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Активно включить-

ся в общенародную 

борьбу за эффектив-

ность и качество — 

это значит исполь-

зовать все возмож-

ности для достиже-

ни я наивысшей 

Производительности 

труда. 
Из Письма ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

З А В Т Р А Л У Ч Ш Е , Н Е Н С Е Г О Д Н Я ! 

Передовым коллективам — победителям социалистического соревнования 
по итогам четвертою квартала вручено переходящее 

Красное знамя и вымпел горкома КПСС и горисполкома 

/ЛСОБЫЙ праздничный наст-
^ рой царил в этот день на 

собрании коллектива молочно-
го завода. Он объяснялся и 
там, что, успешно завершив 
второй год пятилетки, труже-
ники предприятия вновь ста-
вили перед собой задачи даль 
нейшего улучшения деятель-
ности завода, повышения эф-
фективности производства и 
качестаа работы, которые вы-
текают из Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Этот настрой объяснялся и 
тем, что накануне собрания 
стало известно: по итогам со-
циалистического соревнования 
в четвертом квартале юбилей-
ного года коллектив Северо-
морского молочного заводе 
завоевал первенство среди 
предприятий пищевой и мясо-
молочной промышленности 
района и аму присуждено пе-
реходящее Красное знамя ГК 
КПСС и горисполкома. Эта вы-
сокая оценка была радостной 

С САМОГО утра весь кол-
лектив Североморского 

филиала автоколонны № 1118 
облетела радостная весть. По 
итогам четвертого квартала 
юбилейного года предприятие 
награждено переходящим 
вымпелом горкома партии и 
горисполкома.,. 

Митинг, посвященный вруче-
нию вымпела, начался прямо 
в цехе. Открыл его начальник 
филиала В. А. Завьялов. Пос-
ле краткого вступления он 
предоставил слово члену бю-
ро Североморского ГК КПСС, 
председателю городского ко-
митета народного контроля 
И. И. Лагуткину, который на-
чал свою речь с итогов юби-
лейного социалистического 
соревнования. Он отметил, что 
обсуждение проекта нового 
Основного Закона жизни стра-
ны, его утверждение вызвало 
небывалый политический и 
трудовой подъем у тружени-
ков города Североморска и 
пригородной зоны. Досрочно 
выполнили свои юбилейные 
социалистические обязатель-
ства сотни трудовых коллекти-
вов, бригад и отдельных ра-
бочих. Тов. Лагуткии отметил, 
что хорошо потрудился и кол-

едвойне: ведь североморски* 
молокозаводу^ вышли побе-
дителями соревнования как пс 
итогам четвертого квартала 
гак и \977 года в целом к 
среди родственных предприя-
тий всей области. Эти успеха 
не могли не радовать работ-
ников предприятия, они застав-
ляли закрепить достигнуты® 
результаты, делом ответите 
на призыв партии. 

В зале красного уголка — 
рабочие, инженерно-техниче-
ские работники и служащие 
завода. За столом президиуме 
передовые рабочие, директор 
завода, председатель гориспол-
кома Н, И. Черников. Открыв-
шая собрание председатель 
завкома профсоюза К. А. Со-
колова предоставила слово ди-
ректору В. Д. Момот. 

— Минувший год, — сказа-
ла она, — как никогда рань-
ше оказался щедрым на тру-
довые достижения в нашем 
коллективе и высокую оценку 

лектив филиале автоколоннь 
№ 1118. План четвертого квар-
тала по основным показателям 
им значительно перевыполнен. 
Повысился коэффициент тех-
нической готовности автопар-
ка предприятия, сверх плане 
перевезено более чем 300 
тысяч пассажиров, значитель-
но перекрыты и плановые за-
дания по росту доходов, от-
крыты новые маршруты, повы-
шается культура обслуживания 
жителей района. В своей речи 
И. И. Лагуткин отметил отлич-
ную работу водителей Нико-
лая Малиновского, коммунис-
тов Ивана Рощинского и Ана-
толия Незамаева, автослеса-
рей Бориса Пауткина и Ген на 
дия Касторных, механика Ана-
толия Андреева, кондукторе 
Екатерины Свидерской и др. 

Далее выступающий тепло 
поздравил коллектив авто-
транспортников с заслужен-
ной наградой, пожелал им ус-
пешного выполнения плано-
вых заданий первого квартала 
1978 года, года ударного тру-
да и вручил переходящий 
вымпел горкома партии и гор-
исполкома и свидетельство на-
чальнику филиала АТК-1118 
В. А. Завьялову. 

В ответном слове руководи-

работы предприятия со сто-
роны областного управления, 
горкома партии и горисполко-
ма. И это не случайно. Наши-
ми работниками успешно вы-
полнены социалистические 
обязательства по достойной 
встреча 60-летия Великого Ок-
тября, по успешному завер-
шению юбилейного года. Свы-
ше 800 тонн цельномолочной 
продукции на сумму более 
200 тысяч рублей реализоваг 
дополнительно к годовому за-
данию коллектив завода. Вы-
соки и наши качественные по-
казатели. Производительность 
груда возросла по сравне-
нию с 1976 годом ив 13,8 про-
цента, весь прирост выпуске 
промышленной продукции дос-
тигнут за счет повышения про-
изводительности труда. Замет-
но повысилось качество мо-
лочной продукции Выпуск 
брака снизился за / минувший 
год вдвое, а процент забра-
ковок уменьшился с 6,1 до 1,7 
1роцента, то есть болев чем 

гель предприятия поблагода-
рил горком партии и горис-
полком за высокую оценку 
груда автотранспортников, 
призвал коллектив работать 
над новыми большими зада-
чами, стоящими перед ним в 
текущем году. 

В А. Захаров, секретарь 
лартийной организации филиа-
ла, выступил с краткой речью 
От имени коммунистов он 
призвал автотранспортников 
закрепить успехи, достигнутые 
в юбилейном социалистиче 
ском соревновании, сделать 
их стабильными, ударно, каче-
ственно, с наибольшей эф-
фективностью оаботать и в 
1978 году. 

Водитель автобуса, секре-
тарь комсомольской организа 
ции предприятия В. Н. Федо-
ров заверил горком партии, 
горисполком в том, что ком-
сомольцы и молодежь филиа-
ла автоколонны сделают все 
чтобы закрепить традиции 
юбилейного трудового сопер-
ничества и развить их с уче 
том требований сегодняшне-
го дня. Он призвал всех ав-
тотранспортников достойно 
встретить XVIII съезд ВЛКСМ, 
в девизом всей практической 
деятельности коллектива сде-

• четыре раза. 
Несомненно, все эти успехи 

— результат сознательного, 
творческого труда правофлан-
говых внутризаводского социа-
листического соревнования: 
машиниста В. Т. Прудникова, 
операторов В. Н. Черновой и 
Л. Г. Липчук, наладчика А. С. 
Чосорукова и многих других, 

Третий год десятой пятилет-
ки ставит перед нами более 
высокие рубежи. Нам предсто-
ит увеличить выпуск продук-
ции на 1600 тонн, еще выше 
поднять ее качество. Эти за-
дачи будут под силу нам толь-
ко в том случае, если мы, не 
успокаиваясь на положитель-
ных результатах, нацелим свое 
внимание на использование 
резервов производства. Хотя 
у нас и снижены простои обо-
рудования, они еще не дости-
гают заметной величины. Не 
изжиты на заводе и случаи на-
рушения трудовой дисципли-
ны, далеко не всеми строго 
соблюдаются технологические 

режимы изготовления продук-
ции. Только из-за невыполне-
ния плана по сортности нами 
недополучено 80 тысяч рубпей. 
Вот они, пути дальнейшего по-
вышения эффективности про* 
изводства, улучшения качества 
работы, на которые нацелива-
ет нас Письмо ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР. ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. 

