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Н А Ш 

ударный 
Т Р У Д ! 
ДЕНЬ УДАРНОГО 

Т Р У Д А 
Вчера на многих участках 

Териберских судоремонтных 
мастерских состоялись митинги 
рабочих в поддержку патрио-
тической инициативы москви-
чей. 

В коллективе токарного учас-
тка выступил фрезеровщик чет 
вертого разряда, кавалер орде 
на Трудовой Славы III степени 
партгрупорг В. И. Егоров. Оп 
призвал рабочих цеха, всех как 
один выйти 16 апреля на ком-
мунистический субботник и от-
работать на ием с максималь-
ной отдачей сил. 

Собрания рабочих прошла 
также в механическом цехе, 
на электрорадиоучастке. Пере-
довые производственники обя-
зались считать день субботни-
ка днем ударного труда. 

М. ДУЛЬНЕВА, 
секретарь парторганизации. 

Навстречу «красной субботе» 
ТРУДЯЩИЕСЯ СЕВЕРОМОРСКА И ПРИГОРОД-

НОЙ ЗОНЫ ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЮТ ПАТРИО-
ТИЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ ПЕРЕДОВЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ МОСКВЫ. 

ИНИЦИАТИВУ - ПОДДЕРЖИВАЕМ 
Патриотическая инициатива 

москвичей провести 16 апреля 
коммунистический ленинский 
субботник нашла широкую под-
держку в нашем коллективе. 
Состоялся митинг, на котором 
присутствовало около 70 чело-
век. Выступали работники всех 
служб газового хозяйства. 

Коллектив автотранспортной 
службы, от имени которого 
выступил мастер В. И. Коптур, 
обязался 16 апреля доставить 
12 тонн газа в автоцистернах, 
70 баллонов газа для населе-
ния, произвести капитальный 
ремонт двигателя автомашины. 

Бригадир В. И. Табачук на 

митинге заявила, что работни-
ки службы домовых сетей ре-
шили произвести ревизию 
внутридомового газового обо-
рудования в 75 квартирах, сде-
лать ремонт тщательно, с вы-
соким качеством. 

Полны решимости добиться 
16 апреля высокой производи-
тельности труда и работники 
службы подземных сетей. 

Митинг прошел с большим 
подъемом и показал решимость 
коллектива сделать 16 апреля 
настоящим праздником груда. 

И. КОВАЛЬЧУК, 
секретарь парторганизации 

конторы «Североморскгоргаз». 

ДОБИТЬСЯ РЕКОРДНОЙ ВЫРАБОТКИ 
В красном уголке Ретинской 

базы аварийно-спасательных 
и подводно-технических работ 
праздничное оживление. Ини-
циатива передовых коллекти-
вов г. Москвы провести 13 ап 
реля нынешнего года Всесоюз-
ный коммунистический суббот-
ник вызвала особый подъем у 
рабочих и инженерно-техниче-
ских работников базы, 

Слово берет плотник, секре-
тарь партийной организации 
Ретинской базы АСПТР И. Е. 
Чупров: 

— Инициатива москвичей — 
и наше кровное дело. Всем как 
один выйти на работу 16 апре-

ля, добиться в день комму нпс-
тического субботника наивыс-
шей производительности груда 
— этот девиз должен стать 
главным для всего коллектива. 

Рабочего поддержала и ком-
мунист А. И. Шахина. 

Присутствующие единодуш-
но принимают обязательства: 

добиться 16 апреля рекорд-
ной нормы выработки, всю про-
дукцию выпустить только с от-
личным качеством, заработан-
ные средства перечислить в 
фонд десятой пятилетки. 

Ю. ТРУХА НОВ, 
председатель цехового 
комитета профсоюза. 

XI сессия городского Совета 
д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я 

17 февраля 1977 года состоя-
лась XI сессия городского Со. 
вета депутатов трудящихся 
(пятнадцатого созыва). 

Сессию открыл председатель 
горисполкома Н. И. Чернмкои. 

Председателем сессии изби-
рается депутат М. В. Гула к, 
секретарем — депутат Р. ! . 
Ногтей а. 

Сессия рассмотрела следую 
щие вопросы: 

1. Организационные вопросы. 
2. О работе исполнительного 

комитета городского Совета 
депутатов трудящихся и зада-
чах местных Советов но дос-
тойной встрече 60-летия Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

3. Информация о ходе выпол-
нения решения четвертой сес-
сии городского Совета от 22 
декабря 1975 года «О работе 
постоянной комиссии Совета по 
культуре». 

4. Сообщения депутатов о 
выполнении депутатских пол-
номочий. 

5. Информация о рассмотре-
нии просьб, предложении п 
критических замечаний, выска-
занных избирателями при от-
четах депутатов городского 
Совета. 

6. О снятии с исполнения на-
казов избирателей. 

Слово по организационным 
вопросам предоста в л я е т с я 
председателю горисполкома 
Н. И. Черникову. 

Товарищ Н. И. Черников 
вносит предложение освобо-
дить от занимаемой должности 
заместителя председателя гор-
исполкома Г. Е. Шмыкова а 
связи с переходом на другую 
работу и вносит предложение 
избрать заместителем предсе-
дателя горисполкома и члецом 
исполкома депутата Г. Н. Кири-
ченко, 

Сессия избирает1 товарища 
Г. Н Кириченко заместителем 
председателя горисполкома и 
членом исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся. 

В связи с убытием за преде-
лы Мурманской области тов. 
Г. И. Матвиенко, Н. И. Черни-
ков вносит предложение осво-
бодить его от должности пред-
седателя постоянной комиссии 
городского Совета по социа-
листической законности и ох-
ране общественного порядка л 
предлагает на эту должность 
избрать депутата В. И. Гребе-
нюка. 

Традиции «Великого почина» 
Передовые предприятия Москвы выступили с патриотиче-

ской инициативой — провести 16 апреля коммунистический 
субботник, посвященный 107-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленива и 60-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Их коллективы, воодушевленные решениями 
ХХУсъезда КПСС, призвали трудящихся столицы добиться в 
этот день рекордного выпуска продукции отличного качества, 
высокой производительности труда, работать на сбереженных 
энергоресурсах, сырье и материалах. 

