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Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

СЕПАРАТОР 
ДЛЯ АТОМОХОДА 

В девятой пятилетке кол-
лектив Ретинской базы аварий-
но-спасательных и подводно-
технических работ освоил вы-
пуск нескольких видов повой 
продукции. Кроме ремонта ма-
лых средств арктической на-
вигации, предназначенных для 
разгрузки оборудования и ма-
териалов, ретинцы выполняют 
также заказы по изготовле-
нию сепараторов для различ-
ных судов. Первый из них был 
установлен в прошлом году на 
атомоходе «Ленин» Мурман-
ского морского пароходства и 
в ходе прошедшей навигации 
получил отличный отзыв мо-
ряков. Ныне сепараторы, из-
готовленные Ретинской базой 
АСПТР, действуют еще на пя-
ти судах. Будет продолжен их 
выпуск н в первом году деся-
той пятилетки. 

Среди тех, кто принимает 
активное участие в создании 
оборудования, необходимого 
для очистки отработанной во-
ды, —бригада котельщиков, воз-
главляемая передовиком соци-
алистического соревнования, 
ударником коммунистического 
труда Н. Н. Окуловым. Неод-
нократно коллектив этой брига-
ды завоевывал в годы девятой 
пятилетки первенство, а сам 
бригадир удостаивался почет-
ного звания «Лучший по про-
фессии». Выпускать продук-
цию отличного качества, рабо-
тать с высокой производитель-
ностью — этот девиз судоре-
монтники взяли на вооружение 
и в десятой . пятйлетке. Став 
на удариую вахту в честь XXV 
съезда КПСС, опи стремятся 
отметить его открытие новыми 
трудовыми успехами. 

Отлично выполняет свои обя-
занности 3-й помощник капита-
на среднего рыболовного тра-
улера «Лодейное» комсомолец 
Вячеслав Булгаков. Навигаци-
онное и гидропоисковое обо-
рудование во время промысла 
работает безупречно, за чет-

кое функционирование которо-
го и отвечает молодой специа-
лист. 

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ, 
3-й помощник капитана Вя-
чеслав Булгаков о ходовой 
рубке. 

Фото В. Матвейчука. 

СОПЕРНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В коллективе Росляковской 

молочнотоварной фермы рабо-
тают две основные доярки: Ни-
на Ивановна Демидова и Анто-
нина Ивановна Защелкина. Обе 
старейшие животноводы, они из 
года в год соревнуются между 
собой за увеличение производ-
ства молока, за повышение про-
дуктивности стада. Это сопер-
ничество существенно помогает 
в работе, делает ее творческой, 
более значимой. 
' По итогам 1975, завершаю-
щего года девятой пятилетки 
вперед вышла Н. И. Демидова, 
надоившая от одной фуражной 

коровы 4014 килограммов моло-
ка. Ненамного отстала от нее 
и А. И. Защелкина: ее резуль-
тат — 3960 килограммов. В це-
лом же обе доярки сдали за 
год 2878 центнеров молока — на 
70 центнеров больше, чем преду-
сматривалось планом. 

Продолжают соревнование 
между собой передовые труже-
ницы и сегодня. В январе кол-
лектив молочнотоварной фер-
мы надоил 1,5 центнера моло-
ка сверх задания. На этот раз 
лучших показателей добилась 
А. И. Защелкина, надоив от 
одной коровы 319 килограммов. 

У С П Е Х В О Д И Т Е Л Е И 
Переходящее Красное знамя 

Мурманской автоколонны 1118 
вручено на днях коллективу 
Североморского филиала. Этой 
трудовой победы автотранс-
портники нашего города доби-
лись по итогам социалистиче-
ского соревнования в четвер-
том квартале 1975, завершаю-
щего года девятой пятилетки 
между коллективами всех авто-
отрядов колонны. В октябре-

декабре прошлого года северо-
морцы успешно завершили за-
дание по доходам, по коэффи-
циенту использования автопар-
ка и другим показателям. 

Среди передовиков предприя-
тия, внесших достойный вклад 
в общий успех североморски* 
автотранспортников — лучшие 
по профессии водитель А. Н. 
Бурлаков, кондуктор Ю. Г1. По-
пова и электрик В. А. Захаров. 

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР ЖУРНАЛИСТОВ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI 

[ Е Е В Е Р 0 М 0 Р С К Я Я 
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА 

XXV СЪЕЗДУ 
КПСС -

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

онных и многотиражных газет. 
В горкоме КПСС с журналис-

тами встретились второй секре-
тарь ГК КПСС П. В. Прокошин,. 
секретарь ГК КПСС Н. А. Боль-
шаков, которые рассказали об 
экономике района, проблемах и 
перспективах его дальнейшего 
развития в десятой пятилетке, 
ответили на вопросы. 

Журналисты области побы-

вали в редакции газе!и «Ки-
ровский рабочий», посетили 
минералогический музей Коль-
ского филиала Академии наук 
СССР, рудники «Центральный» 
и «Кировский» объединения 
«Апатит», санаторий-про-
филакторий и Дом отдыха 
«Имандра» треста «Апатит-
строй», познакомились с горо-
дами Кировск и Апатита . 

КРАСНОЕ З Н А М Я - В Р У Ч Е Н О 
Как уже сообщала «Североморская правда», коллектив РСПУ 

по итогам работы в четвертом квартале прошлого года завоевал 
первое место по Мурманскому областному ремонтно-строитель-
ному тресту. 

На днях в красном уголке предприятия состоялось торжест-
венное собрание. Главный инженер областного управления ком-
мунального хозяйства Л. А. Ханзин тепло поблагодарил северо-
морских ремонтников за отличный труд и вручил начальнику 
РСПУ В. М. Устьянову переходящее Красное знамя Мурманского 
областного Совета депутатов трудящихся и облсовпрофа. 

В работе собрания приняли участие и выступили заведующий 
промышленно-транслортным отделом горкома партии А. С. Ко-
ханый и секретарь Североморского горисполкома В. М. Боль-
шаков. 

НА СНИМКЕ: Л. А. Ханзин вручает переходящее Красное зна-
мя В. М. Устьянову. 

Фото В. Матвейчука. 

В городе Апатиты состоялся 
выездной семинар журналис-
тов Мурманской области, орга-
низованный сектором печати 
обкома КПСС и областным 
правлением Союза журналис-
тов СССР. В работе семинара 
приняли участие сотрудники 
редакций газеты «Полярная 
правда», областного телевиде-
ния и радио, городских, рай-

Г Л А В Н О Е : эффективность и качество 
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 

В эти дни на промышленных 
предприятиях, в колхозах и 
совхозах страны проходит ак-
тивное обсуждение постанов-
ления ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о Всесоюзном социали-
стическом соревновании за по-
вышение эффективности произ-
водства и качества работы, за 
успешное выполнение народно-
хозяйственного плана на 1976 
год. Коллективы принимают но-
вые, повышенные социалисти-
ческие обязательства 

Трудящиеся с большой, по-
истине личной заинтересован-
ностью в успехах дела вносят 
конкретные предложения, на-
правленные к дальнейшему со-
вершенствованию производст-

ва, улучшению организации 
труда, использования рабочего 
времени. 