О резервах производства, о 
личном вкладе в выполнение 
плана 1978 года рассказали 
участникам собрания приемо-
сдатчик А. Чуб, наладчик 
Г. Киреев, лаборант И. Киря-
кина, * мастер Е. Смирнова, 
инженер-энергетик В. Антонов, 
изготовитель творога 3. Вино-
градова, оператор А. Филип-
пов а. 

Обретясь к участникам соб-
рания с теплыми словами при-
ветствия за успешную работу 
в юбилейном году и нацелив 
их на успешное выполнение 
программы 1978 года, предсе-
датель Североморского горис-
полкома Н. И. Черников вру-
чил коллективу переходящее 
Красное знамя ГК КПСС и го-
родского -Совета, а также сви-
детельства о занесении пере-
довых рабочих в Книгу трудо-
вой славы г, Североморска. 
На этом же собрании Н. И. 
Черников вручил коллективу 
завода благодарность област-
ного комитета защиты мира за 
активное участие в деятель-
ности Советского фонда мира. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

чать слова Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС, Председате-
ля Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнева: 
«Сегодня работать лучше, чем 
вчера, завтра — лучше, чем 
сегодня». 

Это предложение горячо 

одобрили асе присутствующие 
на митинге. , 

На снимке: член бюро ГК 
КПСС И. И., Лагуткин (справа) 
вручает переходящий вымпел 
В. А. Завьялову. 

В. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото автора. 

Я уверен, что с чувством глу-
бокого удовлетворения и горя-
чен поддержки воспринято 
Письмо ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС я ЦК 
ВЛКСМ каждым тружеником 
вашей страны, каждым рабо-
чим коллективом, потому что 
в этом документе сконцентри-
рованы ваши думы и помыслы, 

Есть здесь и строки, нацели-
вающие на усиление режима 
экономии, призывающие ио-
"хозяйски расходовать сырье, 

С ХОЗЯЙСКИМ ПОДХОДОМ К ДЕЛУ 
материалы и топливо. Мы это 
тоже предусмотрели, когда об-
суждали социалистические обя-
зательства коллектива иа 1978 
год. Например, за счет пра-
вильной эксплуатации авто-
транспорта добиться эко-
номии горюче-смазочных ма-
териалов: автобензина 500 лит-
ров и автола 30 килограммов. 

На первый взгляд — цифры 

невелики Но если учесть 
сложные дорожные условия 
работы автотранспорта в Запо-
лярье, то ясно, что этот пункт 
обязательств потребует от во-
дителей четкой организован-
ности всей своей работы. 

Имеино гак с первых дней 
нынешнего года — года удар-
ного труда работают мои това-
рищи Г. PH6yxat Ф. Ярош, 

Г. Крылецкнй и другие. 
большую экономию бензине 

даст перевод автомобилей на 
газообразное . топливо. Такое 
переоборудование моей маши-
ны, осуществленное в ноябре 
прошлого года, убедило в пра-
вильности и эффективности 
iiort) деда 

Теперь мы решили собствен-
ными силами перевести на га-

зообразное топливо еще грм 
автомобиля, что в течение го-
ща позволит дополнительно сок-
ратить расход бензина на 5000 
литров. , 

Выполнение этого важного 
пункта социалистических обя-
зательств коллектива — кон-
кретный ответ автотранспорт-
ной службы горгаза на Письмо 
нашей партии и правительства. 

А. ХМЕЛЯР, 
водитель конторы 

«Североморскгоргаз», 



К 60-летию Вооруженных Сил СССР 

Х Р О Н И К А 0 Д Н 0 й 1 ( Й З Н И 

СТАВАЙ, лежебока! — 
нарочито сердито крик-

нул отец. — В школу води-ка 
хочешь, а все дрыхнешь. 

Маленький Тихон, а попрос-
ту Тншка, паконец-то проснул-
ся, широко раскрыл глаза п 
спрыгнул с печи. Из кадки за-
черпнул ковш ледяной воды, 
умылся, смочил вихрастую го-
лову, пригладил чуб. Схватил 
кусок хлеба, посыпанный круп-
ной, потемневшей от времени 
солью, и побежал в избу, где 
уже расхаживал «учитель» — 
пьяненький дьякон. Увидев 
Тишку, он икнул, качнулся и 
больно схватил его за ухо су-
хой жплпстоп рукой, засмеял-
ся: 

— И ты учиться пришел, бо-
сяк? И зачем тебе грамота? 
Почисть-ка мне рясу... 

Через час, когда собрались 
почти все сельские дети, дья-
кон уже был вовсе пьян. Де-
ревянная линейка то и дело 
хлопала по стриженным ре-
бячьим затылкам. Попало и 
Тишке... 

Домой он вернулся поздно 
Весь день просидел за барской 
конюшней. Узнав в чем дело, 
мать горестно всплеснула ру-
ками: 

— Бог с ней, с грамотой. Не 
ходи ты больше в школу-то, 
не про нас видно ученье... 

Р О Д И Л С Я я в 1893 году в 
• селе Сядимка Пензенской 

губернии, — рассказывает о 
своей жизни Тихон Яковлевич 
Нелькип, — в те времена мно-

. го народу па Руси кочевало. 
Идет, бывало, путник через се-
ло да и спросит старуху, как, 
мол, оно называется. Та и от-
вечает: 

— Сядимка, родной, Сядим-
ка. 

А тог н» поймет, серчает. 
— Что ж садиться-то, ты 

скажи-ка, «старая, как село-то 
называется... 

ЖЕ в первый день Всерос-
^ сийского слета красных сле-
допытов, посвященного 60-ле-
тию Вооруженных Сил СССР по 
экспедиции «Моя Родина — 
СССР», чувствовались те увле-
ченность, искренность и вни-
мание, которые сопровождали 
ребят все эти незабываемые 
пять дней. Застыли в молчании 
красные следопыты-посланцы 
68 областей, краев и автоном-
ных республик. На псковской 
земле, где 60 лет назад, в та-
кой же морозный день пер-
вый отряд Красной Армип 
принял свое боевое крещение 
вознесся ввысь величествен-
ный монумент, изображающий 
граненый штык... 

В зале Псковского драмати-
ческого театра имени А. С. 
Пушкина торжественная ти-
шина —• вносят овеянные бое-
вой славой, пробитые пулями 
знамена. Одно из них — зна-
мя пионерской организации 
города Пскова, с которым со-
ветские воины дошли до Бер-
лина. 

Выступают заместитель ми-
нистра просвещения РСФСР 
Л. К. Баляс пая, председатель 
школьной комиссии Советского 
комитета ветеранов войны Ге-
рой Советского Союза Н. П. 
Попова. 

— В 19 лет, — говорит Н. П. 
Попова, —- добровольно, как 
тысячи моих сверстников, я 
ушла на фронт. Служила в 

" женском авиационном полку, 
j" была командиром эскадрильи, 

совершила 852 боевых вылета. 
Не всегда удавалось выяснить, 
где и при каких обстоятельст-
вах погибали боевые подруги. 
Это сделали красные следопы-
ты. Большое спасибо вам, ре-
бята! 