16 февраля на родине «Ве-
ликого почина» — в локомо-
тивном депо Москва.Сортиро. 
вочная состоялся многолюд-
ный митинг. С лозунгами, на 
которых начертано: «Решения 
XXV съезда КПСС — выпол-
ним!», «Пятилетке эффектив-
ности и качества — рабочую 
гарантию», «В день коммуни-
стического субботника — наи-
высшую производительность 
груда!», труженики предприя-
тия собрались в заготовитель-
ном цехе Председатель со-
вета комсомольско-молодеж-
-;ой колонны имени XXIII съез-
да КПСС машинист электрово-
за Герой Социалистического 
Труда В. Ф. Соколов от име-
ни товарищей призвал коллек-
тив депо ознаменовать суббот-
ник ударным высокопроизво-
дительным трудом. Наш кол-
лектив, сказал он, а этот день 
предлагает всю работу по пе. 
ревозке пассажиров и грузов, 
формированию поездов на 
станциях выполнить на сэко 

номленноч электроэнергии и 
дизельном топливе, а зарабо-
танные средства перечислить 
в фонд десятой пятилетки. 

Член первой в стране брига-
ды коммунистического труда 
слесарь А. И. Павлюткин, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ Н. К. 
Васин, начальник депо Н. Г. 
Рыбин отметили, что предстоя, 
щий субботник будет особенно 
ярким праздником труда. Ведь 
он состоится в год славного 
юбилея — 60-летия Великого 
Октября 

В день субботника тружени-
ки депо обязались отремонти-
ровать семь локомотивов — 
на три больше, чем обычно, 
а также один кран, а локомо. 
тивные бригады к 16 апреля 
на сэкономленной электро-
энергии совершат безвозмезд-
ные рейсы объемом в 86 мил-
лионов тонно-километров. 
Коллектив будет трудиться на 
сбереженных материалах и 
электроэнергии. 

Труженики Московского 

электромеханического завода 
имени Владимира Ильича соб-
рались в просторном произ„ 
водственном корпусе, возве-
денном на месте цеха, где 
неоднократно выступал В. И. 
Ленин. Стерженщик В. И. 
Кузнецов, токарь-карусельщик 
В. А. Викторов, секретарь 
парткома завода В. Д. Гайду-
ков, бригадир комсомольско-
молодежной бригады А. Г. Тю. 
тюкина и другие выступавшие 
говорили о трудовом энтузиаз-
ме, с которым работники 
предприятия готовятся к ком-
мунистическому субботнику. В 
этот день машиностроители 
обязались выпустить 127 элек-
тромоторов различных марок, 
98 передвижных электростан-
ций, 26 генераторов, 212 сти-
ральных машин и много дру-
гих изделий 

Празднично украшен инстру-
ментальный корпус автозавода 
имени И. А. Лихачева. Митинг 
открыл секретарь парткома 
завода В. А. Красильников. 
Представители передовых кол-
лективов — бригадир формов-
щиков литейного цеха ковкого 
чугуна В. Г Кузнецов, началь-
ник первого механосборочного 
корпуса А. А, Большаков, на-
ладчица, секретарь комитета 
ВЛКСМ прессового корпуса 
Валентина Кирсанова предло-

жили в честь 107-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина 
и 60-летия Великого Октября 
провести 16 апреля коммуни. 
стический субботник. Они при-
звали в этот день работать с 
наивысшей производитель, 
ьостью, на сэкономленном 
сырье и материалах, а зара-
ботанные средства передать в 
фонд десятой пятилетки. Соб-
равшиеся горячо поддержали 
эти предложения. 

На прошедших в этот день 
митингах и собраниях едино, 
душно решили принять уча-
стие в коммунистическом суб-
ботнике коллективы автозаво-
да имени И. А. Лихачева, ком-
бината «Трехгорная мануфак-
тура», заводов имени Орджо. 
никидзе и «Серп и молот», 
объединения «Красный бога-
тырь», комбината «Рот-фронт», 
автобазы N2 1 Главмосавто-
транса. Выступившие заверили 
Центральный Комитет Комму-
нистической партии Советского 
Союза, его Политбюро и лич-
но Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Бреж. 
нева в том, что в день празд-
ника коммунистического труда 
советские люди вновь проде-
монстрируют твердую реши-
мость выполнить грандиозные 
задачи десягой пятилетки 

(Корр. ТАСС) . 

Сессия избирает В. И. Гре* 
бенкжа председателем посто-
янной комиссии городского 
Совета по социалистической 
законности в охране общест* 
венного порядка-

Н. И. Черпиков вносит пред» 
ложение утвердить руководи* 
телем депутатской группы пра 
домоуправлении № 5 депутата 
С. Н. Ядрихинского, освободив 
от этой должности тов. Э. G, 
Катаева в связи с убытием за 
пределы Мурманской области. 

Затем сессия переходит Л 
рассмотрению второго вопроса* 

Слово для доклада «О рабо* 
те исполнительного комитета 
городского Совета депутатов 
трудящихся и задачах местных 
Советов по достойной встрече 
60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции» 
предоставляется председателю, 
горисполкома И. И. Черникову* 

В обсуждении доклада прян 
няли участие депутаты А. Н* 
Баранов, М. С. Городкова. 3. 
Левина, П. В. Семенов, Н. Сц 
Губанов, А. Г. Сычева, А. А# 
Павлович, В. В. Мурко, В. Д« 
Момот, В. И. Гребешок и пред* 
седатель горспорткоми т е т а 
П. М. Земсков. 

По обсужденному вопросу, 
сессия принимает соответствуй 
ющее решение. 

Слово для информации «О 
ходе выполнения решений 
четвертой сессии городского 
Совета от 22 декабря 1975 го* 
да «О работе постоянной ко* 
миссии Совета по культуре» 
предоставляется председателю; 
комиссии тов. Р. Г1. Цирульник* 

Сессия принимает решение! 
вопрос «О работе постоянной 
комиссии Совета по культуре* 
с контроля снять. 

Затем сессия заслушала |о* 
общения об исполнении дену* 
татских обязанностей депутат 
тов Л. А. Гнатовского и 10. К* 
Березина и приняла нредло* 
жение о принятии их к све* 
дению. 

С информацией о рассмотре* 
нии просьб, предложений я 
критических замечаний, выска* 
занных избирателями при от* 
четах депутатов городского 
Совета, выступил секретарь ис* 
полкома горсовета тов. В. М* 
Большаков. 

