
Пролетарии всех страп, соединяйтесь/ 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся Политбюро ЦК КПСС, Прези-

диум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров СССР, за-
слушав информацию делегации 
Советского Союза во главе с 
Генеральным секретарем ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежневым о 
работе состоявшегося в Буха-
ресте 25—26 ноября 1976 года 
совещания Политического кон-
сультативного комитета госу-
дарств — участников Варшав-
ского Договора, выражают свое 
удовлетворение итогами сове-
щания и полностью одобряют 
деятельность советской делега-
ции. 

Очередное совещание Поли-
тического консультативного ко-
митета вновь продемонстриро-
вало решимость государств — 
участников Варшавского Дого-
вора продолжать проведение 
согласованного курса, направ-
ленного на упрочение мира и 
безопасности в Европе, углуб-
ление разрядки напряженнос-
ти утверждение принципов 
мирного сосуществования го-
сударств с различным общест-
венным строем. Принятая в 
Бухаресте декларация пред-
ставляет собой важнейший по-
литический документ, в кото-
ром дан глубокий анализ меж-
дународной обстановки, пока-
заны достижения в борьбе за 
разрядку и препятствия, стоя-
щие на этом пути, выдвинуты 
крупные инициативы, отвечаю-
щие коренным интересам наро-
дов. 

Политбюро ЦК КПСС, Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР п Совет Мштстров 
СССР подчеркивают принципи-
альное значение положений 
декларации о необходимости 
принятия безотлагательных мер 
по прекращению гонки воору-
жений и переходу к разоруже-
нию. Речь идет о самых насущ-
ных проблемах современной 
международной жизни, от ре-
шения которых в огромной ме-
ре зависит будущее человечест-
ва. 

Наряду с поддержкой кон-
кретных предложений, внесен-
ных Советским Союзом и дру-
гими социалистическими стра-
нами в Организацию Объеди-
ненных Наций по вопросам ра-
зоружения и упрочения между-
народной безопасности, выдви-
нутых на Берлинской конфе-
ренции коммунистических и 
рабочих партий Европы, Поли-
тический консультативный ко-
митет государств — участников 
Варшавского Договора высту-
пил с предложением. чтобы 
все государства, принимавшие 
участие в общеевропейском со-
вещании, заключили договор о 
неприменении первыми друг 
против друга ядерного оружия. 
Реализация этого предложения 
сыграла бы, безусловно, важ-
ную роль в ослаблении угрозы 
ядерной войны, в дальнейшем 
оздоровлении всего междуна-
родного политического климата. 

Политбюро ЦК КПСС, Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР 
отмечают, что государства — 
участники Варшавского Догово-
ра, выступившие инициаторами 
общеевропейского совещания, 
настойчиво и последовательно 
действуют в духе принятого в 
Хельсинки Заключительного ак-
та, выступают с новыми ини-
циативами по вопросам разви-

тия равноправного политиче-
ского, экономического и куль-
турного сотрудничества между 
всеми европейскими государст-
вами. 

Исторический опыт показал, 
что всестороннее братское сот-
рудничество страп социалисти-
ческого содружества стало 
мощным фактором в решении 
их национальных и интернаци-
ональных задач, в защите рево-
люционных завоеваний и борь-
бе за упрочение мира и безо-
пасности народов. В этой связи 
Политбюро ЦК КПСС, Прези-
диум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров СССР под-
черкивают большое принципи-
альное значение положений 
декларации, предусматриваю-
щих расширение эффективного 
взаимодействия в международ-
ных делах, чему послужит соз-
дание комитета министров ино-
странных дел и объединенного 
секретариата; углубление поли-
тических связей, в том числе 
проведение консультативных 
встреч парламентариев и пред-
ставителей общественности; 
расширение взаимной ннфор-
мацнп п обмена опытом социа-
листического, коммунистиче-
ского строительства, развитие 
двустороннего и многосто-
роннего эконом и ч е с к о г о 
сотрудничества в интересах 
все более полной реа-
лизации комплексной про-
граммы и выполнения решений 
XXX сессии Совета Экономи-
ческой Взаимопомощи; укреп-
ление сотрудничества в области 
культуры, поощрение контак-
тов между государственными и 
общественными организациями, 
трудовыми коллективами и 
гражданами. 

Политбюро ЦК КПСС, Прези-
диум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров СССР отме-
чают также принципиальное 
значение выраженной в декла-
рации решимости государств — 
участников Варшавского Дого-
вора кренить солидарность 
всех социалистических стран, 
подчеркивают важность взаи-
модействия с международным 
коммунистическим и нацио-
нально-освободительным дви-
жением, со всеми силами де-
мократии, национальной неза-
висимости и социального про-
гресса . 

Важные инициативы, с кото-
рыми выступил Политический 
консультативный комитет, пол-
ностью соответствуют програм-
ме дальнейшей борьбы за мир 
и международное с отру дни че-
ство, за свободу и независи-
мость народов. Советский Со-
юз рука об руку с братскими 
странами будет и впредь вно-
сить в это исторической важ-
ности дело свой достойный 
вклад. 
4 Итоги очередного совещания 
Политического консультативно-
го комитета государств — 
участников Варшавского Дого 
вора, принятые им решеппя: 
безусловно, окажут благопри-
ятное воздействие на все раз-
витие обстановки в Европе и 
мире в целом, станут новым 
стимулом в борьбе за углубле-
ние разрядки международной 
напряженности, окончатель-
ную ликвидацию остатков «хо-
лодной войны», за упрочение 
мира и развитие международ-
ного сотрудничества. 

Вторник, 7 декабря 1976 года 

/V44 центнера — столько 
молока сдал за одиннадцать 
месяцев текущего года коллек-
тив Росляковской молочното-
варной фермы. Таким обра-
зом, нами досрочно, на месяц 
раньше, выполнена программа 
первого года десятой пятилет-
ки по производству важнейше-
го вида сельскохозяйственной 
продукции. 

В ходе социалистического 
соревнования за увеличение 
продуктов животноводства от-
личились все три доярки хо-
зяйства: Н. И. Демидова, А. И. 
Защелкина, В. Ф. Комарова. 
Лучших результатов добилась 
Варвара Федоровна Комарова; с 
начала года передовая тру-
женица надоила от одной фу-
ражной коровы 4093 килограм-
ма молока. Вместе с Антони-
ной Ивановной Защелкиной 
она перешагнула уже стоты-
сячный рубеж, сдав за истек-
ший период более 100 тысяч 
килограммов продукции. 

К концу 1976 года росляков-
ские животноводы дадут до-
полнительно не менее 200 
центнеров молока. 

В. ТУБОЛЬЦЕВА, 
заведующая Росляковской 
молочнотоварной фермой. 

тих результатов добились 
птичницы Сафоновского отде-
ления А. И. Кудряшова и К. И. 
Вохмянина. За одиннадцать ме-
сяцев они сдали дополнительно 
к заданию 110 тысяч штук яиц, 
добившись наивысшей продук-
тивности стада — 220 штук яиц 
от одной куры-несушки. 

Около 50 тысяч штук яиц 
собрали сверх плана птичницы 
A, М, Грошко и Н. М. Юрий-
*4yit. 