Зачитывается приветственная 
телеграмма председателя ЦК 

— Сядимка, родной, Сядим-
ка... 

Плюнет путник и дальше 
пойдет. 

Села в этом краю стояли все 
бедные. А люди были до ре-
месла охочие, мастеровые. Од-
ни бондарили, другие валенки 
били, а в Сядимке все больше 
по плотницкому делу промыш-
ляли. До самой Москвы дохо-
дили за заработками. Могли и 
сруб поставить, и мебель кое-
какую соорудить. Все могли 
умелые крестьянские руки. 
Могли и пахать, и сеять. Да 
земля плохая была. Это сей-
час, подчеркивает Тихон Яков-
левич, плохой земли нет. Удоб-
рения вносят, обработку опять 
же с тогдашней ие сравнишь. 
Поцарапает бедняк землицу-то 
плугом кое-как, зерна разбро-. 
сает и ждет урожая. А осенью 
пожнет пуда два—три, и будь 
здоров. Хошь сам ешь, хошь 
на продукты меняй. 

Жили на селе и богатеи. У 
Лошкаревых и Чуйковых дома 
были справные. При них же и 
лавки с мануфактурой стояли. 
Все село в кулаке держали, 
мироеды! 

Вместе с отцом, Яковом Ива-
новичем, ходил и Тихон на за-
работки. А потом пошел один 
на промыслы. Нанялся как-то 
в соседнем хуторе к помещи-
ку Быстрихову. Пахал, сеял. 
Договорились за десятку в ме-
сяц. И уже подходил срок 
расплаты, как налетел вдруг 
управляющий. Плеткой хле-
щет, орет благим матом. Кусо-
чек земли непропаханной уви-
дел и разошелся. Выгнал и ко-
пейки ад же за работу не за-
платил. 

— Возрази я тогда, —горест-
но вздыхает Тихон Яковлевич, 
— урядник нагрянул бы, в ка-
талажку посадил бы... Полити-
ка у богатеев гакая была — 
наживаться на бедняках. Ие 

ДОСААФ, маршала авиации, 
трижды Героя Советского Со-
юза А. И. Покрышкина... 

На второй день начались за-
нятия в секциях. 

Я работала в секции «Юные 
защитники Родины», которой 
руководила Л. А. Худюкова, 
ответственный организатор от-
дела школьной молодежи ЦК 
ВЛКСМ. 

Со слезами на глазах мы 
слушали ветерана Великой 
Отечественной войны контр-
адмирала А. Т. Караваева, ко-
торый рассказал нам, какие 
зверства фашистов пережили 
пионеры и комсомольцы в то 
суровое время . 

— У одного немецкого офи-
цера upon ала пачка сигарет,— 
рассказывал А. Т. Караваев. — 
Подозрение пало на мальчи-
шек. Схватили десять ребят, 
младшему из них было семь 
лет, старшему — 15. Их звер-
ски пытали на глазах у жите-
лей хутора. Полуживых их 
связали колючей проволокой а 
увезли. А затем, когда они не 
могли уже даже сидеть, их 
расстреляли. Только через двое 
суток жители, убив часовых, 
забрали детей, чтобы похоро-
нить. Под присохшими от кро-
ви к телу рубашонками, уви-
дели красные галстуки... 

Следующий день слета мь: 
провели в совхозе «Родина». 
Нам показали хозяйство, каби-
неты средней школы совхоза, 

считали они нас за людей. 8 
то время говорили: «Бедняк 
помрет и в колокола но поз-
вонят». 

Хлебушек-то в был гогд» 
только у богатеев. Вот и батра-
чили мы иной раз просто за 
кусок хлеба. Мяса ели раз-два 
в год. тогда лишь, когда с ве-
ликим трудом поросенка вы» 
кормишь. А чаще картошкой 
питались, да ржаным хлебом с 
картофельными очистками и 
просяной мякиной. Положишь, 
бывало, такой хлеб на дорогу, 
так от камня не отличишь. А 
недород случится — вовсе тог-
да погибай. Липовые листья, 
березовую кору толкли и ели.., 
I I ВОТ грянул 1917-й год. По 
" губернии прокатились 
волнения. Крестьяне громили 
помещичьи усадьбы, жгли бо-
гатую мебель. Кое-где возни-
кали товарищества, много го-
ворили о большевиках, о зем-
ле, о Ленине-

После Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
где только не побывал Тихон. 
В поселке Ванине вступил в 
колхоз и стал его первым пред-
седателем. В 1921 году служпл 
в Красной Армии, а в 1937 пе-
реехал на Кубань. Работал пу-
тевым обходчиком, мастером-
обувщиком, плотником в лес-
промхозе... Побывал и на 
стройках первых пятилеток на 
Урале, в Москве... 

А потом началась Великая ~ 
Отечественная война. И Тихон 
Яковлевич Нелькин с котомкой 
за плечами явился на призыв-
ной пункт. В 1941 году на 
фронт его не взяли. Шил он ' 
тогда на Кубанщине седла для 
красной кавалерии. Но его 
настойчивость взяла свое. И в 
1942 году красноармеец Нель-
кин вступил в бой с фашиста-
ми. Воевал недолго. Запримети-
ли командиры его умение чи-
нить обувь и перевели коман-

коммату боевой славы, А в 
заключение состоялось знаком-
ство с заслуженными людьми 
совхоза «Родина». И как я об-
радовалась встрече с челове-
KOxM, который, хотя жил и ро-
дился на псковской земле, но 
с первого и до последнего дня 
войны защищал наше родное 
Заполярье! Это Сергей Афа-
насьевич Рыбаков. 

дйром хозяйственного подраз-
деления в отряд минеров. 

Работа у минеров трудная 
была, обувь быстро снашива-
лась. И работы у Нслькина не 
убавлялось... 

С войны сержант Нелькин 
вернулся с медалью «За побе-
ду над Германией». Плотничал, 
столярничал, а потом приехал 
на Север. К этому времени де-
ти его уже подросли, обрели 
самостоятельность. Иван стал 
отменным кровельщиком, Со-
фья и Анатолий остались в 
леспромхозе, Василий — рыб-
инспектор на Кубани, Люба —• 
заведующая магазином в Яку-
тии... Восемь детей воспитал 
Тихон Яковлевич вместе с же-
ной Анастасией Петровной... 

В Заполярье устроился сле-
сарем - водопроводчиком в 
ОМИС. Здесь его и наградили 
юбилейными медалями в честь 
двадцати- и тридцатилетия по-
беды над фашизмом. Здесь ве-
терана труда и войны прово-
дили на заслуженный' отдых. 

Мы сидим в его новой квар-
гире в новом доме на новой 
улице Саши Ковалева. На бу-
фете мирно тикают старинные 
часы в массивном деревянном 
корпусе, украшенном затейли-
вой резьбой. Часы — это па-
мять о тех далеких временах, ко-
торые как дурной сон вспоми-

ков операции «Салют, Побе-
да!» нашей школы № 12. Ре-
бята с большим интересом 
слушали о том, как мы созда-
вали школьный музеи боевой 
славы, о наших встречах с 
подводниками - североморцами, 
Героями Советского Союза 
Г. И, Щедриным и В. Г. Стари-
ковым. Большое впечатление 
на участников слета произвел 

нает сейчас Тихоп Яковлевич. 
— Что бы сейчас не жить, 

— говорит он, — Советская 
власть заботится о тружени-
ках. Вот хотя бы меня взять. 
Все у меня есть. Квартира, 
пенсия, достаток во всем. Хо-
чешь на курорт — езжай, ле-
чись. Спасибо Советской влас-
ти, что указала народу, как 
жить надо! 

