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В Ч Е С Т Ь 
Ю Б И Л Е Я 

На Североморском завод* 
железобетонных изделий в 
смене коммуниста В. В. Меле-
хова с хорошим ритмом нача-
ла год ударного труда моло-
дежная бригада формовщи-
ков, возглавляемая комсо-
мольцем Николаем Морозо-
вым. Январское задание 'этим 
коллективом выполнено на 109 
процентов. 

Хороший трудовой старт в 
феврале позволил бригаде пе-
ресмотреть взятое ранее обя> 
зательство — план двух меся-
цев выполнить к 27 числу, — 
и взять повышенное: в честв 

60-летия Вооруженных Сил 
СССР завершить двухмесяч-
ную программу к 22 февраля. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Отлично работают в первом 
квартале 1978 года, года удар-
ного труда, операторы цеха 
восстановления молока Севе-
роморского молокозавода Ни-
на Забеушевна Казакевич и 
Александра Гавриловна Лип-
чук. От их четкой, слаженной 
работы зависит ритм работы 
всего предприятия. И они не 
подводят своих подруг из 
смежных цехов. 

НА СНИМКЕ: Н. Казаке-
вич (слева) и А. Липчук за 
разборкой молокопровода. 

Фото В. Матвейпука 

$ Труженики Ретинской базы АСПТР успешно начали год 
ударного труда. 

В комсомольско-молодежном коллективе В. А. Виноградова. 
& Достойно встретить юбилей Вооруженных Сил СССР. 

Коммунисты в Совете — большая сила. 

ЯНВАРЬ: ИТОГИ ОТЛИЧНЫЕ 
Ударным трудом ответил 

коллектив Ретинской базы ава-
рийно-спасательных и П О Д В О Д ' 
но-технических работ на Пись-
мо ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Государственный план 
января по судоремонту выпол-
нен более чем не 79 тысяч 
рублей, при плане 78. 

Завершен ремонт землечер 
пательной шаланды, четыре 
трактора кС-100» готовы к 
техническим испытаниям. На 
линейке готовности несколько 
понтонов из тридцати, стоящих 
в ремонте. В стадии заверше-
ния реконструкция склада ма-
териально-технического обес-
печения базы, что уже сейчас 
позволило повысить произво-
дительность труда на некото-
рых ремонтных операциях. 
Полным ходом идет подготов-
ка арктических средств. Специ-
алисты различного профиля 
ведут ремонт гребных, руле» 

вых устройств на катерах арк-
тической группы, в также раз-
личных узлов плавающих 
транспортеров. Нет ни одного 
случая брака, все ремонтные 
работы за минувший месяц 
сдавались с первого предъяв-
ления. 

В числа победителей *оциа-
пистического соревнования су-
докорпусник-ремонтник Иван 
Яковлев, электросварщик Лео-
нид Пеплов, бригадир слеса 
рей-монтажников Руф Шахин, 
токарь спецработ Михаил Ива-
нов, водитель автомашины Ва 
лерий Поликарпов и плотник. 
Александр Сахаров. 

Успешно начато выполнение 
производственной программы 
ч февраля. Есть все предпо-
сылки, что и план всего пер-
»ого квартала будет выполнен 

В. ТАТАРИНОВ, 
начальник базы АСПТР. 

п. Ретинское. 

ДОСТОЙНОЕ НАЧАЛО 
Комсомольске - моло д е ж-

ный коллектив В. А. Виногра-
дова неоднократно выступал с 
трудовыми починами, а также 
выходил победителем социа-
листического соревнования. 
Если вернемся к итогам рабо-
ты января, то станет видно — 
коллектив на правильном пу-
ти и взятые повышенные обя-
зательства по силам молодым 
рабочим. 

Задание января перевыпол-
нено, а производительность 
труда при этом равняется бо-
лее чем 121 проценту. Ха-
рактерно для коллектива В. А. 
Виноградова и то, что вся го-
товая продукция сдается с 
первого предъявления, и слу-
чаи брака исключены. В этом 
комсомольско-молодежном — 
22 ударника коммунистическо-
го труда, остальные борются 
за это высокое звание. 18 мо-
лодых рабочих овладели 
смежными специальностями. 

В коллективе искоренили 
нарушения трудовой дисципли-

ны и общественного порядка. 
Большая половина комсомоль-
цев имеют постоянные пору-
чения. Многие ребята учатся, 
а если точнее, то 12 человек 
— в комсомольском кружке, 
столько же в школе коммуни-
стического труда и пятеро в 
партийной сети. 

Комсомольско - моло д е ж-
ный коллектив В. А. Виногра-
дова работает творчески, а 
значит, здесь уделяется боль-
шое внимание рационализа-
торству. 

За первый месяц года А. 
Доставаловым разработано и 
внедрено одно рационализа-
торское предложение. 

Молодежный коллектив про-
должает наращивать взятый в 
январе темп, Год .рождения 
Ленинского комсомола будет 
отмечен новыми трудовыми 
успехами. 

Н. МУНКИН, 
зам. секретаря ком-

сомольской организации. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

КОММУНИСТ 
В СОВЕТЕ 

В Североморске и пригород-
ной зоне в состав двух город-
ских, пяти поселковых и одно-
го сельского Советов избрано 
более 600 депутатов. Смело 
можно сказать, что абсолют-
ное большинство из них актив-
но, с чувством высокой от-
ветственности выполняют де-
путатские обязанности, повсе-
дневно участвуя в решении 
народнохозяйственных задач, 
вопросов улучшения жилищно-
коммунального, культурно-бы-
тового, торгового обслужива-
ния населения. 

Боевым ядром депутатского 
актива выступают коммунисты, 
через которых городская пар-
тийная организация, осуществ-
ляет руководство деятельно-
стью Советов. 

Выполняя нелегкие депутат-
ские обязанности, коммунисты 
показывают примеры творче-
ского, самоотверженного тру-
да, способствуют мобилизации 
коллективов на чыполнение 
планов и примятых социали-
стических обязательств. С 
удовлетворением отмечая тру-
довой вклад в общее дело ком-
мунистов-депутатов Северомор-
ского городского Совета Т. А. 
Волуйко, 3. А. Ракочей, Росля-
ковского поселкового — В. И. 
Цветкова, Н. Ф Вродепко, Бе 
локаменского сельского — 
И. Е. Чупрова, Полярного го-
родского — Е. П. Малинина. 
At И. Сипилкинэ и многих-
многих других, необходимо 
подчеркнуть, что, досрочно за-
вершив планы юбилейного го-
да, каждый из них вступил в 
1978 год — год ударного тру-
да с желанием трудиться еще 
лучше, с большей эффективно-
стью. 

Можно привести немало дру-
гих примеров, когда активная 
позиция коммунистов-депута-
тов способствует улучшению 
дела. Большую помощь испол-
кому Териберского поселково-
го Совета, например, оказыва-
ет постоянная комиссия по 
торговле и общественному пи-
танию, которую возглавляет 
коммунист А. С. Буйлов. По 
инициативе комиссии регуляр-
но проводятся проверки соб-
людения правил торговли, рас-
сматриваются возникающие 
жалобы населения, принима-
ются меры для устранения не-
достатков. 

Активно работает постоян-
ная комиссия по жилищно-
коммунальному . хозяйству и 
благоустройству Росляковского 
поселкового Совета, возглавля-
емая коммунистами Г1. И. До-
маревым и Г. В. Котовым, ко-
торая проделала значительную 
работу по осуществлению 
контроля за подготовкой жи-
лого фонда к зиме, обеспечила 
проведение большого объема 
благоустроенных работ в по-
селке. 