Немалая заслуга в нынешнем 
успехе и коллектива механизи-
рованной фермы — птичницы 
М. В. Шараповой, наладчиков 
B. Г. Шестакова и Т. П. Шапо-
валова. В трудных условиях 
освоения нового оборудова-
ния, создания более эффек-
тивного режима ухода за пти-
цей они смогли выйти на за-
данные рубежи, добиться вы-
соких показателей в работе. 

Полмиллиона штук яиц — 
столько обязуются собрать до-
полнительно к плану первого 
года десятой пятилетки тру-
женики совхоза. Так делом 
они отвечают на решения XXV 
съезда партии, октябрьского 
Пленума ЦК КПСС. 

А. МАЗИН, 
главный экономист совхоза 

«Североморец». 

3210 тысяч штук яиц собра-
л и за одиннадцать месяцев 
1976 года птичницы совхоза 
«Североморец». Это на 150 ты-
сяч штук больше, чем преду-
сматривалось заданием года в 
цеп ом. Такого количества важ-
^!*йшей сельскохозяйственной 
продукции коллектив хозяйства 
е ш е никогда не производил. 

Выходу на трехмиллионным 
рубеж передовым сельскмм 
труженикам способствовал 
прежде в 'его ввод в эксплув-
г£и?«ю новой механизирован-
ной птицефермы. Современное 
высокопроизводительное обо-
рудование позволило без уве-
личения производственны* пло-
щадей втрое увеличить пого-
ловье птицы на ферме, под-
нять .-«роду к -юность стада. Пои 
плене 170 от одной куры-не-
сушки получено с начала года 
в целом по совхозу 178 штук 

В б о с т о н трудовой победе 
— вклад всех птицеводов «Се-
вероморца». Особенно хоро-

дым не пропали даром. Стали 
хорошими специалистами его 
бывшие ученики слесари-свар-
щики третьего разряда К. П. 
Денисов и В. Д. Чернов, борю-
щиеся за звание «Ударник ком-
мунистического труда». А не-
давно в социалистическое со-
ревнование включился и не-
давний подопечный Э. П. Бог-
данова комсомолец А. Серге-
ев. Молодежь с честью несет ] ft - 4 -
эстафету молодых дел настав-
ника, ветерана стройки. 

Наш корр. 

Уважаемым человек в кол-
лективе североморских строи-
телей ударник коммунистиче-
ского труда слесарь-сварщик 
пятого разряда Эрнст Павло-
вич Богданов. Не случайно он 
пользуется авторитетом у сво-
их товарищей, более 25 лет ра-
ботает на строительстве, в со-
вершенстве владеет професси-
ональным мастерством. Немеет, 
во конструкций и изделий, вы-
полненных руками квалифици-

рованного специалиста, отре-
монтированное им сложное 
оборудование получают высо-
кую оценку у строителей. 

Известен сварщик Богданов 
не только как опытный мастер, 
но и как наставник молодежи. 
Не один год под его руковод-
ством новички осваивают стро-
ительное дело, учатся надеж-
но и красиво «варить» метал-
лоизделия. И надо сказать, 
уроки Эрнста Павловича моло-

Москва. В речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
А. И. Брежнева на Пленуме 
Центрального Комитета КПСС 
25 октября дана высокая оцен-
ка опыту работы многотысяч-
ного коллектива Московского 
автомобильного завода имени 
Лихачева. 

В первом году десятой пяти-
летки на передовом предприя-
тии столицы зародились заме-
чательные почины: «Рабочей 
инициативе — инженерную 
поддержку», «Пятилетке эф-
фективности и качества — эн-
тузиазм и творчество моло-

ка Трудовой Славы III степени 
Д. Ф. Кацеба, комсорг смены 
слесарь-сборщик И. Н. Жере-
бякин старший мастер смены 
Н. И. Смирнов, слесари-сбор-
щики Г. А. Куликов и Е. Б. 
Молчанов подводят итог рабо-
чей смены. 

(Фотохроника ТАСС). 

та и качества — энтузиазм и 
творчество молодых я, передо-
вые производственники комсо-
мольско-молодежпой смены 
главного сборочного конвейера 
автомобилей «ЗИЛ-130» (слева 
направо) — бригадир слесарей-
сборщиков И. П. Полтавский, 
начальник смены кавалер орде-

На снимке: инициаторы по-
чина «Пятилетке эффективное-

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ, 
ЗАКОНЧИТЬ ГОД ПО-УДАРНОМУ! 

Д О Я Р К И -
стотысячницы 

Е С Т Ь 
3 МИЛЛИОНА! 

J* 146 (720). Цена 2 коп. 

В Центральном Комитете 
КПСС, Президиуме 

Верховного Совета СССР, 
Совете Министров СССР 

« А . 

ВЕТЕРАН СТРОЕК 

ИНИЦИАТОРЫ ПОЧИНА 



КОММУНИСТ И ВРЕМЯ 
сама и готовит других к прове-
дению открытого партийного 
собрания о возрастающей ро-
ли гуманитарных наук в ком-
мунистическом воспитании уча-
щихся. 

Тесный контакт Г. И. Ка-
шина установила с местным 
комитетом школы. Об этом 
свидетельствуют проводимые 
совместно с партийной организа-
цией и месткомом совещания 
по различным вопросам жизни 
школы. 

Принципиальность и вместе 
с тем дружелюбие, желание 
помочь чувствуются в том, 
как Галина Ивановна советует 
иной раз кому-либо из комму-
нистов исправить допущенную 
им ошибку. К сделанным так 
замечаниям нельзя не прислу-
шаться. И сама она правильно 
реагирует на критику. И в 
промахах своих, если случают-
ся не боится признаться, с 
тем, чтобы быстрее их устра-
нить. 

Достигнутые успехи. Но 
нельзя останавливаться на до-
стигнутом. Потому-то главное 

НА отчетно - выборном со-
брании коммунисты се-

вероморской вечерней средней 
общеобразовательной школы 
Ns 1 вновь выбрали секретарем 
своей партийно!! организации 
Галину Ивановну Кашину. И 
это не случайно. Ведь в.том, 
что в 1975—76 учебном году 
онй много достигли в решении 
таких важных вопросов, как 
комплексный подход к нравст-
венному воспитанию учащейся 
работающей молодежи, по-
стоянное повышение качества 
проводимых уроков, рост идей-
ного уровня и педагогическо-
го мастерства преподавателей, 
есть немалая заслуга а Г. Ка-
тиной, сумевшей при под-
держке всех коммунистов 
школы правильно построить 
работу партийной организации. 
Многие слагаемые определили 
успех деятельности Г. И. Ка-
шиной. Коммунист с деся-
тилетним стажем, она исполь-
зует не только собственный 
опыт. Галина Ивановна по-
стоянно прислушивается к 
мнениям товарищей, учитывает 

советы и пожелания учителей, 
отбирая все ценное для улуч-
шения работы парторганиза-
ции. 