— Ты только посмотри, — 
продолжает он, резко повер-
нувшись ко мне, — на обста-
новку в квартире любого рабо-
чего. Любо-дорого взглянуть. И 
хлеб в магазинах всегда есть. 
Какой только душе твоей уго-
ден. Ржаной, пшеничный, бул-
ки, торты разные, пряники... 
Этим теперь, конечно же, ни-
кого не удивишь. А мы ведь 
раньше белый хлеб по празд-
никам только и едали... 

Новую Конституцию страны 
Тихон Яковлевич Нелькин про-
читал внимательно, статью за 
статьей. Вместо одобрения ска-
зал: 

— Какие дела разворачива-
ются, а?1 — он молодо встал, 
прошелся по комнате, — соци-
ализм построили? Построили! 
Теперь и до коммунизма ру-
кой подать. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимке: Т. Нелькин. 

Фото автора. 

В нашей секции было пред-
ставлено 57 докладов, Из них 
15 было прочитано полно-
стью, а из пяти выступлений 
о Саше Ковалеве прошло толь-
ко— нашего Дома пионеров и 
школьников. 

И вот заслуженная оценка. 
Музей Североморского Дома 
пионеров и школьников полу-
чил высшую награду слета — 
Диплом Центрального штаба 
Всероссийского похода комсо-
мольцев и молодежи по мес-
там революционной и трудовой 
славы советского народа за 
активную военно-патриотиче-
скую и поисковую работу за 
подписью председателя Цент-
рального штаба Всероссийского 
похода Маршала Советского 
Союза И. X. Баграмяна. 

А экспедиционный отряд на-
шей школы N« 12 за умение 
искать и находить награжден 
грамотой редакции газеты 
«Пионерская правда». Для нас 
она особенно дорога тем, что 
подписали ее выдающиеся лю-
ди нашей страны: космонавт 
Г. Береговой, кинорежиссер Р. 
Кармен, полярник И. Папанин, 
врач Ю. Сенкевич и другие 

Всероссийский слет красных 
следопытов, посвященный 60-
летию Вооруженных Сил СССР, 
останется навсегда в моей па-
мяти. 

Слава вам, ветераны! Ничто 

ие забыто — никто не забыт. 

Мы помним и в мирное время 

про это. Клянемся победу и 

мир сохранить. 

С. КАРАВАЕВА, 
делегат Всероссийского 

слета красных следопытов, 
директор музея 

боевой славы школы № 12. 

28 января 1978 года. 

ИДУТ ПО ЗЕМЛЕ СЛЕДОПЫТЫ... 
Служил он па полуострове мой рассказ о пашей поездке 

Средний. В первые же дни на Соловецкие острова. Там 
войны 221 батарея 113 Печенг- мы своими глазами увидели 
ского Краснознаменного от- Краснознаменный лидер «Ба-
дельного артиллерийского ди- ку» и школу юнг, где в годы 
визиона, в которой он воевал, войны учились мальчишки за-
давала ожесточенный этнор гцшцать Родину, 
врагу. Плечом к плечу сра- Последний день работы сек-
жался он с человеком, кото- ции мы были в школе № 12 
рый послужил прообразом в г. Пскова. В этот день я рас-
стихотворении К. Симонова сказала о пионерской работе 
«Сын артиллериста». Многие следопытов краеведческого му-
его боевые товарищи погибли, зея нашего Дома пионеров и 
а о тех, которые остались в школьников имени юнги Се-
живых, он почти ничего из верного флота Саши Ковалева, 
знает, И вдруг Сергей Афа- В течение нескольких лет 
насьеаич показал фотографию шел поиск. Следопыты иеод-
пушки-памятника, которая сто- нократно выезжали в музей 
ит рядом с нашей школой иа Краснознаменного Северного 
Приморской площади. Мне флота, в гарнизон, где служил 
стало не по себе. Сколько раз Саша. Весь материал о подви-
мы проходили мимо, но не ге юнги оформлен в музее, 
каждый из нас задумывался о ? Пионеры всей страны обраща-
расчете батареи Космачева. ются в адрес Североморского 
Вот так и потянется теперь" Дома пионеров и школьников 
ниточка нашего поиска с с просьбой оказать помощь в 
псковской земли. w сборе материалов о Саше Ко-

На этой встрече мне оказа- валеве. И вот в течение трех 
ли большую честь — вЫсту- лет разослано более двух ты-
пить с ответным словом. Я сяч листовок о «Морском ор-
рассказала о работе разведчи- ленке». 

I стр. шяяшяшшшшшшяшшяшшшшшшшшят «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 



СОРЕВНУЮТСЯ ДОЯРКИ 
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЮБИЛЕЙНОГО, 1977 ГОДА 

Впереди — доярка колхоза «Северная звезда» К. И. Александрова 
Ушел в прошлое год 1977-й, 

по дела, свершенные в нем, его 
успехи"закономерно сказыва-
ются па результатах работы и 
в новом, третьем году десятой 
пятилетки. Вот почему итоги 
минувшего года еще и сегодня 
не просто констатируют факты, 
но и служат действенным сред-
ством в борьбе за закрепление 
и преумножение достигнутых 
побед, за устранение недос-
татков. 

Год 1977-й дает в этом отно-
шении большую пищу для раз-
мышления. Как показывает таб-
лица, количественные показа-
тели выполнили большинство 
доярок района. Но сегодня 
этого недостаточно. В основе 
повышения эффективности 
сельскохозяйственного произ-
водства лежат прежде всего 
качественные результаты, а 
именно они не во всех хозяй-
ствах, не у всех доярок на вы-
соте. 

Лучших показателей — как 
количественных, так и каче-
ственных — добилась в юби-

лейном году доярка колхоза 
«Северная звезда», кавалер ор-
дена Мать-героиня Клавдия 
Ивановна Александрова. 103 
центнера молока надоила она 
от своей группы коров сверх 
задания. Достигнут и рост — 
на 26 центнеров — валового 
надоя но сравнению с 1976 го-
дом. Высшие результаты У 
К. И. Александровой и по про-
дуктивности стада. От одной 
коровы сельская труженица 
получила 3923 килограмма мо-
лока — на 223 килограмма 
больше плана и на 158 килог-
раммов больше уровня 1976 го-
да. Такая продуктивность ста-
да достигнута в колхозах рай-
она впервые. 

Ненамного уступила ветера-
ну сельского хозяйства и до-
ярка этого же колхоза Надеж-
да Агафоновна Петрова. В 
прошлом году она вышла на 
первое место в соревновании 
животноводов, а в нынешнем 
— на второе. На ее счету — 
55 центнеров молока, сданно-
го сверх плана. От одной ко-

СЕГОДНЯ УЧАЩИЙСЯ - ЗАВТРА РАБОЧИЙ 

3. НАЙТИ СВОЕ МЕСТО 
Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О 
дальнейшем совершенствова-
нии обучения, воспитания уча-
щихся общеобразовательных 
школ и подготовки их к тру-
ду» еще раз подчеркивает 
важность и значимость воспи-
тания молодежи на лучших 
традициях. 