Много сил вкладывают в вы-
полнение своих обязанностей 
коммунисты-депутаты Гремих-
ского поселкового Совета Е. В. 
Петрова и И. Г. Гулькин. Ко-
миссии при исполкоме, кото-
рые они возглавляют, работа-
ют четко, с большой эффек-
тивностью. 

Одной из д е й с т в е н н ы х 
форм организации работы 
депутатов по месту жительст-
ва является создание депутат-
ских групп в микрорайонах п 
при домоуправлениях. Одну из 
таких групп в г. Полярном 
возглавляет коммунист В. Н. 
Зырняева. Правильная органи-
зация работы, регулярно про-
водимый прием граждан позво-
ляют депутатам своевременно 
реагировать на просьбы трудя-
щихся, информировать их о 
деятельности городского Сове-
та народных депутатов. 

Подобные примеры можно 
было бы продолжить. Конечно, 
нельзя сказать, что даже в 
приведенных случаях сделано 

все возможное, но путь, кото-
рый избран, правильный и 
только такой подход—инициа-
тивный, заинтересованный мо-
жет обеспечить успех. 

Партийным организациям 
необходимо полнее учитывать 
имеющийся опыт, с большей 
эффективностью и настойчиво-
стью распространять и внед-
рять его, а это возможно лишь 
при повседневном внимании к 
работе депутатов. 

Положительный опыт повы-
шения ответственности комму-
нистов за порученное дело на-
коплен в партийных организа-
циях, возглавляемых секрета-
рями А. О. Охотиным, В. И. 
Пушкарем, В В. Сиротиной, 
Периодическое заслушивание 
на партийных собраниях, засе-
даниях партбюро отчетов ком-
мунистов о выполнении депу-
татских обязанностей, система-
тический контроль и своевре-
менное оказание помощи в ре-
шении возникающих вопросов 
приносят ощутимую пользу. 
Этот опыт должен найти прак-
тическое воплощение в жизни 
всех парторганизаций. 

Значительную роль а повы-
шении ответственности комму-
нистов за положение дел в Со-
вете играют партийные груп-
пы, работающие под непосред-
ственным руководством город* 
ского комитета партии. Накоп-. 
ленный" ими опыт работы го-
ворит о том, что при правиль-
ной постановке дела, система-
тическом заслушивании отче-
тов коммунистов-руководите-
лей депутатских групп и пос-
тов, предварительном обсуж-
дении наиболее важных вопро-
сов, выносимых па рассмотре-
ние сессий Советов, они, объе-
диняя усилия коммунистов, со-
стоящих на учете в различных 
организациях, выступают орга-
низующим ядром депутатского 
актива, в значительной степе-
ни способствуют совершенст-
вованию стиля работы всего 
Совета. 

Недавно в горкоме КПСС со-
стоялся семинар, на котором 
руководители партийных групп 
местных Советов обменялись 
опытом работы. Необходимо 
добиться, чтобы выработанные 
рекомендации послужили даль-
нейшему улучшению их дея-
тельности. 

Говоря об обеспечении аван-
гардной роли коммунистов, 
развитии инициативы и актив-
ности всех депутатов, нельзя 
не сказать о возрастающей от-
ветственности за состояние 
этой работы партийных орга-
низаций непосредственно го-
родских и поселковых Сове-
тов. Объединяя коммунистов» 
руководителей отделов, управ-
лений и различных служб ис-
полкомов, они должны с боль-
шей требовательностью и нас-
тойчивостью повышать их от-
ветственность за работу с де-
путатским активом, добиваться 
значительного улучшения со-
стояния контроля и проверки 
исполнения. На сегодняшний 
день эта работа требует зна-
чительного улучшения прежде 
всего в парторганизациях 
Вьюжшшского и Териберского 
поселковых Советов. 

Трудящиеся города и приго-
родной зоны с хорошим за-
делом вступили в третий год 
десятой пятилетки, призвашшй 
стать годом ударного груда. 
Претворение в жизнь решений 
декабрьского (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС, планов и социали-
стических обязательств требу-
ет полного напряжения сил с 
первых дней года. Не вызыва-
ет сомнения, что депутаты, 
и прежде всего коммунисты, 
найдут свое место в борьбе за 
их выполнение и перевыполне-
ние. 

В. СКОРКИН, 
инструктор ГК КПСС. 



ЯЗЫКОМ НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ 
Ленинград. Более двухсот 

народных «дозорных»» из чис-
ла рабочих и служащих вхо-
дят в группу народного конт-
роля строительногб—треста W® 
87 ордена Ленина Главлении-
градстроя. Они уделяют неос-
лабное внимание сохранности 
материалов, качеству выпол-
няемых работ. 

Недостатки, выявленные а 
ходе рейдов, анализируются, 
принимаются оперативные ме-
ры по их устранению. i ' 

НА СНИМКЕ: члены голов-
ной группы народного конт-
роля строительного треста № 
87 Главленинградстроя подво-
дят итоги работы. Слева на-
право — старший прораб Н. Д. 
Тулупов, плотник А. И. Носов, 
председатель головной группы 
народного контроля А. А. Шет 
ренков, начальник лаборато-
рии треста Н. М. Широкова м 
председатель «Комсомольске- -
го прожектора» инженер В. Н. 
Романов. 

(Фотохроника ТАСС) 

В ГОРОАСКОМ КОМИТЕТЕ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

П О В Ы Ш А Т Ь 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ 

Многообразны и многогран-
ны цели я задачи наглядной 
агитации. А коротко ее пред-
назначение можно выразить 
Так: идеологическое обеспече-
ние выполнения плановых за-
даний и нынешних, и на пер-
спективу. 

Именно такую роль играет 
наглядная агитация в коллек-
тиве Североморской автобазы 
Э деятельности ее партийной 
Организации. В здании управ-
ления на видном месте нахо-
дится стенгазета «Автомоби-
лист». Каждый ее материал — 
&то рассказ о конкретных дй"-
лах коллектива, о задачах и 
проблемах, стоящих перед ав-
тобазой. Передовые статьи, по-
священные каким-либо датам, 
Событиям всенародного значе-
ния, всегда увязываются с ме-
стными условиями, с местны-
ми задачами. Рядом стенд со 
£ во ж им и центральными и ме-
стными газетами. Здесь же 
Ьитрина «Новости», на которой 
Можно прочитать интересный 
факт из общественно-политиче-
ской жязни страны, области, 
района. Это, как правило, вы-
резки из газет, политических 
еженедельников и журналов. 

Интересно оформлен и свер- ~ 
0таы, выражаясь газетным язы-
ком, стенд «Ленинским кур-
сом». В центре его вдохновен-
ное лицо Ильича. Здесь же 
Приводятся его слова: «Верной 
дорогой идете, товарищи!». 
Создается иллюзия живого, не-
посредственного общения. Ка-
жется, что Владимир Ильич 
Ленин знает о наших сегод-
няшних успехах и достижени-
ях и одобряет их. Это, несом-
йенно, удачное решение ком-
позиции стенда, его идейной 
Направленности, который при-
бивает претворить планы пар-
тии в жизнь. Содержание ма-
териалов стенда в краткой, 
доходчивой форме рассказыва-
ет о главной задаче 10-й пяти-
летки. Здесь приводятся яркие 
цифры. характеризующие 
победную поступь советской 
индустрии, сельского хозяйст-
ва. других отраслей экономи-
ки и народного хозяйства стра-
ны. Под выразительным ло-
зунгом «Рост благосостояния 
— высшая цель экономической 
волитики партии» приводятся 
Запланированные на пятилетку 
цифры роста реальных дохо-
дов, заработной платы совет-
ских людей. 