Велика роль коммунистов в 
школе. На них постоянно опи-
рается администрация. «Ни-
когда, ни в чем Г. И. Кашина 
не подведет. Она — хороший 
помощник — говорит дирек-
тор школы А. Д. Колмагорова. 
— Галина Ивановна участвует 
во всех проводимых у нас ме-
роприятиях. К тому же и са-
ма часто бывает инициатором 
некоторых из них. В коллекти-
ве пользуется по праву заслу-
женным уважением. Огонек 
хорошей неугомонности, всег-
дашней неуспокоен н о с т и 
есть в ней. Кажется, совсем не-
давно Галина Ивановна руко-
водила подготовкой к школь-
ному вечеру, иосвящеиному 60-
летию Мурманска, и вот уже 
снова в учительской она вы-
сказывает мысль о том, что 
хорошо было бы учителям 
всем вместе совершить турис-
тскую поездку в Монче-
горск. Кроме того, готовится 

внимание коммунисты вечер-
ней школы, как это отмеча-
лось в докладе, с которым 
выступила на партийном от-
четно-выборном собрании Г. И. 
Кашина, должны сосредото-
чить на том, что еще необ-
ходимо сделать, улучшить, ис-
править. И от того, каким он 
является учителем, как выпол-
няет свои повседневные дела 
и обязанности, зависит его ав-
торитет у коллег. Галина Ива-
новна преподает русский язык 
и литературу. Ее уроки отли-
чают партийная направлен-
ность, должный научный и ме-
тодический уровень, большое 
желание преподнести учебный 
материал учащимся как можно 
лучше, доступнее для них. Ну, 
а когда что-ни%дь порой не 
получается как надо, она обя-
зательно попросит совета у 
своих коллег. 

В накоплении мастерства и 
совершенствовании специаль-
ных знаний Г. И. Кашнной по-
могают также пройденные ею 
курсы повышения квалифика-
ции при Мурманском институ-

те усовершенствования учите-
лей и ее участие в работе ме-
тодического объединения сло-
весников, на заседаниях кото-
рого она систематически вы-
ступает с докладами и сообще-
ниями. 

Практический интерес пред-
ставляют ее работы «Сочине-
ние-миниатюра в 8 классе> и 
«Самостоятельная работа у 
учащихся на уроках русского 
языка». А классы у нее нелег-
кие. Нелегкие в том смысле, 
что в них, в восьмом и девя-
том, где она преподает, значи-
тельную часть учащихся со-
став,\яют подростки. У многих 
из них большие пробелы в 
знаниях. Иногда это учени-
ки, которых принято называть 
«трудными». С ними нужно 
много работать не только на 
уроках. Никто не снимает с 
Галины Ивановны ее забот 
класспого руководителя. Сей-
час у нее девятый класс. Эти-
ми учениками она руководит 
второй год. «Очень Галина 
Ивановна внимательна, забот-
лива. Несколько раз приходила 
ко мне домой. Интересова-
лась, почему я занятия про-
пускаю. Были у меня уважи-
тельные причины. Всегда сле-
дит она за нашей учебой», — 
так отзывается о своем класс-
ном наставнике ученица Та-
тьяна Матюнина. 

Вечерняя школа немыслима 
без связи с производством. Это 
один из важнейших участков 
работы партийной организации, 
а значит, и I". И. Кашнной. 
Пропагандируя необходимость 
получения работающей моло-
дежью среднего образования, 
она встречается с юношами и 
девушками, беседует с ними. 
Бывают у нее встречи и раз-
говоры с руководителями пред-
приятий и учреждений об уче-
бе молодых производственни-
ков. Она непременный участ-
ник выездных педсоветов, про-
водимых по месту работы уче-
ников. «Поэтом можешь ты 
не быть, но гражданином быть 
обязан», «Певец земли рус-
ской», «Творчество В. Брюсо-
ва» — темы ее лекций в рабо-
чих коллективах. 

Быть секретарем партийной 
организации — непросто. Это 
большая, ответственная работа. 
Галина Ивановна Кашина вы-
полняет ее добросовестно. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
завуч ВСОШ № 1. 

На сиимке: Г. И. Кашина. 
Фото В. Матвейчука. 

В Г О Р К О М Е КПСС 

СЕМИНАР 
С Е К Р Е Т А Р Е Й 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 
В горкоме КПСС состоялся 

семинар секретарей первичных 
партийных организаций впер-
вые избранных на прошедших 
в сентябре—ноябре отчетно-
выборных партийных собрани-
ях. 

Вновь избранные секретари 
прослушали ряд докладов, с 
которыми выступили работни-
ки горкома партии. 

Так, об организаторской ра-
боте секретаря первичной пар-
тийной организации по выпол-
нению требований Устава 
КПСС рассказал заведующий 
организационным отделом ГК 
КПСС С. Г. Баньковский. 

С докладом «Роль секретаря 
партийного бюро в организа-
ции идейно-воспитательной ра-
боты в коллективе в свете тре-
бований XXV съезда КПСС» 
выступил секретарь горкома 
партии Ю. И. Кимаев. 

Работе с документами в пер-
вичных партийных организаци-
ях посвятила свое выступление 
заведующая общим отделом 
горкома партии Д. А. Постни-
кова. 

Заведующая сектором пар-
тийного учета горкома КПСС 
М. И. Суслова рассказала, как 
правильно вести учет членов 
КПСС в первичной партийной 
организации. 

Хотя письмо 

и не опубликовано 
Жительница г. Полярного 

Нина Алексеевна Орлова в сво-
ем письме а редакцию жало-
валась на затягивание работ по 
замене телевизионной антенны 

• г 

на доме № 4 по улице Герое* 
«Тумана». 

На запрос редакции дирек-
тор завода по ремонту радио-
телевизионной аппаратуры 
Н. Д. Михеев сообщил, что ра-
боты по установке антенны 
коллективного пользования на 
доме № 4 по улице Героев 
«Тумана» будут выполнены до 
15 декабря 1976 года. 

Одной из основных задач на-
ШЪй библиотеки является ока-
зание всесторонней помощи 
пропагандистам и слушателям 
всех звеньев политического и 
экономического просвещения. 

Горячая пора в библиотеке 
начинается накануне начала 
учебного года в системе поли-
тического просвещения и эко-
номического образования тру-
дящихся. К первому октября 
мы уже знакомы с темами 
предстоящих в кружках заня-
тий, уточнен график их прове-
дения, состав слушателей. 

На всех предприятиях наше-
го города, где созданы свое-
образные филиалы централь^ 
ной городской библиотеки, 
мы, имея списки слушателей 
кружков, сверяем их с карто-
текой читателей филиала на 
данном предприятии. На фор-
мулярах слушателей простав-
ляем значок, по которому 
можно легко определить, где 
они занимаются, и кто пропа-
гандист их группы. Так, напри-
мер, на Североморском хле-
бокомбинате пять школ комму. 

/ нистического труда, и все слу-
шатели этих школ у нас на 
учете. 

Обязательное условие нача-
ла нашей работы на предприя-
тии — составление плана сов-
местной работы библиотеки и 
кружков политпросвещения. В 
прошлом году со школой ос-
нов марксизма-ленинизма го-
родского узла связи был сос-
тавлен такой план по теме 
«Инженерный труд в социа-
листическом обществе». На 
первом занятии была органи-

зована выставка-прос м о т р 
«Роль инженера в социалисти-
ческом обществе», с которой 
познакомились 25 человек. На 
последующих занятиях прово-
дились обзоры, беседы. Боль-
шой интерес проявили слуша 
тели к беседе «Личный твор-

ИЗ , ОПЫТА 
РАБОТЫ 'iMl 

ческий план инженера», по-
скольку эти планы нужно было 
составлять и им самим. Эта бе-
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седа прошла с попутной ин-
формацией о тех источниках, 
где можно прочесть об опыте 
составления подобных планов 
на различных предприятиях, 
v Зная, что на хлебокомбина-
те изучается курс «Социализм 
и труд», директору Л. И. Ве-
ремчук мы послали список 
новой литературы по экономи. 
ке, поступившей в фонды на-
шей библиотеки. Вскоре с хле-
бокомбината мы получили сво-
еобразный «листок обратной 
связи» с просьбой провести 
беседы по двум книгам, ука-
занным в списке. Так, исходя 
из практических нужд работ-
ников предприятия, мы прове-
ли беседы в трех школах ком-
мунистического труда о науч-
ной организации труда на 
предприятии и, в частности, о 

научной организации рабочего 
места. 