Информация В. М. Большако* 
ва принимается к сведению. 

Слово по вопросу снятия 0 
исполнения наказов избиратв* 
лей предоставляется Н. И. Чер* 
иикову. 

Сессия по этому вопросу 
принимает соответствующее 
решение. 

В работе сессии принял 
участие и выступил на ней 
заведующий оргинструктор* 
ским отделом Мурманского 
облисполкома тов. Г. С. Тумка, 

Тов. Г. С. Тумка вручил Н. И« 
Черникову переходящий вым* 
пел обкома КПСС, облиспол-
кома, облсовпрофа и бюро об* 
кома ВЛКСМ, завоеванный в 
социалистическом соревнова« 
нии городов и районов Мур-
манской области в четвертом 
квартале 1976 года. 

В ответном слове П. И. Чер-» 
пиков от имени депутатов го-
родского Совета и всех трудя-
щихся города и пригородной 
зоны заверил областной коми-
тет партии, облисполком, обл-
совпроф и обком ВЛКСМ в 
том, что трудящиеся Северо-
морска и его зоны, соревнуясь 
за достойную встречу 60-летия 
Великого Октября, приложат 
все силы к тому, чтобы оправ-
дать доверие областных орга-
низаций и успешно справятся о 
выполнением плана и обяза-
тельств, взятых на 1977 год. 

В Совете 

Министров СССР 
Совет Министров СССР по-

становил перенести день отды« 
ха с субботы 5 марта на пон% 
дельник 7 марта 1977 года. 



В ГОРИСПОЛКОМЕ 

НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я -
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 
Выполнению плана и социа-

листических обязательств в 
1976 году и путям повышения 
эффективности производства и 
качества продукции в 1977 го-
ду на Полярнинском молокоза-
воде было посвящено одно из 
очередных заседаний исполко-
ма Североморского городского 
Совета депутатов трудящихся. 

На заседании было отмечено, 
что со дня пуска завода была 
проведена определенная работа 
йо мобилизации коллектива на 
выполнение государственных 
планов и социалистических 
обязательств по увеличению 
выпуска молочных продуктов. 
Задание первого года десятой 
Пятилетки коллектив предприя-
тия выполнил на 104 процента, 
реализовав дополнительно про-
дукции на 37 тысяч рублей. По 
Сравнению с 1975 годом объем 
производства вырос здесь в 
Полтора раза, снизились слу-
чаи брака. 

. Однако анализ деятельности 
молокозавода говорит о том, 
что в 1976 году предприятие 
работало неритмично. В тече-
ние четырех последних меся-
цев было допущено невыпол-
нение планов по выпуску и ре-
ализации цельномолочной про-
дукции. В сентябре—декабре 
fee населению недодано 53 тон-
ды на сумму 40 тысяч рублей. 
Неритмично работал Поляр-
айнский молокозавод и в янва-
ре 1977 года. 

С анализом причин нерит-
мичной работы Поляршшского 
^ормолзавода на исполкоме 
выступила председатель город-
ской плановой комиссии Г. А. 
Исмагилова. Среди основных 
«узких» мест производства она 
назвала большие потерн рабо-
чего времени, низкую дисцип-
лину, плохую работу оборудо-
вания, недостаточное вниманиэ 
do стороны руководства завода 
Л вопросам улучшения органи-
зации труда. Все это явилось 
Причиной невыполнения зада-
ния 1976 года по выработке; 
Продукции на одного рабочего. 

На предприятии большая те-
кучесть кадров. Из 49 рабочих 
на конец года только 29 или 
менее 60 процентов работало 
Здесь в течение года. Коэффи-
циент текучести кадров соста-
вил за 1976 год 24,5 процента. 

О низкой организации труда 
йа Полярнинском молокозаво-
де говорят и большие сверх-
плановые потери рабочего вре-
мени. Они составили в истек-
шем году 17.6 тысячи человеко-
Яасов. 

Не всегда отвечает требова-
ниям ГОСТа и качество про-

Йукции. В 1976 году забракова-
ло более 70 тонн молочной 

йродукции — (19 процентов) от 
проверенного количества. 

Руководство п местный ко-
йнтет профсоюза не придава-
ли должного значения органи-
зации социалистического сорев-
нования. Общие социалистиче-
ские обязательства разрабаты-
вались без учета индивидуаль-
ных соцобязательств. Не орга-
низовано на заводе парное со-
ревнование между работника-
ми, имеющими смежные про-

фессии, нет соревнования меж-
ду участками, не охвачены им 
отстающие участки (погрузочно-
разгрузочный, мехгруппа). 

Обсудив положение дел на 
Полярнинском молокозаводе, 
исполком городского Совета де-
путатов трудящихся постано-
вил: обязать руководство пред-
приятия — директора Т. А. 
Андрееву и зав. производством 
Г. Н. Мирошник усилить вос-
питательную работу в коллек-
тиве, мобилизовать его на без-
условное выполнение плана те-
кущего года по выпуску про-
дукции в заданном ассортимен-
те, высокого качества и в пол-
ном объеме программы; до 1 
марта разработать конкрет-
ный план по повышению про-
изводительности труда на каж-
дом рабочем месте; по по-
вышению квалификации кад-
ров, закреплению их на произ-
водстве путем улучшения ус-
ловий труда и быта, по укреп-
лению трудовой дисциплины, 
принять меры по сокращению 
потерь рабочего времени, улуч-
шить организацию социалисти-
ческого соревнования. 

В постановлении исполкому 
Полярного городского Совета 
указано усплить контроль за 
работой молочного завода. 

На заседании был рассмот-
рен еще один вопрос: ход зи-
мовки скота в колхозе «Сезер-
ная звезда». Заслушав отчет 
заместителя председателя прав-
ления колхоза И. М. Осипенко, 
исполком отметил, что руко-
водством колхоза проведена ра-
бота по созданию условий зи-
мовки скота и итицы. Кормов 
з а г о т о в л е н о достаточно и 
содержатся они на специ-
альном складе. В колхозе про-
веден текущий ремонт птице-
фермы, санитарное состояние 
обеих ферм удовлетворитель-
ное; в течение зимнего перио-
да сохранено поголовье скота 
и приплода. Корма расходуют-
ся в соответствии с нормами, 
проводится работа по их эко-
номному расходованию. Все 
эти мероприятия позволили 
колхозу перевыполнить план и 
соцобязательства четвертого 
квартала 1976 года и января 
текущего года по производству 
молока, яиц, мяса. 