На собраниях коллею ивов 
особое, главное внимание уде-
ляется тому, как добиться зна-
чительного повышения качест-
ва труда каждого работника, а 
стало быть, умножить полез-
ную отдачу каждого предпри-
ятия обществу. 

Большая работа предстоит 
партийным, профсоюзным, ком-
сомольским организациям, мест-
ным Советам, хозяйственным 
руководителям. Необходимо 
обеспечить условия для выпол-
нения всеми коллективами, ра-
бочими и колхозниками социа-
листических обязательств и 
встречных аланов, настойчиво 

внедрять опыт новаторов, во-
площать на практике прогрес-
сивную технологию, разрабо-
танные наукой рекомендации. 

Основная задача, поставлен-
ная перед участниками сорев-
нования в сельском хозяйстве, 
— всемерпо увеличить произ-
водство зерна, мяса, хлопка, 
сахарной свеклы, овощей, кар-
тофеля и других продуктов 
земледелия и животноводства 
— обязывает каждый колхоз и 
совхоз успешно выполнять и 
перевыполнять планы продажи 
государству сельскохозяйст-
венной продукции, более эф-
фективно использовать землю 
технику, удобрения. 

Решающую ро \ь в результа-
тах работы коллективов сыгра-

ет, конечно, и го, насколько 
каждый труженик будет стре-
миться к росту своей квалифи-
кации и профессионального 
мастерства, рачительно отно-
ситься к средствам и орудиям 
своего труда — сырью, матери-
алам, топливу, машинам и ме-
ханизмам. Ведь в конечном сче-
те эффект работы каждого че-
ловека зависит во многом от 
его умения и творческого от-
ношения к делу. 

Сейчас, как никогда ранее, 
приобрела особую важность за-
дача значительно увеличить 
выпуск продукции высшей ка-
тегории качества, А это не-
возможно без резкого повыше-
ния культуры труда на каждом 
рабочем месте В экономике все 

тесно взаимосвязано, п если 
не сработает хоть одно звено в 
длинной цепочке производства 
от добычи сырья и до склада 
хранения готовых изделий, это 
непременно отразится на каче-
стве и количестве конечной 
продукции завода или поля, 
фабрики или фермы. 

Призыв партии ко всем уча-
стникам Всесоюзного соревно-
вания: «Повышать эффектов 
ность производства и качество 
работы во имя дальнейшего 
роста экономики и народного 
благосостояния!» — горячо 
подхвачен по всей стране Тру-
женики города и села, активно 
включаясь во Всесоюзное со-
ревнование, заявляют о своей 
решимости новыми трудовыми 
достижениями встретит!, XXV 
съезд партии, внести достой-
ный вклад в осуществление 
тадач первого года десятой 
пятилетки 

(Корр. ТАСС). 



Мастер и производство 

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ 
Делегат XXV съезда КПСС 

ВОРОНЕЖ. Николай Григорьевич Богатырев работает на Воро-
нежском шинном заводе сборщиком шин для большегрузных 
автомобилей. Передовой производственник выполнил два пяти-
летни» плана за четыре года и семь месяцев. 

С работой, рассчитанной на двоих, Николай Богатырев справ-
ляется один. В основе его успеха — мастерство, четкая орга-
низация труда. За высокие производственные показатели ему 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Профессиональному росту помогают знания. Недавно Николай 
Богатырев получил диплом Воронежского государственного уни 
верситета. 

Своим опытом Н. Богатырев щедро делится с товарищами по 
работе. Николай Богатырев — депутат Верховного Совете 
РСФСР. На областной партийной конференции он избран деле-
гатом XXV съезда КПСС. 

НА СНИМКЕ: Н. Богатырев |в центре) беседует с рабочими це- J 
ха (слева направо) — Е. Кашириной, А. Подвигиным, В. Саниным 

Фото В. Кожевникова. (Фотохроника ТАСС). 

- ' А 

В Г О Р И С П О Л К О М Е 

О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ 
ЦЕХА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Производственна!, бригада — 
основное звено трудового кол-
лектива. Из достижений бригад 
складывается общий успех, от 
юге зависят судьба плана яа 
предприятии, здесь ежедневно 
Ни\ет процесс воспитания со-
вершенствования профессии 
на ьного мастерства, формиро-
вание личности рабочего чело-
века. 

Именно такая бригада воспи-
тала Антоншгу Геннадьевну 
Помппучвико Семнадцатилет-
ней девчонкой пришла она на 
Североморский хлебокомбинат. 
Ничего не умела и не знала, с 
опаской поглядывала на слож-
ное оборудование никогда не 
думала что это так непросто — 
ее печь хлеб. Повезло ей в са-
мом начале трудового пути: по-
ш л а в бригаду мастера хлеб-
ного цеха Криштоповой Нины 
Семеновны — человека увле-
ченного своим делом, умелого 
воспитателя. С тех пор и нача-
лись Т осины «университеты». 
Сначала была подсобной рабо-
чей, смазчицей, потом получи-
ла третий разряд — стала фор-
мовщицей. Специальность свою 
полюбила и удивилась, когда 
Нина Семеновна предложила: 

— Попробуй поработать пе-
карем. Только не бойся, не по-
лучится — другое дело иайдем. 
А без смежной профессии сей-
час нельзя.. 

Без нажйма по-доброму уго-
ворила молодую работницу. 
Помогала ей и советом, и де-
лом Не ошиблась — вышел из 
Тоси хороший пекарь. С тех 
самых пор, когда осваивала она 
новую специальность вырабо-
талось в Тосином характере 
очень важное для всякого мас-
тера качество: постоянное 
стремление к совершенству, к 
повышению своей квалнфика 
цип 

— Проснулся 1 меня тогда 
интерес ко «сему, что каса-
лось производства хлеба. — 
вспоминает Антонина Геннадь-
евна. — Услышала, какого на 
пятиминутке говорят о тесте: 
«молодое» «кислое»... а захо-
телось узнать, что это значит. 
Решила изучить тестоведение. 
стать дрожжеводом. 

...Давно ушла с комбината 
Нина Семеновна Крнш-гопова, 
сейчас на должности мастера 
в бригаде ее ученица Антони-
на Геннадьевна Полищученко. 
У ж е 17 лет она на комбинате, 
осуществила свое желание — 
изучила все специальности, 
связанные с выпечкой хлеба. Ее 
бригада носит звание коллекти-
ва коммунистического труда, 
занимает первые места в соци-
алистическом соревновании. 

В бригаде И человек — раз-

Семинар в Яодейном 
На днях в кабинете. полити-

ческого просвещения Терибер-
ского рыбозавода проведен кус-
товой семинар пропагандистов 
системы партийного, комсо-
мольского политпросвещения и 
экономического образования. 

О задачах пропагандистов, 
вытекающих из материалов де-
кабрьского (1975 г.) Пленума 
ЦК КПСС и проекта ЦК КПСС 
к XXV съезду рассказала за-
ведующая кабинетом полит-
просвещения Л. Я Бессонова. 