Сейчас наша библиотека 
приступила к обслуживанию 
школ коммунистического труда 
Североморского Дома торгов-
ли. И уже с первых дней на-
шей совместной работы мы 

водства», и очень заинтересо-
вали слушателей кружка эко-
номических знаний, вызвали у 
них множество вопросов, сея-
ванных с производством. 

Опыт показал, что примене-
ние выставок и обзоров книг 
приемлемо и в проведении 

получаем многочисленные от-
зывы благодарности за по-
мощь в решении вопросов 
улучшения качества и эффек-
тивности в работе торгового 
предприятия. 

В оказании помощи различ-
ным предприятиям мы стараем-
ся задействовать и справоч-
ный аппарат областной библио-
теки, который помогает соста-
вить списки источников, где 
можно будет найти ответы на 
интересующие вопросы. 

Удачное проведение массо-
вых мероприятий на предприя-
тиях и в учреждениях, несом-
ненно, зависит и от информа-
ционной работы библиотеки 
— обзоров, выставок. Так, 
выставка книг и обзор по ней 
организованы на молокозаво-
де в день научно-практической 
конференции «Борьба за повы-
шение качества — важнейшее 
условие эффективности произ-

ленинских уроков в сети ком-
сомольского политпросвеще-
ния. Пример тому — ленинский 
урок «Пятилетке эффективнос-
ти и качества — энтузиазм и 
творчество молодых!» на кол-
басном заводе. 

Часто бывая на предприяти-
ях, я не раз сталкивалась с 
пропагандистами, особенно на-
чинающими, которые не всегда 
считают нужным обращаться за 
помощью к библиотекарю, уве-
ренными, что вполне можно 
обойтись тем объемом мате-
риала, который излагает учеб-
ник. И вот тут моя задача до-
казать такому пропагандисту, 
убедить его в том, что при 
использовании большего коли-
чества источников увеличивает-
ся заинтересованность в раз-
бираемом вопросе и его са-
мого, и слушателей. Впослед-
ствии я планирую завести кар-
тотеку литературы по темам 

занятий, чтобы она была в 
каждом филиале библиотеки 
на предприятиях, а также со-
бираюсь оформить библиотеч-
ный плакат «Новое в журна-
лах». 

В процессе своей работы со 
слушателями мы сталкиваемся 
с таким фактом: если в шко-
лах основ марксизма-лениниз-
ма, в среднем звене политпро-
свещения и экономического 
образования слушатели обра-
щаются за помощью в подбо-
ре литературы для занятий, то 
у слушателей школ коммунис-
тического труда такой личной 
заинтересованности почти нет. 
В лучшем случае попросят 
учебник, но не больше. Здесь, 
по-видимому, дело в том, что 
пропагандисты на занятиях не 
ставят перед собой задачи са-
мостоятельной работы по те-
ме. Изучение многих тем, ду-
маю, ограничивается прослу-
шиванием выступлений пропа-
гандистов. Библиотекарю в та-
ком случае трудно пропаганди-
ровать книги для занятий и 
приходится работать сначала 
с пропагандистом — централь-
ной фигурой в системе поли-
тического просвещения. Хоте-
лось бы, чтобы пропагандисты 
не забывали: от их знаний, ме-
тодического мастерства во 
многом зависит уровень поли-
тической пропаганды, — а по-
этому, чаще обращались к ли-
тературе о пропагандистском 
мастерстве. 

Е. ИВАНОВА, 
заведующая передвижным 

фондом центральной 
городской библиотеки. 
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| КАЧЕСТВУ - З Е Л Е Н У Ю УЛИЦУ! 

В решениях XXV съезда 
КПСС и в Основных направле-
ниях развития народного хозяй-
ства СССР на 1976—1980 годы 
большое внимание уделяется 
увеличению выпуска и улучше-
нию качества товаров народно-
го потребления. 

Нельзя не отметить, что за 
последние годы на предприя-
тиях пищевой промышленности 
Североморска и пригородной 
зоны проделана значительная 
работа по улучшению качества 
продукции. Однако сегодня мы 
не можем сказать, что все 
предприятия района перестрои-
ли свою работу в свете требо-
ваний новой пятилетки, а по-
этому еще встречаются товары, 
качество которых заставляет 
желать лучшего. 

Особенно неблагополучно 
с качеством выпускаемой про-
дукции на Полярном молоч-
ном заводе. Дважды в нынеш-
нем году по этому заводу гос-
торгинспекция прибегала к 

ход госбюджета. 
При инспектировании пред-

приятия 29 октября замечаний 
опять не было, и, следователь-
но, завод может работать хоро-
шо, для этого у него есть все 
возможности. 

В первом квартале 1976 года 
тревожное положение сложи-
лось с качеством выпускаемой 
продукции на Полярном хлебо-
заводе. Из проверенных 12,4 
тонны хлебобулочных изделий 
три тонны или 24,5 процента 
не соответствовало требовани-
ям стандартов по повышенной 
влажности и по кислотности— 
то есть по нарушениям техно-
логии тестоведения. 

Вопрос о низком качестве 
продукции па данном пред-
приятии неоднократно рассмат-
ривался на коллегиях област-
ного управления пищевой про-
мышленности в областном ко-
митете народного контроля. 
Были приняты меры, правда 
далеко не в полном объеме, по 

Б Р А К А 
крайним мерам воздействия. 
25 февраля издавался приказ о 
введении особого режима при-
емки торговыми организациями 
молока и кефира в пакетах. 
Этот режим действовал до 12 
марта и был снят только после 
выполнения заводом целого 
комплекса организационно-тех-
нических мероприятий. С 28 
октября по 15 ноября здесь же 
прекращалась реализация сме-
таны. 

Надо сказать, эти крайние 
меры применялись не вдруг. 
Факты выработки сметаны, не 
отвечающей по отдельным по-
казателям требованиям стан-
дарта, имели место на Поляр-
ном м о л о к о з а в о д е и в 
сентябре, и в октябре 1976 го-
да. Выпуск нестандартной про-
дукции был связан с использова-
нием в производстве не вполне 
доброкачественного сырья и 
заквасок, с низким уровнем 
санитарном культуры, необес-
печенностью в необходимом ко-
личестве пара и холода. Отсутст-
вовал и должный лабораторный 
и внутриведомственный конт-
роль. Об этом говорит хотя бы 
то, что сигналы о низком каче-
стве молочной продукции по-
ступали в сентябре от местного 
военторга, от городской сан-
эпидстанции. Однако ни руко-
водители предприятия, ни соот-
ветствующие службы областно-
го объединения мясомолочной 
промышленности не приняли 
своевременно необходимых 
мер. 

