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С партийной 
Сегодня состоится XI го-

родская партийная конферен-
ция. Ей предшествовала боль-
шая кропотливая работа ком-
мунистов по мобилизации тру. 
довых коллективов на выпол-
нение решений XXV съезда 
КПСС и заданий десятой пя-
тилетки по организации социа-
листического соревнования за 
достойную встречу 60-лети я 

-s Великого Октября, первой го-
довщины новой Конституции 

^СССР. Три года, прошедших 
после X городской партийной 
конференции, вошли в трудэ-
вую летопись предприятий и 
организаций Североморска и 
пригородной зоны как годы 
ударного труда. Они явились 
своеобразной проверкой твор-
ческой зрелости, умения опе-
ративно и квалифицированно 
решать самые сложные зада-
чи по совершенствованию 
форм социалистического со-
ревнования, повышения эф-
фективности производства и 
качества выпускаемой продук-
ции 

Многие коллективы про-
мышленных предприятий, кол-
хозов и учреждений Северо-
морска, Полярного, Терибер-
ки, Лодейного, Рослякова по-
казали образцы высокопроиз-
водительного труда. В Книгу 
трудовой славы по итогам со-
циалистического соревнования 
за три года пятилетки внесз-

Чуны около 200 коллективов и 
Я^мена 560 передовиков про-

изводства. Свыше 110 коллек-
тивов, смен, бригад, цехов, эки-
пажей промысловых судов се-
годня уже трудятся в счет 
1979 года. Среди тех, кто се-
годня добивается наивысших 
результатов в выполнении пла-
новых заданий, коммунисты 
Н. Н. Барминский, Ю. С. Тут-
кевич, В. В. Демидова, С. И. 
Александров, Л. В. Букатнев, 
А. А. Рахманцева, М. Д. Го-
голь и другие. Все они за вы-
сокопроизводительный труд 
удостоены правительственных 
наград — орденов и медалей. 

Неплохих успехов добились 
труженики сельского хозяйст-

ва. Уже третий месяц работа-
ют • счет 1980 года птичницы 
колхоза «Северная звезда» 
Е. Г. Тарасова и Н. А. Рыжова. 
Не отстают от птичниц и жи-
вотноводы колхоза Н. А. Пет-
рова и К. И. Александрова. 

В нелегких погодных усло-
виях ведут промысел рыбы 
экипажи судов колхозного 
флота. Лидируют в социалисти-
ческом соревновании экипажи 
СРТ «Гироскоп» колхоза име-
ни XXI съезда КПСС и СРТ-р 
«Быхов» колхоза «Северная 
звезда». 

Сегодня, оглядываясь . на 
годы, предшествующие XI го-
родской партийной конферен-
ции, можно с уверенностью 
сказать: трудящимися Северо-
морска и пригородной зоны 
под руководством городской 
партийной организации^ сде-
лано немало. Есть у нас и 
свои передовики труда, и свои 
образцы передового опыта, 

Не менее ответственные за-
дачи предстоит решать город-
ской партийной организации в 
оставшиеся два года пятилет-
ки. Ноябрьский (1978 г.) Пле-
нум ЦК КПСС принял уста-
новку: еще полнее мобилизо-
вать творческие силы народа, 
изыскать и привести а дейст-
вие новые резервы экономи-
ческого роста — это сегодня 
основа основ деятельности 
всех партийных организаций, 
всех членов партии. Выступая 
на ноябрьском Пленуме, това-
рищ Л. И. Брежнев подчерки-
вал: «Максимум деловитости, 
конкретности, оперативности 
— этому учил нас В.^1. Ле-
нин. Этим требованиям долж- . 
на отвечать хозяйственная, ор-
ганизационная и, пожалуй, не 
в меньшей степени —массово-
политическая, идеологическая 
работа». 

В свете этих требований 
коммунисты городской пар-
тийной организации обязаны 
сделать все, чтобы каждая 
бригада, цех, предприятие, 
стройка, колхоз работали чет-
ко и слаженно, прилагая мак-
симум усилий, энергии и на-

стойчивости в выполнении и 
перевыполнении производст-
венных заданий, активно, с 
партийной принципиальностью 
боролись с недостатками в ор-
ганизации социалистического 
соревнования, добивались то-
го, чтобы коммунистическое 
отношение к труду стало оп-
ределяющей чертой северо-
морца. 

В трудовых коллективах Се-
вероморска и пригородной зо-
ны сейчас идет большая рабо-
та по разработке и принятию 
социалистических обязательств 
и встречных планов на 1979 
год. Надо сделать все, чтобы 
они бы/ги тщательно обсужде-
ны, экономически обоснованы 
и направлены на поиск резер-
вов дальнейшего роста, эф-
фективности производства, 
скорейшего внедрения в прах-
тику научно-технических дос-
тижений, на экономию сырья, 
материалов, топлива, электро-
энергии, на улучшение качест-
венных показателей всей на-
шей работы. 

Успех десятой пятилетки ре-
шается сегодня в больших и 
малых делах. Способствовать 
этому успеху — первейший 
долг коммунистов, местных 
Советов народных депутатов, 
комсомольских, профсо-
юзных и других обществен-
ных организаций. На любом 
участке хозяйственного и куль-
турного строительства нужгю 
действовать конкретно, анали-
тично, боевито, проникать в 
самую суть явлений и процес-
сов, убедительно раскрывать 
и пропагандировать все но-
вое и передовое. Надо навсег-
да отрешиться от общих при-
зывов, общих пожеланий и за-
верений, общих ссылок на не-
достатки, не уходить от ре-
шения острых вопросов. Надо 
поставить дело так, чтобы ос-
новным принципом трудовой 
деятельности всех коллекти-
вов был лозунг: «Работать без 
отстающих!» Таково веление 
времени. Такого отношения к 
делу требует сама жизнь. 

Сегодня в Североморске 
открывается XI городская 
партийная конференция 

Н А Ш И Т Р У Д О В Ы Е Р А П О Р Т Ы 
В день городской партийной 

конференции рады доложить: 
наш коллектив с честью вы-
полнил высокие социалистиче-
ские обязательства, взятые на 
1978 год. Производственное за-
дание трех лет десятой пяти-
летки выполнено 20 сентября. 
За этот период качественно 
отремонтировано 409 судов, из 
них досрочно — 121 судно. 
Новаторы предприятия подали 
183 рационализаторских пред-

ложений, 132 из которых уже 
внедрены и дают значительную 
отдачу. Экономический эффект 
составил 221 тысячу рублей. 
Это наш трудовой вклад в ко-
пилку десятой пятилетки. 

В. ВЛАСОВ, 
судовой электромонтажник 

Тер и бе рек их СРМ. 

Соревнуясь за досрочное вы-
полнение плана трех лет деся-
той пятилетки, значительных 
успехов добились труженики 
нашего хлебокомбината. Зада-
ние двух лет и одиннадцати 
месяцев по выпуску валовой 
продукции выполнено на 101,8 
процента, по реализации про-
мышленной продукции — на 
101,8 процента, производитель-
ность труда составила 103.7 
процента. 

В коллективе насчитывается 
сейчас 108 ударников комму-
нистического труда. 60 чело-
век борются за это высокое 
звание. 

м . ГОГОЛЬ, 
мастер-пекарь Северомор-

ского хлебокомбината. 

За три года, от X до XI пар-
тийной конференции, в жизни 
коллектива нашего предприя-
тия произошло много добрых 
перемен. Десять человек, на-
пример, вступило в ряды 
КПСС. Я не случайно упоми-
наю об этом: коммунисты в 
социалистическом соревнова-
нии — ведущая сила, и все 
наши трудовые успехи обу-
словлены целенаправленной 
работой партийной организа-
ции. Сегодня мы с большим 
удовлетворением говорим: план 
трех лет десятой пятилетки вы-
полнен за два года и 10 ме-
сяцев. Производительность 
труда — 106,4 процента. 

В. КОЛЕСНИКОВА, 
бригадир сметаиио-творож-

ного участка Североморско-
го молокозавода. 

Весь нынешний год мы ак-
тивно боролись за высокую 
культуру обслуживания, от-
личное качество работ, повы-
шали производительность тру-
да. В социалистическом со-
ревновании по Североморскому 
горбыткомбинату участок удер-
живает первое место. 

В преддверии 61-й годовщи-
ны Великого Октября мы ра-
портовали о выполнении пла-
на трех лет десятой пятилет-
ки, а сегодня с гордостью мо-
жем сказать: дополнительно 
услуг населению оказано бо-
лее чем на 20 тысяч рублей. 

Л. БОЙКО, 
аортная Североморского 

горбыткомбината. 

Трудящиеся Североморска 
и пригородной зоны хорошо 
знают лидеров социалистиче* 
ского соревнования за до-
срочное выполнение плановых 
заданий десятой пятилетки. 
Это коммунисты, делегаты XI 
партконференции: аппаратчи» 
ца молокозавода Вера (Орло-
ва, портниха Тамара Волуйко, 
судовой электромонтажник из 
Териберки Владимир Власов, 
экскаваторщик Александр 
Бурлаков, токарь Алексей 
Кузьмичев, электросварщик 
Борис Ногин, слесарь-ремонт-
ник электрооборудования Иван 
Румянцев (см. фото) и многие 
другие. 

Тверда поступь Родины, 
строящей коммунизм. Слышен 
• ней шаг и североморских 
тружеников. Решения XXV 
съезда КПСС будут претворе-
ны 9 жизнь1 

Фотоплакат В. Матаейчука. 



КАК МЫ уже сообщали, на 
днях за «круглым столом» 

редакции газеты «Северомор-
ская правда» собрались деле-
гаты XI городской партийной 
конференции. Они ответили на 
многочисленные вопросы жур 
налистов. 

Сегодня мы рассказываем 
об этой встрече. 

В. Д. МОМОТ: Из убыточ 
ных — в прибыльные. 

Коллектив Североморской 
молокозавода ко дню откры-
тия XI городской партийной 
конференции пришел с непло 
хими результатами труда. 27 
ноября выполнен план трех 
лет пятилетки по объему ре-
ализации и выпуску цельно-
молочной продукции. Естест-
венно, этому успеху способст-
вовали и организация труда, и 
совершенствование технологи-
ческих процессов. Борьба за 
повышение эффективности про-
изводства и качества выпуска-
емой продукции лежит в ос-
нове всей нашей работы. 

Мы постоянно занимаемо 
увеличением выпуска продук-
ции, из года в год у нас уве-
личиваются объемы производ-
ства. Если в 1975 году мы вы-
пустили 15 тысяч тонн цель-
номолочной продукции, то в 
1978 — 18. 

Кроме того, мы с каждым 
годом улучшаем использова-
ние фондов. Занимаемся повы-
шением роста производитель-
ности труда. За три года пя-
тилетки она составила 6,5 про-
цента. Постоянно работаем над 
снижением себестоимости вы-
пускаемой продукции путем 
уменьшения затрат, достижения 
экономии сырья, • топлива 
электроэнергии. 

Благодаря такой целенаправ 
ленной работе у нас при 
быль выросла по сравнению с 
1975 годом на 200 процентов 
— с 203 до 480 тысяч рублей. 

В нашем коллективе создана 
деловая, я бы сказала, творче 
окая обстановка. Наши общест-
венные организации многое де-
лают для того, чтобы в развитии 
социалистического соревнова-
ния участвовали все с огонь 
ком, с интересом. К примеру, 
бригада отдела реализации, 
возглавляемая коммунистом 
Кеной Александровной Соколо-
вой, трудится под девизом «Ра-
ботать без отстающих!» Эго 
движение на нашем предпри-
ятии с каждым годом получа-
ет широкое развитие. В новом 
году в соревнование «Работать 
без отстающих!» решили вклю-
читься все бригады, занятые на 
основном производстве. 

А. Н. ДЫБКИН: соревиованне 
повышает трудовую актив 
ность. 

Социалистическое соревно-
вание на вашем предприятии 
стало одной из самых дейст-
венных форм повышения ак-
тивности коллектива. Достаточ-
но сказать, что за годы деся-
той пятилетки на нашем пред-
приятии три бригады из вось-
ми добились звания коллективов 
коммунистического труда. За 
достигнутые успехи в социа-

ИНТЕРЕСНЫЙ РАЗГОВОР 
За «круглым столом» редакции газеты «Североморская правда» 

мистическом соревновании в 
этом году в Книгу трудовой 
славы г. Северомюрска и при-
городной зоны внесены кол-
лективы бригад фаршесостави-
телей и формовщиков, возглав-
ляемых П. Г. Салаитий и А. Ф -
Давиденко, имена изготовителя 
пельменей 3. Ф. Непомилуевой, 
оператора котлетного автома 
та М. А. Кириловой и других. 