С лекцией «Итоги социально-
экономического развития СССР 
в девятой пятилетке и планы 
на 1976—1980 годы, Мурманская 
область и Североморская при-
городная зона в девятой пяти-
летке и перспективы ее развития 
в 1976 году» выступил замести-
тель заведующего отделом про-
паганды ГК КПСС С. А. Кана-
рейкин. 

На семинаре состоялся заин-
тересованный разговор о путях 
повышения производительности 
труда и эффективности произ-
водства на предприятиях посел-
ков Териберка и Лодейное, по-
исков резервов и усиления ре-
жима экономии. 

(Наш корр.) 

S стр. шшашяшшжшятяява 

иые по характеру н по возрас-
ту'. Одни в года не работают, 
другие, как тестовод Ольга 
Петровна Ефименко. трудятся 
здесь с первых дней открытия 
комбината. Это первые помощ-
ники мастера. У каждой работ-
ницы по две-три смежных 
специальности. Д а ж е ::новень-
кая» — подсобница Татьяна 
Матущак у ж е формует хлеб, 
получила 3-й разряд. Звание 
«Лучший по профессии» у ма-
шиниста Наташи Волковой — 
никто не может так ловко, как 
она, укладывать тесто в фор-
мочки А ведь совсем недавно 
она была не очень старатель-
ной подсобницей нарушала 
трудовую дисциплину, опазды-
вала на работу Может быть, 
так и ушла бы девчонка с ком-
бината, не найдя своего места, 
если бы не мастер Антонина 
Геннадьевна Поговорила с ней 
по душам, рассказала, как ска-
зываются ее опоздания на ра-
боте всей бригады. И после 
беседы не упускала Наташу из 
виду, находила ей дело поин-
тереснее, следила, чтобы она 
выполняла его самостоятельно. 

Конечно, успех бригады за-
висит от того, насколько ква-
лифицирован и расторопен мас-
тер, но еще больше от того, 
умеет ли он сплотить людей, 
создать в коллективе здоровый 
моральный микроклимат. Этого 
умения у мастера Полищучен-
ко не отнять. Она знает каж-
дую из своих 14 работниц, поч-
ти у каждой бывала дома. И 
если вдруг заметит у кого-то 
заплаканные глаза, расстроен-
ное лицо, безучастной не оста-
нется. Подойдет, расспросит. Да 
и сами жешцинш с любой, са-
мой маленькой бедой идут к 
ней. Доверяют, знают, что по-
может 

Она не подавляв! других сво-
им авторитетом, старается все 
проблемы решить коллективно. 
Заболел у дрожжевара ребе-
нок: 

— Н> как, девочки, отпус-
тим? Поработаем за нее? 

Бригада входит в положение 
кто-то предлагав! свою по-
мощь: и муку сеять, и за дрож-
жами смотреть. 

Ее метод работы — не нака-
зывать сразу, ни в коем слу-
чае не кричать, а спокойно по-
говорить с человеком, разо-
браться в обстоятельствах и 
объяснить ошибку. Именно 
поэтому в бригаде совсем не 
бывает конфликтов. Нет для 
них почвы. 

— Кто не работает, тот не 
ошибается, — считает Антони-
на Геннадьевна. Именно эти ее 
слова остановили Зину Бело-
клинцеву, когда она была еще 

начинающим i t с ин одом. Ошиб-
лась, добавила слишком много 
воды в тесто и, расстроившись, 
pt-ишиа уйти с комбината. Сей-
час это один из опыть ших 
тестоводов цеха. 

Мастер — командир производ-
ства. И как командир он в кри-
тических ситуациях должен 
быстро найти решение. Это 
особенно важно в таком рит-
мичном производстве, как хле-
бопечение, где задержка о д - , 
нон операции неизбежно вле-
чет за собой остановку дру-
гой. Если, например, на один 
час задержится доставка соли 
со склада, нечего будет де-
лать дрожжевпкам, а из-за них 
остановятся тестомесильные 
машины, пекари прекратят 
свою работу. Задача мас-
тера - вывести бршаду из 
тупика. В данном случае 
— организовать рабочих, что-
бы они сами разводили и 
носили соль, приостановить вы 
печку черного хлеба и времен-
но перейти на белый, которо-
му требуется меньше соли. 

Зимой нередко приходится 
решать задачи и посложнее 
этой. Иногда почти половины 
работниц нет в бригаде: боле-
ют сами, болеют дети. Мастер 
должен подобрать и расста-
вить людей так, чтобы произ-
водство не останавливалось. 
Случается сама становится к 
печи, или идет на формовку. 
Еще не было случая, чтобы 
бригада задержала выпечку 
хлеба или выпустила брак. 

— Сейчас у нас особенно по-
высились требования к качест-
ву продукции, — говорит Анто-
нина Геннадьевна. — О том, 
чтобы выпустить недопеченый 
хлеб, речи быть не может. Это 
давно ушло в прошлое. Сле-
дим, чтобы не было окалины — 
маленьких черных точек на 
корке, чтобы не оббивались 
утолки хлеба. Каждая мелочь 
на счегу. Продукция наша 
должна быть не только вкус-
ной. но и красивой 

Стремясь достойно встретить 
XXV съезд КПСС, бригада По-
лшцученко, как и весь коллек-
тив Североморского хлебоком-
бината, взяла на себя повы-
шенные обязательства: довести 
норму выработки до 104 про-
центов, сдавать продукцию с 
первого предъявления, с оцен-
кой качества не менее 8 бал-
лов (высший балл), экономить 
муку за счет сокращения меха-
нических и технологических 
потерь. 

Л. КАЛМЫКОВА, 
ответственный секретарь 

редакции газеты 
«Североморская правда». 

27 января 19?Ь года в «Севе-
роморской правде» была опуб-
ликована статья «Пришел черед 
высказаться» , в которой гово-
рилось о серьезных недостат-
ках в организаитш социалисти-
ческого соревнования и созда-
нии условий труда для выпол-
нения государственных планов 
в коллективе цеха колбасных 
изделий и полуфабрикатов. 

Исполком Североморского го-
родского Совета депутатов тру-
дящихся заслушал по этому 
вопросу начальника цеха кол-
басных изделий и полуфабри-
катов А Н. Дыбкина. На засе-
дании исполкома было отмече-
но, что коллектив предприятия 
с первых дней января этого го-
да работает неритмично, в те-
чение месяца допускал отстава-
ние в производстве и реализа-
ции продукции. Результатом не-

теперь — сила. А потому по 
ранее приобретенным привыч-
кам они на урок могут прийти 
«навеселе». 

Учитель бьет тревогу. Звонки 
домой, на производство. И ес-
ли это не дает результатов — 
сам отправляется «в поиски ад-
ресата». 

П О Ч Т И на каждый выезд-
' ной педсовет (за полуго-

дие их было 14) приглаша-
лись родители. Приглашались... 
но приходили единицы. Если 
обеспокоены родители Кли-
менковы воспитанием своего 
сына, то они и входят в са-
мый тесный контакт с учителя-
ми. С другими ж е приходится 
поступать так, как советует вос-
точная мудрость: «Если гора не 
идет к Магомету, то Магомет 
идет к горе». И мы шли. Дваж-
ды за полугодие это выража-
лось в форме совместных рей-
дов школы с -детской комнатой 
милиции. Картина вырисовыва-
лась самая непривлекательная. 
Ни И. Райчонка, ни А. Громо-

удоалетворнгельнон работы це-
ха колбасных изделий и полу-
фабрикатов явилась слабая ор-
ганизация труда и неоператив-
ность администрации в реше-
нии повседневных производст-
венных вопросов, а также серь-
езные недостатки в организа-
ции социалистического соревно-
вания. 