Однако в работе коллектива 
имеются и недостатки: не вве-
дена в эксплуатацию кормо-
кухня, что отрицательно ска-
зывается на приготовлении кор-
мов скоту, не проводится дрож-
жевание и осолаживание кор-
мов, питательный рацион круп-
ного рогатого скота беден по 
содержанию каротином, недос-
таточно проводится работа по 
омолаживанию стада. 

Исполком Североморского 
городского Совета обязал ру-
ководителей колхоза Г. К. Под-
скочего и И. М, Осипенко за-
кончить монтаж кормозапарни-
ка во втором квартале текуще-
го года, до 15 февраля разра-
ботать план мероприятий по 
проведению весеннего сева, уст-
ранить отмеченные недостатки 
в организации зимовки скота я 
птицы. 

В своей работе по воспита-
нию подрастающего поколения 
партийная организация, педа-
гогический коллектив нашей 
школы руководствуются мате-
риалами XXV съезда партии. 
Неоднократно мы обращаемся 
к постановлениям ЦК партии, 
в которых обобщен опыт идео-
логической работы, определе-
ны главные направления ее 
улучшения. 

Благодаря опыту идейно-по-
литического и нравственного 
воспитания учащихся в школах 
страны и города у нас сложи-
лась четкая система пропаган-
ды политических знаний сред.ч 
учеников. Формы работы раз-
нообразны: еженедельная те-
матическая политинформация, 
занятия политических кружков 
по изучению жизни и деятель-
ности В. И. Ленина, конферен-
ции, диспуты, Ленинские уро-
ки. 

В школе установлен единый 
день работы политических 
кружков для 7—10 классов — 
последняя среда каждого ме-
сяца. Руководители кружков 
— учителя истории В. С. Мах-
мутова, С. Г. Савкина, Н. С. 
Шарова — избрали такую фор-
му работы, когда занятия про-
водятся одновременно во всех 
параллельных классах по еди-
ной программе. Контроль за 
подготовкой учащихся к оче-
редному занятию вместе с ру-
ководителями кружка ведет и 
классный руководитель. В од-
ном классе, где 30—35 человек, 
наиболее эффективно можно 
использовать технические сред-
ства — фильмоскопы, эпидиа-
скопы, проигрыватель, киноап-
парат. Хотя и в этом случаз 
руководителю приходится стал-
киваться с трудностями, глав-
ная из которых — объемность 
программы (она рассчитана на 
35 часов). 

Анализируя работу полити-
ческих кружков, нужно особо 
отметить удачи таких, как 
«Наш Ленинский комсомол > 
(руководитель И. К. Осмолов-
ская), где семиклассники глу-
боко знакомятся с ленинским 
учением о месте и роли моло-
дежи в революционном процес-
се. Под руководством учителя 
В. М. Масловой ребята готовят-
ся к вступлению в комсомол— 
с о о б щ а изучают Устав 
ВЛКСМ, историю комсомола, 
современное молодежное дви-
жение. 

Хотелось бы подробнее ос-
тановиться на такой форме ра-
боты со школьниками как по-
литинформация. Она уже нес-
колько лет вызывает в школах 
споры и разногласия. Какой же 
наилучший, на наш взгляд, спо-
соб ее проведения найден в 
средней школе № 10? 

Проводится политинформа-
ция еженедельно по понедель-
никам перед началом занятий в 
течение 15 минут. Для групп по-
литинформаторов работает еже-
недельный консультационный 
пункт. Здесь во время подго-
товки к политической инфор-
мации консультанты-учителя 
предъявляют к политинформа-
торам строгие требования: 
обязательно использовать в сво-
их рассказах карту мира, все-

Коммунистическому воспитанию — 

компл ексный подход 

РАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ' 
ЗРЕЛОСТИ 

возможные наглядные пособия. 
Если в мире за неделю не про-
изошли события особой важ-
ности, необходимо придержи-
ваться соблюдения разделов --
«По Советскому Союзу», «За 
рубежом» или «По области, 
району, городу». Иногда, прав-
да, мы отступаем от этого тре-
бования, и тогда политинфор-
мация проходит по одной теме. 
Так, 15-минутные информации 
посвящались 70-летию со дня 
рождения Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л. И. Брежне-
ва, присвоению комсомолу 
имени В. И. Ленина (в день 
памяти Ильича). 

В проведении политинформа-
ции обычно участвует весь 
класс. Группа формируется в 
порядке очередности, но гото-
вятся, ведут тетради и прино-
сят газеты все. В эти минуты 
задача учителя — научить каж-
дого ученика не только изло-
жить факт, но и высказать своэ 
мнение, обобщить и сделать 
вывод о каком-то событии, 
раскрыть причины, найти зако-
номерности — одним словом, 
научить ориентироваться в по-
токе политической информа-
ции. 

Часто члены группы полит-
информаторов выступают в клас-
сах с беседами: «XXV съезд 
КПСС и научно-технический 
прогресс», «Молодежь и поли-
тика», «Школа и политика», 
«Два мира — две демократии > 
и другими. Большую помощь 
оказывает нам городское об-
щество «Знание». Старшеклас-
сники всегда имеют возмож-
ность встретиться с лекторами 
Москвы и Ленинграда, приез-
жающими в Североморск. Так, 
в конце прошлого года 150 
учащихся старших классов 
прослушали интересную лек-
цию «Советский образ жизни 
и современная идеологическая 

j борьба». 
В нашей школе неослабное 

внимание уделяется и научно-
атеистическому воспитанию. 
Оживленно прошла беседа лек-
тора Толмачева со школьника-
ми на тему «Образ Христа в 
религиозной фантазии». В. С. 
Махмутова провела с десяти-
классниками большую конфе-
ренцию «Правда о религии». 
Вопросы, поставленные на кон 
ференции («Наука и религия», 
«Война и религия», «Советские 
современные обряды» и дру-
гие), так заинтересовали ребят, 
что ее пришлось продолжить 
так как появилось много же-
лающих выступить. 