. Интересно и красочно 
Оформлен стенд «Конституция 
QCCP — Основной Закон на-
шей жизни». Подобранные фо-

К 60-летию 
Вооруженных 
Сил СССР 

С ОЛЕЕ 60 лет шествует по 
планете социализм. Наша 

страна — первая в мире стра-
жа развитого социализма — 
за эти годы прошла путь, рав-
ный столетиям. Родина Октяб-
ря зримо воплощает в себе ог-
ромные исторические победы, 
достигнутые советским наро-
дом под руководством Комму-
нистической партии. 

Жизненным условием дви-
жения Страны Советов по пу-
ти к коммунизму является осу-
ществление ленинских идей за-
щиты социалистического Оте-
чества, забота партии об ук-
реплении обороноспособности 
Советского государства, повы-
шении боевой мощи его Во-
оруженных Сил. Будучи дети-
щем Великого Октября, наша 
армия и флот явились верным 
стражем завоеваний трудящих-
ся от посягательств классовых 
врагов. «Весь ход борьбы с 
внутренней контрреволюцией 
и иностранными интервента-
ми, — говорится в постанов-
лении ЦК КПСС о 60-й годов-
щине Великого Октября, — по-
казал, что революция может 
закрепить свою победу только 
в том случае, если она умеет 
защищаться» 

стр. шшшяшшшвшшшшш 

тоснимки ярко раскрывают 
суть основных статей новой 
Конституции — важнейшего 
документа, регламентирующего 
жизнь и деятельность зрело-
го, развитого социалистическо-
го общества, которое присту-
пило к построению коммуниз-
ма. Стенд своим образным, 
специфическим языком расска-
зывает о правах и обязаннос-
тях советских людей. 

Красный уголок нашего пред-
приятия — это место, куда по 
различным поводам собирает-
ся весь коллектив. Естествен-
но, что его оформление долж-
но быть особенно тщательным 
и, пожалуй, разносторонним, 
Это, по-моему, соблюдается 
в красном уголке автобазы. На 
центральном месте портрет Вла-
димира Ильича Ленина, порт-
реты членов Политбюро ЦК 
КПСС. На боковых — портре-
ты классиков марксизма. Ря-
дом их краткие, но яркие и 
емкие высказывания. Здесь же 
выписки из Устава Коммуни-
стической партии Советского 
Союза, рассказывающие о пра-
вах и обязанностях коммуни-
стов. На планшетах приведены 
цифры запланированного уров-
ня развития различных отрас-
лей народного хозяйства на-
шей Родины в 10-й пятилетке. 
Красочно оформленный щит 
извещает о постановлении X 
Пленума ЦК ВЛКСМ «О созы-
ве очередного XVIII съезда 
ВЛКСМ». Композицию нагляд-
ной агитации красного уголка 
завершает фотостенд «Передо-
вики производства». 

Возле диспетчерской комна-
ты твое внимание сразу же 
привлечет стенд «Пятилетке — 
наш ударный труд!». Здесь от-
ражены поквартальные итоги 
работы автобазы, а рядом по-
мещены наименования отстаю-
щих подразделений предприя-
тия. Это заставляет отстающих 
подтягиваться, работать лучше, 
чтобы выйти из числа послед-
них. 

Здесь же плановое задание 
автобазе на 1978 год. Конкрет-
ные цифры-задачи: груза пе-
ревезти столько-то тысяч топи, 
отработать такое-то количест-
во человеко-часов, грузооборот 
— тысяч тонно-километров и 
так далее. Этот стенд ставит 
четкую, конкретную задачу 
перед каждым членом коллек-
тива. А иначе нельзя. Пере-
фразируя слова великого рус-
ского полководца можно ска-
зать так: «Каждый рабочий 
должен знать свой маневр». 
Этот стенд и позволяет авто-

Невозможно переоценить 
роль В. И. Ленина, Коммуни-
стической партии в создании и 
укреплении Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 
В. И. Ленин теоретически обо-
сновал необходимость воору-
женной защиты социалистиче-
ской революции, открыл кон-, 
кретную форму ее военной ор-
ганизации. Такой организацией 
явилась Красная Армия, став-
шая вооруженным оплотом 
первого в мире государства 
рабочих и крестьян. В. И. Ле-
нин впервые научно обосновал 
главные принципы советского 
военного строительства. Под 
его непосредственным руко-
водством осуществлялась их 
реализация. Он был вождем 
Красной Армии, организатором 
и вдохновителем ее славных 
побед над врагами молодой 
Республики Советов. 

Исторической заслугой В. И. 
Ленина является раскрытие 
сущности и назначения социа-
листической армии. Он пока-
зал, что она «призывается обе-
регать завоевания революции, 
нашу народную власть, Сове-
ты солдатских, рабочих и кре-
стьянских депутатов, весь но-
вый, истинно демократический 

транспортнику знать свое дело. 
Броский заголовок «За бе-

зопасность движения» никого 
не оставит равнодушным. Этот 
стенд гласит о тех, кто лишен 
классности, например, за раз-
мороженный блок двигателя 
или за автопроисшествие. И 
висит он прямо над окошеч-
ком диспетчера, куда волей-
неволей за путевым листом 
приходит горе-водитель. Воспи-
тательное значение таких мер 
трудно переоценить. 

В цехах предприятия красоч-
ные стенды, рассказывающие 
о жизни и деятельности кол-
лективов бригад, о лучших ра-
бочих, рационализаторах. Делу 
воспитания у автотранспортни-
ков коммунистического отно-
шения к труду служат и текс-
ты социалистических обяза-
тельств, красочно оформлен-
ные и размещенные на вид-, 
ных местах Во всех цехах ав-
тобазы есть броские плакаты-
призывы. В цехе заявочного 
ремонта, например, над въез-
дом помещен лозунг «Планы 
партии — выполним!», 

Надо сказать, что вся нагляд-
ная агитация предприятия и 
утверждает, и убеждает, и 
мобилизует автотранспортни-
ков на безусловное выполне-
ние планов партии, планов де-
сятой пятилетки пятилетки 
эффективности и качества. Не 

' случайно поэтому, многие ра-
бочие работают под девизом 
«Ни одного этстающегс ря-
дом!». 

Сейчас в коллективе нашей 
автобазы проходит оживленное 
обсуждение Конституции 
СССР, материалов декабрьско-
го Пленума ЦК КПСС, речей 
и докладов Леонида Ильича 
Брежнева, Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров . СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ партий-
ным, советским, хозяйствен-
ным и комсомольским органи-
зациям, трудящимся Советско-
го Союза «О развертывании со-
циалистического соревнования: 
за выполнение и перевыполне-
ние алана 1978 года и усиле-
нии борьбы за повышение эф-
фективности производства и 
качества работы». И каждый 
вопрос находит свое отраже-
ние в наглядной агитации. Так 
партийная организация автоба-
зы проводит действенное иде-
ологическое обеспечение ны-
нешних конкретных задач сто-
ящих пере,i предприятием 

В. РАКОЧИЙ, 
член КПСС, водитель 

Североморской автобазы. 

строй от всех врагов народа...» 
(Полн. собр. соч., т. 35, стр. 
216), Давая отпор клевете на 
Красную Армию, Владимир 
Ильич отмечал, что новая, 
социалистическая армия не 
является орудием захватниче-
ских войн, какими выступают 
империалистические армии а 
служит самозащите, обороне 
от нашествия буржуазных го-
сударств. 