Социалистическое соревно 
ванне «работает» не только на 
достижение высоких производ-
ственных показателей. Оно 
пробуждает и творческую 
мысль у рабочих. В нашем 
коллективе сейчас 15 рациона 
лизаторов (в три раза больше, 
чем было три года назад). Пос-
тоянно заботясь о совершенст-
вовании производственных 
процессов, об условиях труда, 
способствующих повышению 
производительности, наши ра-
ционализаторы слесарь Н. В 
Ломакин, инженер-энергетик 
В. И. Незамаев, мастер Е. Г. 
Ракоед только в этом году 
внедрили в действие четыре 
новшества. Это дало годовой 
экономический эффект на сум-
му шесть тысяч рублей. 

Многие рабочие нашего 
предприятия, собственно, поч-
ти 70 процентов из всего кол-
лектива, овладели несколькими 
смежными специальностями 
Особенно профессионально на 
любом рабочем месте трудятся 
Т. В. Никифорова, А. Т. Сос-
11кж, В. М. Нелюба в другие. 
Это очень помогает нам в 
обеспечении бесперебойной 
работы на многих участках 
производства. 

Т. И. БОЖКОВ А: р,. Речей 
готовим в школе. 

В нашей школе после вых:> 
да постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР иО 
дальнейшем совершенствова-
нии обучения, воспитания уча-
щихся общеобразовательных 
школ и подготовки их к тру-
ду» много внимания стало уде-
ляться трудовому обучению и 
профориентационной работе. 

Мы проводим экскурсии на 
предприятия Мурманской об-
ласти и г. Североморска. Ребя-
та побывали на Туломской 
ГЭС, в Мурманском рыбном 
порту, не Оленегорском обога-
тительном комбинате, Северо-
морском хлебокомбинате, мо-
локозаводе, колбасном завод? 
Они знакомятся с трудом ра-
бочих, автоматизацией и меха-
низацией предприятий. 

Традиционной в школе стала 
сафоновская трудовая неделя 
«Во имя подвига Сафонова», в 
которой активное участие при-
нимают все школьники. В этот 
период собрано пять тонн ма-
кулатуры, три тонны металло-
лома, посажена аллея Героев 
из 280 деревьев. 

Большую помощь в развитии 
интереса и привитии практиче-
ской работы оказывают тех-
нический кружок и школьная 
мастерская. Учителя стремятся 
всю деятельность направить на 
общественно - полезный труд. 
Они выполняют заказы дет-
ских садов №№ 7 и 34 на из-
готовление игрушек и лопа-
ток, делают ручки к напиль-
никам, масляные насосы к то-
карно-винтовым станкам. Это 
творческая, интересная, захва-
тывающая ребят работа. Здесь 
и труд, и творчество, и экспе-
римент. Под руководством учи-
теля И. И. Зуба ребята разра-
батывают формы для отливки 
радиаторов к транзисторам, 
делают столы, стулья, стенды, 
рейки. Здесь учащиеся гото-
вятся к работе на производст-
эе, к учебе в вузах по выб-
ранным специальностям. В 
прошлом учебном году, напри-
мер, 24 ученикам выпускных 
классов присвоена квалифика-
ция и выданы удостоверения 
радиомонтажника, десять юно-
шей поступили в вузы и воен- _ 
ные училища по радиоэлект-
ронике, четыре человека рабо-
тают на производстве по спе-
циальности радиоэлектромон-
тажника. Продолжаем мы ра-
боту в этом направлении и в 
нынешнем учебном году. 

Ведется в школе подготовка 
и к пятой трудовой четверти 
Во время поездки на Тулом-
скую ГЭС состоялось внеоче-
редное комсомольское собра-
ние 9«б» класса, на котором 
ребята решили все вместе по-
ехать в комсомольскотрудо-
вой лагерь 

В. Я. ЧИЧИН: Крепкая дис-
циплина — залог успеха. 

Рассуждая о возможностях 
коллективов в решении про-
изводственных задач, нам сле-
дует отметить еще один очень 
важный фактор — укрепление 
трудовой дисциплины. 

На нашем предприятии это-
му вопросу придается большое 
значение. Мы создали совет 
профилактики, который воз-
главляет сейчас секретарь 
парторганизации Любовь Алек-
сандровна Яковлева. Совет ве-
дет большую предупредитель-
ную работу в первую очередь 
со злостными нарушителями 
дисциплины: контролирует их 
поведение на производстве и 
по месту жительства. Под вли-
янием совета профилактика, 
коллективного воздействия три 
человека, злоупотреблявшие 
спиртным, теперь стали образ-
цовыми работниками Это при-
ятно. 

Партийная организация, ад-
министрация, местком нашего 
предприятия в укреплении тру-
довой дисциплины проводят ра-
боту по трем основным на-
правлениям: создание нормаль-

ного психологического микро-
климата в коллективе путем 
доброжелательности и . взаи-
мопомощи, обеспечение хоро-
ших условий труда, преду-
преждение нарушений дисцип-
лины, то есть профилактиче-
ская работа. 

Все это в комплексе приносит 
положительные результаты. В 
этом году, например, по срав-
нению с прошлым в нашем 
коллективе наполовину снизи-
лись случаи нарушения трудо-
вой дисциплины. Сказалось это 
и на наших производственных 
показателях: по итогам социа-
листического соревнования сре-
ди предприятий быта и комму-
нального хозяйства района и 
области наш коллектив три 
квартала подряд занимает при-
зовые места. 

С. А. ДЮКАНОВА: настав-
ничество — метод воспитания. 

Вот здесь директор шко-
лы № 9 Таисья Илларионовна 
Божкова говорила о трудовом 
воспитании школьников и 
профориентации. Это очень 
важная работа. Нам на пред-
приятии приходится непосред-
ственно встречаться и зани-
маться с выпускниками школ. 
Мы сразу замечаем их отно-
шение к делу. У кого подго-
товка выше и навыков к про-
изводственным делам больше, 
у того и работа ладится. А у 
кого этих» задатков нет, 
тому трудно. И вот здесь-то 
молодому рабочему очень нуж-
на поддержка старших това-
рищей. 

В нашем коллективе десять 
наставников. В основном это 
маете,ра. Среди тех, кто помог 
молодым освоить специаль-
ность, хочется в первую оче-
редь назвать бригадира слеса-
рей Владимира Ильича Нафта-
ева. Он обучил слесарному де-
лу бывших школьников Нико-
лая Азарова, Владимира Мака-
рова. Сейчас помогает Нико-
лаю Ефремову. Недавно >н 
пришел к нам на предприятие, 
но уже в настоящее время рабо-
тает самостоятельно — по разря-
ду. Николай закреплен за булоч-
ным цехом, В течение смены 
может сам отремонтировать 
агрегат, исправить неполадки 
оборудования, которые случа-
ются в процессе работы. А 
раньше-то об этом он и поня-
тия не имел. 

Среди мастеров - воспитате-
лей, занятых непосредственно 
выпускам хлебо-булочной про-
дукции, хочется отметить Га-
лину Николаевну Кобозову. К 
ней в бригаду часто направ-
ляют молодых рабочих. Встре-
чает она их приветливо' и по-
деловому. Каждому определя-
ет свое рабочее место. Объяс-
няет, что и как нужно сделать. 
В течение смены не раз подой-

дет к молодым, проверит ра-
боту, подскажет, поможет. Хо-
рошими специалистами - пека-
рями стали ее бывшие учени-
цы Лида Герасимова, Валенти-
на Мазяева, Нина Джеган. Се-
годня они выполняют смен-
ные задания на 103—104 про-
цента, выпускают продукцию 
хорошего качества 

Вопросы развития наставни-
чества неоднократно обсужда-
лись на партийных собраниях, 
регулярно заслушивались от-
четы .коммунистов - наставни-
ков. Не раз мы отмечали уме-
лую воспитательную работу с 
молодыми производственника-
ми коммунистов - наставников 
А. Я. Юриной, Н. М. Пимено-
вой. На предприятии организо-
вано соревнование за звание 
«Лучший мастер-воспитатель». 
Такая форма соревнования по-
могает нам выявлять лучшие 
методы воспитательной рабо-
ты с молодежью, пропаганди-
ровать передовой опыт ветера-
нов труда и передовиков про-
изводства. 

А. Ф. МОРОЗОВА: забота о 
здоровье. 

В Североморске и пригород-
ной зоне трудится свыше ты-
сячи семисот медицинских ра-
ботников. Из них более тыся-
чи ударников коммунистиче-
ского трУда, 170 наставников 
молодежи. Укрепилась и ма-
териальная база лечебных уч-

. реждений, а следовательно, 
больше стало возможности ока-
зывать медицинскую помощь 
на более высоком уровне. 

В этом году в. пос. Гремиха 
открылся педиатрический уча-
сток, а в поселках Росляково, 
Гаджиево и в г. Полярном уве-
личились штатные должности 
врачей. 

С целью улучшения качест-
ва обслуживания населения мы 
на базе наших лечебных уч-
реждений создали выездные 
бригады врачей —специалистов 
по всем профилям. Эти брига-
ды ежемесячно выезжают в 
поселки побережья, где ока-
зывают квалифицированную 
консультативную и медицин-
скую помощь населению. В 
бригады включаются лаборан-
ты для определения анализов, и 
врач функциональной диагно-
стики, который на месте дела-
ет электрокардиограммы боль-
ным. Кроме того, в Северо-
морской горполиклинике по 
четвергам жителей пригород-
ной зоны врачи обслуживают 
вне очереди. 

Конечно, не во всем мы еще 
достигли высокого уровня об 
служивания населения, но ра 
бота эта ведется, совершен 
ствуется. Все делается для то 
го, чтобы люди были здоровы 
ми и плодотворно трудились 
на благо Родины. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 9 декабря 1978 года. 



Двадцать памятных лет 
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

боты городского трлнсиорта, разви-
тия городского хозяйстве. 

Горком партии настойчиво зани-
мался вовлечением молодых рабочее 
в борьбу за ускорение технического 
прогресса, за усовершенствование 
производства и добился некоторых 
успехов. В рапорте VII городской 
партийной конференции комсомолия 
докладывала: «Участвуя в смотре 
«Пятилетке — мастерство и поиск 
молодых», комсомольцы - рационали-
заторы подали 69 и внедрили 32 
предложения с экономическим эф-
фектом 40 тысяч 965 рублей». 

СЙЕРЬЕЗНОЕ внимание уделялось 
И В развитию народного образова-
ния в городе. В августе 1968 года на 
собрании партийного актива обсуж-
дался вопрос «Об итогах Всесоюзно-
го съезда учителей и мерах по даль-
нейшему улучшению учебно-воспита-
тельной работы \ школах». Доклад-
чик секретари, горкома партии Н. Б. 
Тулаев и участники собрания гово-
рили о том, что, выполняя решения 
XXIII съезда КПСС, работники на-
родного образования под руководст-
вом городского комитета партии ве-
дут серьезную работу по воспита-
нию подрастающего поколения. Пос-
тоянно укрепляется материальная 
база школ. Хороших результатов из 
года в год добиваются коллективы 
Североморских школ NeNa 1, 2, 10. 
Накапливается положительный опыт 
воспитания учащихся на примере 
жизни и деятельности В. И. Ленина, 
на боевых, революционных и трудо-
вых традициях народа. 

Заметно возросла роль городской 
партийной организации после XXIV 
съезда КПСС. 

В январе 1973 года собрание пар-
тийно-хозяйственного актива обсуди-
ло задачи трудовых коллективе» по 
выполнению постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О разверты-
вании Всесоюзного социалистическо-
го соревнования работников про-
мышленности, строительства и транс-
порта за досрочное выполнение на-
роднохозяйственного плана на 1973 
год». На собрании были приняты 
социалистические обязательства по 
досрочному выполнению плана ре-
шающего года девятой пятилетки. 

На хлебокомбинате, в цехе колбас-
ных изделий и полуфабрикатов, на 
коммунальных предприятиях рабочие 
принимали индивидуальные обяза-
тельства, которые затем суммирова-
лись, на их основе разрабатывались 
обязательства бригад и цехов. Севе-
роморский хлебокомбинат соревно-
вался с хлебозаводом Полярного, 
и это трудовое соперничество прино-
сило пользу обоям коллективам. Ус-
пех в производственных делах кол-
лективов города обеспечило посто-
янное партийное руководство социа-
листическим соревнованием. 

Горком партии борется за повыше 
кие боевитости партийных организа-
ций, учит их решать насущные за-
дачи на лучших примерах. Так, за 

период между восьмой и девятой 
партийными конференциями город-
ской комитет обобщил опыт 18 пар-
тийных организаций по различным 
вопросам организационно - партий-
ной и идеологической работы. Все 
лучшее в этой работе доводилось до 
сведения партийного актива на сове-
щаниях и семинарах, через газету 
«Североморская правда» и местное 
радиовещание. 