Не менее важное место в 
политическом самообразовании 
школьников занимает Ленин-

ский зачет «Решения XXV, 
съезда КПСС в жизнь!». Эта 
форма работы с молодежью 
прочно утвердилась в нашем 
коллективе. Зачет стал важной 
составной частью всей систе-
мы коммунистического воспи-
тания. 

Благодаря Ленинскому заче-
ту в школе широко развивает-
ся комсомольское самоуправле-
ние. Именно сейчас, когда ак-
тивно проходит комсомольская 
аттестация школьников, мы, 
учителя, чувствуем, как воз-
росла у наших комсомольцев 
требовательность к себе. 

В данный момент свою глав-
ную задачу партийная органи-
зация, педагогический коллек-
тив видит в том, чтобы в яр-
кой, содержательной и в то 
же время доступной форме до-
вести до каждого школьника 
идеи' и решения партийного 
съезда. Успех этой работы за-
висит, прежде всего, от того, 
насколько сам учитель осмыс-
лил содержание документоз 
съезда. Поэтому в учительском 
коллективе, кроме партийных 
собраний, посвященных изуче-
нию материалов съезда, состо* 
ялось «профсоюзное собраний 
«Использование материалов 
XXV съезда КПСС на уроках 
русского языка и литературы», 
и заседание методических 
объединений по всем предме-
там. 

Одним из запоминающихся 
внеклассных мероприятий стал 
у нас устный журнал для де-
вятиклассников «Берем с ком-
мунистов пример», подготов-
ленный учителем литературы 
Ф. М. Чистяковой и работни-
ком городской библиотеки О. А/ 
Прохоренко. Это был живой, 
эмоциональный рассказ о ком-
мунистах наших дней, делега-
тах XXV съезда партии. 

Ведется в школе и большая 
поисковая, краеведческая ра-
бота, в которой мы руководст-
вуемся заданиями оргкомитет* 
экспедиции «Моя Родина — 
СССР». Задания эти составлены 
с учетом того, что в ходе по-
иска учащиеся еще* раз увидя г 
планы, намеченпыр съездом в 
действии. 

Все названные формы поли-
тического воспитания ученикоз 
приемлемы в школе, и сёгодич 
наша главная учительская за-
дача — наполнить их интерес-
ным, доступным для ребят со-
держанием и каждое меропри-
ятие стремиться сделать боле» 
качественным. 

Л .ГЛУБОКОВА, 
организатор внеклассной 

работы североморской 
средней школы № Ю. 

ХОТЯ ПИСЬМО И не опубликовано 
В январе 1977 года в редакцию газеты посту-

пало письмо от А. Ф. Федоткина, который жало-

вался на плохое отопление в квартире дома № 10 

по улице Колышкина в г. Североморске. 

На запрос редакции товарищ Г. Г. Суслов со-
общил, что жалоба А. Ф. Федоткина проверена. 

Случай низкой температуры в квартирах этого 
дома * декабре 1976 года действительно имели 
место, отсутствовала и горячая вода. 

В настоящее время температура воздуха в обс-

ледуемых квартирах 24—25 градусов тепла, горя-

чая вода подается без перебоев. От квартиро-

съемщиков никаких претензий не ноступаег. 

Месячник 

Д О С А А Ф 

продолжается 

В первичных организация* 
ВЛКСМ и Д О С А А Ф предприя-
тий, учреждений и учебных за-
ведений г. Североморске и 

пригородной зоны продолжа-
ется месячник оборонно-мас-
совой и спортивной работы. 

В г. Североморске < месяч-
ник начался торжественным 
собранием, посвященным 50 
летию Д О С А А Ф СССР, на ко-
тором ряд активистов город-
ской организации Д О С А А Ф 
был награжден различными 
наградами. 

А днем позже стрелки из 21 
команды приняли участие в 
городских соревнованиях по 
пулевой стрельбе, также пос-
вященных славному юбилею. 
Успех сопутствовал сильней-
шим. Первыми призерами го-

родских соревнований по 
стрельбе в этом году стали 
команды, возглавляемые Г. Ша 
ровым, А. Тумаковым, В. Щег-
ловым. Среди учебных заве-
дений призовые места заняли 
команды школ № № 11, 9 и 
ГПТУ-19. 

На днях в спортзале школы 
№ 12 собрались участники го-
родского конкурса «А ну-ка, 
парни!», проводившегося ГК 
ВЛКСМ, ГК Д О С А А Ф и ГК по 
физической культуре и спорту. 
В его программу входили кон-
курс на лучшее знание исто-
рии ДОСААФ, преодоление 
полосы препятствий, стрельба 

из пневматической винтовки, 
разгибание рук в упоре и ле-
жа на гимнастической скамей-
ке. 

В упорной борьбе первое 
место в конкурсе заняла ко-
манда школы № 1 г. Северо-
морске, второе место — у 
команды школы № 11, третье 
— у команды поселка Росля-
ково. Победителями по от-
дельным видам программы 
стали В. Яковлев (школа № 11 
— конкурс по истории 
ДОСААФ), Ю. Колесников 
(школа № 11 — полоса пре-
пятствий), В. Логно (школа 
№ 10 — стрельба), Р. Мура-

ИсСЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

тов (поселок Росляково —-
сгибание и разгибание рук в 
упоре).Лучший результат по 
итогам всех видов программы 
был у Ю. Колесникова, за что 
ему вручен ценный подарок 
и грамота ГК ДОСААФ. Ос-
тальные участники и команды 
награждены дипломами город-
ского комитета ДОСААФ. 

Месячник оборонно-массо 
вой работы продолжается. 

Н. КРАЮШКИН, 
председатель 

Североморского 
городского комитета 

Д О С А А Ф . 

19 февраля 1977 года. 



ДОРОГИ в Заполярье из-
вестные: крутые подъемы 

сменяются не менее крутыми 
спусками. А поворотов? Их не 
сосчитать. То и дело прихо-
дится шоферу крутить баранку 
то налево, то направо. Летом 
дорога вьется серой лентой 
вокруг кудрявых от низкорос-
лых березок сопок, зимой се-
рый цвет ее прячется под иск-
ристым снегом, а порой и под 
коркой гололеда. В общем до-
роги заполярные для шофера 
не мед. Смотри да смотри. 