Природа и назначение социа-
листической армии отражаются 
в принципах ее строительстве 
и ее особенностях. В. И Ле 
нин прежде всего подчеркивал 
классовый принцип нашей ар-
мии, безраздельное руководст-
во ею со стороны Коммунисти-
ческой партии. 

В. И. Ленин раскрыл особен-
ности социалистической ар-
мии. Она несет в себе те рево-
люционные черты, которые 
присущи породившему ее 
строю. Это армия трудящихся, 
армия народа. Такова ее глав-
ная особенность и отличитель-
ная черта. В единстве с наро-
дом — источник ее могущест-
ва и непобедимости, ее превос-
ходства над армиями империа-
листических государств. Армия 
Страны Советов — армия 

В пос. Вьюжный состоялся 
семинар по обмену опытом ра-
боты председателей групп на-
родного контроля. С докладом 
«Задачи народных - контроле-
ров, вытекающие из поста-
новления декабрьского (1977 i.) 
Пленума ЦК КПСС и Консти-
туции СССР об улучшении ис-
пользования резервов произ-
водства и усилении режима 
экономии» выступил на семи-
наре председатель городского 
комитета народного контроля 
И. И. Лагуткин. Он, в частнос-
ти, отметил, что, выполняя ди-
рективы партии, народным 
контролерам сегодня необходи-
мо обратить особое внимание 
на выявление и устранение 
причин потерь рабочего време-
ни, нарушений трудовой и про-
изводственной дисциплины, не-
удовлетворительного испольэо-

|
вания техники и оборудования, 
электроэнергии, сырья и мате-
риалов. Активно бороться с бес-
хозяйственностью, расточи-
тельством и непроизводитель-
ными затратами материальных 
и трудовых ресурсов. Принци-
пиально реагировать на факты, 
когда отдельные руководители 
не выполняют решения конт-
ролеров, пытаются затушевать 
вскрытые недостатки. 

Опытом работы на семинаре 

дружбы народов, спаянных ж 
единую многонациональную 
семью, армия пламенных пат-
риотов и интернационалистов, 
воспитанных в духе уважения 
к народам всех стран, в духе 
сознания своего интернацио-
нального долга перед рабочим 
классом, трудящимися всего 
мира, в духе защиты комму-
низма. 

Существенную особенность 
новой армии В. И. Ленин ви-
дел в высочайшей сознательно-
сти ее бойцов и командиров. 
Красная Армия, отмечал он, — 
«армия социалистическая, зна-
ющая, за что борется, и иду-
щая на жертвы и лишения 
большие, чем было при цариз-
ме, потому что она знает, что 
отстаивает свое дело, свою 
землю, свою власть на фаб-
рике, защищает власть тру-
дящихся...» (т. 38, стр. 50). 

Характер и особенности но-, 
вой армии проявились уже в 
сражениях гражданской войны. 
Защищая Отечество трудящих-
ся, их права на свободу и не-
зависимость, воины молодой 
Красной Армии в борьбе с 
объединенными силами внут-
ренней контрреволюции и 
иностранных интервентов про-

поделились народные контро-
леры В. С. Филоненко, И. А. 
Садовой, Б . К. Разуваев, Н. Ф. 
Журавлев, А. И. Шестаков, 
Ю. С. Зиновьев, В. П. Колоди-
евский. 

Все выступающие отметили 
важность работы, проводимой 
группами и постами народно-
го контроля в пос. Вьюжный. В 
течение прошлого года ими 
было проведено более 50 про-
верок и рейдов по изысканию 
резервов производства в тру-
довых коллективах, экономии 
рабочего времени, горючего, 
электроэнергии, материалов, 
качества работ и другие. 

Однако, как подчеркивалось 
в выступлениях, группам на-
родного контроля необходимо 
активнее влиять на устране-
ние выявленных недостатков, 
добываться широкой гласности 
в своей работе, принимать не-
отложные меры по охране со-
циалистической собственности. 
К примеру, во Вьюжном до 
сих пор затягивается строи-
тельство складских помещений 
для хранения оборудования и 
материалов, что приводит ик 
к преждевременной порче. 

В работе семинара принял 
участие и выступил второй 
секретарь ГК КПСС И. В. 
Сампир. 

демонстрировали несгибаемую 
стойкость и массовый героизм. 

В ходе гражданской войны 
и после ее окончания многие 
соединения, части и корабли 
были отмечены высокими на-
градами. 300 объединений, сое-
динений, частей и военно-учеб-
ных заведений удостоились 
Почётных революционных 
Красных знамен; орденов Ле-
нина, Красного Знамени и 
Красной Звезды — 55 объеди-
нений, частей, кораблей, бро-
непоездов. Орденом Красного 
Знамени и орденами союзиых 
республик, а также Почетным 
оружием отмечено около 15 
тысяч красноармейцев, коман-
диров а политработников. 

Мировой империализм, не 
желая смириться с первым во-
енным поражением в борьбе 
с социализмом, предпринимал 
новые агрессивные акты про-
тив нашей страны. В 1929 го-
ду Красная Армия дала реши-
тельный отпор китайским ми-
литаристам, развязавшим во-
оруженный конфликт на 
КВДЖ. Она отразила агрессию 
японских империалистов в 1938 
году в районе озера Хасан и в 
1939 году на реке ХалЭшн-
ГОА. 

В. КОЗЛОВ, 
доктор философских наук, 

профессор. 
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за ними в пахнущее свежей 
краской помещение животно-
водческой фермы пришло ста-
до. И в этом сказалась еще 
одна позиция директора: ни 
на день, ни на час животные не 
оказались в поселке раньше 
тех, кто должен был здесь 
жить и трудиться. 

А в утро первого рабочего 
дня открылись двери и совхоз-
ного детского сада. Своего 
сына Софья Яковлевна отвела 
в этот день уже сюда. 

Разве можно было сравнить 
условия, в которых начали ра-
ботать животноводы в новом 
комплексе, с прежними? Свет-
лый, просторный коровник, от-
дельные помещения для быто-
вой комнаты, для приема мо-
лока и мойки аппаратуры. 
Центральное отопление, горя-
чее водоснабжение, ленты 
транспортеров... 

I / УРС на высокую эффек-
тивность был взят с пер-

вого же года существования 
совхоза. На 1968 год ему была 
запланирована убыточность в 
133 тысячи рублей. Предпола-
галось, что хозяйство сумеет 
окупить затраченные на его 
строительство средства не ме-
нее, чем за два-три года. Но 
коммунисты решили: изыскать 
резервы и сделать совхоз рен-
табельным в более сжатые 
сроки. За расчеты взялся стар-
ший бухгалтер Г. А. Гурьев. 
Взвесив все «за и против», он 
решил, что будет выгоднее од-
новременно избавиться от низ-
копродуктнвных животных, чем 
постепенно выбраковывать их. 
По предложению коммуниста 
совхоз яолностыо заменил ста-
до, а затраты окупились уже 
к концу первого года. Вместо 
запланированного убытка жи-
вотноводы совхоза добились в 
1968 году незначительной, но 
— прибыли! 

Каждый последующий год 
приносил коллективу что-то но-
вое, важное. За десять лет 
здесь были введены в эксплу-
атацию еще один коровник, дче 
птицефермы, гараж, ветлечеб* 
ница, лукохранилище. Поголо-
вье коров увеличилось с 215 
до 500, а птицы — с трех до 
18 тысяч. Не забывались и по-
вседневные нужды тружени-
ков. В новом здании конторы 
разместились магазин, Дом 
культуры с широким киноэкра-
ном и библиотекой, был возве-
ден еще один жилой дом. 