Действенной формой воспитания 
коммунистов стали их отчеты о вы-
полнении требований Устава КПСС. 
Первой стала практиковать эту фор-
му работы партийная организация 
городской больницы, а горком пар-
тии распространил хорошее начина-
ние. 

Много усилий городской комитет 
КПСС приложил к тому, чтобы по-
высить роль партийных собраний в 
жизни всех организаций, много за-
нимается и работой с кадрами. В 
марте 1973 года на пленуме горкома 
обсужден вопрос «О состоянии и 
мерах улучшения работы по подбо-
ру, расстановке и воспитанию руко-
водящих кадров в свете пробования 
XXIV съезда КПСС». Решение пле-
нума было направлено на то, чтобы 
все участки партийной, советской, 
хозяйственной, культурно - воспита-
тельной и общественной работы воз-
главляли политически зрелые, знаю-
щие дело, способные организаторы. 
На пленуме в числе авторитетных 
партийных вожаков назывались сек-
ретари партийных организаций хле-
бокомбината Л. И. Веремчук, школы 
Ns 10 Э. А. Заяц, городского узла 
связи Л. Г. Булавина. 

После обсуждения на пленуме- го-
родского комитета КПСС вопроса *0 
повышении роли инженерно-техниче-
ских работников в идейно-политиче-
ском воспитании трудящихся и со-
вершенствовании производства» был 
утвержден план мероприятий, пре-
дусматривавший усиление роли ИТР 
в производственной и общественной 
жизни. В соответствии с этим пла-
ном во всех партийных организациях 
промышленных предприятий состоя-
лись собрания коммунистов. Еже-
квартально стали проводиться сове-
щания инженеров и техников, где 
подводятся итоги их производствен-
ной деятельности и воспитательной 
работы. Повысилась активность тех-
нической интеллигенции города, по-
лучила широкое распросгранешге по-
мощь специалистов рабочим в сос-
тавлении и внедрении в производст-
во комплексных планов повышения 
производительности труда на рабо-
чих местах. 

Бюро городского комитета партии 
обсудило вопрос о работе школ ком-
мунистического труда на колбасном 
заводе. Затем по выполнению этого 
постановления проводилась органи-
заторская работа. На заводе были 
организованы школы коммунистиче-
ского труда и школы по изучению 
основ экономических знаний. Ход 
учебы постоянно контролировало 
бюро парторганизации. 

Под руководс твом горкома КПСС 
партийные организации повседневно 
снимались производственными воп-
росами, мобилизовали трудящихся 
на успешное выполнение планов де-
вятой пятилетки. За эти годы широ-
кое развитие получило гражданское 
и промышленное строительство. Оно 
преобразило облик наших городов и 
поселков: выросли новые улицы и 
целые микрорайоны в городах Севе-
роморске и Полярном, поселках Рос-
лякюво, Вьюжный, Гремиха. Было 
сдано в эксплуатацию более 332 ты-
сяч квадратных метров благоустро-
енного жилья, 4 школы, 5 дошколь-
ных учреждений, 3 поликлиники. 
Введены в эксплуатацию молокооаво-
ды в Северомарске и Полярном, 
вдвое увеличена мощность Терибер-
ских СРМ, произведена техническая 
реконструкция на предприятиях пи-
щевой промышленности. Многое сде-
лано за пятилетку и в улучшении 
коммунистического обслуживания 
жителей Североморска, работы куль-
турно-просветительных учреждений, 
траяспо]зта и связи. 

Темпы строительства получили 
дальнейшее развитие и в десятой 
пятилетке. За три года введено в 
эксплуатацию более 70 многоэтаж-
ных жилых домов, 3 лечебных уч-
реждения, расширены производст-
венные помещения, предприятия бы-
та, связи, торговли и общественного 
питания. Воплощение в жизнь глав-
ного принципа партии — забота о 
советском человеке — стало пер-
вейшим законам для городской пар-
тийной организации. 

За годы десятой пятилетки трудя-
щиеся Североморска и пригородной 
зоны за успехи в областном социа-
листическом соревновании были два 
раза награждены переходящим Крас-
ным знаменем обкома КПСС, облис-
полкома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ и четыре разе переходящим 
вымпелом. 

Большую работу проделала город-
ская партийная организация по про-
паганде новой Конституции СССР. 
Обсуждение ее положений прошло 
на собрании партийного актива, а 
затем во всех первичных парторга-
низациях. На пропаганду и разъяс-
нение статей Конституции СССР был 
наце\ен весь идеологический актив 
городской партийной организации. 

Опираясь на опыт, накопленный 
за 20 лет, коммунисты городской 
парторганизации возглавляют сегод-
ня борьбу трудящихся за выполне-
ние планов десятой пятилетки, за 
претворение в жизнь решений XXV 
съезда КПСС. 

Р. СОКОЛОВА, 
научный сотрудник 
партийного архива 

Мурманского обкома КПСС. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

Горячий привет делегатам конференции! 
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Ф декабря 1971 Г. 

Специальный 
выпуск, 

посвященный 
XI городской 

партийной 
конференции 

ДВАДЦАТЬ 
памятных лет 

кадров, усиливала свое поли-
тическое влияние в массах. 

На пленумах и заседаниях 
бюро горкома партии, на соб-
раниях городского партийного 
актива рассматривались вопро-
сы, которые сама жизнь выд-
вигала на повестку дня: о конт-
рольных цифрах планов раз-
вития народного хозяйства 
страны и города/ об укрепле-
нии связи школы с жизнью ж 
дальнейшем развитии народно* 
по образования, о состоянии 
массово - политической рабо-
ты, о руководстве цеховыми 
партийными организациями, о 
трудовой и производственной 
дисциплине на промышленных 
предприятиях. 

План мероприятий по вы-
полнению критических замеча-
ний я предложений, высказан-
ных делегатами первой город-
ской партийной конференции, 
был утвержден на втором за-
седании fitopo горкома и пос-
тоянно находился под его 
контролем. В частности, деле-
гата высказали мысль о том, 
что кабинет политического 
просвещения горкома должен 
вести постоянную работу с 
пропагандистами. Сразу же 
после конференции кабинет 
политического просвещения 
(заведующая А. М. Сорокина) 
четко спланировал свою рабо-
ту и в дальнейшем оказывал 
пропагандистам постоянную 
теоретическую и методиче-
скую помощь путем семина-
ров, лекций, консультаций. Ус-
пешно решались и другие воп-
росы, поднятые делегатами, —• 
в частности, об улучшении ра-

Г | ЕРВАЯ Североморская ix>-
* * рокока я партийная кон-

ференция открылась 15 ноябре 
1958 года. С докладом на кон-
ференции выступил секретарь 
Мурманского областного коми-
тета КПСС А. К. Куроаков. В 
докладе были изложены зада-
чи, которые предстояло ре-
шать коммунистам города во 
главе с городским комитетом 
партии. 

Делегаты конференции в 
своих выступлениях выража-
ли готовность отдать все силы 
дальнейшему расцвету страны, 
с любовыо и заботой говорили 
о родоким городе, высказывали 
предложения о его дальней-
шем благоустройстве, улучше-
нии работы промышленных 
предприятий, транспорта, свя-
зи, школ, учреждений культу-
ры. 

Организационное оформле-
ние городской партийной орга-
низации способствовало повы-
шению уровня партийной ра-
боты, сплочению коммунистов 
Североморска. Вторая город-
ская партийная конференция, 
состоявшаяся в ноябре 1959 
года, отметила, что «создание 
городского комитета партии 
положительно сказалось на по-
вышении уровня партийно-ор-
ганизационной и партийно-по-
литической работы, на ходе 
хозяйственного • культурного 
строительства». 

Городская партийная органи-
зация последовательно решала 
вопросы производственной и 
общественной жизни коллек-
тивов предприятий и учрежде-
ний, вникала в деятельность 
Советов, профсоюзов и комсо-
мола, занималась подбором, 
расстановкой и воспитанием 



Много вопросов различного ха-
рактера решает бюро партийной ор-
ганизации Териберских судоремонт-
ных мастерских, которое шестой год 
подряд возглавляет коммунист Мар-
гарита Ивановна Дульнева. Здесь и 
организация ремонта судов, и дис-
циплина, и снабжение, и проблемы 
микроклимата, и проведение поли-
тической и экономической учебы... 

В составе партийного штаба пере-
дового предприятия Североморска 
и его пригородной зоны—лучшие ра-
бочие, служащие, инженеры. Каж-
дый вопрос решается здесь вдумчи-
во, серьезно, по-государственному. 

НА СНИМКЕ: идет заседание 
партбюро Териберских СРМ (в цент-
ре М. Дульнева). 

Фото В. Матвейчука. 

Десять 
партийных 
конференций 

I. 

ПЕРВАЯ городская партийная 
конференция состоялась 15 

ноября 1958 года. На нее было 
избрано 261 делегат с правом 
решающего голоса и 9 делегатов 
— с совещательным. 

Конференцию открыл секре-
тарь Мурманского обкома КПСС 
А. К. Курпаков. 

Конференция обсудила вопрос 
«О ближайших задачах идеологи-
ческой работы партийных органи-
заций». Она проходила • условиях 
подготовки к внеочередному XXI 
съезду КПСС. 

На первой конференции избра-
ны городской комитет КПСС (27 
членов и 5 кандидатов), ревизи-
онная комиссия из 5 человек. 

На первом пленуме Северо-
морского горком» КПСС избрано 
бюро из 7 человек. Первым сек-
ретарем горкома КПСС избрана 
Н. Н. Гогошина. вторым — С И. 
Осипов. 

II. < 
ОТОРАЯ городская партийная 
" конференция состоялась 28 

ноября 1959 года. Избрано 338 
делегатов с решающим голосом 
и 18 —• с совещательным. 

Конференция обсудила отчеты 
горкома КПСС и ревизионной ко-
миссии. В прениях выступило 16 
человек. Избран горком КПСС из 
29 членов и 5 кандидатов и ре-
визионная комиссия городской 
парторганизации из 5 человек. 

На первом пленуме ГК КПСС 
избрано бюро из 7 человек. Пер-
вым секретарем горкома КПСС 
набрана Н. Н. Гогошина, вторым 
— А. В. Гориславский. 

В докладе горкома КПСС говори-
лось, что Североморская городская 
партийная организация в отчетном 
году трудилась над выполнением ре-
шений XXI съезда партии. Борясь за 
досрочное выполнение плана перво-
го года семилетки, коллективы пред-
приятий города успешно выполнили 
государственное задание 10 ме-
сяцев 1959 года. 

III. 

ТРЕТЬЯ городская партийная 
конференция состоялась 3 

декабря 1960 года. Избрано 569 
делегатов с правом решающего 
голоса, 57 — с правом совеща-
тельного. 

Конференция обсудила отчеты 
горкома КПСС и ревизионной ко-

НАША ПЕЧАТЬ 
1 « ш а р я 1972 года начала выхо-

дить городская газета «Северомор-
ская правда» —* орган городского 
комитета партии и городского Сове-
та народных депутатов. 

В 1978 году «Североморская гараь-
да» отметила свое шестилетие. 2? 
мая 1978 года вышел тысячный но-
мер газеты. Ко дню XI город око й 
партийной конференция вышло 1084 
номера газеты. 

Почти на каждом предприятии го-
рода и пригородной зоны созданы 
корреспондентские посты, возглав-
ляют которые коммунисты. 

При редакции газеты созданы че-
тыре внештатных отдела: экономиче-
ский, военно - патриотического вос-
питания, юридический и медицин-
ский. 

В коллективах предприятий, орга-
низаций и учреждений города и 
пригородной зоны издаются многие 
десятки степных газет. 

ИЗ И С Т О Р И И 

Уездные 
партийные 
конференции 
• — 21—23 июля 1920 года. 
II — 2—4 января 1921 года 
III — 2—4 мая 1921 года. 

Г у бернские 
партийные 
конференции 
I — 1—3 декабря 1921 года 
II — 11—12 марта 1922 года. 
III — 20—21 сентября 1922 го 

Да-
IV — 15—17 марта 1923 года. 
V — 8—10 апреля 1924 года. 
VI — 14—16 апреля 1925 года. 
VII — 26—29 октября ,1925 года. 
VIII — 6—11 декабря 1926 года. 

Окружные 
партийные 
конференции 
I — 24—27 сентября 1927 года. 
И — 5—9 декабря 1928 года. 
III — 26—30 мая 1930 года. 
IV — 12—15 января 1932 года. 
V — 2—5 января 1934 года. 
VI — 15—22 мая 1937 года. 