На одной из таких дорог и 
свела меня командировка с че-
ловеком, о котором мне хо-
чется рассказать. 

...Сразу же за поворотом на-
чинался крутой спуск. Анато-
лий Георгиевич чуть подался к 
ветровому стеклу кабины, 
крепче сжал цепкими руками 
баранку. В свете фар под ко-
леса бежала желтоватая лента 
обледенелого участка дороги. 
Анатолий Георгиевич слегка 
нажал на тормоз. Бросил 
взгляд на приборную доску. 
Разговор сам по себе оборвал-
ся и я. понимая, что шоферу 
не до разговоров, не стал за-
давать ему больше вопросов. 

— Тише едешь, дальше бу-
дешь, — проговорил Анатолий 
Георгиевич, — когда спуск ос-
тался позади. — Поговорка не 
из новых, не мной придумана. 
Но в Заполярье, да еще в по-
лярную ночь, на такой дороге 
держи, как говорят, ушки на 
макушке. И словно в под-
тверждение сказанному Анато-
лий Георгиевич бросил взгляд 

. на светящийся диск спидомет-
ра. 

Колеса то быстрее, то мед-
леннее наматывают на себя 
километры. Однообразие окру-
жающих сопок навевает скуку, 
и мы снова, когда позволяет 
обстановка, продолжаем прер-
ванную беседу. Без разговора 
тяжело. От молчания устает и 
водитель, и сидящий рядом 
пассажир, которым в данный 
момент являюсь я, 

Сказать, что Анатолий Геор-
гиевич разговорчивый человек 
— не скажешь. Видно, сказы-
вается постоянное одиночест-
во, когда в рейсе остается он 
один на один с дорогой. И все-
таки я узнаю, что Дмитриев 
(фамилия моего попутчика, а 
скорее всего я ему попутчик) 
ветеран флотских строек, отдал 
им ни много ни мало двадцать 
лет. За баранку сел когда слу-
жил в армии (был военным 
строителем). За кончилась 
служба, и остался Анатолий 
Дмитриев все тем же шофером. 
За двадцать лет сменил не од-
ну машину, стал специалистом 
высокого класса, завоевал по-
чет и уважение среди автомо-
билистов 

Г1 РЕЖДЕ чем встретиться с 
* " Анатолием Георгиевичем, я 

беседовал с секретарем пар-
тийной организации и тот, 
рассказывая о передовом шо-
фере, высказал такую мысль: 

— Человек всегда в поиске. 
Поговорите с ним на такую на 
первый взгляд скучную тему, 
как поиск резервов повышения 
производительности труда, бе-
режливое отношение к техни-
ке. Не знаю, получится или 
нет у вас разговор, да только 
много интересного может рас-
сказать Анатолий Георгиевич. 

Сухой закон правил дорож-
ного движения говорит о том, 
что водитель должен вести ма-
шину, сообразуясь с дорожной 
обстановкой. Так вот эта самая 
дорожная обстановка, переме-
жаясь подъемами и спусками, 
помогала нашей беседе. На 
мои вопросы Анатолий Геор-, 
гиевич отвечал охотно, лако-
нично. Я понял, что тема по-
вышения производительности 
труда для него не нова. 

— В чем вижу основу высо-
копроизводительное™ труда? 
— переспросил Анатолий Геор-
гиевич. (От его вопроса мне 
стало как-то неловко. Неужели 
вот таким казенным и засу-
шенным языком я спросил у 
него о том, что, может быть, 
так дорого и близко моему со-
седу по кабине). 

Анатолий Георгиевич чуть 
задумался, а потом продолжил: 
— Технику уважать надо. Тог-
да п результат скажется. 

Сказал коротко и для него 
ясно. Но мне-то — через встре-
чу с ним, через наш разговор 
хотелось рассказать другим, 
что это за секреты высокопро-
изводительности труда. 

— Ну, что, например, хитро-
го в словах «технику уважать 
надо?» Слова да и только. А, 
что кроется за этими словами? 
Вот в этом-то и вся соль. Вы 
вот тоже задали мне этот воп-
рос. И, видимо, неспроста. Не-
спроста потому, что без этой 
самой высокопроизводитель-

мут меры .доищутся отчего 
стучит «сердце». Да ведь то 
механики. А нарняга? Он бу-
дет со стороны наблюдать за 
поисками механика. А машина 

\на приколе, не вышла в рейс 
в положенное время. Вот и 
приучаю молодежь, чтобы она 
на «ты» с машиной была. По 
себе знаю: изучил автомобиль 
до винтика, рассекретил все 
его капризы — всегда будешь 
в пути. В этом еще один, как 
теперь говорят, резерв повы. 
шения производительности 
труда. 

— Анатолий Георгиевич, 
можно и «газку» добавить, — 
говорю я. — Наледь кончи-
лась. Машин встречных нет. 

Л. Александров 

ВСТРЕЧА 
в пути 

ности никуда сейчас не де-
нешься. Жизнь-то вертится, 
как и наша Земля-матушка. Да 
не просто вертится, как тот 
игрушечный волчок, а вертит-
ся со значением. Волчок что? 
У него нет извилин. А жизнь 
заставляет извилинами шеве-
лить. 

Разговорился мой шофер. 
Под ровный гул мотора льется 
наша беседа, и я представляю 
Анатолия Георгиевича в окру-
жении «зеленых» шоферов, ко-
торые кроме как крутить ба-
ранку, ничего и делать пока не 
умеют. 

— Ведь как еще бывает. Пар-
нишка вроде бы ничего. Шуст-
рый. Да только к машине еще 
сердце не прикипело. Вот и 
начинаешь ему вталкивать 
простую истину: что такое 
предсменный осмотр машины. 
Да не раз, не два. Толкуешь о 
том, что прежде чем сесть за 
баранку, внимательно осмотри 
двигатель, ходовую часть, тор-
мозную систему. Да не торо-
пись, но и резину не тяни. На 
работу пришел: сделай внеш-
ний осмотр — заведи двига-
тель, прогрей его, послушай, 
как бьется сердце. Все в по-
рядке — садись за баранку и 
подруливай к контрольно-про-
пускному пункту. А там тебе 
дадут или не дадут «добро». 
Хорошо подготовил машину — 
двигай в путь. 

— И много у вас этих «пар-
нишек» было, Анатолий Геор-
гиевич? 