И опять-таки, с расширением 
хозяйства одновременно реша-
лись и вопросы повышения эф-
фективности животноводства. 
На территории комплекса воз-
вели кормокухшо, на одной из 
птицеферм установили совре-
менное, высокомеханизирован-
ное клеточное оборудование, 
работу котельной перевели с 
твердого на жидкое топливо. 

В последние годы встала за-
дача наиболее полного обеспе-
чения жителей Крайнего Се-
вера не только свежими мо-
лочными продуктами, но и ово-
щами, зеленью, и в совхозе 
строится целый тепличный го-
родок. В 1974 году он дал се-
вероморцам 49 тонн свежих 
огурцов, зеленого лука и дру-
гой зелени, а в минувшем 
вдвое больше— 116 тонн. 

И за всеми этими делами 
вновь стоят люди. Заново рож-
денное хозяйство открыло име-
на многих передовиков. Дояп-
ка Антонина Васильевна Бала-
шова первая в совхозе надои-
ла за год от своей группы ко-
ров 100 тысяч килограммов 
молока, Татьяна Андреевна 
Коптева первая вышла на 5-
тысячный рубеж надоя молока 
от каждой коровы, Анна 
Михайловна Грошко первая до-
стигла высшего — 235 штук— 
сбора яиц от одной куры-не-
сушки в год. Доярки А. В. Ба-
лашова, Т. А. Коптева, С. Я. 
Сенечкина, Р. Т. Сухоносова. 
Л. А. Белоус, птичница А. И. 
Кудряшова, слесарь В. Г. Ше-
стаков, главный ветврач А. А. 
Марков, сам директор И. М. 
Агеев — свыше десяти труже-
ников совхоза удостоены орде-
нов и медалей Союза ССР 

Среди упомянутых имен — 
много молодежи. И это еще 
одна характерная черта хо-

зяйства. Здесь прошло станов-
ление целой группы молодых 
животноводов — доярок Ф. 
Шестаковой, Р. Шишонковой, 
Е. Третьяковой, Н. Федосенко, 
А. Медведковой, птичницы М. 
Шараповой... 

Цифры оживают, когда за 
ними стоят дела. У коллекти-
ва совхоза «Североморец» эти 
дела — налицо. 830 тонн мо-
лока сдало хозяйство в год 
своего новоселья. Сегодня эта 
цифра возросла более, чем 
вдвое — до 2100 тонн. 250 ты-
сяч яиц собрали птич* 
ницы совхоза в 1967 году. 
Спустя десять лет они перешаг-
нули рубеж в 3,5 миллиона 
яиц — почти 15-кратное уве-
личение! Средний удой молока 
от одной коровы возрос за этот 
же период с 3870 до 4300 ки-
лограммов — рекордный для 
хозяйства результат, а яйце-
носкость — со 143 до 197 
штук. 

УЛИЦА Агеева... Первый 
директор не дожил до 

юбилея родного совхоза. Не 
привыкшее разделять дела на 
«свои» и «чужие», работать 
вполсилы, сердце не выдержа-
ло постоянных перегрузок, на-
пряжения душевных и физиче-
ских сил. Живой памятью со-
здателю хозяйства стоит сегод-
ня названная его именем ули-
ца. 

— В нынешней пятилетке, — , 
рассказывает один из строите-
лей совхоза, бывший главный 
зоотехник, а ныне его директор 
Л. А. Гнатовский, — мы преду-
сматриваем механизировать 
еще две птицефермы с пере-
водом их на клеточное содер-
жание птицы, организовать у 
себя доращнвание молодняка 
птицы, увеличить производство 
всей сельскохозяйственной про-
дукции, а в плане улучшения 
условий жизни трудящихся 
вводим в нынешнем году еще 
одни жилой дом, в которой 
откроются также новое отделе-
ние связи, магазин, столовая, 
амбулатория, сберегательная 
касса-

Улица' Агеева по-прежнему 
смотрит в будущее. 

Я. ЗУБАРЕВ. 
НА СНИМКАХ: доярка А. Ш. 

Балашова (вверху), слесарь-на- I 
ладчик коровника В. С Пехту- I 
сов и птичница А. М. Грошко; Н 
• библиотеке поселка Щук* I 
озеро. 

Ф о т о в. Матвейчука. И 
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хозяйства страны. Оно твердо 
становилось на путь механи-
зации и автоматизации, на путь 
создания крупных индустриаль-
ных комплексов. Не избежало 
этого пути и подсобное хозяй-
ство Североморска. Были выде-
лены средства на строительст-
во новой базы. Несомненно, 
она была бы возведена и при 
любом другом руководителе, но 
рождение и становление совхо-
за связывают здесь с именем 
Ивана Максимовича Агеева не 
случайно. 

На воспоминания времени 
у него не хватало никогда — 
он жил только в двух измере-
ниях времени: или днем се-
годняшним, или днем завтраш-
ним, а в основном — завтраш-
ним. Даже повседневные дела 
становились для него заклад-
кой фундамента для решения 
будущих, более сложных задач. 

Но одна тема из прошлого 
глубоко жила в его сердце. 
Каждый раз, когда он въезжал 
ранним утром в новый поселок 
своего хозяйства, ему неволь-
но приходил на память тот 
студеный зимний день, когда 
он впервые приехал на это 
место. Тогда здесь был безлюд-
ный уголок тундры, каких в 
Заполярье не сосчитать. Сугро-
бы навалило с человеческий 
рост, никакой машине не про-
ехать. Пришлось встать на 
лыжи. В глазах до боли иск-
рилось белоснежное поле. С 
чего начать? Проблем навали-
валось много, все казались 
главными. Но и среди них Аге-
ев сумел выделить главней-
шую: нельзя строить современ-
ное сельскохозяйственное про-
изводство без комплексного ре-
шения всех вопросов. Животно-
водческие помещения должны 
возводиться одновременно с 
жилым поселком. Директор и 
здесь думал в первую очередь 
о человеке. 

Ни Сенечкина, ни остальные 
ж и вотновод ы, пе ресел ивш иеся 
тогда в новый дом не догады-
вались, сколько же сил и нер-
вов стоило то новоселье Аге-
еву. Необходимость возведения 
животноводческого комплекса 
одновременно с жилым домом 
понимали многие, но на прак-
тике... Агеев же знал — бла-
гоустроенный дом «снимает» 
сразу половину проблем, свя-
занных с расширением хозяй-
ства. Он решает вопрос с кад-
рами (и это действительно 
так потом и оказалось, когда 
в новый совхоз приехали опыт-
ные, любящие свое дело лю-
ди), он не заставляет работни-
ков искать «лучшей доли» в 
других хозяйствах, он создает 
все условия для нормального 
отдыха после нелегкого трудо-
вого дня. 

И еще директор понимал 
другую струнку человеческого 
характера. Не раз, пока строи-
лись корпуса нового хозяйства, 
пока возводились стены доб-
ротного, кирпичного пятиэтаж-
ного дома (который встретишь 
далеко не в каждом селе и 
средней полосы), совхозная ма-
шина привозила сюда на вы-
ходной будущих хозяев комп-
лекса. Знакомясь с растущим 
на их глазах современным, 
благоустроенным поселком, они 
уже без тревоги думали о по-
кидаемом скоро городе, серд-
цем тянулись к новой жизни. 