В Отчётном докладе ЦК КПСС 
XXV съезду партии тов. Л. И. 
Брежнев, охарактеризовав за-
дачи дальнейшего совершенст-
вования всей общеобразова-
тельной системы отметил: «Тут 
нас ждет большая работа. Ко-
нечно, работа осмотрительная, 
вдумчивая, без ненужной лом-
ки или поспешных решений». 

Советская школа не может 
стоять вне жизни, быть отор-
ванной от повседневного тру-
да советских людей. Связь с 
жизнью — непременное тре-
бование, которое предъявляет 
Коммунистическая партия к 
школе. Иначе и не может быть. 

В постановлении отмечается, 
что за последние десять лет 
многое сделано в повышении 
уровня учебно-вОспитательной 
работы, построены новые шко-
лы, лаборатории и мастерские 
оснащаются современным обо-
рудованием, подготовлено бо-
ле*» двух миллионов учитрлей. 

вместе с тем указывается, 
чт •> н условиях всеобщего обя-
за™"льного среднего образова-

ния нынешняя постановка тру-
дового обучения, воспитание 
профессиональной ориентации 
учащихся не отвечают возрос-
шим требованиям обществен-
ного производства и научно-
технического прогресса. Мно-
гие выпускники школ вступа-
ют в жизнь без должной тру-
довой подготовки, не имеют 
достаточного" представления о 
массовых профессиях и испы-
тывают затруднение, поступая 
на работу в народное хозяй-
ство. 

К сожалению, мы не можем 
сегодня сказать, что выпуск-
ники школ г. Североморска и 
пригородной зоны, которые об-
ращались в 1977 году в комис-
сию по трудоустройству мо-
лодежи, знали, кем они хотят 
быть и где желают трудиться. 
Очень часто на вопрос «кем 
ты хочешь быть?» звучал од-
носложный ответ— «не знаю». 

На какую профессию ребят 
ориентируют в школах? Все 
хотят быть врачами, учителями, 
инженерами и т. д. А когда 
попытка поступить в вуз ис-
черпана, получается то, что 
вдут выпускники работать ту-
да, с кем •приходилось им 
сталкиваться .в повседневной 
жизни — официантами, секрет 
тарями-машинистками, про-
давцами, нянечками. 

Недавно я был в команди-
ровке в Свердловске и что мне 

ровы Н. А. Петрова надоила 
3856 килограммов молока, что 
так же превышает и задание 
минувшего Года, и уровень 
1976 года. 

Заметно хуже дела у доярок 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. С годовой программой 
валового производства молока 
справились из них двое, а с 
заданием по продуктивности 
животных лишь одна — А. Н. 
Дорош. Но как она, так и ос-
тальные доярки допустили зна-
чительное снижение надоя мо-
лока от одной коровы по срав-
нению с 1976 годом. 

Таким образом, в парном со-
ревновании колхозных живот-
новодов лидером по итогам 
юбилейного года остался кол-
лектив молочнотоварной фер-
мы колхоза «Северная звезда». 

В первом полугодии минув-
шего года заметных успехов 
добилась доярка подсобного 
хозяйства Мурманского мор-
ского биологического институ-
та Т. Т. Плетнева. Но в после-
дующие месяцы завоеванные 

понравилось на заводе «Урал-
тяжмаш» это то, как там от-
носятся к профориентации. 
Ежегодно на завод принимают 
около полутора тысяч выпуск-
ников средних школ. Вопрос 
профориентации у них поднят 
на высоту потому, что сама 
жизнь продиктовала эту необ-
ходимость. 

В Североморске нет крупно-
го производства, и поэтому, 
естественно, трудно говорить о 
помощи шефов в таком масш-
табе. Наши шефы могут отре-
монтировать школу, выделить 
деньги на приобретение спорт-
инвентаря, и мы им, конечно, 
за это благодарны. Но, а что 
касается помощи в вопросе 
профориентации, то здесь мно-
го не дорабатывается. 

Очень плохо, что по проф-
ориентации у нас нет единых 
методических пособий. Но 
учиться есть у кого, у тех же 
свердловчан и прибалтийцев. 
Школы Прибалтики несколь-
ко раньше' начали поиск пути 
профориентации, и на сегодня 
довольно успешно в ряде школ 
применяется так называемый 
паспорт школьника, который 
ведется с первого класса. В 
нем много вопросов и это де-
ло довольно хлопотное, но за-
то уже в 7—8 классе ясно к 
чему склонен тот tun иной 
ученик и где наиболее эффек-
тивно использовать его спо-

позиции были сданы, и, не-
смотря на значительный рост 
продуктивности животных по 
сравнению с 1976 годом, план 
по обоим показателям она не 
выполнила. 

Итоги социалистического со-
ревнования доярок района еще 
раз подтверждают, что в тех 
хозяйствах, где создаются мак-
симальные условия для высо-
копроизводительного труда жи-
вотноводов, где на должном 
уровне ведется зоотехническая 
и племенная работа, где нала-
жено рациональное кормление 
стада, там добиваются и высо-
ких результатов. 

Успешно провести зимовку 
скота, сделать все для увели-
чения производства сельскохо-
зяйственных продуктов, для 
повышения эффективности 
сельскохозяйственного произ-
водства — такая задача сто-
ит перед животноводами Севе-
роморской пригородной зоны в 
третьем году десятой пятилет-
ки. 

еобности, склонности для нужд 
общественного производства 
после получеш1Я среднего об-
разования. 

В 1977 году выпускники 10-х 
классов трудоустраивались на 
предприятия, учреждения, рас-
положенные па территории Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. План по трудоустройству 
молодежи был уТвержден в 
количестве 430 человек. На 
первое января комиссией тру-
доустроено 489 человек. 

Не все руководители прини-
мали с радостью вчерашних 
школьников. Были и такие, ко-
торые находили различные от-
говорки. Приходилось не раз 
обращаться в вышестоящие 
инстанции за помощью, заслу-
шивать наиболее строптивых 
руководителей на комиссии по 
трудоустройству молодежи при 
Североморском горисполкоме. 

В данный момент комиссия 
работает над тем, чтобы забро-
нировать места для десяти-
классников выпуска 1978 года. 
Уже поступили письма, что в 
ряде мест будут приняты вы-
пускники и по каким специ-
альностям. 

Предстоит большая работа по 
проверке готовности предприя-
тий, организаций к приему на 
работу молодежи. 

В одиночестве школа в воп-
росе трудового воспитания ма-
ло что может сделать. На по-
мощь ей должно прийти пред-
приятие, в интересах которого 
принять на работу выпускника 
школы, уже имеющего специ-
альность. 

В. ГАРБУЗОВ, 
уполномоченный отдела 

Мурманского облисполкома 
по использованию 

трудовых ресурсов. 

ПРАЗДНИК. 

ЗДОРОВЬЯ 
Минувшие выходные дни для 

коллектива физкультуры п. Рос-
ляково были днями спорта. 

Празднично оформлен стар-
товый городок. Готова к ра-
боте судейская бригада. Ждет 
посетителей буфет. На дистан-
цию уходят первые .лыжники 
участники профсоюзно-ком-
сомольского кросса. 

Для подготовки и проведе-
ния этих соревнований был 
создан оргкомитет. Определе-
на основная задача кросса — 
массовость, которая полностью 
выполнена. В этот день вышли 
на лыжню 202 человека от 19 
до 60 лет. 