Областные 
партийные 
конференции 
I — 15—22 августа 1938 года 
II —> 25 февраля 1939 года. 
III — 12—15 марта 1940 года. 
IV — 14—16 января 1947 года. 
V — 28 февраля — 2 марта 

1949 года. 
VI — 8—10 января 1951 года. 
VII — 10—12 сентября 1952 го-

да. 
VIII —• 30—31 января 1954 года. 
IX — 17—18 декабря 1955 года. 
X — 12—13 декабря 1957 года. 
XI — 10 января 1959 года. 
XII — 3—4 февраля 1960 года. 
XIII — 21—22 сентября 1961 

года. 
XIV — 22—23 ноября 1963 года. 
XV — 11—12 февраля 1966 года. 
XVI — 16—17 февраля 1968 го-

да. 
XVII — 12—13 февраля 1971 

года. 
XVIII — 25—26 января 1974 го-

да. 
XIX — 12—13 декабря 1975 го. 

да. , 



НАРОДНАЯ ПОСЛОВИЦА ПРАВА: 
наше слово с делом не расходится 

ф Говорят делегаты конференции ф 
А. А. РАХМАНЦЕВА Августа Ан-

дреевна — строгалыцица Терибер-
скнх судоремонтных мастерских. 

Коллектив токарного участка, где 
я работаю, в основном молодежный. 
Ветеранов, которые начинали вмес-
те со мной, всего несколько человек. 
Так что приходится нам быть на-
ставниками, учить молодежь, помо-
гать им и показывать личный при-
мер. 

Ежемесячно добиваюсь высокой 
выработки — 140—150 процентов. На 
качество выполняемых работ пре-
тензий не имею. 

Принимая обязательства на ны-
нешний год, я задумалась над тем, 
какие рубежи мне под силу взять 
на этот раз. Взвесила все «за» и 
«против», учла все резервы, подсчи-
тала и решила, что план трех лет 
пятилетки я смогу выполнить к го-
довщине принятия новой Советской 
Конституции. Приятно, что на мой 
призыв откликнулись товарищи из 
других цехов и участков, мастерских, 
предприятий Североморска. 

В этом году я приняла еще одно 
важное для меня, как коммуниста, 
решение — выполнить пятилетнее 
задание за четыре с половиной го-
да. Думаю, мне это удастся, по-
скольку вот уже третий год я ра-
ботаю с опережением графика. 

ХАЛАНСКИЙ Василий Иванович 
— капитан среднего рефрижератор-
ного траулера МИ-0038 «Верхне-
уральск» колхоза имени XXI съезда 
КПСС 

Большой гордостью наполнено мое 
сердце. Не только потому, что ком-
мунисты нашего колхоза доверили 
мне быть их представителем на го-
родской партийной конференции. 
Горжусь и тем, что рыбаки колхоза, 
экипаж моего корабля подошли к 
этому важному событию с отличны-
ми трудовыми результатами. 

Коллектив «Верхнеуральска» вы-
ступил в начале нынешнего года с 
почином завершить план трех лет 
пятилетки к первой годовщине но-
вой Конституции СССР. И особый 
подъем рыбаков был вызван тем, 
что эта инициатива была одобрена 
бюро городского комитета партии. В 
трудных погодных условиях, вопре-
ки нелегкой промысловой обстанов-
ке, верхнеуральцы сдержали взятое 
слово. Досрочно выполнив задание 
1978 года, мы выловили в целом 
с начала пятилетки 147 тысяч цент-
неров рыбы — на 26 тысяч центне-
ров больше предусмотренного пла-
ном. 

На днях экипаж вновь отправляет-
ся в рейс, и от имени рыбаков за-
веряю: рабочего ритма не снизим! 

Во главе цеховой... 
Большую идейно-воспитательную 

работу ведет цеховая партийная ор-
ганизация судакорпусяого участка 
Териберских судоремонтных мастер-
ских, которую возглавляет Степан 
Фомич Матухно. В ней двенадцать 
человек. Не так уж много. Но имен-
но они задают тон, выступают ини-
циаторами полезных начинаний, 
творческих поисков. 

И в том, что партийная организация 
на участке стала главной мобили-
зующей и направляющей силой, 
большая заслуга ее секретаря С. Ф. 

Матухно. Больше двадцати лет ра-
ботает он в коллективе мастерских. 
Здесь начиналась его трудовая би-
ография, шло становление коммуни-
ста. В четвертый раз оказали ему 
товарищи высокое доверие, избрав 
своим партийным вожаком. Четвер-
тый год подряд... 

Принципиальность и настойчивость 
в выполнении партийного долга — 
эти качества отличают секретаря це-
ховой парторганизации. Они сниска-
ли ему уважение коммунистов, всех 
членов коллектива. С. Ф. Матухно 
постоянно добивается, чтобы каждое 
собрание стало важным событием 

в жизни цеховой парторганизации. 

Город Североморск. Вид не Приморскую площадь. 
Фото В. Матвеичука. 

% 
Их наградила Родина 

Р О С С И Я 
Когда народ от рабства плакал, 
палач устал от ремесла, 
она восстанья красный факел 
над черным миром вознесла. 
Взошла светло и ошелико 
сквозь боль веков и грозный дым— 
и сразу сделалась Великой 
предназначением своим. 
Она всегда как добрый берег. 
Вокруг кружится воронье, 
а люди так в Россию верят, 
что жизнь не мыслят без нее. 
Не раз кричала вражья сила, 
что ей Россия нипочем, 
она ж, спокойна и красива, 
вставала с праведным мечом, — 
и, утопая в рыжем визге, 
теряя тысячи подков, 
чужая конница, как брызги, 
летела с огненных холмов. 
Но вновь сквозь зарево рассвета, 
сквозь пламя были нам видны 
не грозный меч и не ракета — 
лучи в геральдике страны. 
Россия! В этом слове красном 
так много вешнего огня, 
что если б солнце вдруг погасло. — 
она согрела бы меня. 

Анатолий АКВИЛЕВ. 

Почти двадцать лет ремонтирует 
Леонид Васильевич Букатнев судо-
вые механизмы. В коллективе Тери-
берских судоремонтных мастерских 
это один из лучших специалистов. 

Особенно запомнился ему 1969 
год. Товарищи поздравили с десяти-
летием работы в СРМ. В марте его 
приняли в ряды Коммунистической 
партии, а в мае еще одна светлая 
радость — родился сын, Кирилл. 

Сфера деятельности бригады, ко-
торую возглавляет коммунист Бу-
катнев, — это судовые механизмы, 
брашпили, двигатели, гребные сис-
темы, все то, что вертится и произ-
водит какую-то работу на рыболов-
ном корабле. Рекламаций на качест-
во производимых работ не бывает. 

Коммунист Букатнев награжден 
знаком «Ударник девятой пятилет-
ки», Ленинской Юбилейной медалью, 
орденом Трудовой Славы III степе-
ни. 

Текст и фото В. Матвейчука. 



НАРОДНАЯ ПОСЛОВИЦА ПРАВА: 
наше слово с делом не расходится 

Говорят делегаты конференции 
РОЩИНСКИЙ Иван Иванович — 

водитель автобуса филиала автоко-
лонны № 1118: 

— За прошедший период с X го-
родской партийной конференции в 
жизни нашего коллектива произошли 
значительные изменения: сеть пасса-
жирских перевозок увеличилась на 
три новых маршрута, а на двух 
прежних возросло количество авто-
бусных рейсов. Таксомоторный парк 
увеличился до десяти единиц. Введен 
в эксплуатацию гараж в поселке 
Гремиха. 

Все это способствует улучшению 
обслуживания пассажиров и условий 
труда моих товарищей по работе. Не 
случайно в течение последних двух 
лет коллектив дважды удостаивался 
переходящего вымпела ГК КПСС и 
горисполкома. Дважды был отмечен 
мой скромный вклад в общее дело 
занесением имени в Книгу трудовой 
славы. Отрадно, что молодой води-
тель комсомолец Сергей Шужин, 
наставником которого я являюсь, то-
же имел поощ рения. 

Их наградила Родина 

Член КПСС Геннадий Михайло-
вич Мещеряков — учитель физ-
культуры Североморской школы 
№ 1 — делегат XI партийной кон-
ференции. Много и плодотворно 
работает он над физическим вос-
питанием ребят, помогает им 
стать сильными, ловкими, смелы-
ми. 

Девятый год подряд избирается 
коммунист Мещеряков секрета-
рем партийной организации шко-
лы № 1. Это большое доверие, и 
он оправдывает его. Активно уча-
ствует в соревнованиях различно-
го ранга и как судья, и как тре-
нер. Родина высоко оценила его 
деятельность—он награжден орде-
ном Знак Почета. 

Фото В. БуЗыкина. 

ИВАХНЕНКО Галина Викторовна 
— бригадир телефонистов Северо-
морского узла связи. 

— Начну с того, что в жизни сво-
ей я очень многим обязана комму-
нистам нашего узла связи. Особенно 
старшей телефонистке Валентине 
Павловне Амелиной. Именно к ней 
одиннадцать лет назад я пришла уче-
ницей. Валентина Павловна охотно, 
от всей души помогала мне овладеть 
мастерством, а потом стать и брига-
диром. 

Большое спасибо хочется сказать 
ей и за то, что рекомендовала меня 
в кандидаты партии, а затем учила, 
каким должен быть настоящий ком-
мунист. 

Сегодня я делегат городской пар-
тийной конференции. И к этому со-
бытию готовилась под руководством 
своей доброй наставницы. Если спро-
сят, скажу, что в успехах, которых 
достиг наш коллектив в третьем — 
ударном году десятой пятилетки, на 
первом месте ее организаторская 
роль. 

ЮРЛОВА Вера Константиновна — 
аппаратчица Североморского молоко-
завода. 

— Я — делегат Североморской го-
родской партийной конференции. Ра-
достно сознавать, что товарищи ока-
зали высокое доверие, что впервые 
участвую в столь представительном 
собрании коммунистов. К тому же, 
в рядах КПСС я состою совсем не-
давно. 30 августа 1977 года мне вру-
чили партийный билет — главное со-
бытие в жизни. 

О многом- хотелось бы рассказать 
сегодня. О том, что коллектив наше-
го предприятия, начиная с четвертого 
квартала 1977 года по сегодняшний 
день, удерживает первое место в со-
циалистическом соревновании по Се-
вероморску и пригородной зоне, что 
обеспечивали и обеспечивают успех 
мои товарищи — коммунисты Бело-
ва, Колесникова, Фомина, Соколова 
и другие. Теперь нас 19, а это — 
большая сила, способная еще лучше 
решать производственные и общест-
венные задачи. 

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ ДО КОНФЕРЕНЦИИ 
СДЕЛАНО 

ЗА ТРИ ГОДА 
# Объем промышленного произ-

водства возрос на предприятиях Се-
вероморска и пригородной зоны на 
49,8 процента. Выпуск цельномолоч-
ной продукции на Североморском и 
Полярнинском молочных заводах уве-
личился на 26 процентов. Коллекти-
вами предприятий пищевой промыш-
ленности освоено около 20 видов 
новой продукции. 

# Работники сельского хозяйства 
произвели сверх плана 200 центне-
ров мяса, 550 тысяч яиц. Поголовье 
крупного рогатого скота возросло 
на 16 процентов, поголовье свиней 
— в 14 раз. Силоса заготовлено на 
33, а сена — на 6 процентов больше, 
чем в 1975 году. 

# Улучшились жилищные усло-
вия североморцев. Сдано в эксплуа-
тацию около 250 тысяч квадратных 
метров благоустроенного жилья. 5 
тысяч семей справили новоселье. 

# Вошли в строй: цех холодного 
копчения рыбы на Териберском ры-
бообрабатывающем заводе, 12 пред-
приятий торгового и бытового назна-
чения в городах Североморске, По-
лярном и поселке Вьюжном; 2 отде-
ления связи в поселках Вьюжный и 
Гремиха, молочная кухня в поселке 
Гремиха, 4 детских дошкольных уч-
реждения более чем на 1 тысячу 
мест в городе Североморске и по-
селке Вьюжном, средняя школа во 

Вьюжном на 1176 мест. В новые 
здания переехали начальная школа 
и детские ясли-сад в селе Белока-
менка. 

# Выросли заработная плата и по-
купательная способность населения, 
повысился спрос на услуги быта. 
Объем розничного товарооборота 
возрос на 22 процента, реализация 
бытовых услуг — на 34 процента. В 
настоящее время предприятиями 
сферы быта района оказывается око-
ло 400 разных видов услуг, внедре-
но 15 новых видов услуг. 

До конца пятилетки 
предстоит сделать: 

ф Увеличить производство про-
мышленной продукции не менее чем 
на 30 процентов. 