Исполком городского Совета 
указал начальнику цеха кол-
басных изделий и полуфабри-
катовг А. Н. Дыбкину на не-
удовлетворительную работу и 
обязал устранить недостатки в 
организации социалистического 
соревнования в честь XX v 
съезда КПСС и первого года 
десятой пятилетки, создать 
нормальные условия для выпол-
нения коллективом планов 
1976 года, предсъездовских 
обязательств. 

ва, ни В, К р у т и к о в а , несколь-
к о дней отсутствующих в шко-
ле, конечно, не было и дома. 
Хотя, по утверждению мам и 
пап, они вечером регулярно 
уходят в Школу, а заполночь 
возвращаются домой. А дохоч 
дят ли их дети до школы — 
родители только пожимали 
плечами... Некоторые родители 
быстро ориентировались в об-
становке. и даже занимали на-ч 
ступател^ную позицию: мол, в 
дневной школе заставляли (!) 
следить за сыном (или дочкой), 
теперь из вечерней приводите 
с претензией. 

Типичны такие ответы неко-
торых мам: «Ведь сын уже 
взрослый. Могут у него быть 
свои дела. Скорей бы ему раз-
делаться с .этой учебой — да 
в армию». Так Е. А. Абрамчик 
в числе очень многих считает , 
«избавлением» для своего от-
прыска службу в рядах Совет-
ской Армии. 

(Окончаиие на 4-й стр.) 

3 февраля 1976 гола. 

U A C T O в дневниках учени-
' ков нашей школы появля-

ется запись: «Уважаемые роди-
тели! Пожалуйста, зайдите в 
школу к классному руководи-
телю». Или даже более «спо-
койного» свойства: «Тогда-то и 
там-то состоится родительское 
собрание» 

Трудно, конечно, утверждать, 
какие чувства испытывают ро-
дители по этому поводу. Если 
одни, идя на собрание в ве-
чернюю школу, уверены в гом, 
что их отпрыск не дерзну, ни 
с кем не подрался, не оброс 
двойками, выпивши (!) в шко-
лу не являлся, то для Других ро-
дителей приглашение в школу 
— уже сигнал тревоги. Их 
предчувствия нелицеприятного 
разговора превращают посеще-
ние школы в принудительное 
мероприятие. 

А есть и такая категория ро-
дителей (т. т. Семкичевы, Вы-
борновы), которые вообще ни-
как не реагируют на просьбу, 
а порой и требование учителя 
или директора прийти в шко-
лу. 

Недавно началось второе 
полугодие, во радостного пока 
у нас мало. На обе ноги «хро-
мает» посещаемость. Как ни 
странно, но х у ж е ходит в шко-
лу самое юное звено вечерней 

ВАС ПРИГЛАСИЛИ В ШКОЛУ 
На семейный совет 

школы Пятнадцати-шестнадца-
тилетние подростки братья 
Сергей и Евгений Провковы. 
Наталья Диханова, Олег Ма-
занцев — люди, не обременен-
ные ни семейными заботами, 
ни даже работой на производ-
стве. И тем не менее, в жур-
нале против их фамилий часто 
появляется красноречивая бук-
ва «Н». 

В представлении многих, в 
том числе, к сожалению, и на-
ших коллег — учителей днев-
ных школ, вечерняя школа для 
тех, чья судьба решается, как 
правило, в комиссиях по делам 
несовершеннолетних. Печаль-
но, когда -эти «представления» 
осуществляются, и к началу 
учебного года в наши классы 
приходят вчерашние «трудные» 
из дневных школ. Тогда радости 
ребят нет предела; на переме-
нах школа гудит, как улей. Да 
и к а к не радоваться: раньше 
Они встречались в подъездах, 
на улице, их всегда старались 
разогнать, а теперь они все 
вместе, в одном классе. Они 

• «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 



ршУСТРЕМЛЕННЫЕ В ЗАВТРА 
К СЪЕЗДУ Рассказ о совхозе «Североморец» 

«Обеспечить дальнейшее развитие животноводства на основе 
осуществления в каждом хозяйстве системы эффективных мер 
по укреплению кормовой базы, улучшению породности скота 
и птицы и повышению их продуктивности...» — такие задачи 
ставили перед тружениками села Директивы XXIV съезда партии 

Минуло пять лет, и сегодня можно с твердой уверенностью 
сказать, что для совхоза «Североморец» они явились лучшими 
в плане комплексного, всестороннего развития сельскохозяйсг-
яеяпого производства. Зп 1971—1975 годы здесь значительно ук-

репилась материально-техническая база, улучшились условия тру-
да работающих, существенно возросли объемы валового надоя 
молока и сбора яиц. Девятая пятилетка дала коллективу совхоза 
и новые виды продукции: огурцы, помидоры, зеленый лук, укроп 
и другую зелень, выращенную в тепличных условиях. 

Можно было бы еще далеко продолжить оградные итоги дея-
тельности хозяйства в минувшем пятилетии, по лучше всего, на 
наш взгляд, об этом расскажут сами работники — непосредст-
венные свидетели и участники дел родного коллектива. 

В животноводстве обе-
спечить дальнейшее уве-
личение производства мя-
са, молока, яиц... на осно-
ве повышения продуктив-
ности скота и птицы, рос-
та поголовья, эффектив-
ного использования кор-
мов... механизации труда 
и внедрения прогрессив-
ной технологии. 

(Из проекта ЦК КПСС 
к XXV съезду партии). 

U j A I i i КОЛЛЕКТИВ зг семь ^нсй 
до окончание 1975 года рапор-

товал о досрочном выполнении >аданий 
девятой пятилетки Говоря об этой боль-
шой трудовой победе, нельзя не отме-
тить тех, кто вершил ее в течение псего 
последнего пятилетия, кто показал под-
линные образцы коммунистического от-
ношения к работе 

Благодаря прежде всего им наше хо-
зяйство в полтора раза увеличило за го-
ды девятой пятилетки производство мо-
\ока. В 1975 году его было получено 
18180 центнеров — больше чем когда 
бы то ни было! Стотысячниками по пра-
ву называют у нас доярок Т. А. Копте-
ву, В. А. Киселеву, Т. И. Вылегжанину, 
А. В. Балашову и Ф И. Шестакову, на-
доивших от своих групп коров по 102— 
112 тысяч килограммов молока за год. 