Успешно выступил коллектив^ 
который вышел на старт в 

-полном составе вместе с сек-
ретарем партийной организа-
ции В. Н. Политовым. Два 
кубка в награду за массовость 
и результативность получили 
прописку в этом коллективе. 

Немалая заслуга здесь и 
физорга Евгения Шурьякова. 
Обязанности свои он выполня-
ет недавно, но с душой и 
большой заинтересованностью. 
Подготовку к кроссу провел 
тщательную. Обеспечил всех 
спортивной формой и инвен-
тарем. На лыжню коллектив 
вышел под девизом «От мас-
совости — к значку ГТО». 

В возрастных категориях 
вышли победителями в гонке 
В. Алдашков и 3. Данько (19— 
28 лет), К. Малыгин и В. Аста-
шева (29—34 года), Л. Шаф« 
ров (40—49 лет), А. Тищенко-
ва (35—44 года), Н. Давидюк 
(50—60 лет). 

У председателя совета кол-
лектива физкультуры п. Рос-
ляково Г. Д. Кузнецова мно-
го помощников. В первую 
очередь физорги В. Покати-
лов, НО. Грабовский, Г. Ва-
сильев, Ю. Лебедев. 

Физкультура и спорт играют 
немаловажную роль в жизни 
производственного коллекти-
ва и там, где это понимают 
и поддерживают, выше тру-
довые успехи. 

Но не все правильно подхо-
дят к, вопросу развития физ-
культуры. И еще неприятнее 
то, что этим человеком ока-
зался комсорг Е. Катков. Он 
наотрез отказался не только 
участвовать, но даже помочь в 
организационных вопросах 
физоргу. Правда, у него было 
алиби — день рождения же-
ны, совпавшее с днем прове-
дения кросса. Но для вожака, 
комсорга — это не оправда-
ние, Там, где комсомол дол-
жен быть впереди, он вышел 
из игры. 

Праздник спорта прошел ве-
село, организованно, а в вос-
кресенье на лыжню вышли 
участники эстафеты. Полку 
«старослужащих» спортсменов 
прибыло — приняли участие 
команды ДЮСШ и ГПТУ № 19. 

В этот же день группа ту-
ристов коллектива физкульту-
ры п. Росляково отправилась • 
однодневный поход на Черно* 
губское озеро. 

Л. РОЖКОВА, 
мастер спорта СССР. 

п. Росляково. 

ИГРАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ 

В Оленегорске Состоялись 
две встречи ветеранов совет-
ского хоккея со сборной коман-
дой области и местным «Гор-
няком». Среди гостей зрители 
увидели И. Трегубова, А. Ра-
гулина, В. Якушева, И. Дмит-
риева, В. Фоменкова, В. Козина, 
В. Цыплакова, Д. Китаева, 
В. Григорьева и других. 

В первой встрече ветераны 
одержали победу со счетом 
11:4. 

Во второй день в захватыва-
ющей игре уступили «Горняку» 
5:6. Но поражение ветеранов 
сродни победе. Они победили 
возраст. 

28 января 1978 года. «СЬЦЫЧМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 с гр. 

Валовое производство | Надои па одну 
молока (в центнерах) I фуражную корову (в кг) 

Доярки хозяйств •• 

„ „ „ „ *„„ . . о, „ т т „ ± к соответ. г „ „ „ „ . 1 ± к соответ. 
план факт. % выгг. у р о В Н Ю 1976 г. I п л а н ф а к т ' ± [уровню 1976г, 

Колхоз 
«Северная звезда» 

АЛЕКСАНДРОВА К. И. 575 678 119 : +26 3700 3923 +223 +158 
ПЕТРОВА В. А. 575 630 109 —12 3700' 3856 +156 + 20 

(Всего) 1150 1308 113 +14 3700 3893 +193 + 73 

Колхоз имени 
XXI съезда КПСС 

ДОРОШ Л. И. 585 657 112 + 3 3079 3408 + 329 — 94 
ЕЛИСЕЕВА В. В. 678 690 102 —67 3568 3490 — 78 —204 
КОНОНОВА А; Н. 637 564 89 —43 3353 2964 —389 —257 

(Всего) 1900 1911 100,5 —107 3330 3289 — 41 —171 

Подсобное хозяйство 
ММБИ 

ПЛЕТНЕВА Т. Т. 560 459 82 — 8 3300 2869 —431 +317 

Итого по району I 3610 3678 102 | —101 I 3471 3415 — 56 I — 5 



КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

Т в о р ч е с к а я победа 

юных фотолюбителей 
«Мир — Iлазами юных» — 

так называлась первая меж-
республиканская выставка Дет-
ской фотографии в г. Могиле-
ве Белорусской ССР. Органи-
зована она была по инициати-
ве Могнлевского Дворца пио-
неров и школьников совместно 
с народным фотоклубом «Ра-
дуга» и при непосредственном 
участии Могнлевского обкома 
комсомола 

В оргкомитет выставки Пос-
тупило около 1100 работ от 
54 детских фотоколлективов из 
РСФСР. Украины Белоруссия 
и Прибалтийских республик. 
Для экспозиции Жюри конкур-
са отобрало лишь 295 лучших 
произведений юных авторов. 

Главный приз Могнлевского 
обкома коагсомола был при-
сужден фотоклубу «Лтотур» 
Дворца пионеров и школьни-
ков г Омска Второй и третий 
призы получили коллективы нэ 
Челябинска: фотостудия об-
ластной станции юных техни-

ков и фотоклуб Дворца пио-
неров и школьников 

В этом серьезном творческом 
конкурсе приняли участие и 
ребята нашей фотостудии при 
Североморском Доме пионеров. 
Пять работ трех моих товари-
щей по студии заняли достой-
ное место в экспозиции выстав-
ки. Все трое удостоены высо-
ких наград: Дипломом первой 
степени отмечена фотосерая 
«Школа внимательных глаз» 
восьмиклассника северомор-
ской школы Ms 10 Александра 
Иголышкова, а Дипломы тре-
тьей степени получили выпуск-
ник школы № 12 Игорь Скан-
цев за снимок «...А в лесу ти-
шина» и восьмиклассник шко-
лы № 1 Андрей Игнатов за 
пейзажи «Первый снег» и «Ве-
сенний поток». 

По решению жюри весь кол-
лектив нашей фотостудни за 
активное участие в выставке 
награжден Дипломом первой 
степени, а руководителю сту-

! 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Программа мультфиль-

мов: «Дядя Степа - мили-
ционер», «Рекс - спаса-
тель». 

9.25 «Огонь, вода н... медные 
трубы >. Художественный 
фильм. 

11.10 «В мире животных». 
12.10 — 14.30 Перерыв.. 
14.30 «Григорий Иванович Пет-

ровский». Документаль-
ный фильм. 

14.50 «Страницы истории». 
15-20 «Гражданином быть обя-

зан». 
15.50 «Играел ансамбль альти-

стов». 
16.00 «А. П. Чехов — «Три се-

стры». 
17.00 «Мамина школа». 
17.30 «Солнцеворот». 
18.00 Новости. 
18.15 «Стихи — детям». 
18.30 «Народные мелодии». 
18.45 «Год третий — год удар-

ный». 
19.30 В. Катаев — «Фиалка». 