# Произвести не менее 760 цент-
неров молока, 800 центнеров мяса и 
более 1 миллиона 200 тысяч яиц. 

ф Полностью освоить средства на 
строительстве животноводческого 
комплекса и теплицы в поселке 
Вьюжном. 

ф Сдать в эксплуатацию около 
170 тысяч квадратных метров жи-
лой площади. Открыть новые школы 
в городах Североморске, Полярном 
и поселке Гаджиево, Дома быта в 
поселках Вьюжный и Гаджиево, 
4 предприятия торговли, 4 отделе-
ния связи, 3 Дома культуры в г. Се-
вероморске, поселках Росляково и 
Вьюжный, больничный комплекс во 
Вьюжном и ряд других объектов. 
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миссии. В прениях выступило 17 
человек. Избран горком КПСС 
(43 члена и 9 кандидатов). В сос-
тав ревизионной комиссии вошло 
7 человек. 

На первом пленуме ГК КПСС 
избрано бюро из 7 человек. Пер-
вым секретарем горкома КПСС 
избран А. В. Гориславский, вто-
рым — В. Ф. Кулешов, секрета-
рем — В. А. Мелькина. 

В докладе ГК КПСС отмечено, что 
в отчетном году в жизни городской 
партийной организации произошли 
существенные изменения: в июле 
1960 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР бывший Те-
риберский район переименован в 
Североморский, бывший Полярный 
район упразднен, большая часть его 
территории присоединена к Северо-
морскому району. 

IV. 
Ц ЕТВЕРТАЯ городская партий-

* ная конференция состоялась 
26—27 августа 1961 года. Избра-
но 563 делегата с правом решаю-
щего голоса и 68 — с правом 
совещательного. 

Конференция обсудила проек-
ты Программы КПСС, Устава 
КПСС, заслушала отчеты о рабо-
те городского комитета партии и 
ревизионной комиссии, избрала 
делегатов на XIII Мурманскую 
областную партийную конферен-
цию. 

На конференции избран гор-
ком КПСС (43 члена и 9 кандида-
тов), ревизионная комиссия. 

На первом пленуме ГК КПСС 
избрано бюро в составе 7 чело-
век. Первым секретарем горко-
ма КПСС избран В. Н. Пашин, 
вторым — В. Ф. Кулешов, секре-
тарем — В. А. Мелькина. 

V. 
ПЯТАЯ городская партийная 

конференция состоялась 12 
октября 1963 года. На нее избра-
но 535 делегатов с правом реша-
ющего голоса и 117 — с правом 
совещательного. 

Конференция обсудила отчеты 

горкома КПСС и ревизионной ко-
миссии. В прениях выступило 15 
человек. Избран горком КПСС 
(47 членов и 9 кандидатов). В 
состав ревизионной комиссии 
вошло 7 человек. 

На первом пленуме ГК КПСС 
избрано бюро из 7 человек. Пер-
вым секретарем горкома КПСС 
избран В. Н. Пашин, вторым — 
Н. В. Тулаев, секретарем — В. А. 
Мелькина. 

В отчетном докладе горкома 
КПСС, с которым выступил первый 
секретарь В. Н. Пашин, отмечалось, 
что городская партийная организа-
ция, все трудящиеся Североморска 
и пригородной зоны горячо воспри-
няли решения XXII съезда КПСС, ко-
торый принял новую Программу 
КПСС — программу построения 
коммунизма. 

В Североморске и пригородной 
зоне развернулось соревнование 
за звание коллективов и ударников 
коммунистического труда. Этого зва-
ния добились 35 коллективов и 371 
передовик производства. В рациона-
лизаторском движении приняли 
участие 657 рабочих и инженерно-
технических работников. Ими внесе-
но 703 рацпредложения, из которых 
498 внедрено в производство с об-
щим годовым экономическим эф-
фектом 220,8 тысячи рублей. 

VI. 

ШЕСТАЯ городская партийная 
конференция состоялась 22 

января 1966 года. Избрано 365 
делегатов с правом решающего 
голоса и 96 — с правом совеща-
тельного. 

Конференция обсудила отчеты 
горкома КПСС и ревизионной ко-
миссии. В прениях выступило 16 
человек. Избран горком КПСС 
(47 членов и 9 кандидатов). В 
состав ревизионной комиссии во-
шло 7 человек. 

На первом пленуме ГК КПСС 
избрано бюро из 7 человек. Пер-
вым секретарем горкома партии 

• избран В. Н. Пашин, вторым — 
Н. В. Тулаев, секретарем — В. А. 
Афонина. 

VI конференция проходила нака-
нуне XXIII съезда КПСС. В отчетном 
докладе ГК КПСС, с которым высту-
пил первый секретарь В. Н. Пашин, 
отмечалось, что трудящиеся Северо-
морска и пригородной зоны досроч-
но выполнили план семилетки по 
объему промышленного производст-
ва. Сверх плана выпущено продук-
ции на 10 миллионов 673 тысячи 
РУблей. 

Коммунисты и комсомольцы 
Большинство принятых в ряды 

КПСС за последние годы составля-
ют юноши и девушки, прошедшие 
школу комсомольской жизни. Мно-
гие молодые коммунисты продолжа-
ют работать в комсомоле: 46.4 про-
цента секретарей комсомольских 
организаций — члены и кандидаты 
в члены КПСС. 

Комсомольский отряд города и 
пригородной зоны насчитывает 6316 
членов ВАКСМ, объединенных в 84 
комсомольские организации. 29,8 про-
цента секретарей комсомольских 

организаций имеет высшее образо-
вание. 

Труд, быт, отдых молодежи посто-
янно находятся в центре внимания 
партийных организаций города и 
пригородной зоны. 

На состоявшейся в 1977 году XI 
городской комсомольской конферен-
ции в числе делегатов и гостей при-
сутствовали комсомольцы 30-х, 40-х, 
50-х, 60-х годов — руководители 
предприятий, строек, представители 
армии и флота, партийные, совет-
ские и профсоюзные работники. 

Рассказываем о делегатах 

В 1956 году Борис Чистяков пе-
реступил порог Териберских су-
доремонтных мастерских. Опре-
делили парня учеником слесаря-
судоремонтника. Сдача на разряд 
прошла успешно. Полку рабочих 
прибыло! А вскоре стал Борис 
Николаевич бригадиром - судо-
ремонтником, вступил в Комму-
нистическую партию страны. За 
ударную работу по ремонту ры-
бопромысловых судов Родина 
наградила его медалью «За тру-
довое отличие».... 

Спустя год после этого собы-
тия коммунист Чистяков перешел 
в топливный цех предприятия. За 
короткий срок освоил ремонт 
топливных судовых систем, стал 
мастером своего дела. 

НА СНИМКЕ: член КПСС 
Б. Чистяков. 

Текст и фото В. Матвейчука., 

Быть коммунистом 
Быть коммунистом — 
Это значит, 
За все вокруг нести ответ 
И помнить: 
Те, кем путь твой начат, 
Всегда с пристрастьем 

смотрят вслед. 
Быть коммунистом — 
Значит, верить, 
Что достиженья не предел. 
Быть коммунистом — 
День свой мерить 
Шкалой грядущих дней 

и деп. 
Быть коммунистам — 
Шелест стяга 
Повсюду слышать над собой. 
Быть коммунистом — 
Твердость шага 
Не потерять в беде любой. 
Быть коммунистом — 
Значит, новым 
Воспламенять умы, сердца. 
Быть коммунистом — 
Быть готовым 
Стоять за правду до конца. 

Петрусь БРОВКА. 



Рассказываем о делегатах 

Много лет работала член КПСС 
Елена Яковлевна Караваева орга-
низатором внеклассной и вне-
школьной работы школы № 12 
города Североморска. Ее партий-
ное поручение — работа в ком-
сомоле. Следопыты, агитбригада, 
различные экскурсии — вот дале-
ко не полный перечень ее дел. 

Сейчас коммунист Караваева — 
заместитель директора школы по 
воспитательной работе. 

' НА СНИМКЕ: член КПСС 
Е. Караваева. 

Фото В. Бузыккна. 

Семь лет работает член КПСС 
Валентине Васильевна Демидова 
закройщицей ателье № 1 Севе 
роморского горбыткомбината. 
Сменные нормы она, мастерица 
шестого, высшего, разряда, вы-
полняет на 140—150 процентов. 

Коммунист Демидова активно 
участвует в общественной жиз-
ни коллектива. Она член комис-
сии по качеству, регулярно уча-
ствует в рейдах группы народно-
го контроля. 

НА СНИМКЕ: член КПСС В. Де-
мидов*. 

Фото В. Матвейчука. 
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VII. 

СЕДЬМАЯ городская партий-
ная конференция состоялась 

12 января 1968 года. На нее было 
избрано 374 делегата с правом 
решающего голоса и 33 — с пра-
вом совещательного. 

Конференция обсудила отчеты 
горкома КПСС и ревизионной ко-
миссии. В прениях выступило 14 
человек. На конференции избран 
горком КПСС (47 членов и 9 кан-
дидатов). В состав ревизионной 
комиссии вошло 7 человек. 

На первом пленуме ГК КПСС 
избрано бюро из 7 человек. Пер-
вым секретарем избран С. И. 
Осипов, вторым — Н. В. Тулаев, 
секретарем — В. А. Афонина. 

В отчетном докладе ГК КПСС, с 
которым выступил первый секре-
тарь С. И. Осипов, отмечалось, что 
вся работа партийных организаций, 
трудящихся Североморска и приго-
родной зоны проходила под знаком 
борьбы за выполнение решений 
XXIII съезда партии, производствен 
ных заданий и социалистических обя-
зательств, принятых в честь 50-летия 
Великого Октября. 

Коллективы промышленных пред-
приятий произвели продукции сверх 
плана на 3 миллиона 180 тыся^ руб-
лей. Успешно выполнили свои обя-
зательства промысловики рыболов 
ного флота, выловив сверх плана 
128 тысяч центнеров рыбы. Живот 
новоды колхозов, подсобных хо-
зяйств выполнили план по надою мо-
лока на 104 процента. В юбилейном 
1967 году введены в строй 17 бла-
гоустроенных жилых домов, школы 
на 2100 мест, 7 предприятий торгов-
ли, 2 столовые. 

D ОСЬМАЯ городская партий-
ная конференция состоялась 

23 января 1971 года. На нее бы-
ло избрано 383 делегата с пра-
вом решающего голоса и 47 — с 
правом совещательного. 

Конференция обсудила отчет о 
работе горкома КПСС и ревизи-
онной комиссии, избрала делега-
тов на XVII Мурманскую област-
ную партконференцию. В прени-
ях выступило 17 человек. Избран 
горком КПСС (51 член и 15 кан-
дидатов). В состав ревизионной 
комиссии вошло 11 человек. 

На первом пленуме горкома 
КПСС избрано бюро в составе 7 
человек. Первым секретарем гор-
кома избран С. И. Осипов, вто-
рым Н. В. Тулаев, секретарем 
— В. А. Афонина. 

В отчетном докладе горкома 
КПСС, с которым выступил первый 
секретарь С. И. Осипов, отмечалось, 
что, руководствуясь решениями 
XXIII съезда партии, городской ко-
митет, первичные партийные органи-
зации провели политическую и орга-
низаторскую работу по мобилизации 
коммунистов, всех трудящихся на 
выполнение заданий пятилетнего 
плана, социалистических обяза-
тельств в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и достой-
ной встречи XXIV съезда КПСС. 

За годы восьмой пятилетки объем 
промышленного производства в Се-
вероморске и пригородной зоне 
возрос на 40 процентов, производи-
тельность труда увеличилась на 38 
процентов. Сверх задания добыто 
179 тысяч центнеров рыбы, получе-
но 660 центнеров молока. 

За эти годы введены в эксплуа-
тацию 5 школ, 7 дошкольных учреж-
дений, ряд объектов торговояо и 
культурного назначения. 

За успехи в юбилейном социалис-
тическом соревновании 1184 челове-
ке награждены Юбилейной Ленин-
ской медалью. 

IX. 

ДЕВЯТАЯ городская партийная 
конференция состоялась 22 

декабря 1973 года. На нее было 
избрано 394 делегата. 

С П А С И Б О З А Д О В Е Р И Е 
— Недавно меня приняли в члены 

партии, — рассказывает инженер-ме-
ханик Полярнивнского молокозавода 
Ольга Васильевна Панкратова. — Ре-
комендацию мне дала секретарь пар-
тийной организации завода, бухгал-
тер Серафима Николаевна Фетисо-
ва. По правде говоря, шла я к ней 
и волновалась. Стать коммунистом — 
важный шаг в жизни, надо все об-
думать, решить самой по совести •— 
могу я быть членом партии или нет 
Пошла к Серафиме Николаевне, а ни 
к кому другому, потому что считан 
ее примером настоящего коммуниста 
За два года, что я работаю на моло 
козаводе, не раз приходилось обра 
тцаться за помощью к ней и e c e r v 
получала поддержку. Я благодарна 
Серафиме Николаевне за оказанное 
\оверие. Она может не сомневаться 
—- не подведу. 