Не стабильно качество про-
дукции Североморского молоч-
ного завода. В третьем кварта-
ле, например, здесь были про-
ведены две инспекторские про-
верки. При одной из них вся 
продукция соответствовала тре-
бованиям стандартов, а при 
другой снятым с реализации 
оказалось 2,В тонны сметаны, 
не отвечающей требованиям продукции, не предъявляют не-
Щ М Щ ^ Й Щ Щ обходимой 

рабочим, мастерам, работникам 
механической службы, в связи 
с чем в торговлю нет-нет и 
просачивается продукция, не 
соответствующая требованиям 
нормативно-технической доку-
ментации. 

Если каждому факту сниже-
ния качества продукции давать 
принципиальную оценку, пра-
вильно реагировать на инспек-
торские акты, сигналы лабора-
торий и ОТК, если с полной 
ответственностью стремиться 
разобраться в причинах, по-
рождающих брак, и находить 
способы их устранения, то по-
ложительные результаты обя-
зательно будут налицо. 

нормативно-технической доку-
ментации. 

15 октября на заводе имели 
место нарушения технологи и 
производства при выработке 
молока и кефира в пакетах. 
Основное оборудование — го-
могенизаторы находились в не-
рабочем состоянии, санитарное 
состояние оставляло желать 
лучшего. На, продукцию севе-
роморцев поступило много на-
реканий в третьем квартале от 
торговых предприятий Мурман-
ского горпищёторга, Северо-
морского военторга. 

За реализацию нестандартной 
продукции госторгинспекция 
предъявила к заводу экономи-
ческие санкции: из отчетных 
данных о выполнении плана 
исключены 15,8 тонны продук-
ции на сумму 6,8 тысячи руб-
лей, а прибыль в размере свы-
ше тысячи рулей изъята в до-

7 декабря 1976 года. 

Е. ЛОБОВА, 
зам. начальника Мурманского 

областного управления 
госторги нспекции. 

реконструкции тестомесильного 
цеха предприятия, а также ряд 
других организационных и тех-
нических мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества 
выпускаемых изделий. И надо 
сказать, за последнее время 
качество продукции на хлебо-
заводе улучшилось. При по-
следней инспекторской провер-
ке с реализации снято 3,3 про-
цента продукции от осмотрен-
ного количества, 

Но и этих процентов могло 
бы не быть. Причины данной 
забраковки заключаются в том, 
что одна из печей работала не 
на полную нагрузку, на так на-
зываемых «подсадках», а по-
этому часть изделий подгорала. 
Кроме того, хлеб неравномерно 
пропекался из-за несвоевремен-
ной чистки печей. 

Эти недостатки вскрыты 
между тем при проверке гост-
оргинспекции, а где же ведом-
ственный или внутризаводской 
контроль? 

Значительно лучше, на наш 
взгляд, могут работать и Севе-
роморский хлебокомбинат, Се-
вероморский колбасный завод. 
Только из-за ослабления техно-
логического контроля на от-
дельных операциях, серьезных 
упущений в эксплуатации обо-
рудования допускают порой 
досадные срывы коллективы 
этих предприятии. 

Руководителям необходимо 
еще раз серьезно проанализи-
ровать положение дел с каче-
ством выпускаемой продукции, 
дать правильное направление в 
работе технологическим служ-
бам, лабораториям, отделам 
технического контроля. 

К сожалению, имеют место 
случаи, когда лаборатории и 
службы ОТК не контролируют 
должным образом технологиче-
ский процесс, необъективно 
оценивают качество готовой 

Продавец... Восемь часов на 
ногах, сотни разговоров с поку-
пателем, тысячи движений рук. 
Как часто, сетуя на недоста-
точно вежливое или быстрое 
обслуживание, выражая недо-
вольство продавцу за отсутст-
вие товара ,в чем он и не всег-
да виноват, мы не подозреваем, 
насколько все-таки он нелегок, 
этот труд работника прибавка. 
И законно требуя высокой 
культуры обслуживания, не за-
мечаем, что далеко не всегда 
она зависит только от него... 

Магазин N9 22 «Юбилейный». 
Современное, с высокими стек-
лянными витражами помеще-
ние. Аккуратный ряд прилав-
ков, удобная выкладка товаров 
в отделах самообслуживания, 
просторное фойе. Все для поку-
пателя. А для продавца? В 
теплых шалях, застегнутые на 
семь одежек, они мало чем 
отличаются от тех, кто пришел 
сюда за покупкой. Вам нужно 
подать сувенир? И запрятанная 
в нескольких кофтах рука 
старается осторожно, не смах-
нув рядом стоящий товар, 
добраться до него. Продавцу 
требуется принести товар из 
«подсобки» — и он, прижимая 
к «пополневшим» бокам • без 
того неудобные коробки, втис-
кивает их в тесный заприлаЬоч* 
ный коридор. 

То и дело хлопают широкие 
двери магазина. И каждый раз 
холодная струя воздуха вих-
рем прокатывается по длинно-
му торговому залу. Молодой 
кассир, сидящая в метре от 
входа, в коротких перерывах 
между пробиванием чеков уси-
ленно натирает пальцы: «Руки 
стынут». Поставленный рядом 
термометр показал 14 граду-
сов. У прилавков — на градус 
выше .Не самый лучший кли-
мат для восьмичасового рабоче-
го дня. Без «семи одежек» про-
давцу здесь никак не обойтись. 
Но и они мало спасают. 

— Редко проходит смена, — 
говорит председатель местко-
ма Г. Борисова, — чтобы на 
работу не вышел один—два че-
ловека, Простудные заболева-
ния — повседневная действи-
тельность для нашего коллек-
тива. Не успевает порой де-
вушка выйти на работу, через 
два дня вновь заболевает. 

В подсобных помещениях 
тусклым светом горят на четы-
рехметровой высоте лампы. 
Они прикреплены к самому по-
толку, а плафоны настолько 
малы, что не позволяют ис-
пользовать свет большей мощ* 
ности. И в таком полутемном, 
не отвечающем никаким нор-
мам освещенности, помещении 
происходит сортировка, марки-
ровка, отборка мелкоштучного 
товара. 

В СЕВЕРОМОРСКОМ ВОЕНТОРГЕ MAJ10 
ЗАБОТЯТСЯ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА П Р О Д А В Ц О В 

» 

Ничуть не легче — если во-
обще в данном случае можно 
так выразиться — и тем, кто 
занимается крупногабаритными 
изделиями. Первая проблема — 
их прием. Как, например, раз-
гружается с машины партия 
телевизоров? Очень «просто»:' 
мобилизуется весь радиоотдел 
и подсобные рабочие — все 
женщины, и... Более, чем дво-
им, телевизор нести неудобно, 
а каждый весит ни много ни 
мало 70 килограммов. Спрячем 
эмоции. Статья 160 КЗОТ 
РСФСР говорит на этот счет 
более определенно: «Запреща-
ются переноска и передвиже-
ние женщинами тяжестей, пре-
вышающих " для 
них предельные нормы». Пре-
дельная норма для взрослых 
женщин установлена 20 кило-
граммов. Продавцам же «Юби-
лейного» (где грузчик не поло-
жен по штатному расписанию, 
а подсобные рабочие выполня-
ют, в основном, функции убор-
щицы — то есть далеко не 
мужскую работу) приходится 
прямым образом таскать на се-
бе не только телевизоры, но и 
пианино, весящие три центнера 
с лишним... Чтобы передвинуть 
такой груз по нормам, потре-
бовалось бы пятнадцать (!) 
женщин! 