Телеспектакль 
21.00 «Время». 
21.30 «Адреса молодых». 
22.40 Играет Новосибирский 

симфонический оркестр. 
По окончании — Новос-
ти 

Вторая программа 
17.27 * Программа передач. 
17.30 * «Концертный зал». Иг-Г 

рают преподаватели Мур-
манского музыкального 
училища Е. Оэчмкевич и 
М Логинова. 

18.10 * «Телевик». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * «Капитан Никитин». До-

кументальный телеочерк. 
19.00 Настольный теннис. «Тур-

нир 12 лучших тенни-
систов Европы». 

19.45 «Творчество народов ми-
ра». 

20.15 «Спокойной иочи, малы-
ши!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «Его зовут Сухэ-Батор»* 
Художественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
31 ЯНВАРЯ 

Первая -программ» 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Его зовут Сухэ-Батор», 

Художественный фильм. 
10.05 «Зима в ЖеляэоЕой Во-

ле». Фильм-концерт. 
10.35 В. Катаев — «Фиалка», 

Телеспекта кл ь. 
12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Твой труд — гвоя высо-

та». 
15.15 «Памятники древнейшего 

искусства». 
15.45 «Советы и жизнь». 
16.15 «Творчество Ч. Диккен-

17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Лиса и Волк». Мульт-

фильм. 
18-25 Премьера документаль-

ного фильма «Республи-
ка Шри Ланка». 

18.45 Концерт. 
19.30 «Балтийская слава». Ху-

дожественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 «Мастера искусств». 
22.35 «Песни М. Тарнвердиева 

на стихи М. Светлова». 
По окончании — Новости. 

Вторая программа 
J6.57 * Программа передач. 
W.00 * Для учащихся профтех-
XI in овРаэования. «Смена». 
17.30 * Киножурнал «Город 

Фрунзе». Из серии «10 
минут по СССР». 

1 * «Голоса молодых». 
Представляем участни-
ков первого областного 

18.10 

18.25 

19.00 

19.45 

20.15 

20.30 
21.00 

21.30 

8.00 
8.35 
8.55 

9.25 

10.55 
11.55 
14.30 

15.25 
15.45 

16.15 

17.00 
17.30 
18.00 
18.50 
19.00 
20.00 

21.00 
21.30 

22.35 

17.17 
17.20 

17.40 

18.00 
18.30 

18.50 

19.00 

19.45 

20.15 

20.30 
21.30 

8.00 
8.35 
8.55 

10.35 

11.05 

12.10 
14.30 

15.30 
16.00 

16.3Ф. 
17.15 
18.00 
18.15 

18.45 
19.30 

совещания молодых 
литераторов. 
* Телевизионные иоре-
стия. 
* «Русские узоры». 
Фильм-концерт. 
А. Н. Островский — «Гро-
за». 
«По музеям и выставоч-
ным залам». Творчество 
А Пластова. Передача 
1-я. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Музыкальный киоск». 
«Юрмала—круглый год». 
Документальный теле-
фильм. 
«Великий перелом». Ху-
дожественный фильм. 

С Р Е Д А 
1 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
Стихи русских и совет-
ских поэтов о зиме. 
«Балтийская слава». Ху-
дожественный фильм. 
«Клуб кинопутешествий». 
— 14.30 Перерыв. 

Программа документаль-
ных фильмов. 
«Родная природа». 
«Алкоголизм и его лече-
ние». 
«Поэзия М. 10. Лермон-
това». 
«Жизнь науки». 
«Отзовитесь, горнисты!» 
— 18.50 Перерыв. 

Тираж «£порглото». 
«9-я студия». 
Чемпионат Европы по 
фигурному катанию . 
Парное катание. 
«Время». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Встре-
ча на далеком меридиа-
не». 1-я серия. 
«Мазурка Ф. Шопена». 
По окончании — Ново-
сти. 

Вторая программа 
* Программа передач. 
*«3а строкой Основного 
Закона». Выступает кан-
дидат экономических на-
ук Э. Е. Старобинский 
Передача 1-я. 
* «Лаборатория». Теле-
очерк. 
* «Заботы села». 
* Телевизионные изве-
стия. 
* Киножурнал «Новости 
ДНЯ». 
Чемпионат мира по ганд-
болу. Мужчины. Полуфи-
нал. 
«По музеям и выставоч-
ным залам». Творчест-
во А. Пластова. Передач» 
2-я. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Концерт. 
«У театральной афиши к 

ЧЕТВЕРГ 
2 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Великий перелом». Ху-
дожественный фильм. 
Романсы П. И. Чайков-
ского к С. В. Рахманино-
ва. 
«Встреча на далеком ме-
ридиане». Художествен-
ный телефильм. 1-я се-
рия. 
— 14.30 Перерыв. 
«Современное село». Ки-
нопрограмма . 
«Изобретатель». 
«По музеям и выставоч-
ным залам». 
«Книга в твоей жизни». 
«Спортивный класс». 
Новости. 
«Ленинский универси-
тет миллионов». «Во имя 
благосостояния народа». 
«Народное творчество». 
Чемпионат Европы по 

дни Сергею Вадимовичу Дем-
ченко вручен Диплом «Мастер 
золотые руки». 

Интересным и очень полез-
ным был слет победителей ц 
призеров, организованный тем 
же Могилевским Дворцом пи-
онеров И ШКОЛЬНИКОВ в дйи 
зимних каникул. Целью сле-
та было не только вручение 
дипломов, наград, но н уста-
новление творческих связей 
между детскими фотоколлек-
тивами По трехдневной прог-
рамме слета, насыщенной до 
предела, состоялись интересные 
встречи, знакомства. обмен 
опытом, всестороннее обсуж-
дение проблем и задач фото-
творчества. 

Участие в этом широком 
смотре работ юных фотолюби-
телей позволило нам более 
четко определить свою творче-
скую позицию, вдохновило на 
новые дела В ближайшее вре-
мя мы намерены осуществить 
взаимный обмен коллекциями 
фоторабот с детскими коллек-
тивами Челябинска и эстон-
ского города Пярну 

Игорь КИСЕЛЕВ, 
член фотостудии 

Североморского Дома 
пнонеров и школьников. 

фигурному катанию. Пар-
ное катание. Произволь-
ная программа. 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера художествен-

ного телефильма «Встре-
ча на далеком меридиа-

не». 2-я серия. 
22.35 «Острова белых птиц». 

Документальный фильм. 
По окончании — Ново-
сти. 

ПРЕСТУПНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ 

Вторая программа 
16.32 * Программа передач. 
18.35 • «Здравствуй. солн-

це! ». 
17.20 * «Город крылатой судь-

бы».- Документальный 
киноочерк. 

17.40 * «За строкой Основно-
го Закона». Выступает 
кандидат экономических 
наук Э. Е. Стиробинский. 
Передача 2-я. 

18.00 * Телевизионные изве-
стия. 

18.15 * «Разговор после сеан-
са*. «Обсуждаем художе-
ственный фильм «Несо-
вершеннолетние». 

19.00 «Для вас, родители». 
19.30 И. Стравинский — «Жар-

птица». Фильм-балет. 
20.15 «Спокойной ночи, малы 

ши!> 
20.30 «Антон Таммсаарс. Стра-

ницы творчества». 
21.30 «С песней по жизни». 

ПЯТНИЦА 
3 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
0.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Книга в твозй жизни». 
9.40 «О балете». 