А что сказала о рекомендуемой 
Серафима Никола* на Фетисова? 

— Ольга Панкратова уже третья, 
кого я рекомендую в члены КПСС, 
— говорит С. Н. Фетисова. — И ме-
ня еще никто не подводил. 

Пришла Ольга Панкратова к нам 
оператором цеха восстановления мо-
\ока. Заочно окончила Вологодский 
молочный институт. Теперь работает 
инженером - механиком. С первых 
шей Ольга активно включилась в 
общественную работу — была пропа-
гандистом в к р у ж к е экономического 
образования, а сейчас пропагандист 
ети политпросвещения Училась са-

ча в помогала другим Когда было 
трудно — приходила посоветоваться, 
ао никогда не отступала. 

Г. БЫКОВА. 



Десять 
партийных 
конференций 

Конференция обсудила отчеты 
горкома КПСС и ревизионной ко-
миссии, избрала делегатов на 
XVIII областную партконферен-
цию. В прениях выступило 16 че-
ловек. Избран горком КПСС (53 
члена и 19 кандидатов). В состав 
ревизионной комиссии вошло 11 
человен. 

На первом пленуме ГК КПСС 
избрано бюро в составе 7 чело-
век. Первым секретарем горкома 
КПСС избран А. Т. Семченков, 
вторым — И. В. Сампир, секре-
тарем — В. А. Афонина. 

Вся жизнь и деятельность город-
ской партийной организации в от-
четном периоде определялась вы-
полнением решений XXIV съезда 
КПСС, подготовкой к 50-летию обра-
зования СССР. Производственный 
план трех лет пятилетки выполнен 
предприятиями Североморска и при-
городной зоны досрочно, к 4 декэб 
ря. Сверх плана реализовано про-
дукции на сумму более 3 миллчо 
нов рублей. За отчетный период 
сданы в эксплуатацию молокозавод, 
3 автоматические телефонные стан-
ции, 3 средних школы, 3 поликлини-
ки, 3 столовые, более 209 тысчч 
квадратных метров жилья, что су-
щественно улучшило благосостоя-
ние, культурное и бытовое обслужи-
вание населения. 

X. 

ДЕСЯТАЯ городская партийная 
конференция состоялась 15 

ноябрв 1975 года. На нее было 
избрано 409 делегатов. 

Конференция заслушала отче 
ты горкома КПСС и ревизионной 
комиссии, избрала делегатов на 
XIX Мурманскую областную пар 
тийную конференцию. Выступило 
в прениях 16 человек. Избран 
горком КПСС (53 члена и 15 кан 
дидатов), ревизионная комиссия 
из 13 человек. 

На первом пленуме ГК КПСС 
избрано бюро в составе 9 чело-
век. Первым секретарем горкома 
избран А. Т. Семченков, вторым 
— И. В. Сампир, секретарем — 
Ю. И. Кимаев. 

Городская партийная организация 
возглавила социалистическое сорев 
нование за достойную встречу XXV 
съезда КПСС. Коллективы промыш 
ленных предприятий досрочно, 5 но-
ября 1975 года, выполнили девятый 
пятилетний план по реализации и 
выпуску основных видов продукции. 
Сверх плана произведено ее на 10 
миллионов рублей. 

В составе городской партийной 
организации насчитывалось 74 пер 
•ичных, 41 цеховая парторганизации 
и 101 партгруппа с общим количест-
аом членов и кандидатов в члены 
КПСС — 2315 человек. 

Их наградила Родина 
Член КПСС Геннадий Николае-/ 

вич Кувичко — слесарь-ремонт-
ник четвертого разряда. Он дает 
вторую жизнь различному про-
мышленному оборудованию: ме-
таллообрабатывающим станкам, 
компрессорам... Около пятнад-
цати лет занимается он этим ин-
тересным, увлекательным делом. 
Неисправность трудно найти, а 
устранить — это уже дело тех-
ники... 

Геннадий Николаевич неодно-
кратно выходил победителем со-
циалистического соревнования 
трудящихся Североморска и при-
городной зоны. Он награжден 
знаком «Ударник девятой пяти-
летки», орденом Трудовой Славы 
III степени. Партийный активист 
Кувичко всегда в курсе послед-
них политических событий и в 
стране, и за рубежом. 

НА СНИМКЕ: член КПСС Г. Ку-
вичко. 

Фото В. Матвейчука. 

Коммунис! 
Когда Петухова принимали в кол-

лектив, репутация его была «подмо-
чена» склонностью к спиртному. Но 
обладал он и положительными ка-
чествами: умением собраться в деле, 
быстро и добротно выполнить зада-
ние. На вопрос: «Что ж е из дерево-
обрабатывающего-то уше\? — отве-
тил кратко: 

— А мне металл больше нравит-
ся. 

Разряд электросварщика Петухов 
имел низкий — первый. Но мастер 
В. Н. Богданов, опытнейший «спец 
по огненной дуге», профессиональ-
ным чутьем понял — Александр 
способен на большее. Поручил ему 
заказ посложнен — справился с за-
видной легкостью... 

Но на работе он иногда появ-
лялся в состоянии «после вчерашне-
го». «Не знает, чем досуг занять», — 
подумал Валентин Николаевич, а 
вслух сказал: 

— Пора тебе, Александр Федоро-
вич, разряд повысить — учиться бу-
дешь. — И твердо добавил: — В 
обязательном порядке. 

Поначалу Петухов к этому отнес-

-наставник 
ся иронически. Но мастер сумел 
дать ему почувствовать «вкус» к 
сложной работе, расшевелил азарт к 
преодолению трудностей. За дело 
Александр взялся всерьез. И преус-
пел в нем — за сравнительно ко-
роткий срок «вырос» до специалиста 
четвертого разряда. После ему 
бригаду доверили. И не ошиблись. 
За него мастер сейчас спокоен — 
имя А. Ф. Петухова занесено д а ж е 
в Книгу трудовой славы Мурманской 
области. 

Под началом В. Н. Богданова 
чуть не три десятка душ. Так что 
забот всегда хватало. Одно время 
беспокоили «старички». Теперь «не-
урочная рюмка» у них — дело про-
шлое. Особый предмет внимания Ва-
лентина Николаевича — молодежь. 
Немало хлопот было, например, с 
Вячеславом Д Но вот у ж е несколь-
ко месяцев за ним никаких на-
рушений. 

Весной этого года В. Н. Богданов 
награжден орденом Трудовой Славы 
III степени. 

В. СМИРНОВ. 

Рассказываем о делегатах 
Член КПСС Сергей Иванович Алек-

сандров — бригадир рыболовецкого 
колхоза «Северная звезда». Под его 
руководством в колхозе ведутся са-
мые разнообразные хозяйственные 
работы: подвозка кормов на молоч-
нотоварную ферму, расстановка 
колхозников, распределение зада-
ний... 

Сергей Иванович — член праеле 
ни я колхоза. Порой его голос име 
ет решающее значений на заседани-
ях этого коллегиального руководя-
щего органа. 

НА СНИМКЕ! член КПСС С. Алек 
сандров. 

Фото В. Матвейчука. 
Z. Белокаменка. 



Рассказываем 
о делегатах 
XI городской 
партийной 
конференции 

За все в ответе 
В кондитерско-вафельном 

цехе Североморского хлебо-
комбината начало обычного 
рабочего дня. Оживленно пе-
реговариваясь, расходятся 
к о н д и т е р ы по мес-
там. Вот только обсуждают 
они не совсем рядовое со-
бытие — их продукция в объ-
единении «Мурманскхлеб» 
получила положительную 
оценку и теперь представлена 
на аттестацию первой катего-
рии качества в управлении 
пищевой промышленности. 

То в одном, то в другом 
конце цеха разговор возвра-
щался к этой маленькой по-
беде коллектива. Вафельщица 
Валентина Васильевна Ахмат-
ханова слушала подруг и, 
наверное, в душе не меньше 
их радовалась успеху. 

— Нетрудно заметить, что 
настоящие труженики — лю-
ди, считающие работу своим 
долгом, всегда скромны, — с 
такого вступления начала от-
вечать на мою просьбу рас-
сказать о вафельщице Вален-
тине Васильевне Ахматхано-
вой — коммунисте и делега-
те городской партийной кон-
ференции мастер кондитер-

ско-вафельного цеха Людми-
ла Ивановна Федосова. — Ва-
лентина Васильевна —отличный 
специалист, душой болеет за 
качество, за сохранность сы-
рья. Она думает о завтраш-
нем дне, предусматривает за-
ранее, что и как надо сде-
лать. Ахматханова стоит на 
отделке тортов, а дело это 
ответственное. 

Людмила Ивановна, под-
тверждая высокую ответст-
венность мастера Ахматхано-
вой, приводит в пример не-
давний случай. Не хватило 
коробок для упаковки. Могла 
бы Валентина Васильевна быть 
спокойной — ведь не по ее 
вине задержка. Но характер 
у работницы не такой — на 
следующий день пришла Ах-
матханова раньше и до нача-
ла нового рабочего дня успе-
ла сделать то, что осталось 
от вчерашней нормы. 

— Цех, где трудится Ва-
лентина Васильевна, работает 
с личным клеймом и ему при-
своен заводской Знак качест-
ва, — продолжает мастер 
Федосова. — И мы спокойны, 
когда на месте Ахматханова. 
Брака не будет. Ее требова-
тельности хватило бы не на 

одного человека. Она единст-
венный коммунист в цехе и 
потому чувствует огромную 
ответственность за все дела в 
коллективе. 

— Да, все это верно, — 
включается в разговор секре-
тарь партийной организации 
С. А. Дюканова. — Долг ком-
муниста — быть в первых ря-
дах и в работе, и в общест-
венной жизни. Валентина Ва-
сильевна Ахматханова — лидер 
на производстве. Ее имя за-
несено в Книгу трудовой сла-
вы Североморска и пригород-
ной зоны. Фотография Ахмат-
хановой на Доске почета хле-
бокомбината. 

— Что же касается ее ра-
боты в партийной организа-
ции, — продолжает С. А. Дю-
канова, — она несколько лет 
отлично справлялась с прове-. 
дением подписки на газеты и 
журналы в коллективе. На 
собраниях одна из первых 
просит слова. При обсужде-
нии любого вопроса старается 
внести дельное предложение. 
Не боится высказать критиче-
ское замечание, а потом по-
может устранить выявленные 
недостатки. 

Двадцать лет трудового 
стажа и тринадцать партий-
ного у Валентины Васильевны 
Ахматхановой. Вся сознатель-
ная жизнь в одном коллекти-
ве. Профессионально вырос-
ли ученики мастера, оправды-
вает оказанное доверие моло-
дой коммунист Галина Ива-
новская, которой Валентина 
Васильевна дала рекоменда-
цию в партию, * возникают но-
вые вопросы и задачи, в ре-
шении которых принимает 
активное участие коммунист 
Ахматханова... 

Г. СЕНЬКОВА. 

ф У ПЕРЕДОВИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

КОГДА ПЛАН СТАНОВИТСЯ ЗАКОНОМ 
Напряженные социалисти-

ческие обязательства принял 
коллектив судакорпусяого уча-
стка Териберских судоремонт-
ных мастерских на 1978 год. 

«Годовой план завершить к 
23 декабря, план трех лет пя-
тилетки — к 1 декабря... Все 
работы выполнять ? только на 
«хорошо» и • «отлично», не 
иметь случаев брака, не до-
пускать простоев судов...» 

И они сдержали свое слово. 
Уже 22 ноября рапортовали о 
выполнении производственно-
го задания трех лет пятилет-
ки. •• •. 

И вот я на судокорпусном 
участке — победителе социали-
стического соревнования за 
минувший месяц. Много сил 
было отдано рабочими выпол-
нению намеченных планов. 
Пришлось нелегко: не всегда 
был обеспечен фронт работ. 
Оставляло желать лучшего и 
снабжение материалами. Руко-
водству участка, администра-
ции приходилось затрачивать 
массу энергии, проявлять на-
стойчивость, добиваясь палной 
загруженности участка. Выше-
стоящую организацию прихо-
дилось буквально засыпать ра-
диограммами. Думается, при 
постоянной загруженности су-
докорпусникам удалось бы до-
биться более ощутимых ре-
зультатов, особенно в качест-
венном отношении. 