— О какой культуре обслу-
живания может идти речь пос-
ле того, как продавец потаскает 
на сквозняке не один, не два —-
двадцать телевизоров. 

Эти слова сказала заведую-
щая отделом филиала магази-
на № 25 Н. А. Жидкова (кста-
ти, магазина, добившегося наи-
лучших результатов в культуре 
обслуживания населения). В 
филиале, расположенном на 
улице Кирова, — те же пробле-
мы, что и в «Юбилейном». Не 
первый год включается здесь 
в коллективный договор пункт 
об утеплении помещения, не 
первый год слышат работники 
магазина обещания на этот счет 
со стороны администрации ио-
енторга, но по-прежнему в тор-
говом зале покупателя встреча-
ет не изящная, нарядная форма 
продавца, а телогрейки и шар-
фы. 

Устали говорить работники 
отдела и о тяжелых грузах — 

яелевизорах,' ящиках со спор-
тивной обувью, которые пере-
носят только женщины. 

— Почему, — спрашивает 
Надежда Арсентьевна,—вместе 
с той же машиной, что целе-
вым назначением доставляет 
нам крупногабаритный товар, 
нельзя направлять и грузчиков? 

Не могут позавидовать работ-
ники промтоварных магазинов 
и своим коллегам-продовольст-
венникам. Например, из такого 
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же, на ̂ первый взгляд, благо-
устроенного, современного ма-
газина № 31 «Прибой». 

Здесь тоже не первый Род 
ведется разговор о необходи-
мости установки при входной 
двери калорифера, о механиза-
ции погрузочно-разгрузочных 
работ, о неотложной настоя-
тельности капитального ремон-
та магазина с последующим пе-
реходом его на самообслужи-
вание. Но... разговоры, пока 
что остаются разговорами. 

Так же, как и на отдельных 
предприятиях общественного 
питания Североморского воен-
торга. 

— У нас, — говорит офици-
антка столовой-ресторана «Оке-
ан» В. Бабаева, — температуру 
в помещении определяет ули-
ца. Окна в столовой не откры-
ваются, вентиляция маломощ-
на, и летом духота в зале, 
что в парилке. А зимой бага-
реи, расположенные под хо-
лодными окнами, практически 
не греют. Привыкли перено-
сить простуду на йогах. 

Официантку поддержала и 
гардеробщица Е. В. Якуоа, оде-
тая теплее любого посетителя: 
в валенках и «семи одежах» 
под зимним пальто... 

Рабочее место продавца. От 
того, насколько продуманно 
оно организовано, в какой ме-
ре отвечает требованиям охра-
ны труда, заботе о его здоровье 
— зависят и его работоспособ-
ность, успешная деятельность 
всего торгового предприятия, в 
конечном счете, культура обс-
луживания населения Добить-
ся ее только односторонними 
мерами, забывая о создании 
благоприятных условий труда 
для самих тружеников сферы 
обслуживания, невозможно. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Важную и нужную работу выполняют на Севе-
роморском колбасном заводе Галина Васильев-
на Черная и Елена Харитоновна Гориславская. 
Они засольщицы. От их работы зависит качество 
хранения сырья для работы всего предприятия, 

и свое дело Г. Черная и Е. Гориславская выпол 
няют старательно и добросовестно. 

НА СНИМКЕ: Г. Черная (слева) и Е. Горислав 
екая. 

Фото В. Матвейчука. 

ТРАКТОР СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА 
Последняя трелевочная машина «ТДТ-40М» 

сошла с конвейера Онежского тракторного за-
вода. Ее место занял новый трактор «ТДТ-55». 

Двадцать лет назад онежские машиностроите-
ли первыми в стране стали специализироваться 
на выпуске техники для лесозаготовителей. Пет-
розаводские тракторы произвели переворот в 
технологии заготовки древесины. Новая машина, 
созданная заводскими конструкторами, на 10—15 
процентов производительнее, чем предыдущая 
модель. На международной сельскохозяйствен-
ной выставке в Маркклеберге (ГДР) «ТДТ-55» 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

был удостоен золотой медали. Этой машине, а 
также созданной на ее базе лесохозяйствеиной 
модификации «ЛХТ-55» присвоен государствен-
ный Знак качества. 

Завод тщательно подготовился к переходу па 
выпуск новых трелевочных тракторов. Произ-
водство было технически переоснащено. Мощ-
ность предприятия возросла, но производствен-
ные площади увеличились минимально. Приме-
чательно, что в этот переходный период тракто-
ростроители не уменьшили, а увеличили выпуск 
столь нужных лесозаготовителям машин. 
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КлЯШт Мурманской области 
уров ш своеобразен. Продол-
жительная зима сопровожда-
ется обычно сильными ветрами 
1 сочетании с высокой влаж-
юстыо лето — короткое, хо-
чодное, сырое. В связи с тем, 
гто по Кольскому полуострову 
проходит один из славных пу-
ей циклонов, здесь часто и 

резко колеблется атмосферное 
давление. Наконец, чередова-
ние двухмесячной полярной 

ночи и полярного ДНЯ ЕНОСИТ 
яркое своеобразие в климати-
ческий фон Мурманской об-
ласти. 

Климат Кольского полуостро-
ва накладывает особый отпеча-
ток на условия жизни, труда и 
быта населения, характер его 
акклиматизации. Это сложный 
социально-биологический про-
цесс активного приспособления 
человека к непривычным усло-
виям природы и образу жизни 

риоде акклиматизации, способ-
ствуя серьезным осложнениям, 
хроническим заболеваниям (ги-
пертоническая болезнь, атерос-
клероз, бронхиальная астма и 
другие). Это обстоятельство 
следует учитывать людям, вы. 
зывающим к себе своих преста-
релых родственников для пос-
тоянного или временного жи-
тельства в Заполярье. В Мур-
манской области по сравнению 
с другими районами страны до-
вольно высокая заболеваемость 
так называемыми простудными 
заболеваниями (грипп ангина, 
острые респираторные заболе-
вания, воспаление легких). 

Врачам хорошо известно, что 
простудные заболевания — это 
удел незакаленных людей, ко-
торые боятся свежего воздуха, 
кутаются в теплую одежду, по-
теют и поэтому чаще поддают-
ся простуде. 

Чрезмерная чувствительность 

I 

А К К ЛИМА ТИЗА ЦИЯ 
И ЗАКАЛИВАНИЕ 
В ЗАПОЛЯРЬЕ 

. 
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ж новом месте. В Мурманской 
об'.асти коренного населения 
мало. И хотя в последние го-

i ды отмечается тенденция к 
увеличению населения, все же 
большую его часть составляют 
"едавние жители центральных 

; и южных районов страны. 
i В прошлом существовало 

мнение, будто оседлая жизнь в 
Заполярье невозможна, выдви-
гались теории о необратимых 
болезненных воздействиях 
на организм местного кли-

До сих пор бы-. мата. 
! туют среди части населения 
{слухи о «нехватке» кислорода, 

«вредных водах» г» так далее. 
I Это вызывает у определенной 

•асти приезжающих в Запо-
лярье настроение боязни С еве-
ра. Однако многолетний опыт 
жизни людей на Крайнем Севе-
ре. наблюдения врачей показа-
ли несостоятельность этих слу-
юв. 