Подлинными миллионерами можно 
назвать и наших птичниц. На пять ме-
сяцев раньше срока выполнив задания 
пятилетки, они в 1,7 раза увеличили по 
сравнению с 1970 годом сбор яиц. В ми-
нувшем году ими собрано 2930 тысяч 
штук яиц — на полмиллиона больше, 
чем было предусмотрено планом. За этой 
цифрой стоят имена птичниц, уже знако-
мые читателям нашей газеты: А. М. 
Грошко, Н С. Ефимовой, неодно-
кратной участницы ВДНХ СССР 
А. И. Кудряшовой. Все они, на практике 
применяя передовые методы труда, при-
слушиваясь к советам врачей, сведя до 
минимума бой яиц, сумели получить от 
каждой куры-несушки 210 штук яиц — 
невиданный ранее, результат! 

Подобны* миллионеров у нас в хозяй-
стве много. Они бога™ не обязательно 
многозначными результатами, а роднит 
их любовное, не терпящее «От с к \ до-
сих» отношение к порученному \елу, го-
рячая забота о родном совхозе. 

В минувшей пятилетке мы освоили 

новую для себя отрасль — тепличное 
выращивание овощей. В построенных 
трех теплицах на общей площади три 
тысячи квадратных метров агро-
ном Р Демчук, тепличницы В. Де-
ревянко, Е. Сенета и другие проявили 
подлинный энтузиазм, чтобы получить 
первые урожаи свежих огурцов, зелено-
го лука, помидоров. В 1975 году передо-
выми тепличницами собрано 1075 цент-
неров овощей и зелени — на 125 цент-
неров больше плана. 

Говоря о достигнутых успехах, нельзя 
не отметить и ту роль, которую сыгра-
ли специалисты совхоза. Это благодаря 
их труду многие рядовые члены коллек-
тива повысили свой профессиональный 

уровень, познакомились с основами на-
учной организации труда. Непосредст-
венно на рабочих местах главный вете-
ринарный врач А. А. Марков и управ-
ляющая отделением Щук-озеро К. П. 
Пехтусова организовали учебу животпо-
водов. Они же организовывали экскур-

сии в передовые хозяйства области и 
обсуждали их опыт, с их помотцыо внед-
рялось у нас в хозяйстве все то лучшее, 
что можно было позаимствовать у кол-
лег. 

Много теплых слов можно сказать и 
в адрес наших механизаторов. Береж-
ливо, как рачительные хозяева, исполь-
зуют они вверенную им технику. С пер-
вых дней существования совхоза при-
шел к нам шофером С. И. Сухоносов. 
Машина, на которой он работает, прош-
ла 220 тысяч километров без капиталь-
ного ремонта, вдвое превысив отведен-
ную для этого норму. Так же бережно 
относятся к технике шофер В. В. Ива-

нов и тракторист Ж А. Тутадзе. В це-
лях более качественной эксплуатации 
автотранспортной техники и сокращения 
потерь времени при ее непредвиденных 
простоях на помощь водителям пришля 
и построенные два года назад мастер-
ские для ремонта машин непосредсгвеи-
но на территории совхоза. 

Надо отметить, что укреплению мате-
риально-технической базы руководство 
«Североморца» уделяло особенно боль-
шое внимание За последнее пятилетие 
в хозяйстве введены в эксплуатацию 
лукохранилшце, склад дЛя хранения 
зернофуража и концентрированных кор-
мов, кормоцех для переработки и пропа-
ривания грубых кормов. Значительный 
эффект получило наше производство и 
от перевода работы котельной с твер-
дого на жидкое топливо. 

Такой сплав энергии наших людей, 
оорющихся за постоянное увеличение 
производства важнейшей сельскохозяй-
ственной продукции, с неуклонным ук-
реплением материально-технической ба-
зы хозяйства, и обеспечил высокую эко-
номическую эффективность совхоза. 
Рост выпуска продукции за пятилетие 
произошел у нас без существенного, 
значительно ниже планового, роста чис-
ленности работающих (например, в 1975 
году их было 137 вместо предусмотрен-
ных 172). А прибыль предприятия увели-
чилась за 1971—1975 годы почти втрое 
и достигла около 120 тысяч рублей. 

Б О Г А Т С О В Х О З 
П Е Р Е Д О В И К А М И 

JI. Г Н А Т О В С К И Й - Д И Р Е К Т О Р С О В Х О З А 

М Ы - К О М М У Н И С Т Ы ! 
В С Е М И Ш К У Р Н Ы Й - Ш О Ф Е Р 

| _ | АС, КОММУНИСТОВ, в 
совхозе всего тринад-

цать. Если судить по числен-
ности, немного. Но количество 
еще не все. Я хочу отметить, 
что коммунисты совхоза во 
главе с секретарем партийной 
организации А. А. Марковым 
умеют нацелить весь коллек-
тив на выполнение производ-
ственных планов, помогают 
правильно разобраться в доку-
ментах партии, занимаются 
повседневным посиитанием лю-
дей. Лекции, беседы, партийная 
учеба, пропагандистская дея-
тельность на местах — вот да-
леко не полный перечень той 
работы, которая всегда в поле 
зрения партийной организации. 

Несомненно, основное вни-
мание она уделяет производ-
ству, вопросам эффективного 
хозяйствования, укрепления и 
расширения материально-тех-
нической базы совхоза. То, что 
сам секретарь является одним 
из ведущих специалистов хо-
зяйства — главным ветеринар-
ным врачом, помогает партор-
ганизации оперативно решать 
многие задачи, возникающие в 
ходе работы коллектива. Ко-
нечно, прежде всего мы руко^ 
водствуемся заранее составлен-
ным планом, но нередко на 
собрание выносятся злободнев-
ные вопросы, требующие. не-
медленного вмешательства ком-
мунистов — такие, как причи-
ны невыполнения плана от-
дельными животноводами, за-
тягивание ввода строящихся 
объектов и другие. 
И особо хочется отметить, что 
коммунисты являются первым 
примером в производственной 
деятельности. 

Так, доярка А. В. Балашова, 
перейдя на отстающую ферму, 
организовала среди молодых 
коллег своего рода школу пе-
редового опыта. Девушки изу-
чили тонкости профессии, на-
учились лучше' использовать 

3 февраля 1976 года. 

рабочее время, правильнее уха-
живать за животными. В ре-
зультате на ферме выросли на 
дои молока, повысилось его 
качество, увеличилась сохран-
ность телят. 

Коммунист И. В Сырых, ра-
ботая в отделении поселка Са-
фоново, проводит с рабочими 
воспитательную работу, уде-
ляя большое внимание выпол-
нению всеми тружениками со-
циалистических обязательств, 
соблюдению ими производст-
венной дисциплины. Два раза 
в неделю он ведет политинфор-
мации, обсуждает важнейшие 
политические события как в 
нашей стране, так и за рубежом. 

Коммунисты у нас есть на 
всех производственных уча-
стках. В гараже нас двое. Я и 
Д. В. Альхимовнч, председа-
тель местного комитета проф-
союза. Не в ущерб основной 
он уделяет также много вре-
мени общественноп работе. У 
нас регулярно подводятся ито-
ги соревнования, неоднократно 
на заседаниях месткома ста-
вятся вопросы -хозяйственной 
деятельности предприятия, за-
слушиваются отчеты о работ" 
того или иного специалиста. 