В этой связи вспоминается 
один из пунктов социалистиче-
ских обязательств: «Не иметь 
случаев брака, недоделок... не 
допускать простоев судов». 
Что и говорить, один из глав-
ных пунктов социалистических 
обязательств, которые успеш-
но выполнены передовиками. 
Действительно, от рыбаков не 
поступило ни одной жалобы 
на некачественное выполнение 
судокорпусных работ. Все су-
да вышли из ремонта досроч-
но. За десять месяцев сэконом-
лено более двухсот судо-суток. 
И в этом большая заслуга ра-
бочих этого участка. По сло-
вам старшего мастера Ч. С. 
Каснаускаса, победа далась не-
легко. Порой из-за отсутствия 
судов люди не могли быть за-
няты полностью, но иногда к 
причалам судоремонтных мас-
терских подходили сразу два-
три судна, и некоторым из них 
требовался срочный ремонт. В 
таких ситуациях проявлялись 
высокое сознание и добросо-
вестность рабочих, 

Правда, случаи недобросо-
вестного отношения к делу еще 
не перевелись на участке. Так, 
например, дважды за послед-
нее время подвел А. Иванко-
вич, допустил оплошность и 
Ожегов. Хорошо, что брак был 
вовремя обнаружен и не вы-
шел за пределы участка. Про-
винившиеся опытные слеса-

ри сами быстро исправили 
свои ошибки. 

И, наа,о оказать, каждый по-
добный факт не остается без 
внимания. .Случаи брака выно-
сятся на повестку дня цеховых 
профсоюзных собраний, бри-
гадных пятиминуток. Бракоде-
лов «бьют» рублем, лишают 
премии, высчитывают из зар-
платы стоимость недоброкачест-
венной продукции. 

Но вернемся к анализу обя-
зательств коллектива. Есть в 
них и пункт, предусматриваю-
щий повышение ремонтниками 
своих профессиональных ка-
честв. В 1978 году, например, 
путем индивидуального и бри-
гадного обучения было решено 
пятерым ученикам подгото-
виться к сдаче на разряд, де-
сять рабочих повысят квали-
фикацию, шестерым слесарям 
приобрести смежные профес-
сии. И вот результаты — не-
давно они с честью выдержа-
ли экзамен на рабочую зре-
лость, на профессиональное 
мастерство. Одними из первых 
претворили в жизнь свои обя-
зательства недавний ученик, 
а ныне электросварщик третье-
го разряда Владимир Козлов и 
судовой трубопроводчик Миха-
ил Ванифантьев. К экзамену 
аттестационной. комиссии они 
оба тщательно готовились в за-
водской технической библио-
теке. 

Член КПСС, ударник 9-й пятилетки Иван Акимович Гуцал по 
праву считается лучшим электромонтером в службе релейной 
защиты, автоматики и телемеханики Североморской городской 
электросети. Он вместе с товарищами проводит профилакти-
ческие ремонтные работы по испытанию высоковольтных кабе-
лей, устраняет повреждения, ведет пуско-наладочные работы... 

В октябре передовой рабочий избран секретарем партийной 
организации электросети. На XI городской партконференции 
он будет представлять коммунистов своего предприятия. 

Своим опытом коммунист Гуцал охотно делится с молодежью. 
НА СНИМКЕ: И. Гуцал (слева) с молодым коммунистом Генна-

дием Бутенко. 
Фото В. Матвейчука. 

В судоремонтных мастерских 
вот уже несколько лет успеш-
но действует и хорошо себя 
зарекомендовала балльная сис-
тема подведения итогов сорев-
нования. Участники трудового 
соперничества стремятся полу-
чить максимальное количество 
очков Одним из наиболее по-
ощряемых пунктов обяза-
тельств является рационализа-
торская работа. Солидно по-
ставлена она и на участке, ко-
торым руководит Ч. С. Касна-
ускас. Здесь работают одни из 
самых активных рационализа-
торов СРМ: бригадир судовых 
трубопроводчиков В. И. Забо-
лотный, медник - жестянщик 
А. В. Клещев, мастер В. Г. 
Туркин и многие другие. В 
этом году в социалистических 
обязательствах участка запи-
сано: «Подать и внедрить де-
сять рацпредложений». Но уже 
на сегодняшний день ремонт-
ники сумели подать 21 пред-
ложение. Например, одно из 
них — труборезный станок, 
разработанный В. Н. Котловым 
и Б. С. Платоновым, — дало 
экономический эффект восемь 
тысяч рублей. Досрочно вы-
полнены и другие пункты со-
циалистических обязательств. 

За окнами декабрь — пос-
ледний месяц уходящего года, 
пора ответственная. На пред-
приятиях и организациях Се-
вероморска и пригородной зо-
ны подводят итоги выполнения 
социалистических обязательств, 
задумываются над тем, какие 
более высокие рубежи удастся 
взять в будущем году. 

Эти задачи решает сейчас и 
коллектив судокорпусного 
участка Териберских судоре-
монтных мастерских. 

Т. СМИРНОВА. 

В Североморске и пригородной 
зоне продолжается изучение мате-
риалов ноябрьского (1978 г.) Плену-
ма ЦК КПСС. Партийные активисты 
разъясняют, доводят до сознания 
каждого труженика суть решений 
Пленума ЦК КПСС. 

НА СНИМКЕ: работники колбасно-
го завода (слева направо) инженер-
энергетик В. Незамаев, инженер-ме-
ханик, пропагандист партполитпро-
свещения, член КПСС Г. Смирнова, 
бухгалтер В. Андрющенко и брига-
дир пельменного цеха Л. Токмачева 
за изучением материале» Пленума 
ЦК КПСС. 

Фото В. Матвейчука. 

9 декабря 1978 года. 

БУДЕТ ВЗЯТ 
РУБЕЖ 

«Выполнить годовой план до-
срочно, к 27 декабря» — такое 
социалистическое обязательст-
во на текущий год взял кол-
лектив строительно - монтаж-
ного участка, которым руково-
дит коммунист Л, В. Минин. 

До окончания года осталось 
еще двадцать дней, но уже 
сейчас можно с уверенностью 
сказать, что свое слово рабо-
чие участка сдержат. 

Досрочно, более чем на пол-
тора месяца, выполнена строи-
телями годовая программа по 
основному заказчику и по жи-
лому строительству. Сверх пла-
на сдан 75-квартирный дом. 
Близятся к завершению и дру-
гие задания года, определенные 
для коллектива этого участка. 

Подводя итоги проделанной 
работы, строители с гордостью 
называют имена лучших, тзх, 
кому они обязаны своими ус-
пехами, ударников комму-
нистического труда бригадира 
монтажников А Колабаноиа, 
щюраба Н. Мотива, мастера 
А. Мосалова, электросварщика 
К. Смолева и многих других. 

Н. ТВЕРИТНЕВ, 
секретарь 

партийной организация. 

РАБОТАЮТ С ОТДАЧЕЙ 
На несколько дней раньше 

срока рабочие бетонно-сме-
сильного цеха Североморскою 
завода железобетонных изде-
лий и конструкций завершили 
производственное задание ми-
нувшего месяца. Выполнение 
плана составило 110 процен-
тов. Радуют и хорошие качест-
венные показатели цеха. Вся 
продукция отвечает требовани-
ям стандарта. 

Хороших результатов доби-
ваются они и в эти декабрь-
ские дни. 

В коллективе цеха вот уже 
пятнадцать лет работает деле-
гат XI городской партийной 
конференции Надежда Иванов-
на Войтехоеич. В успехах кол-
лектива есть и ее заслуга* как 
диспетчера по обеспечению 
строек товарным бетоном я 
раствором. Благодаря четкой 
работе Войтехоеич строитель-
ные объекты бесперебойно 
снабжаются необходимыми ма 
териалами. 

А. ХЛОПКОВ, 
председатель заводского 

комитета профсоюза. 

I«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 



ПОСЛЕ объявления Е. С 
Волковой об открытии на-

/чно-теоретической конфе-
ренции по книге Л. И. Бреж-
нева «Целина», зрительный 
зал районного Дома культуры 
наполнился торжественными 
звуками Богатырской симфо-
нии Бородина, И в унисон 
звучали слова: 

— Особое, трепетное, свя-
тое отношение к хлебу при-
суще гражданам страны с ко-
лосьями в гербе. — Этой про-
никновенной фразой из книги 
начала свое выступление ве-
дущая конференции В. Н. Ма-
лецкая. 

О том. какая огромная по 
масштабам задача освоения 
веками пустовавших прост-
ранств Северного Казахстана 
была решена партией и на-
родом в самый кратчайший 
срок, с волнением говорил 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Павел Болдырев. 

Все это требовало от пер-
воцелинников предельного на-
пряжения, умения найти вы-
ход из любого непредвиденно-
го наложения и действовать 
оперативно и решительно, как 
в военной обстановке. 

— Не случайно в своих вос-
поминаниях об этом периоде, 
— подчеркнул выступающий, 
— Леонид Ильич использует 
военную терминологию. 

Но на целине была битва не 

Источник опыта партии 
Обсуждение книги J1. И. Брежнева «Целина» в поселке Росляково 

только за урожай: «люди ра-
стили хлеб на земле — зем-
ля расптла людей». И даже 
своих героев. Таких, как И. И. 
Иванов, Д. П. Нестеренко, 
А. М. Картауэов, и многих 
других. Подвиг одного из них 
— Василия Рагузова, в то 
время сверстника по возрасту, 
особенно взволновал росля-
ковского комсомольца Анато-
лия Бойко: 

— Героические дела моло-
дежи 50-х годов — пример 
всем нам, комсомольцам 70-х, 

Подвиг целинников увекове-
чен во многих произведениях 
советских художников. Пре-
подаватель Североморской 
детской художественной шко-
лы Л. Н. Копачева вышла к 
специально подготовленному 
стенду с репродукциями и 
подробно рассказала об этом. 

Затем слово было предо-
ставлено одному из почет-
ных участников конференции 
— инженеру автомобильного 
транспорта И. В. Калиневичу, 
который во главе большого от-
ряда водителей девять раз вы-
езжал на уборку целинного 
урожая. За ударный труд от-

ряд отмечен многочисленны-
ми грамотами, ценными по-
дарками, знаменами, вручен-
ными на вечное хранение. Не-
сколько из них алым цветом 
своим осеняли зал конферен-
ции. Сам Иван Вайтехович на-
гражден орденом «Знак По-
чета». 

«Есть хлеб — будет песня»... 
Звучала она и в зале конфе-
ренции. «Поклонитесь хлебу 
русскому» — это произведение 
Б. Иванова исполнил народный 
хоровой коллектив районного 
Дома культуры. 

Выступления участников об-
суждения чередовались с по-
этическими вставками, кото-
рые вдохновенно читала В. Н. 
Малецкая. В музыкальном со-
провождении звучали • прекрас-
ные слова космонавта Юрия 
Гагарина о нашей земле, кото-
рую трудом своим украшают 
советские люди... 

Книга Л. И. Брежнева «Це-
лина» читается легко, как ху-
дожественное произведение. 
В то же время над многим за-
ставляет задуматься. 

— Это мудрый учебник для 
партийных и хозяйственных 

руководителей, — так охарак-
теризовал ее секретарь пар-
тийной организации А. О. Охо-
тин. — Она поможет лучшим 
образом освоить и целину на-
шего Нечерноземья. — Далее 
выступающий рассказал о до-
стигнутых успехах подсобного 
хозяйства поселка Росляково. 

«Нечерноземье — вторая це-
лина в борьбе за дальнейший 
подъем сельского хозяйства». 
Это был лишь один из разде-
лов большого тематического 
стенда-выставки общественно-
политической литературы, 
оформленного в зале конфе-
ренции, с содержанием кото-
рого могли ознакомиться ее 
участники. 

С обзором же художествен-
ной литературы выступила ра-
ботник Североморской цент-
рализованной библиотечной 
системы Н. В. Селиванова. 

Затем свет в зале погас, и 
на вспыхнувшем экране раз-
лилось золотое безбрежье це-
линных хлебов... Вот возле 
передвижного вагончика мы 
видим Л. И. Брежнева, беседу-
ющего с первыми покорите-
лями этой трудной земли... А 

вот по стерне уже убранного 
поля шагает один из героев 
книжки, героев победного уро-
жая — механизатор Л. М. Кар-
таузов. И незнающий не до» 
гадается, что во время Вели-
кой Отечественной войны этот 
человек лишился обеих ног... 