Нашим государством проао-
) дятся большие народнохозяйс т-

венные мероприятия, которые 
обеспечивают необходимые ус-
ловия для жизни новоселов и 
укрепления здоровья северян, 
благодаря чему процесс аккли-
матизации человека в Запо-
лярье облегчился. Однако преу-
меньшать существенное влия-
ние, оказываемое на организм 
человека суровыми условиями 
Заполярья, нельзя. Колебания 
барометрического давления, из-
менение влажности, ветроыш 
режим, освещенность — все 

] зто вызывает компенсаторную 
активность многих систем орга-
низма. 

Практически каждый здоровый 
человек, прибывший в Запо-
лярье; ощущает перемены в 
организме в новых для себя ус-
ловиях. Примерно у половины 
из них этот процесс происходит 
в первые годы, некоторые на-
чинают «чувствовать Запо-
лярье» через 8— 10 лет жизни-
на Севере. Эти различно выра-
женные нарушения самочувст-
вия: недомогание, сонливое гь, 
ухудшение аппетита, снижение 
работоспособности и интереса 
к ранее любимым занятиям бо-
лее ярко проявляются в период 
наступления первой полярной 
ночи (у некоторых лиц — в 
конце ее) и быстро проходят. 

У большинства здоровых лю-
дей эти изменения выражены 
в слабой степени и существен-
но не влияют на общее состоя-
ние и работоспособность. Од-
нако примерно у десяти про-
центов населения (чаще у жен-
щин) эти нарушения значитель-
ны и держатся многие годы, В 
этом случае говорят о так на-
зываемой «метеоневрозе», ко-
торый проходит лишь после 
отъезда яФ Заполярья. 

У людей, фыехавших на Се-
вер больиыми, Штеоневроз не-
редко развиваете» Ш раннем пе-

к холоду может быть устране-
на только путем закаливания. 
Закаливание — это повышение 
сопротивляемости организма 
различным вредным внешним 
воздействиям и способность 
быстро н безболезненно при-
спосабливаться к изменениям 
внешней среды, в частности, к 
резким атмосферным и темпе-
ратурным колебаниям. Оно 
достигается в результате ра-
зумного использования сил при-
роды: солнца, воздуха, воды, а 
также с помощью физкультуры. 

Сущность закаливания заклю-
чается в тренировке организма 
систематическими раздра же-
тшями нарастающей интенсив-
ности. Закаливание особенно в 
молодом возрасте оказывает 
влияние на психический склад 
человека, воспитание его ха-
рактера. .Закаленный человек 
нормально работает и хорошо 
себя чувствует в самых различ-
ных условиях. Вот почему за-
каливание должно войти в наш 
повседневный быт как надеж-
ное средство укрепления здо-
ровья, повышения работоспо-
собности и продолжения жиз-
ни. И оно требует методичнос-
ти, настойчивости и терпения 
так как результаты обнаружи-
ваются не сразу, а после дли-
тельного и постепенного увели-
чения закаливающих организм 
процедур. 

Закаливание возможно и не-• 

обходимо в любом возрасте, но 
его следует прозодить по на-
значению врача и под его конт-
ролем, используя разнообраз-
ные методы круглый год. Мето-
ды закаливания общеизвестны: 
воздушные, солнечные ванны, 
обтирания и обливания водой 
и т. д. 

Многие жители Заполярья 
пользуются различными мето-
дами закаливания и хорошо се-
бя чувствуют, редко болеют. 
Надо следовать их примеру. 
Ослабленным и плохо поддаю-
щимся акклиматизации в Запо-
лярье людям нецелесообразно 
проводить время летнего от-
пуска на юге страны из-за 
процесса дезакклиматызации, 
наступающего по возвращении 
на Север. Гораздо лучше таким 
людям свой отпуск проводить 
в средней полосе или в сосед-
них с Мурманской областях. 

Рассказать о методах закали-
вания в условиях Заполярья — 
задача трудная, поскольку нет и 
не может быть единых реко-
мендаций для всех людей. Но 
основные правила закаливания, 
профилактики простудных за-
болеваний должен знать каж-
дый. 

Г. МАТВЕЕВА, 
зав. терапевтическим отделе-

нием поликлиники 
г. Североморска. 

В Т О Р Н И К 
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7 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Руслан и Людмила». Ху-
дожественный фильм. 2:я 
серия. 
Концерт артистов балета. 
— 14.30 Перерыв. 
«Твой труд — твоя вы-
сота». 
•«Вокруг света». Южная 
Америка. Амазония. 
«Основы советского зако-
нодагельства». 
В. Маяковский. Поэма 
«Владимир Ильин Ле-
нин». 
«Москвичи на марше пя-
тилетки >. 
— 18.00 Перерыв. 

Новости. 
«Народное творчество». 
«Сделка века». Из цикла 
«В мире бизнеса». 
«Начальник Чукотки». 
Художественный фильм. 
«Время». 
Открытие фестиваля ру-
мынской музыки в СССР. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
Новости. 
Цв. тел. «В каждом ри-
сунке — солнце». 
Цв. тел. «Сделка века». 
Из цикла «В мире биз-
неса». 
Цв. тел. Песни советских 
композиторов, 
«Дневник социалистиче-
ского соревнования*. 
Цв. тел. Программа теле-
видения Финляндии. К 
национальному праздни-
ку финского народа — 
Дню провозглашения 
независимости. 
— 18.13 Перерыв. 
* Туристскими тропа-
ми Заполярья. «На За-
падной Лице». 
* Киножурнал. 
* Телевизионные изве-
стия. 
* «Директор». Художест-
венный фильм. 1-я и 2-я 
серии 

С Р Е Д А 
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8 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Обычный месяц». Худо-
жественный телефильм. 
1-я серия. 
«Клуб кинопутешеетвнй». 
— 14.30 Перерыв. 
Программа документаль-
ных фильмов. 
«Мы знакомимся с при-
родой». 
«Это было в разведке». 
Художественный фильм. 
«Наука сегодня». 
— 18.00 Перерыв. 
Новости. 
< Человек и закон». 
Кубок УЕФА по футболу. 
«Шахтер» (Донецк) — 
«Ювснтус» (Турин). В пе-
рерыве — Тираж «Спорт-
лото». 
« Время». 
Мастера искусств. Народ-
ный артист РСФСР А. 
Джигарханян. 
< Музыкальная жизнь». 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
Новости. 
Цв. тел. Играет лауреат 
международного конкур-
са П. Коган. Скрипка. 
Цв. тел. «Наука сегодня». 
«Творчество А. Токомбае-
ва». 
«Человек и закон». 
«Начальник Чукотки». 
Художественный фильм. 
— 17.13 Перерыв. 
* «Крепость в море», 
«Охотники за динозавра-
ми». Киноочерки. 
* «Беседы об экономике». 
«XXV съезд КПСС об ос-
новных направлениях 
экономической политики 
партии в 10-й пятилетке». 
* «Арктика не кончает-
ся». Документальный те-
лефильм. 
* Телевизионные изве-
стия. 
* «Земля, до востребова-
ния». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

Ч Е Т В Е Р Г 
9 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Обычный месяц». Худо-
жественный телефильм. 
2-я серия. 
«Наша биография. Год 
1921-й». 
— 14.30 Перерыв. 
Программа документаль-
ных фильмов. 
«Творчество А Током-
баева». 
« И зобретатель». 
«Шахматная школа». 
«Музыкальные вечера 
для юношества». 
Новости 
Продолжение «Музыкаль-
ных вечеров для юноше-
ства». 
«Ленинский университет 

миллионов». «Количество 
и качество труда». 