— Признаться, не считал. Нэ 
в счете ведь дело. Дело в том. 
каким станет этот парнишка. -

На минуту умолк мой собе-
седник, а затем, как бы подго-
товив себя к дальнейшему раз-
говору, продолжил: 

— Парнишки. Много их бы-
ло. Фамилии их вам 1Шчего не 
скажут, не в них дело. Главное 
— какой толк из этого иар-
НИШКИ с фамилией получится. 
Как порой бывало? Возвраща-
ется мой подопечный из рейса, 
вижу грусть в глазах затаи-
лась. 

— Ну, что там случилось? — 
спрашиваю. 

— Стук какой-то подозри-
тельный, — отвечает, потупя 
очи. — Посмотрите, Анатолий 
Георгиевич. 

— Признаюсь, это радует. Не 
стук, разумеется, в машине. 
Радует, что не побоялся ска-
зать правду. Доложил своему 
учителю. Сказать, что все так 
поступали — грех на душу 
возьму. А вот за правдивых — 
сердце радостью наполняется. 
Значит, думалось, толк будет. 

— Конечно, механики при-

м 

ОЧЕРК 
— А зачем? Груз-то я вс-э 

равно вовремя достав-лю. 

— А как же производитель-
ность? Ведь вы постоянно пе-
ревыполняете норму — не шу-
точное обязательство. 

— Так ведь не всегда в ско-
рости дело. Если только в ней 
искать резерв, то и стопро-
центный рубеж можно не одо-
леть. К тому же не всякая ско-
рость помощник. Порой, она 
ближе к аварии, чем к полез-
ному делу. 

НЕ было ясно и не ясно. 
L Как же так, норму пере-

выполняет, а скорость оказы-
вается не берется в союзники. 
А собеседник, словно уловил 
мое недоумение, продолжал: 

— Отчего бывают аварии? 
Причин много. Но коли мы за-
говорили о скорости, то она 
сама и бывает тому причиной. 

Анатолий Георгиевич чуть 
сбавил газ, перед подъемом 
перешел на пониженную ско-
рость. Когда же мы оказались 
на макушке сопки, и машина 
плавно побежала по гористому 
плато, продолжил: 

— Авария — это уже след-
ствие чрезмерной лихости. А 
неумение правильно пользо-
ваться скоростями приводит 
раньше времени к износу дви-
гателя. А что за этим кроется? 
Внеплановый ремонт, а значит 
выход машины из графика ра-
бот. Видите, какая цепочка? 

Значит, скорость Дмитриев » 
расчет не берет. Хотя разум-
ная скорость тоже таит в себе 
резерв, думал я. Тогда как же 
он умудряется работать рит-
мично, да еще ежедневно пе-
ревыполнять задание? Может 
удача спутница его, а может 
умеет находить экономически 
выгодные рейсы? 

— Вообще-то вы близки к 
истине. Но... не угадали и на 
сей раз, — улыбаясь говорит 
Анатолий Георгиевич. 

— А все же? 
— Рейс рейсу рознь. Вы 

взгляните не с показания спи-
дометра, а с загруженности 
рейса. Ведь у рейса две точки. 
Вот сейчас я везу на стройпло-
щадку баллоны с кислородом. 
Обратно тоже порожняком 
ехать не буду. Конечно, приш-
ло это не сразу и не от одного 
шофера это зависит. Но уже, 
кажется, начинают понимать, 
что стоит за пустым пробегом. 
Расход горючего, износ маши-
ны, да, если вглядеться глуб-
же, то и плохое настроение 
шофера. А разве это не ре-
зервы? 

И как бы подводя итог ска-
занному, Анатолий Георгиевич 
говорит: 

— Надо не только о пред-
стоящем рейсе думать, но и о 
том, с чем ты назад покатишь. 

— Значит, производительность 
не надо далеко искать? 

— Выходит, что так, — cor 
лашается Дмитриев. — Да ведь 
об этом, повторяю, думать не 
только одному шоферу надо. 

Сказал, а сам, видимо, вспом-
нил, сколько раз приходилось, 
да еще и приходится, доби-
ваться контактов с заказчика-
ми, «воевать» с прорабами, 
чтобы обеспечить максималь-
ную загрузку автомашин. «Вое-
вать», зная, что хлопоты его 
окупятся с лихвой. Окупятся с 
пользой для выполнения обще-
государственной задачи. И в 
этом видит Анатолий Георгие-
вич и свой долг, и счастье ра-
бочего человека. 

СЧАСТЬЕ! Какое оно в 
представлении Анатолия 

Георгиевича? Доволен ли он, 
что несколько лет подряд удер. 
жнвает высокое звание удар-
ника коммунистического тру-
да, награжден несколькими 
знаками «Победитель социа-
листического соревнования»? 
Светились ли радостью его 
глаза, когда принимал похвалу 
за сбереженную технику, кото-
рая в его заботливых рабочих 
руках отколесила без капиталь-
ного ремонта более пяти сро-
ков и сегодня все еще нахо-
дится в строю? Правда, сейчас 
Анатолий Георгиевич водит но-
вый автомобиль — поощрение 
ветерану. 

А может, видится счастье 
Анатолию Георгиевичу в том, 
что труд его помогает всему 
коллективу автомобилистов ус-
пешно выполнять задание се-
вероморских строителей? В 
первую очередь в повышении 
трудовой активности каждого 
водителя. 

Однажды Анатолий Георгие-
вич вместе с другими водите-
лями привез на стройплощадку 
щебенку. Приехали, а там ни 
души: все ушли на обед. Что 
делать? Ждать? Но ведь бегут 
минуты, рабочие минуты. 

— Навались, ребята, стройка 
не ждет, — обратился ветеран 
к шоферам. — С прорабом потом 
поговорим, после разгрузки. 

Разгрузили, поговорили, да 
гак, что до конца строительство 
простоев не бывало уже. 

На первый взгляд — мелочь, 
но из мелочей слагается боль-
шое. А когда каждую разум-
ную мелочь пустить в дело, то 
и вырастают большие дела. 

Это лишь наблюдения, выво-
ды. А что думает об этом сам 
Анатолий Георгиевич? Каковы 
его планы на будущее? 