Под вечер Сенечкины закон-
чили свое переселение в двух-
комнатную квартиру. А следом 

С СЛЙ судить по обычным 
меркам, эта улица — ря-

довая из рядовых. Как и у 
многих других, есть у нее свое 
имя, стоят на ней привычные 
нашему» глазу современные 
многоэтажные дома, располо-
жено на ней и крупное хозяйст-
во. Но, как и у всякой дру-
гой. есть у этой улицы своя, 
особая мера, знают о которой 
лишь люди, живущие па ней. 
Эта никем громогласно не оп-
ределенная, в официальные бу-
маги не занесенная мера живет 
в сердце каждого агеевца. 

Эта улица строилась на 
глазах многих ее сегодняш-
них жителей, они были пер-
выми ее новоселами. Здесь не 
просто их дом, но и то, чему 
советский человек привык от-
давать себя без остатка — их 
работа, дело их жизни. Загля-
ни в любую квартиру, узнай, 
где трудятся взрослые члены 
семьи, и ответ будет одним. Он 
будет одинаковым для доярок 
В. А. Киселевой и Р. Т. Сухо-
носовой, для водителей Д. В. 
Альхнмовича и В. В. Иванова, 
для рабочих М. А. Леводской 
к А. Л. Севидова, для слеса-
ря В. С. Пехтусова и воспита-
теля совхозного детсада В. А. 
Вавилиной. Двадцать сегод-
няшних работников совхоза, в 
числе которых и вышеназван-
ные люди, начали жить и .тру-
диться здесь, на улице Агеева, 
со дня основания хозяйства, с 
того первого январского дня 
1968 года. 

Но есть среди них и те, для 
которых нынешний юбилей из-
меряется не только этой деся-
тилетней мерой. Для доярки 
Софьи Яковлевны Сенечкнной 
путь к сегодняшнему «Северо-
морцу» начался еще тридцать 
лет назад, когда в 1948 году 
она впервые переступила порог 
небольшого подсобного хозяй-
ства, разместившегося па улице 
Комсомольской в Севсромор-
ске. 

— Родители мои всю жизнь 
крестьянствовали на Вологод-
чине. В семье нашей было де-
вять детей, жили, конечно, 
трудно, и когда старшая сест-
ра позвала меня на Север, 
уехала сюда, в Североморск. 
Помогала ей няньчиться с де-
тишками, а подросла сама — 
захотела пойти работать: что 
на шее сестры сидеть. Знала, 
что недалеко животноводче-
ская ферма, а куда мне, дере-
венской девчонке, еще идти? 
Боялась только, не примут: и-
16-ти еще не исполнилось. Но 
посмотрели на меня в кад-
рах и сказали: ладно, возь-
мем без паспорта. Пойдешь те-
лятницей? 

Не забыть, в каких услови-

ях приходилось работать. По-
мещение неприспособленное, 
воду грели в котле дровами, а 
дрова на себе таскали. И за 
кормами сами ездили. Едем в 
холод на открытой машине, 
грузим, разгружаем коченею-
щими руками,- укладываем в 
склад, а потом еще идем до-
ить. Доили вручную, навоз вы-
возили тачками... 

Нет, никакой мерой не из-
мерить то, что выпало на до-
лю молодой девчонке три де-
сятилетия назад. Но слушаешь 
Софью Яковлевну, и не горе-
стное сетование слышится в ее 
голосе, а непоказная, но знаю-
щая себе цену гордость, что 
иод силу оказались ей те пер-
вые уроки жизни. И дрова на 
себе носила, и котел сама ра-
зогревала, и за кормами езди-
ла — казалось бы, сколько еще 
можно взвалить на хрупкие 
плечи, кроме основной работы 
— выхаживать телят, а девуш-
ка находила еще время и до-
яркам помочь: то одну корову 
подоит, то другую. Через год 
ей предложили: давай, Софья, 
переходи доить. Так, в семнад-
цать лет Сенечкина стала до-
яркой. 

Мало сказать — на ее гла-
зах менялся труд животново-
дов. Своим трудом, своими ру-
ками изменяла она жиЗ(1ь под 
собпого хозяйства. Не лежало 
у нее и в мыслях, что можно 
где-то дать себе поблажку, 
опоздать или не выйти на 
работу. Отмечала и праздни-
ки, и гуляла порой до поздне-
го вечера, а в пять утра — 
вновь на ногах... 

НОВЫЙ руководитель при-
шел в подсобное хозяйст-

во, когда Софья Яковлевна от-
дала ему уже добрых полто-
ра десятка лет. За эти годы 
пережила она и много радос-
тей, и много горестей. Но род-
ным домом стала для нее фер-
ма, а в своем доме все вы-
терпишь, со всем справишься. 

Хоть и свыклась с трудно-
стями, вроде бы и не замеча-. 
ла их, а с приходом Агеева 
скоро почувствовала: будто 
дыхания прибавилось. Стала 
замечать — и с дисциплиной 
наладилось, и дела поживей 
пошли. Умел новый директор 
найти главную струнку в каж-
дом человеке, уважительно от-
нестись к труженику. Главная 
же забота о людях проявилась 
у Агеева в переустройстве хо-
зяйства, в улучшении условий 
труда животноводов. 

В своем объективном, посту-
пательном движении история 
не исключает субъективной ро-
ли человека. Не секрет, что 
60-е годы стали переломным 
моментом в развитии сельского 
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Сегодня и завтра в Североморске и Рослякове состоятся финальные соревно-
вания по программе VII городского Праздника Севера. 

СПОРТИВНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ЭТИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

МИЛИЦЕЙСКИЙ БИАТЛОН 
Традиционные соревнования 

по служебному биатлону спор-
тивного общества «Динамо» 
проходили недавно в Мурман-
ске в которых участвовали 
команды всех органов внут-
ренних дел области 

Команду североморской ми-
лиции представляли участко-
вый инспектор кандидат в мас-
тера спорта А. Петров, перво-
разрядники милиционеры Н, 
Самостаев В Корякин и В. 
Татарчук, имеющий второй 
спортивный разряд. 

Соревнования проходили в 
три этапа 

В первый день были инди-
видуальные лыжные гоикн иа 
днстанцнн 15 кплометров с 
тремя огневыми рубежами по 
пять выстрелов по мишеням 
нз ппетолета. Здесь северомор-
цы заняли второе место, усту-
пив первенство лишь команде 
областного управления внут-
ренних дел 

Второй этап — комбиниро-
ванная эстафета 4X7,5 с дву-
мя огневыми рубежами, где 
каждый спортсмен преодоле-
вал на лыжах 7,5 километра 
и на огневых рубежах стрелял 
по пяти тарелкам. При этом 
за каждый промах должен 
был пройти на лыжах штраф-
ной 200-метровый круг. После 
чего передавал эстафету свое-
му товарищу по команде. 

Самым метким стрелком 
оказался Александр Петров — 
он поразил восемь тарелок. 

На этом этапе команда се-
вероморцев заняла первое ме-
сто и была награждена Дип-
ломом первой степени. 

На третьем этапе все коман-
ды стартовали одновременно 
и преодолевали на лыжах 10-
кнлометровую дистанцию с 
двумя огневыми рубежами, нэ 
каждом из которых спортсме-
ны производили по одному вы-

стрелу по тарелке. Здесь наша 
команда оказалась лишь на 
пятом месте. Дело в том, что 
за каждый промах по мишени 
одного спортсмена вся коман-
да преодолевала 200-метровый 
штрафной круг, а промахов 
было много... 