Мне поручена работа пропа-
гандиста. Уверен, если к той 
или иной беседе человек гото-
вится добросовестно, находит 
интересные примеры и сравне-
ния, его всегда слушают с вни-
манием. Чтобы выступать, надо 
самому много знать. И я мно-
го времени уделяю чтению га-
зет, журналов, книг. В насто-
ящее время в коллективе ме-
ханизаторов царит особый 
трудовой подъем. В честь 
XXV съезда партии мы реши-
ли в день 24 февраля отрабо-
тать на сэкономленном топли-
ве. Эта задача нам по плечу. 
Ведь только в 1975 году мы 
сэкономили свыше 3200 лит-
ров бензина и уверены — 
сдержим слово и сейчас. 

О 1967 ГОДУ труженики «Се-
^ вероморца» впервыр при-
вели в наши ясли-сад своих 
детей. Было организовано две 
группы — самых маленьких и 
смешанная, дошкольная. С тех 
пор для работников совхоза не 
существует проблемы устройст-
ва детей с двух до семи лет 
Родители спокойно трудятся, 
зная, что их детн находятся в 
заботливых руках. 

Немало усилий затрачивается 
на организацию педагогическо 
го воспитания в смешанной 
группе. Здесь снимаются дети 
с трех до семи лет, и ко всем 
ним надо подходить, учитывая 
возрастные особенности. Но 
воспитатели используют весь 
опыт и знания для формирова-
ния в ребенке личности уже с 
раннего возраста. 

У каждого воспитателя — 
свой педагогический почерк. 
В. И. Маркова много внимания 
уделяет физическому воспита-
нию детей: в здоровом теле — 
здоровый дух. У В. А. Вавили-
ной, со, дня открытия работа-, 
ющей в детском саду, заня-
тия отличаются большой содер-
жательностью. Каждое из них 

МАМЫ ТРУДЯТСЯ спокойно 
Н. К О Р О Т А Е В А - З А В Е Д У Ю Щ А Я 

Д Е Т С К И М С А Д О М 

Открывает детям что-то новое. 
Особенного внимания заслужи-
вает ее стремление приобщить 
ребят к природе. Свои наблю-
дения, впечатления от прогу-
лок, экскурсий, бесед, чтения 
сказок и собственное настрое-
ние от увиденного или услы-
шанного дети передают в ри-
сунках. 

Л. В. Гераскина, музыкаль-
ный работник, сделала музыку 
постоянным спутником детво-
ры. Она сопутствует им во вре-
мя игр, зарядки, различных за-
нятий, на праздниках. 

Об С. С, Абрамовой — сест-
ре-воспитателе ясельной груп-
пы можно сказать многое, но 
самой яркой ее чертой являет-
ся беспредельная любовь к де-
тям. Она необычайно ласкова с 
ребятами, а, те, в свою оче-
редь, отвечают ей особой при-
вязанностью. 

Заслуженным авторитетом в 

детсаде пользуется и фельд-
шер 3. Е. Ершова. Более трех 
десятков лет отдала она меди-
цинской работе. Это к ней в 
первую очередь относятся сло-
ва благодарности за здоровье 
детей, за хорошее санитарное 
состояние яслей-сада. 

Из года в год крепнет и ма-
териальная база детского ком-
бината. За последнее время 
здесь построена веранда для 
прогулки детей, и теперь у 
нас есть возможность выводить 
детей на свежий воздух в лю-
бую погоду. К ясельной груп-
пе пристроили отдельную 
спальню, оборудовав ее удоб-
ными деревянными кроватка-
ми. Конечно, сколько бы ни 
было сделано, забот еще пред-
стоит много, но радостно созна-
вать, что в решении их мы 
всегда находим поддержку у 
руководителей, всего коллекти-
ва совхоза «Североморец». 

ОТВЕТИМ ДЕЛОМ 
Л. Г Н А Т О В С К И Й - Д И Р Е К Т О Р 

D ( E, ЧТО сделано .совхозом 
за годы девятой пятилет-

ки, — успешный залог для бу-
дущих свершений, крепкий 
фундамент пятилетки десятой. 
Планы же на нее у коллекти-
ва обширные. 

Так, намечено довести пого-
ловье коров в общем совхоз-
ном стаде до 600. Причем, на 
новой ферме, рассчитанной на 
содержание 200 коров, предпо-
лагается полная механизация• 
труда. Для облегчения работы 
доярок здесь оборудуют моло-
копровод, по которому продук-
ция будет поступать прямо на 
молокоприемный пункт. Такие 
же молокопроводы планируют-

ся и на действующих фермах. 
Существенную реоргани-

зацию претерпит и птицеводче-
ское хозяйство: думаем переве-
сти птицу с напольного содер-
жания на клеточное, с механи-
зацией всех процессов — корм-
ления, сбора яиц, уборки наво-
за. Перевод на клеточное со-
держание кур —хороший ре-
зерв повышения производитель-
ности груда, увеличения сбора 
яиц. 

В новой пятилетке преду-
смотрен и дальнейший рост 
благосостояния тружеников сов-
хоза. В связи с расширением 
хозяйства начнется строитель-
ство многоэтажного жилого до-

ма на 46 квартир, а также 
промтоварного и нового продо-
вольственного магазинов. 

Таковы планы. 

А сейчас, горячо одобряя 
проект ЦК КПСС к XXV съез-
ду партии, изучая постановле-
ние ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о бессоюзном социали-
стическом соревновании, тру-
женики совхоза стремятся де-
лом ответить на призыв пар-
та}! сделать десятую пятилет-
ку пятилеткой эффективности 
и качества, добиться дальней-
шего увеличения производства 
сельскохозяйственной продук-
ции. 

Страницу подготовила 
Т. МАКЕЕВА, 

наш внешт. корр. 
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BAG ПРИГЛАСИЛИ В ШКОЛУ 
(Окончание. 

Начало па 2-й стр.). 

Выясняем, почему именно 
службу в армии видят они «па-
нацеей ОТ всех бед». Оказыва-
ется, опустились в бессилии ру-
ки перед своим ж е сыном: 
«Он не хочет нас слушать». 

Слова некоторых родителей 
подтекстно понимаются так: 
«С глаз долой — из сердца 
вон». А ведь по существу дав-
ным-давно «из сердца вон» уш-
ли их заботы о собственном 
сыне или дочери. Иначе они 
первыми забили тревогу о сво-
ем ребенке. Иначе бы не при-
ходилось детской комнате ми-
лиции принимать для подрост-
ков и их семей крайние меры: 
лишение родительских прав, от-
правление подростка в коло-
нию или на скамью подсуди-
мых. 

Есть, к сожалению, и такие 
родители, которые совершенно 
не властны над своими детьми. 
Давно пустила па самотек вос-
питание сына Н. Г. Ссмкичева. 
Логика ее воспитания: «Пусть 
как хочет, так и живет». Став 
настоящим бездельником, сын 
ее, Владимир, живет по им 
самим созданным понятиям 
«легкой, безмятежной» жизни. 
Его редко можно видеть на 
только в школе, но и в проф-
техучилище. Жаль, что судьба 
сына уже не интересует его 
мать. 