11.05 «Встреча иа далеком ме-
ридиане». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 

12.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «По РумынииКннопро-

грамма. 
15.15 «Дж Байрон. Страницы 

жизни и творчества». 
15.45 «Объектив». 
16.15 «Шахматная школа». 
16.45 «Москва и москвичи». 
17.15 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «Полевая почта «Подви-

га». 
18.45 «На арене цирка». 
19.20 Премьера документаль-

ного телефильма «Пере-
кресток». 

19.50 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера художествен-

ного телефильма «Встре-
ча на далеком меридиа-
не». 3-я серия. 

22.40 Эстрадный концерт. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
12.10 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
12.55 — 17.12 Перерыв. 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 

Беречь i-осударстаенную соб-
ственность от огня обязан каж-
дый гражданин нашей страны 
Пожары наносят огромный 
ущерб государству и отдель-
ным гражданам, уничтожают 
большие материальные ценнос-
ти и при этом нередко гибнут 
\ЮД*) 

Пожары не случайны При-
чиной их возникновения явля-
ются невнимательность, халат-
ное. а иногда и преступное 
отношение отдельных' лиц к 
выполнению своего граждан-
ского и общественного долга. 

Например, 31 декабря про-
шедшего года гражданин В. ф. 
Антонов, проживающий в по-
селке Териберка, курил, лежа 
в постели, и уснул... К счас-
тью, все обошлось благополуч-
но. Почувствовав запах дыма, 
Антонов проснулся и с помо-
щью соседей потушил загорев-
шиеся от окурка постельные 
принадлежности. А могло быть 
намного хуже. Как это получи-
лось для жителей 16-квартир-
ного деревянного дома. 

Всего через две с половиной 
недели произошел аналогич-
ный случай В 3 часа утра был 

18.00 * Телевизионные изве-
стия. 

18.15 * «Морской телевизион-
ный клуб». 

19.00 Чемпионат мира по ганд-
болу. Мужчины. Полуфи-
нал-

19.56 «Есть такое слово». До-
кументальный телефильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Музыкальная жизнь». 
21.40 Вечер поэзии В. Солоухи-

на в Концертной студни 
Останкино. 

С У Б Б О Т А 
4 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
9.00 Играет детский ансамбль 

«Рязанские лошкарн». 
9.30 «Для вас, родители». 

10.00 Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 

10.30 «Больше хороших това-
ров». 

11,00 «Встреча на далеком ме-
ридиане». Художествен-
ный телефильм. 3-я се-
рия. 

12.10 — 13.15 Перерыв. 
13.15 «Здоровье». 
14.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Крылья Советов» ~ 
ЦСКА. В перерыве — Ти-
раж «Спортлото». 

16.15 «Горя бояться — счастья 
не видать». Художествен-
ный телефильм. 1-я се-
рия. 

17.50 «И. Штраус — Вальс». 
18.00 Новости. 
18.15 «Очевидное — невероят-

ное». 
19.20 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Спор-
тивные танцы. 

21.00 «Время». 
21.30 Молодежная программа 

«Салют, фестиваль!» 
23.10 Мелодии н ритмы зару-

беншой эстрады. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
10.27 * Программа передач. 
10.30 * «Чебурашкины дру-

зья». 
10.55 * «Похитители красон». 

Мультфильм. 
11.15 * «Старт». Спортивная 

программа. 
11.55 * «Шемахинская обсерва-

тория». Телеочерк. 
12.10 * «Неделя ТИ». 
12.40 * «Суримано». Фильм-

концерт. 
13.15 * «Портрет трудового 

коллектива». Ордена Тру-
дового Красного Знаме-
ни морской торговый 
порт. 

14.13 * «Петр Мартынович и 
годы большой жизни». 
Художественный фильм. 

15.40 * Концерт оркестра на-
родных инструментов 
преподавателей детской 
музыкальной школы Ms 1 
г Мурманска. 

16.20 * «Семь дней календа-
ря». 

16.30 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Играет трио баянистов 

г. Орла. 
19.15 «Клуб кинопутешест-

вий». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Концерт советской пес-

ни. 
20.50 «Поэзия» Р. Альберти. 
21.30 Чемпионат мира по ганд-

болу. Мужчины. 
22.20 «Алло, Варшава!» Худо-

жественный телефильм 

потревожен сов жильцов лома 
№ 7 по улице Второй Пятилет-
ки в поселке Териберка Граж-
данка Н С. Серегине гоже 
имеет привычку курить i пос-
тели но потушить возникший 
пожар у нее не хватило сил 
из-за принятой перед этим 
чрезмерной дозы алкоголя. 
Только благодаря бдительности 
соседей, загорание было лик-
видировано в самом начале. 

Вышеупомянутые граждане 
своей преступной беспечное-
гью подвергли опасности не 
только себя, но в ьругих лю-
дей. 

Товарищи! Соблюдайте все 
меры осторожности при обра-
щении с огнем, только тогда 
мы сможем предотвратить воз-
никновение пожара и связан-
ные с ним несчастные случаи. 

В. БУФЕ10В, v 

инспектор Госпожнадзора 
я пожарной охрашы. 

пос Лодейное. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На эарядю становись!» 
8.55 «Свадебная с ю и т а» 

Фильм-концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. 

12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 К. Зндаров — «Царская 

милость». Фильм-спен 
такль Московского худЬ 
жественного академиче-
ского театра имени М 
Горького. 

14.55 «Международная пано 
рама». 

15.30 Программа мультфиль-
мов: «Самый большой 
друг», «Новогоднее путе-
шествие», «Красно-голу-
бые». 

16.00 «Клуб кннопутешествий». 
17.00 Показательные выступле-

ния сильнейших фигу-
ристов Европы. 

19.30 Фильмы с участием Чар 
ли Чаплина. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат мира по ганд 

болу. Мужчины. Финал. 
22.00 «На улице Неждановой». 

По окончании — Новое 
ти. 
Вторая программа 

19.00 «Золотые ноты». 
20.15 «Спокойной ночи, ма 

лыши!» 
20.30 «Человек и закон». 
21.00 «По музеям и выставоч-

ным залам». Искусство 
Мексики. 

21.30 «За двумя зайцами». Ху-
дожественный фильм. 

I 

I 

I 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
28—29 января — «Служеб-

ный роман» (2 серии). Начало 
в 11, 15, 18.15, 21.10. Докумен-
тальный фильм «Григорий 
Александров и Любовь Орло-
ва». Начало в 10, 14. 

30 января — «Мне нравится 
эта девчонка». Начало в 10, 12, 
14, 16, 22. «Служебный роман» 
(2 серии). Начало в 19 часов, 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
28—29 января — «Мне нра-

вится эта девчонка». Начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40. 22. 

30 января — «Служебный 
роман» (2 серии). Начало в fO, 
13, 16, 18.50, 21.40. 
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ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
.10 января — «Враги». Телеспектакль. Часть 1-я. 
31 января — «Враги». Телеспектакль. Часть 2-я. 

«Город крылатой судьбы». Документальный 
киноочерк. 

1 февраля — «Наш дом». Художественный фильм. 
2 февраля — «Смелые люди». Художественный фильм. 
3 февраля — «Палата». Художественный фильм. 
4 февраля — «Парашютисты». Художественный фильм. 
5 февраля — «Петр Мартынович И годы большой жизни». 

Художественный фильм. 