По сумме трех этапов коман-
да милиции Североморска ока-
залась на третьем месте и на-
граждена Дипломом третьей 
степени. В индивидуальном за-
чете лейтенант А. Петров за-
нял первое место. 

Он и еще два наших луч-
ших спортсмена — старший 
сержант В. Карякнн и сер-
жант милиции Н. Самостаев 
включены в сборную коман-
ду областного общества «Ди-
намо», которая будет защи-
щать спортивную честь мур-
манчан на Всесоюзных сорев-
нованиях общества «Динамо» 
12 февраля в г. Онеге Архан-
гельской области. 

К. КАННА, 
зам. начальника 

Североморского ГОВД. 

«Здравствуй, солнце!» 
Кончилась полярная ночь, и 

по традиции тысячи мурман-
чаи вышли на большой спор-
тивный праздник «Здравствуй, 
солнце!» В этих популярных 
соревнЬваниях приняли учас-
тие и юные горнолыжники дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Североморского гороио. 
Около сорока юношей вышло 
на слаломную трассу в городе 

Мурманске. Нужно отметить, 
что наша команда выступала 
без своих признанных лидеров. 
В таком положении среди се-
вероморцев не нашлось спорт-
смена, способного повести 
команду на борьбу за главный 
приз состязаний. В первой же 
попытке не справляется с 
большой скоростью В. Опнпко 
из школы 'Ms 11, падение и... 

никаких надежд на призовое 
место. Пропускает контроль» 
ные ворота н В. Третьяков из 
школы Ms 12. Уверенно высту-
пает мурманчанин А. Попов. 
Он чисто и на хорошей скоро* 
сти проходит первую трассу и 
с результатом 23 секунды ста-
новится лидером соревнований. 
Стартующий за ним В. Пав* 
лов из североморской школы 
Ms 11 пытается улучшить 
его результат, но «смазывает» 
несколько поворотов, и его ре-
зультат становится вторым. 

Вторая попытка не внесла 
изменений в распределение 
первых мест. А вот на третье 
место вышел Игорь Головенкой 
(школа Ms 7, г. Североморск). 
Командную победу на празд-
нике «Здравствуй, солнце!» за» 
воевали горнолыжники ДЮСШ 
Североморского гороио. 

А. ГОРБУШИН, 
тренер ДЮСШ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Понедельник 
13 ФЕВРАЛЯ 

Первая прогрлмма 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя шмндс.'нка. 
8.55 «Веселыс старты*. 
9.40 «Горя бояться — сча-

стья не видагь;>. Художе-
ственный телефильм. 

10.45 «В мире животных». 
11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
1515 «Театр Пушкина». Пере-

дача 2-я 
16.00 «Мамина школа». 
10.30 «Искусство древнего 

Востока». 
17.00 Встреча юнкоров теле-

студии «Орлзнок» с Ге-
роем Социалистического 
Труда, авиаконструкто-
ром О. К. Антоновым. 

18.00 Новости. 
18.15 «Про Петрушку». Мульт-

фильм. 
18.30 «Год третий — год удар-

ный». «Резервы Нечер 
поземья». 

19.15 Премьера художествен-
ного телефильма «Чер-
ный хлеб». (Франция). 
5-я серия — «Знамена 
над городом». 

21.00 «Время». 
21.30 Концерт. 
22.10 «Каллисто» идет к атол-' 

лу Суворова». Докумен-
тальный телефильм. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
16.27 * Программа передач. 
18.30 * «Камертон»^ .Музыкаль-

ный тележурнал. 
17.10 * «Призраки служат лю-

дям». Документальный 
киноочерк. 

17.30 * «Заполярье». Люди. 
События. Проблемы. 

18.15 * Телевизионные нзг.е-
стия. 

18.30 * «Самед Вургун». Теле-
фильм. 

19.00 Кубок СССР по лыжно-
му спорту. 

19.30 <По вашим письмам». 
Музыкальная програм-
ма. 

20.15 «Спокойной кош, малы-
ши!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «Выбор». Художествен-
ный телефильм. 

Вторник 

«.00 
8.35 
8.55 

11.55 
14.30 
15.30 
16.15 
16.40 
17.00 
18.00 
18.15 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

22.05 

16.57 
17.00 

17.10 

14 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

* Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Высокое звание» Худо-
жественный фильм. 
Фильм 1-й — «Я—Шапо-
валов Т. П.». Фильм 2-й 
— «Ради жизни на зем-
ле». 
— 14.30 Перерыв. 
«Океан». Документаль-
ный телефильм. 
«Творчество А. Макарен-
ко». 
«Родная природа». 
«Ребята настолщие». 
«Музыкальные вечера 
для юношества». 
Новости. 
Продолжение «Музы-
кальных вечероз для 
юношества». 
«Человек и закон». 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва) 
ЦСКА. 1-й и 2-й периоды. 
«Время». 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва) 
ЦСКА. 3-й период. 
«О балете». По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
* Программа передач. 
* «Обыкновенный по-
жар». Научно - популяр-
ный киноочерк. 
* «Пока не поздно». 

17.40 

18.00 
18.45 
19.00 
19.30 

19.45 
20.15 
20.30 
21.30 

* «Рождение клубного 
вечера». Документаль-
ный киноочерк. 
* «Будни пятилетки». 
* Телевизионные изве-
стия. 
Спортивная программа. 
«Анна Голубкина. Худож-
ник н время». Докумен-
тальный фильм. 
«Музыкальный киоск». 
«Спокойной НОЧИ, малы-
ши!» 
«Литературные чтении». 
«Конь, ружье и вольный 
ветер». Художественный 
телефильм. 

С р е д а 

8.00 
8.35 
8.55 

9.20 

11.05 
12.05 
14.30 

15.30 
15.45 
16.15 

17.00 
17.30 
18.00 
19.05 
19.15 

21.00 
21.30 

22.30 

17.37 
17.40 
18.00 

18.30 
18.40 
19.00 

20.15 
20.30 
21.00 

21.30 

8.00 
8.35 
9.25 

11.10 
11.55 
14.30 
15.35 
16.20 
16.50 
17.20 
18.00 
18.15 
18.30 
18.40 

15 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

«Время». 4 

Утренняя гимнастика. 
Программа мультфпль-. 
мов: «Петя и Волк». «Ыа- -
рица». 
«Черный хлеб». Художе-
ственный телефильм. 5 я 
серия — «Знамена над * 
городом». 
* Клуб кинопутешоствин». 
— 14.30 Перерыв. 
«Виталий Б к ш в к До-
кументальный теле-
фильм. 

«Народные мелодии». 
Концерт. 
«Рабочая гарантия мо-
сквичей». 
Чемпионат СССР по хок-
кею с мячом. «Динамо» 
(Москва) — «Зоркий» 
(Красногорск). 2-й тайм. 
«Жизнь науки». 
«Отзовитесь, горнисты!» 
— 19.05 Перерыв. 
Тираж «Спортлото». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Чер-
ный хлеб». 6-я серия 
«Трамвай революции». 
«Время». 
Премьера телефильма* 
«Слово Андроникова». 
«Невский проспект». 
Играет ансамбль скрипа-
чей Большого театра 
Союза ССР. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
* Программа передач. 
* «Населению о граж-
данской обороне». 
* «Я здесь живу». Из 
цикла «Улицы нашего 
города». 
* «Уроки смены». Доку-
ментальный киноочерк. 
* Телевизионные изве-
стия. 
Концерт мастеров ис-
кусств и .музыкальных 
коллективов. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Наш сад». 
Концерт из произведе-
ний Я. Сибелиуса. 
«Рядом с вами». Худо-
жественный телефильм. 