То, что обсуждение книги в 
Росляково прошло на высоком 
идейно-эстетическом уровне, 
—- организационная заслуга 
коммунистов В. Н. Малецкой, 
Е. С. Волковой, А. О. Охотина 
и работников районного Дома 
культуры. О том, что именно 
так нужно проводить подоб-
ные мероприятия, резюми-
ровала присутствовавшая на 
обсуждении инструктор горко-
ма КПСС Э. П. Кливанская. 
Образцовым оценили его и 
другие участники, в том числе 
находившиеся с целью пере-
нятая опыта североморцев за-
ведующие отделами культуры 
городов и районов: Мурман-
ска, Мончегорска, Печенги, 
Апатит, Ловозера и Кандалак-
ши. 

В. СМИРНОВ. 

Сегодняшний номер вышел 
на 8 страницах. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
t l ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Улыбки Артека». 

Фильм-концерт: 
9.30 «Не буду гангстером, до-

рогая». Художественный 
телефильм. (По новеллам 
0'Генрп). 

10.40 «Очевидное — невероят-
ное». По окончании <— 
Новости, 

11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские будни». 
15.40 «Поэзия А Прокофьева». 
17.20 Концерт. 
17.50 «Год третий — год удар-

ный». «Слово тульским 
металлургам». 

18:35 Киножурнал «Хочу все 
знать». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Международные соревно-

вания по фигурному ка-
танию на приз газеты 
«Нувель де Мосиу». По-

казательные выступле-
ния. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера фильма-кон-

церта «Шахерезада», 
22,25 Р. Щедрин — Симфония 

№ 1. По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

ЙЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
О СИСТЕМЕ «ОРБИТА». 

17.57 
18.00 

Программа передач. 
«Боевые знамена». До-

теле-кументальнын 
очерк. 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * «Старт». Спортивная 
программа. 

19.30 * «Сбереги огонь». Теле-
фильм. 

19.50 * «Литературные встре-
чи». 

20,30 • «Мелодии классических 
оперетт». Фильм . кон-
церт. 

В Т О Р Н И К 
12 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Три ненастных дня». 
Художественный теле-
фильм. 
«Вместе с тобой, комсо-
мол». Концерт. По окон-
чании — Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Твой труд — твоя вы-
сота». 
«Страницы истории». 
«Наш сад». 
«От 14 до 18». Передача 
из Ленинграда. 
— 18.30 Перерыв. 
«В каждом рисунке — 
солнце». 
«Сегодня в мире». 
Сцена из балета А. Ада-
на «Жизель». 
«Жизнь науки». 
«Красное яблоко». Худо-
жественный фильм. 
«Время». 
«Обращайтесь по ад-
ресу». Документальный 
телефильм о наркологи-
ческих пунктах. 
«Фестивали. конкурсы, 
концерты». По оконча-
нии — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* Мультфильм. 
* «Выполняя решения 
XXV съезда КПСС». Ре-
портаж с XI Северомор-
ской городской партий-
ной конференции. 
* «Мы растем под запо-
лярным солнцем». 
* Телевизионные изве-
стия. 
* Киножурнал «Наука и 
техника» № 19. 
«Кострома». Докумен-
тальный телефильм. 

8.00 
8.40 

10.10 

11.25 

12.00 
14.30 
14.50 
15.45 
18.15 
16.45 
17.15 
18.30 
18.45 
19.00 
19.10 
19.40 
21.00 
21.35 

22.05 

17.12 
17.15 
17.30 

18.00 
18.30 
18.45 
19.00 l l f c O C 

19.15 Всесоюзный турнир по 
хоккею на траве ср'едн 
женских команд. Сбор-
ная СССР — «Спартак» 
(Московская область). 

19.45 «Музыкальный киоск». 
20.15 «Спокойной ночв, малы-

ши!» 
20.30 «Это вы можете». 
21.40 «Первое лето». Художе-

ственный телефильм. 

С Р Е Д А 
13 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Конкурс юных чтецов». 
9.45 «Красное яблоко». Худо-

жественный фильм. 
11.05 «Клуб кннопутешествнй». 

По окончании — Ново-
сти. 

12.15 — 14.30 Перерыв. • 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль 

ных фильмов. 
15.30 «Дела московского ком-

сомола». 
16.00 «Рассказы о художни-

ках». Скульптор Вера 
Мухина. 

16.25 «Отзовитесь, горнисты!» 
16.55 «Музыкальные вечера 

для юношества». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Первоцелинншс Влади-

мир Дитюк». Телеочерк. 
19.30 Н. Долинина — «Истцы 

и ответчики». Телеспек-
такль. 

21.00 «Вр-емя». 
21.35 «Лица друзей». 
22.20 «Вечерние мелодии». По 

окончании — «Сегодня и 
мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.52 * Программа передач. 
16.55 * Почта альманаха 

«Присяги». 
17.30 * «Выполняя решения 

XXV съезда КПСС». Ре-
портаж с XXVII Канда-
лакшской городской пар-
тийной конференции. 

18.00 * Концерт по заявкам 
тружеников г. Кандалак-
ши. 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * «Ультрафноле т о в а я 
профилактика». Научно-
популярный киноочерк. 

19.00 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа 

19.45 «Больше хороших това-
ров». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва)—«Жаль-
гирис» (Каунас). 

21.00 «Он дарит людям пес-
ню». Музыкальный теле-
фильм. 

21.40 «Тихоня». Художествен-
ный телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
14 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.30 Н. Долинина — «Истцы и 

ответчики». Телеспек-
такль. 

11.00 «Русский романс». По 
окончании — Новости. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.40 «В. А. Моцарт. Трио Си-

бе-моль-мажор». Фильм-
концерт. 

16.00 «Объектив». 
16.30 «Русская речь». 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 «Ленинский университет 

миллионов». 
18.30 «Стихи — детям». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Вместе — дружная 

семья». Музыкальная 
программа. 

19.30 Кубок европейских 
чемпионов по хоккею. 

Финал. «Спартак» (Моск-
ва) — «Польди» (Кладно, 
ЧССР). 1-й и 2-й периоды. 

21.00 «Вр-емя». 
21.35 Кубок европейских чем-

пионов по хоккею. 3-й 
период. 

22.10 «Поет народный артист 
СССР Иван Петров». 
Фильм-концерт. По окон-
чании — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 • Программа передач. 
17.00 • «Новатор». Телевизион-

ный конкурс рационали-
заторов. 

17.20 * «Декабрьская палитра». 
18.00 • «У истоков света». Те-

леочерк. 
18.25 * «За безопасность дви-

жения». 
18.40 • Телевизибнные извес-

тия. 
19.00 Всесоюзный турнир по 

хоккею на траве среди 
женских команд. «Спар-
так» (Московская об-
ласть) — «Андижанка» 
(Андижан). 

19.30 «Путь к последней сига-
рете». Научно-популяр-
ный фильм. 
«Для вас, родители». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Симфонии П. И. Чайков-
ского». 
«Раны земли нашей». Ху-
дожественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
15 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Творчество юных». 
«Певец». Художествен-
ный телефильм (ГДР). 
«Дивертисмент». Фильм-
концерт. По окончании — 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Программа документаль-
ных фильмов. 
А. Н. Островский — 
«Гроза». 
«Шахматная школа». 
«Москва и москвичи». 
— 18.45 Перерыв. 
«Сегодня в мире». 
Кубок Интервидения по 
художественной гим-
настике. Передача из 
Брно. 
«Какая у вас улыбка?» 
Художественный фильм. 
«Время». 
Писатель А. Чаковский. 
Встреча в Останкинской 
студии. По окончании — 
«Сегодня в мире». 

19.45 
20.15 
20.30 
21.40 

8.00 
8.40 
9.00 
9.20 

10.45 

11.50 
14-30 
14.50 
15.45 
16.30 
17.00 
17.30 
18.45 
19.00 

19.30 
21.00 
21.35 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 « Программа передач. 
17.00 * «Азбука книголюба». 
17.20 * «Преображение». Доку-

ментальный фильм. 
17,30 * «О музыке и музыкан-

тах». Приложение к те-
левизионному журналу 
«Камертон». 

18.15 * «За 19 минут до побе-
ды». Киноочерк. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Реклама. 
19.00 Почта программы «Здо-

ровье». 
19.45 Чемпионат СССР по мно-

гоборью ГТО на призы 
газеты «Комсомольская 
правда». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Концерт ансамбля народ-
ного танца. 

21.40 «Я и мои соседи». Худо-
зкественный телефильм. 

С У Б Б О Т А 
16 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
3.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Умелые руки». 
9.30 «Для вас, родители». 

10.00 «Поет Т. Калинченко». 
10.25 «Дело не в премии». До-

кументальный теле-
фильм. 

11.10 Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 

11.40 «По музеям и выставоч-
ным залам». 

12.10 «Здоровье». 
12.55 «Москвичка». 
14.05 «Таинственный остров 

капитана Немо». Худозке-
ственный телефильм. 5-я 
серия. (Франция). 

15.0(7 «В мире животных». 
16.00 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Команда 
Канады — сборная Фин-
ляндии. В перерыве •— 
Тиразк «Спортлото». 

18.15 «Веселые нотки». 
18.30 «9-я студия». 
19.30 Мезкдународный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
СССР — сборная Шве-
ции. 1-й и 2-й периоды. 

21.00 «Время». 
21.35 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
СССР — сборная Шве-
ции. 3-й период. 

22.10 «Жак Оффенбах. По 
страницам оперетт». По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.37 * Программа передач. 
11.40 * «Неделя ТИ». 
12.10 * «Гармонь». Фильм-кон-

церт. 
12.35 * «Гольфстрим». 
13.25 * Киноальманах «Гори-

зонт» № 13. 
14.05 * Творческий портрет 

заслуженной артистки 
РСФСР Марины Скором-
никовой. 

15.05 * «Птицы наших надежд». 
16.15 * «Представляем вам...» 

Концерт вокально-инст-
рументального ансамбля 
«Второе дыхание» (пос. 
Вьюжный). 

16.45 — 19.00 Перерыв. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
11 декабря — «О загадках смеха». Документальный фильм. 

Киноальманах «Горизонт» № 13. 
12 декабря — «Птицы наших надежд». Художественный 

$ильм. «Мелодии классических оперетт», 
ильм-концерт. 

««Пять дней, пять ночей». Художественный 
фильм. «Сбереги огонь». Телеочерк. 

13 декабря 
14 декабря «Адъютант его превосходительства». Художест-

венный фильм. 1-я серия, 
15 декабря 
16 декабря 
17 декабря 

часть 1-я. «Спасен-
ное детство». Телеочерк. 
«Адъютант его превосходительства», 
венный фильм. 1-я серия, часть 2-я. 

19.00 «Поет . народный артист 
СССР Ю. Мазурок». 

19.15 «Слово о Льве Толстом». 
Документальный теле-
фильм. Часть 1-я. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.40 «Машенька». Художест-

венный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку, становись!» 

' 9.00 Концерт лауреата пре-
мии Ленинского комсо-
мола Государственного 
ансамбля народного тан-
ца Узбекской ССР «Ви-
хор». 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 Премьера мультиплика-

ционного телефильма 
«Дракон Шюшю» (Венг-
рия). 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Премьера документаль-

ного телефильма «Про-
должение» из цикла, по-
священного трудовым 
коллективам страны. ч-

14*30 Ф. Шопен — Концерт 
№ 2 для фортепиано с 
оркестром. 

15.00 «Клуб кинопутешествий». 
16.00 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
ЧССР — команда Кана-
ды 

18.15 - дународная' пано-
рама». 

19.00 ^ .ддный концерт. 
19.35 Премьера худозкествен-

ного телефильма «Уроки 
21.00 
21.35 

• французского». 
«Вр JpeMfl». 
«Час большого симфони-
ческого оркестра». По 
окончании — Новости. 

19.00 

20.00 
20.15 
20.30 
21.40 

„ Толстом». 
Документальный теле-
фильм. Часть 2-я. 
Концерт. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Очевидное — невероят-
ное». 
«Нет рая для воров». Ху-
дожественный телефильм 

* Передачи Мурмансной сту-дии телевидения. 

к и н о 
КИЖЛЕАТР «РОССИЯ» 

9—-10 декабря — «Служеб-
ный роман» (2 серии). Начало 
в 12, 15, 18, 21. 

11 декабря — «Когда рядом 
мужчина». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22.15. 

КИН( 11 PA I У «СЕВЕР» 
9—10 декабря «Мой ласко-

вый и нежный зверь». 9-го — 
начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22. 10-го— в 11.40, 13.40, 
15.40, 17.40, 19.40, 21.40. 

11 декабря —«Фанфан-Тюль-
пан» (Франция). Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 

«Адъютант его превосходительства» 
венный фильм. 2-я серия, часть 1-я. 
«Адъютант его превосходительства», 
венный фильм. 2-я серия, часть 2-я. 

Худозкест-
Художест-
Художест-

I азета выходит 
по вторникам, четвергам 
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