Редкий гость в школе — ро-
дитель Не потому 'ли нам, учи-
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телям, часто не обойтись без 
помощи детской комнаты мили-
ции? И не потому ли желанная 
встреча учителей с родителями 
происходит иногда лишь на 
заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних. Отнюдь 
не приятные открытия о своих 
детях делают они тогда. Мо-
жет кто-то из них и раскаялся, 
что «в свое время что-то было 
упущено...» Может быть вспом-
нил ту, первый раз появившую-
ся в дневнике своего ребенка 
(еще ребенка!) запись с прось-
бой прийти в школу? Когда-то 
они отмахнулись от нее — 
учителя, мол, сами справятся. 
Учителя, как могли, справля-
лись. Но все-таки не было еди-
ного требования со стороны 
школы и семьи. И потому мно-
гое осталось прежним: игра в 
«крестики и нолики» сменя-
лась обсуждением ширины 
^5рюк или «литературно-худо- • 
жественным» творчеством на 
партах, столах. Кстати, послед-
нее совершалось настолько 
«подпольно», что никогда не 
удается, как говорится, застать 
«художника» на месте престу-
пления. Уму непостижимо, как 
можно за полгода — школа на-
чала учебный род с новой ме-
белью — привести ее в такое 
состояние, что Многие вещи 
не поддаются реставрации. 

Г"| РИХОДИЛОСЬ ли вам, ро-
дители, видеть, во что 

превращается вечерняя школа 
во время перемены? Вы бы 
диву дались, в каких заядлых 
курильщиц превращаются ва-

В Т О Р Н И К 
3 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
1.00 Новости. 
МО Утренняя гимнастика, 
i.30 «Сказка начинается*. 

Мультфильм 
}.t)0 К. Симонов — «Из запи. 

сок Лопатина». Фильм-
спекгакль московского 
театра «Современник». 

1.55 — 1.5.00 Перерыв. 
5.00 «Берендеи не из сказки». 

Документальный фильм. 
5.20 «Н. А. Добролюбов*. 
3.00 «Москва моя». Телевизи-

онное обозрение. 
7.00 Концерт участников ху-

дожественной самодея-

16.45 
17.15 
18.00 
18 15 

«Человек и закон». 
— 19.00 Перерыв. 
«За стеной страха». 
Премьера телевизионного 
документального фильма. 
«Музыкальные вечера 
для юношества». 
«Время». 
«Это вы можете» 
'Поет народный артист 
СССР Л. Огнивцев». По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
• Программа передач. 
* «Земля моя заполяр. 
ная» Литературный ве-
чер. 
Телевизионные изве-
стия. 
• «Мы и закон». Отвеча. 
см на письма телезрите-
лей. 
' «Конец атамана». Худо-
жественный фильм. 1-Я 
серия. 
* «Таежные времена го-
да». Документальный те-
лефильм. 

С Р Е Д А 
4 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Умелые руки». 
«Моя улица» Телевизнон. 
ный художественный 
фильм 
Концерт мастеров ис-
кусств 
— 15.00 Перерыв. 
«Время. Дела. Люди». Те. 
левизнонный докумен-
тальный фильм. 
«Точка, точка, запятая». 
Художественный фильм. 
«Наука сегодня». 

18,00 Перерыв. 

В.ЗО 

11.05 

Новости. 
«Хочу все знать». Кино-
журнал. 
«Планы Партии — планы 
народа». «Экономика ка-
чества и качество эконо-
мики». 
Тираж «Спортлото». 
Открытие XII зимних 
Олимпийских игр. Пере-
дача из Инсбрука. 
«Время». 
Опоре де Бальзак 
«Красная гостиница». 
«Ваше мнение». По окон 
чашш — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
Цветное телевидение. 
«Матрос Чижик». Худо, 
жественпый фильм 
Цветное телевидение. 
Концерт мастеров ис-
кусств 

ши милые дочки, которых вы 
порой лишь пожурите за на-
бор косметики на лице! У де-
вятиклассницы Ольги Кастиро 
и у восьмиклассницы Светла-
ны Ведерниковой есть на эти 
замечания «веский аргумент: 
«Нам дома разрешают курить!» 

Проблема в школе — сда-
вать пальто в гардероб. Каж-
дый второй ходит в обнимку с 
собственной шубой. Просто 
Г. Салангкну, Е. Милых, В. Ж у -
равлеву, Н. Оншцук, В. Селяк 
и многим другим так легче уп-
равлять своим учебным вре-
менем: посидел часок-другой— 
можно и домой, благо, пальто 
при тебе. Да и дружки давно 
у школы ждут... 

Порой слышишь от родите-
лей о неполноценности зна-
ний, приобретенных в вечерней 
школе. К счастью, у нас, учи-
телей вечерней школы, есть 
доводы, опровергающие эти 
ложные рассуждения. 

Из года в год наша школа, 
несмотря ни на какие труд-
ности, выпускает из своих стен 
учеников, продолжающих учебу 
во мпогих вузах страны, от-
лично работающих на предпри-
ятиях, стройках. Большая за-
слуга здесь преподавателей, не 
меньшая — родителей. Радост-
нее всего, когда это заслуги 
самих учеников, в ком с дет-
ства было воспитано большое 
чувство ответственности, долга, 
чувство обеспокоенности за 
свое будущее. 

Л. КОЛМАГОРОВА, 
директор ВСОШ № 1. 

Школа ГАИ... в детском саду 
К А Л И Н И Н . Воспитанники детских садов Новопро-

мышленного района города стали учениками необыч-
ной школы ГАИ. Пяти-шестилетние девочки и маль-
чики изучают здесь правила поведения на улицах. З а -
нятия проводят сотрудники ГАИ в специально обору-
дованном классе. На стенах его красочные картинки, 
образно объясняющие правила уличного движения . 

Программа школы ГАИ одобрена отделом народ-
ного образования и стала обязательной для подгото-
вительных групп 42-х детских садов Новопромышлен-
ного района Калинина. 

НА С Н И М К Е : занятие с воспитанниками д е т с к о ю 
сада № 15 ведет инспектор ГАИ В. Сотский. 

(Фотохроника Т А С С ) , 

Р Е Д А К Т О Р В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

11.40 Цветное телевидение. 
«От съезда к съезду». 
Советская Туркмения. 

13.30 «Время». 
14.00 — 17.10 Перерыв. 
17.10 * Программа передач. 
17.12 * Для школьников. «Пре-

ступление и наказание». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 

19.00 * Телевизионные изве-
стия. 

19.15 " «Усть-Илим продолжа-
ется». Документальный 
телефильм. 

19.40 * «Конец атамана». Худо-
жественный фильм. 2-я 
серия. 

20.45 * «Беседа врача». 

Ч Е Т В Е Р Г 
5 ФЕВРАЛЯ 

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

10.15 Ila XII зимних Олимпий-
ских играх. Трансляция 
из Инсбрука. 

14.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «В буднях великих стро-

ек». Кинопрограмма. 
16.00 «Шахматная школа». 
16.30 «Содружество социали-

стических стран». Демо-
кратическая Республика 
Вьетнам. 

17.00 Ha XII зимних Олимпий. 
ских играх. 

18.00 Новости. 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов». «Труд и бла-
госостояние». 

18.45 Концерт. 
19.10 «От съезда к съезду». 