Четверг 
• 16 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Черный хлеб». Художе-
ственный телефильм. 6-я 
серия — «Трамвай рево-
люции». 
Концерт. 
— 14.30 Перерыв. . 
«Твой труд — твоя вы-
сота». 
«Открыть своего герои». 
«Шахматная школа». 
«ГТО на марте». 
«Мастера искусств —• 
детям». 
Новости. 
«В каждом рисунке 
солнце». 
Фантазия на тему песеи 
советских композиторов. 
«Ленинский университет 
миллионов». 

19.10 «Экран собирает друзей». 
СССР — Венгрия. 

19.35 Премьера художественно-
го телефильма «Черный 
хлеб». 7-я серия — «С 
родиной в сердце». 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера телефильма 

«Слово Андроникова». 
«Возвращение к Невско-
му». 

22.20 «Поет заслуженная ар-
тистка Дагестанской 
АССР Н. Зазнобила». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
16.52 * Программа передач. 
1G.55 * «Подростки». 
17.35 * «За морем солнце». 

17.55 
18.15 
18.25 
18.40 

19.00 
19.40 
20.15 

20.30 

21.00 

21.30 

8.00 
8.35 
8.55 

9.20 

10.45 
11.55 
14.30 

Документальный кино-
очерк. 
* «Февральская палит-
ра». 
* Киножурнал. 
* Телевизионные изве-
стия. 
* «Григорий Иваног.ич 
Петровский». Докумен-
тальный фильм. 
«Для вас, родители». 
«Песни Я. Дубровина». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Чемпионат СССР по во-
лейболу. 'Женщины. 
ЦСКА -— «Уралочка» 
(Свердловск^. 
Программа документаль-
ных телефильмов: «Го-
род над Урал-рекой», 
«Йошкар-Ола». 
«Високосный год». Ху-
дожественный фильм. 

Пятница 

15.30 
15.50 
16.20 
16.50 

17 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

«Время». 
Утренняя гимнастика. 
Концерт детского хора 
г. Пардубицы. (ЧССР). 
«Черный хлеб». Художе-
ственный телефильм. 7-я 
серия — «С родиной в 
сердце». 
«Адреса молодых». 
— 14.30 Перерыв. 

К 30-летию со дня под-
писания договора о 
дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи меж-
ду Советским Союзом и 
Венгерской Народной 
Республикой. «Венгрия 
сегодня». Кинопрограм-
ма. 
«Родная природа». 
«Основы Советского ю-
сударства и права». . 
Играет оркестр народ-
ных инструментов. 
«Москва и москвичи». 

17.20 «Один за всех. все за 
одного». 

18.00 — 19.00 Перерыв. 
19.00 П. И. Чайковский -- Сю-

ита из музыхи к балету 
«Спящая красавица». 

19.20 Премьера художествен-
ного телефильма «Чер-
ный хлеб». 8-я серия — 
«Последний сезон». 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» — «Трак-
тор» (Челябинск). 3-й пе-
риод. 

22.05 Эстрадная программа с 
участием артистов ори-
гинального жанра. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

17.27 * Программа передач. 
17.30 * «Дай лапу, медведь». 

Короткометражный худо-
жественный фильм. 

18.00 * «Горизонт». Киноальма-
нах. 

18.40 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 Программа научно-попу-
лярных фильмов: «Без 
смягчающих обстоя-
тельств». «Они смотрят 
на нас». 

19.30 «Песня. Романс. Вальс». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 А. Скрябин Третья 

симфония. 
21.30 Программа короткомет-

ражных художественных 
телефильмов. 

Суббота 

8.00 
8.35 
8.55 
9.25 

11.05 
12.10 
13.30 
14.00 

16.15 
17.00 
17.35 

18.00 
18.15 
19.15 
19.35 

21.00 
21.30 

22.35 

11.02 

18 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Горны над миром». До-
кументальный фильм. 
«Черный хлеб». Худо-
жественный телефильм. 
8-я серия — «Последний 
сезон». 
— 12.10 Перерыв. 
«Тимур ц его команда». 
Художественный фильм. 
«Движение без опаснос-
ти». 
Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Химик» 
(Воскресенск). В пере-
рыве — Тираж «Спорт-
лото». 
«Здоровье». 
Всесоюзные соревнова-
ния по теннису. Финал. 
Программа мультфиль-
мов: «Волшебные фона-
рики», «Добрьшя Ники-
тич». 
Новости. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
Песни советских компо-
зиторов. 
Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
академического театра 
имени Моссовета «Вечер-
ний свет». 
«Время». 
Продолжение фильма-
спектакля «Вечер и и й 
свет». 
«Мелодии и рнгмы зару-
бежной эстрады». По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

* Программа передач. 

11.05 * «Чебурашкины дру-
зья». 

11.30 * «Неделя ТИ». 
12.00 * Киножурнал. 
12.10 * «По собственному же-

ланию». Художествен-
ный фильм. 

13.20 • К 60-летию Советской 
Армии. «Поздравьте, по-
жалуйста...» Из почты 
музыкальной редакции. 

14.00 * «Семь дней календа-
ря». 

14.10 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Чемпионат мира по лыж-

ному спорту. Женщины. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

- ши!» 
20.30 «К л у б кннопутешест-

внй». 
21.30 «Бабочка». Художествен-

ный телефильм. 

Воскресенье 
19 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 Концерт Государствен-

ного ансамбля Карель-
ской АССР «Кантеле». 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Тайна железной две-

ри». Художествен и ы й 
фильм. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 М. Горький — «Достн-

гаев н другие». Фильм-
спектакль Государствен-
ного академического Ма-
лого театра Союза ССР. 

16.40 «Международная панора-
ма». 

17.10 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 

18.00 Новости. 
18.15 «Верните Рекса». Мульт-

фильм. 
18.30 « К л у б нинонутешест-

вий». 
19.30 К 60-летню Советской 

Армии. «В бой идут одни 
«старики». Художествен-
ный фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 «Ваше мнение». 
22.35 Документальный фильм. 

По окончании — Новос-
ти. 
Вторая программа 

19.00 Чемпионат мира по лыж-
ному спорту. Мужчины. 

20.15 «Спокойной нош. малы-
ши!» 

20.30 «Человек и закон». 
21.30 «Первый троллейбус». Ху-

дожественный фильм. 

• Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
И—12 февраля — «Меня это 

не касается». Начало в 10, 12, 
14, 21. «Большие гонки» (2 се-
рии). Начало в 16, 18.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
11—12 февраля — «Позови 

меня в даль светлую». 11-го — 
начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22. 12-го — начало в 
11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20. 

12 февраля — «Схватка в 
пурге». Начало в 21.40. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 327. 

Тираж 9014. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
13 февраля — «.Тишина». Художественный фильм. 2-я серия. 
14 февраля — «Проверено на себе». Научно - популярный 

фильм. 
«Сурнмано». Фильм-концерт. 

15 февраля — «Большая земля». Художественный фильм. 
• «Горизонт*. Киноальманах. 

16 феврадя — «Варшавская мелодия». Телеспектакль. 
17 февраля — «По собственному желанию». Художественный 

фильм. 
«В поисках равновесия». Документальный 
киноочерк. 

18 февраля — «Открытая книга». Художественный фильм. 
1-я серия. 

19 февраля — «Открытая книга». Художественный фильм. 
2-я серия. 