19.45 «Народные мелодии». 
Концерт. 

20.00 «Солдатские мемуары». 
Премьера документаль-
ного телефильма. Фильм 
5-й — «Не машина, а 
золото». 

21.00 «Время». 
21.30 Международные сорев-

нования по фигурному 
катанию на приз газе-
ты «Нувель де Моску». 
Парное катание. 

22.30 Поет народная артистка 
СССР М. Биешу. 

18.40 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.00 * «У нас друзья на всей 
земле». 
* «Веселый рожок». 
Фильм-концерт. 

19.00 * Всесоюзный фестиваль 
самодеятельного художе-
ственного творчества тру-
дящихся. Выступают лау-
реаты конкурса чтецов. 

19.30 * Телевизионные изве-
стия. 
* Киножурнал. 
* «Заполярье». Люди, со-
бытия. проблемы. 
* «У Дона, у реки...». 
Фильм-концерт. 
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П Я Т Н И Ц А 
10 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Обычный месяц». Худо-

жественный телефильм. 
М В о - я серия. 

«Ленинский университет 
миллионов». 
— 14.30 Перерыв. 
Программе документаль-
ных фильмов 
«Страницы истории*. 
Программа короткомет-
ражных художес гвепных 
фильмов для детей. 
«Москва и москвичи». 
— 18.00 Перерыв. 
Новости 
«Мы играем и поем». 
«Слово ученому», 
«Выбор». Премьера худо-
жественного телефиль-
ма. 
«Наша биография. Год 
1922 н», 
«Время». 
Международные соревно-
вания по фигурному ка-
танию на приз газеты 
«Нувель де Моску». Муж-
чины Произвольная про-
грамма. 
«Артлото». 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* «Светлячок». 
* «Юлька, Васька и дру-
гие». Телеочерк. 
— 17.13 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Светлячок». 
* «Маршрутами друж-
бы». 
* Телевизионные изве-
стил. 
* *Фанос-неудачник». Те-
лефильм. 
* «Спиридон Мокаиу». 
Фильм-концерт. 
* Вечер документальных 
и научно - популярных 
фильмов: «Язык живот-
ных», «Земля, и на ней 
человек». 

С У Б Б О Т А 
11 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «АБВГДейка». 

10.00 «Для вас, родители!» 
10.30 Музыкальная програм-

ма. «По вашим пись-
мам». 

11.00 «Больше хороших това-
ров». 

11.30 — 12.45 Перерыв. 
12.45 Концерт Государственно-

го Волжского русского 
народного хора. 

13.30 Тираж «Спортлото». 
13.40 «Рассказы о художни-

ках». 
14.20 «Сказка о царе Салтане». 

Художественный фильм. 
15.50 «Почта программы «Здо-

ровье», 
16.20 Играет лауреат межд; 

народного конкурса 
Коган. Скрипка. 

16.45 Чемпионка СССР по шах-
матам А. Ахшарумова. 

17.00 «Очевидное — невероят-
ное». 

18.00 Новости. 
18.15 Программа мультфиль-

мов: «Мойдодыр», «Двор», 
18.45 Песни советских компо-

зиторов. 
19.10 «9-я студия». 
19.30 «Госпожа Бовари». Пре-

. I , , 
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ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 

7 декабря — «Земля, до востребования». Художественный 
фильм. 1-я серия. 

8 декабря — «Земля, до востребования». Художественный 
фильм. 2-я серия. 

9 декабря — «Живые и мертвые». Художественный фильм. 
1-я серия. 

10 декабря — «Живые и мертвые». Художественный фильм. 
2-я серия. 

* 11 декабря «У нас на заводе». Художественный фильм. 
«Богатая невеста». Художественный фильм. 

21.00 
21.30 

23.00 

11.30 
12.00 

12.20 

12.45 
14 25 
14.45 

15.30 

16.00 
16.15 

16.25 

мьера художественного 
телефильма. 1-я серия. 
(Франция). 
«Время». 
Международные сорев-
нования по фигурному 
катанию на приз газе-
ты «Нувель де Моску». 
Спортивные танцы. 
«Поет Дин Рид». 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* «Неделя «ТИ». 
* «Похитители красок». 
Мультфильм. 
* Концерн ансамбля «Ат-
лантика». 
— 14.25 Перерыв. 
Цв тел. «9 я студия». 
Цв. тел. Международные 
соревнования по фигур-
ному катанию на приз 
газеты «Нувель де Мос-
ку». Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Цв. тел. Музыкальная 
программа «По вашим 
письмам». 
Новости. 
Цв. тел. Тираж «Спорт-
лото». 
Цв. тел. «Госпожа Бова-
ри». Премьера художест-
венного телефильма. 1-я 

-« Л итератури ые 
Н. А. Некрасов 

18.00 Цв. тел. 
чтения». 
Поэмы. 

18.40 «Образы 
концерт. 
«Время». 
«Жизнь 
земле», 
фильм. 

21.00 Цв. тел. 
симфонического 
ра». 

19.00 
19.30 

танца» Фильм-

на грсшиоР 
Художественный 
«Час Большого 

оркест-
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12 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«На зарядку становись!» 
«Будильник». 
«Служу Советскому Сою-
зу!» 
«В концертном зале теле-
студни «Орленок». 
« Музыкальиый киоск». 
«Сельский час». 
«Ольга Бергольц. Страни-
цы творчества». 
«В вашем доме». .Музы-
кальная прогрзмиа. 
«Международная панора 
ма». 
Международные соревно-
вания по фигурному ка-
танию на приз газеты 
«Нувель де Моску» Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. 
«Клуб кинопутешеетвнй». 
Международные соревно-
вания по фигурному ка-
танию на приз газеты 
«Нувель де Моску». По-
казательные выступле-
ния. 
«Мой зеленый крокодил». 
Мультфильм для взрос-

21.00 
21.30 

16.00 
16.15 

16.30 

• — - — » . 

19.40 «Госпожа Бовари». Пре-
мьера художественного 
телефильма. 2-я серия. 
«Время». 
«Час Большого симфони-
ческого оркестра». 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
Новости. 
Цв. тел. «Нон». Докумен-
тальный телефильм. 
Цв. тел. «Госпожа Бова-
ри». Премьера художест-
венного телефильма. 2-я 
серия. 4 

18.00 Цв. тел. Международные 
соревнования по фигур 
ному катанию па приз 
газеты «Нувель де Мос-
ку». Женщины. Произ-
вольная программа. 
Цв. тел. «Поет Дин Рид». 
«Время». 
Цв. тел. Международные 
соревнования по фигур-
ному катанию на приз 
газеты «Нувель де ftloc-
ку». Показательные оы 
ступления. 

18.30 
19.00 
19.30 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
7—8 декабря — «Прин-

цесса Кагуа». Начало в 10, 
12, 14, 16, 18.30. «Зорро» 
(2 серий). Начало в 21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
7 декабря — «Страх высо-

ты». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22. 

8 декабря — «Там вдали, 
за рекой». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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