Советская Туркмения. 
21.00 «Время». 
21.30 На XII зимних Олимпий-

ских играх. 1. Дневник. 
2. Фигурное катание. Пар. 
ное катание. Короткая 
программа. В перерыве 
— Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
9.30 Цветное телевидение. 

Тираж «Спортлото». 
9.40 «За стеной страха». 

Премьера телевизионного 
документального филь-
ма. 

10.55 Цветное телевидение. 
Ha XII знмннх Олимпий-
ских играх. 

13.30 «Время». 
14.00 — 1G.58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * Для школьников. «Пре. 

ступление и наказание». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 

18.45 * Телевизионные изве-
стия. 

19.00 * Киножурнал. 
19.10 * «Компас читателя». 
19.35 * «Начало». Художествен-

ный фильм 

П Я Т Н И Ц А 
6 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Один за всех, все за од-

ного». 
10 15 На XII зимних Олимпий-

ских играх 
13.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Начало промышленной 

гидропоники» Научно, 
популярный фильм 

15.10 «Русская речь». 
15.55 «Экранизация литератур-

ных произведений». «В 
добрый час!» Художест-
венный фильм. 

17.30 — 18.15 Перерыв. 
18.15 На XII зимних Олимпии, 

ских играх. 1. Хоккей-
Сборная СССР — сборная 
США. 2. Дневник. 

20.15 Программа мультфнль. 
мов для взрослых: «Дарю 
тебе звезду», «Наргис». 

21.00 «Время». 
21.30 «Вечер артистов оперет-

ты». 
22.35 На XII зимних Олимпий-

ских играх. 1. Дневник. 
Z Хоккей. Сборная ЧССР 
—сборная Финляндии. В 
перерыве — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Водоворот». Теле-

фильм 
17.55 " «Пятилетка культуры». 
18.15 * «Друзья-соседи». Доку-

ментальный телеочерк. 
18.30 * «Ученые-гигиенисты — 

транспорту». Научно-
популярный киноочерк. 

18.50 " Телевизионные изве-
стия. 

19.10 * «Год, как жизнь». Ху-
дожественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
7 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«АБВГДенка». 
— 11.30 Перерыв. 
На XII зимних Олимпий, 
ских играх. 
«Природа и человек». 
Ф. Шопен — Сопата для 
виолончели и фортепья-
но. Соль.мииор 
«Здоровье». 
«Новости музыкальной 
жизни». 
Премьера телевизионно-
го документального филь . 
ма «Буровых дел мастер» 
из серии «Герои пятилет-
ки». 
«В мире животных*. 
«Ирония судьбы, или с 
легким паром». Телеви-
зионный художественны)! 
фильм. 1-я серия. 
Новости 
«Нроння судьбы, или С 
легким паром». Телевн. 

9.00 
9.10 
9.30 

10.00 
11.30 

15.40 

16 10 

знойный художествен-
ный фильм. 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Поет Иорданка Христо-

,ва». 
22.00 На XII зимних Олимпий-

ских играх. 1. Дневник. 
2. Фигурное катание. 
Парное катание. Произ-
вольная программа. В 
перерыве — Новости. 
Вторая прогоамма 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
9.58 • Программа передач. 

10.00 * Для детей. «Сядем ряд-
ком, поговорим ладком». 

10.30 * «Неделя ТИ». Субботнее 
обозрение. 

11.00 * «Сказки Ванн Черев, 
ко». Кннозарксовка. 

11.15 * Литературный конкурс 
«Наш современник». 

11.30 — 13.40 Перерыв. 
13.40 * Программа поведал. 
13.42 » Для детей. «Ножки на 

асфальтовой дорожке». 
«В оижском зоопарке». -
Телефильмы. 

11.00 * «Мы — молодые». «Об-
щежитие — наш дом». 

14.30 Цветное телевидение. 
На XII знмннх Олимпий-
ских играх. 

14.55 Цветное телевидение. 
«Природа и человек». 

15.25 Цветное телевидение. 
На XII зимних Олимпий-
ских играх. 

1И.00 Новости 
16.15 Цветное телевидение. 

«Ирония судьбы, или С 
легким паром». Телеви-
зионный художествен-
ный фильм. 1-я серия. 

18.05 «Рассказы о художни-
ках». Народный худож-
н и к СССР Е. Кибрик. 

18.35 Ф. Шопен — Соната для 
виолончели и фортёнья. 
но. Соль-минор. 

19.00 «Время». 
19.30 «Высота». Художествен, 

ный фильм. 
21.05 Цветное телевидение. 

На XII знмннх Олимпий-
ских играх. Хоккей. Сбор-
ная ЧССР — сборная 
Финляндии. З.й период. 

21.-10 Цветное телевидение. 
«Город, вернувшийся из 
сказки». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ФЕВРАЛЯ 

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

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Если тебе комсомолец 
имя». Премьера телевизи-
онного цокумонтальпого 
фильма. 

12.05 На XII знмннх Оллыпий-
* ских играх. 

14.00 «Сельский час». 
15.00 «Музыкальный киоск». 
15.30 «Планы партии — нла. 

ны народа». 
15.40 «Высота» Художествен 

ный фильм. 
17.15 На XII 31ГМНИХ Олнмпнн-

ПНР. 3-й период 
18.00 Новости. 
18.15 «Филадельфия. Прошлое 

и настоящее». Премьера 
телевизионного докумен". 
тального фильма. 

18.45 На XII зимних Олимпий 
ских играх. 

20.00 «Клуб кинопутешествий» 
21.00 «Время». 
21.30 «Музыкальный абоп !. 

мент». Русские романсы. 
22.00 На XII зимних Олимпий-

ских играх. 1. Дневник. 
2. Хоккей. Сборная ЧССР 
— сборная США. В пере-
рыве — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
14.30 Цветное телевидение. 

На XII зимних Олимпий-
ских играх. 

15.00 «Сельский час». 
1Р.ОО Новости. 
16.15 Цветное телевидение. 

«Ирония судьбы, или С 
легким паром». . Телеви-
зионный художественный 
фильм. 2-я серия. 

17.55 Цветное телевидение 
Вечер артистов оперетты. 

19.00 «Время». 
19.30 Цветное телевидение. 

На ХЦ зимних Олимпий, 
ских играх. Хоккей. 
Сборная СССР — сбор, 
пая ПНР. 

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ» 
3 — 4 ф е в р а л я — «От заря 

до зари». Н а ч а л о в 10, 12, 
14, 16 , 18, 20 , 2 2 часа. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
3 ^ - 4 ф е в р а л я — «День 

дсльфнна». Н а ч а л о п 10, 12, 
И . 16, 17 .50 , 1 9 . 4 0 , 2 1 . 4 0 

1 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
3 феяраля — «Начало». Художественный фильм 

«Таежные времена года». Документальный теле-
фильм. 

4 февраля — «Королева чарддша». Художественный фильм 
5 февраля — «Водопад». Художественный фильм. 
И февраля — «Тайна забытой переправы» Художественный 

фильм. 
7 февраля — «Конец атамана» Художественный фильм 

1 л' серив. 
8 февраля — 'Конец атамана» Художественный фильм. 

2-я серия. 
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