 

роды». 17.55 — «Солдаты сво« 
боды». К выходу нового филь-
ма на экраны области, 18.00— 
Телевизионные известия. 18.15 
— «Язовы». Телеочерк. 18.30 
— «У нас в гостях «Комсомо-
лец Заполярья». 19.00 — Кон-
церт классической музыки. 
19.25 — «Гармаев и другие». 
Документальный телефильм из 
цикла «Ребячьи комиссары». 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — Чемпионат 
СССР по скалолазанию. 20.45— 
«Композитор Анатолий Нови-
ков». Фи\ьм-концерт. 21.30 — 
«А пароходы гудят и уходят». 
Художественный телефильм. 

И Я Т Н И Ц А 
14 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Звездочка». Киноаль-

манах. 10.25 — Концерт. 10.50 
— «Баку». Документальный те-
лефильм из цикла «Города и 
люди». 14.30 — «Щедрость». 
Документальный телефильм. 
15.20 — «Звонят, откройте 
дверь». Художеств е н н ы й 
фильм. 16.35 — «Москва и 
москвичи». 18.00 — Новости. 
18.15 — «Веселые нотки». 18.30 
— «К 60-летию Великого Ок-
тября. «Поздравления друзей». 
Программа телевидения Мон-
гольской Народной Республики. 
19.45 — «Радость созидания». 
20.00 — «Наша биография. Год 
1974-й». 21.00 — «Время». 21.30 
— Концерт. 22.30— Чемпионат 
мира по художественной гам-

наст и ке. 
Вторая программа 

11.20 — «Тим смотрит мульт-
фильмы». 17.05 — «Тим смот-
рит мультфильмы». 18.00 — 
«Наука производству». Встре-
ча с учеными горного институ-
та КФАН СССР. 18.30 — «Вер-
ные помощники». Кннонлакат. 
18.40 — Телевизионные извес-
тия. 19.00 — Первенство евро-
пейской лиги по настольному 
теннису. Сборная Венгрии — 
сборная СССР 19.35 — «Поэ-
зия». М. Светлов. 20.15— «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.30 
— «Палех — праздники и буд-
ни». Документальный фильм. 
21.00 — Концерт. 21.30— «По-
весть о первой любви». Худо-
жественный фильй. 

С У Б Б О Т А 
15 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Солнцеворот». 10.00 

— «Д\я вас, родители*. 10.30 
— Музыкальная программа 
«Утренняя почта». It.00— «Ар-
хитектура». «Аэропорт — воз-
душные ворота города». 12.40 
— «Волшебник Изумрудного 
города.' Мультфильм. 4—7-я се-
рии. 14.00 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (MOCKBI) 
— «Спартак». В перерыве — 
Тираж «Спортлото». 16.15 — 
Премьера документального те-
лефильма «Омск» из цикла 
«Города и .поди». 16.45 — 
«Песни-77». 17.15 — Беседа на 
международные темы полити-
ческого обозревателя газеты 
"«(Правда» Ю. А. Жукова. 18.00 
— Новости. 18.20— «Лица дру-
зей». 19.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (Моск-
ва) — «Динамо» (Киев). 21.00— 
«Время». 21.30 — «Кинопанора-
ма». 23.00 — Чемпионат мира 
по художественной гимнасти-
ке. 

Вторая программа 
11.00 — «Неделя «ТИ». 11.30 

— «Мурманск встречает геро-
ев». Телеочерк Мурманской 
студии телевидения. 11.45 — 
«Поет Николай Огренич». 
Фильм-концерт. 12.10 — «Тру-
дящиеся Терского района — 
юбилею Великого Октября». — 
В передаче принимает участив 
первый секретарь Терского 
райкома КПСС Ю. И. Мищеи-
ков. 12.40 — Киножурнал «На-
ука и техника». 12.50 — 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
10 октября— «Белый пароход». Художественный фильм. И ок-

тября — «Я вас любил». Художественный фильм. 12 октября —• 
«Показания фотографа». Художественный фильм. «Кувшин». Ху-
дожественный телефильм. 13 октября — «Николай Бауман». Ху-
дожественный фильм. 14 октября — «Память о Великой войне». 
Фильм 1-й. — «Вставай страна огромная!». Документальный 
фильм. «Когда дрожит земля». Художественный фильм. 15 ок-
тября — «Страх высоты». Художественный фильм. 16 октября 
— «Товарищ Арсений». Художественный фильм. 

«Старт». Спортивная програм-
ма. 13.30 — Кинореклама. 13.40 
— Закрытие концертной дека-
ды «Музыкальная осень Запо-
лярья». 14.30 — «Когда дрожит 
земля». Художеств е н н ы в 
фильм. 19.00 — «Если матема-
тики правы». Научно-популяр-
ный фильм. 19.20 — «Играет 
заслуженный артист РСФСР 
Н. Петров». 20.15 —' «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.30 — 
«Клуб кинопутешествий». 21.30 
— «Сотвори бой» Художест-
венный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Буда\ьник». 10.00 — 

«Служу Советскому Союзу!». 
11.00 — «Мой труд вливается 
в труд моей Республики». 1-й 
Всесоюзный слёт трудовых 
объединений школьников. 12.00 
— «Музыкальный киоск». 12.30 
— «Сельский час». 13.30 — 
«Самый жаркий месяц». Ху-
дожественный фильм. 2-я се-
рия. 14.35 — «Сегодня — День 
работников- пищевой промыш-
ленности». 15.30 — «Междуна-
родная панорама». 16.30 — 
Премьера документального те-
лефильма «Виноградари» из 
цикла «Отцы и дети». 17.00 — 
Чемпионат СССР но футболу 
среди команд первой лити. 
«Спартак» (Москва» — «Дина-
мо» (Минск). В перерыве — 
Новости. — 18.45 — «Клуб ки-
нопутешествий». 19.45 — «Гор-
димся такой судьбой». 20.00 — 
«Собор Парижской богомате-
ри». Художественный фильм. 
1-я серия. (Франция). 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Собор Па-
рижской богоматери». Худо-
жественный фильм. 2-я серия. 

Вторая программа 
19.00 — «Виталий Бианки». 

Документальный телефильм. 
20.00 — М. Глинка — «Неокон-
ченная соната» д\я альта а 
фортепиано». 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
8—9 октября — «Солдаты 

свободы» (фильм I и II). Начало 
s 16 и 20 часов. «Мелодии бе-
лых ночей». 8-го — начало в 
iO, 12, 14. 9-го — начало в 12, 
14. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
8—9 октября — «Опасная по-

гоня» (2 серии)-. 8-го — начало 
в 10, 13, 16, 18.40, 21.20. 9-го— 
начало в 11.30, 14, 16.30. 19, 
21,30. 
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