— Каждому человеку прият-
но, когда его фамилию произ-
носят с уважением, — говорит 
Дмитриев. — Значит, доверяют. 
А раз так, то и оправдывать 
надо это доверие. Оправдывать 
работой. Нелегко, конечно, 
бывает. Счастьето «шт-ука» 
трудная. 

Чуть помолчал и добавил: 

— Не помню, где читал. Но 

часто приходит на ум такое 

выражение: «Слава — товар 

невыгодный: стоит дорого, сох-

раняется плохо». Сказано здо-

рово. с большим намеком. 
• • • 

Прощаясь с шофером Дмит-

риевым, я с гордостью и вели-

ким уважением пожал ему ру-

ку — руку рабочего человека, 

человека-труженика. Подмиг-

нув красным огоньком, уходил 

от меня зеленого цвета ЗИЛ, 

за рулем которого сидел хозяин 

заполярных дорог, человек, ко-

торый в каждой мелочи ста-

рался отыскать пользу для вы-

полнения общего большого де-

ла — обеспечения ритмичной 

жизни строек Североморска. 

УЧЕНЫЕ — 

СЕЛЬСКОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ 

ХЛЕБНОЙ НИВЕ 

НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ-

НОВЫЕ СОРТА 

Московская область. Уче-

ные Московского селекцион-

ного центра создали ряд цен-

ных сортов зерновых, зерно-

бобовых и кормовых куль-

тур, получивших путевку на 

поля колхозов и совхозов. 

При этом сотрудники центра 

уделяют внимание тому, что-

бы внедрение в производство 

сортов основных культур 

Нечерноземья шло ускорен-

ными темпами. 

За последние годы значи-

тельно выросли площади под 

сортами, созданными Мос-

ковским селекционным цент-

ром. Яровой ячмень «мос-

ковский-121» минувшей вес-

ной высевался на 3,6 мил-

лиона гектаров. Хорошее бу-

дущее у новых сортов яро-

вой пшеницы «московская-

35» и озимой ржи «вос-

ход-1». 

Яровая пшеница «москов. 
ская-35», например, райони-
рована и признана перснек. 
тивной в двенадцати облас-
тях и республиках Нечерно-
земной зоны РСФСР . В ряде 
хозяйств с гектара намола-
чивают по 45—50 центнеров 
зерна. С 1976 года «москов. 
ская-35» включена в список 
культур, особо цепных по 
качеству 

В течение десятой пяти-

летки из Московского селек-

ционного центра в колхозы 

и совхозы поступят новые 

сорта озимой пшеницы, ржи, 

яровой пшеницы, ячменя и 

овса с урожайностью 50—60 

центнеров зерна с гектара и 

выше. 

На снимках: старший на-
учный сотрудник, кандидат 
биологических наук Викто-
рия Богданова в лаборатории 
физиологии растений иссле-
дует качество зерна; новый 
сорт овса «Геркулес» Его 
урожайность — 40 центне-
ров с гектара. В 1975 году 
«Геркулес» включен в спи 
сок сортов, наиболее ценных 
по качеству зерна 

Фото Н. Акимова. 
(Фотохроника ТАСС). 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ВЫПУСК ЛОТЕРЕИ 

В 1976 году в городе Селе-
роморск* и пригородной зон© 
реализовано билетов ден«ж-
но-вещмой йот«р«и на сумм/ 
238 тысяч рублей, оплачено 
выигрышей на 1t0,7 тысячи руб-
лей, выдано 24 крупных выиг-
рыша: два автомобиля «Моск-
ВНЧ-412ИЭ», один автомобиль 
«Жигули» ВАЗ-21011, три пиа-
нино, 11 «олодильииков, два 
ковра (2X3 матра), три теле-
визора, один магнитофон и од-
на кинокамера. 

11—12 марта 1977 года в 
Архангельске состоится тираж 
выигрышей еще одного вы-
пуска денежно-вещевой лоте-
реи, посвященного Дню 8 мар-
та. Общая сумма этого выпус-
ка определяется в 23,4 милли-

она рублей. Общая сумма вы-
игрышей — 14,04 миллиона 
рублей или 60 процентов от 
суммы вьюущениых билетов. 

Лотерейные билеты выпус-
каются отдельными разрядами 
по 300 тысяч рублей. Каждый 
разряд состоит из 5000 серий 
с номера 05001 по 10000 вклю-
чительно, в каждой серии име-
ется 200 билетов с номера 00' 
по номер 200. 

В числе вещевых выигрышей: 
автомобили «Москвич-412ИЭ.#, 
а в т о м о б и л и «Жигули» 
ВАЗ-21011, пианино, телевизо-
ры, радиоприемники «Ри-
га-104», электрофоны «Ак-
корд-201 МОНО», ковры фаб-
ричной работы и другие. 

Владелец лотерейного биле-

та, на который выпал вещевой 
выигрыш, может, по- своему 
желанию, получить стоимость 
выигрыше наличными деньга-
ми. Замена одного вещевого 
выигрыша другим не произво-
дится. В тех случаях, когда 
при получении выигрыша в 
магазине не окажется в 
наличии телевизора, пиа-
нино, холодильника стоимос-
тью, указанной в условиях ло-
тереи, владелец выигравшего 
билета может, по своему ус-
мотрению, получить из имею-
щихся в наличии любой дру-
гой телевизор, пианино, холо-
дильник большей или меньшей 
стоимостью, доплатив или по-
лучив разницу в цене. 

Товарищи! Не забудьте при-
обрести билеты денежно-ве-
щевой лотереи. Участвуйте в 
тираже выигрышей] 

В. СЕРИКОВА, 
инспектор-ревизор 

центральной сберкассы 
М* 7731 г. Североморска. 

На Выставке допижеьнй на-
родного хозяйства СССР про-
должается праздник «Русская 
зима» (с 25 декабря по 8 мар 
та). На площади Дружбы паро-
дов проходит смотр-показ зим-
них массовых праздников горо-
дов РСФСР: Москвы, Пскова. 
Владимира, Челябинска и дру-
гих. 

Посетителей выставки под 
звуки духового оркестра при-
глашают в общий хоровод Дед 

Мороз в Снегурочка, скоморо-
хи и ряженые. Свою удаль » 
сноровку каждый может проя-
вить в веселых соревнования* 
по перетягиванию каната, пи-
лении дров. 

На снимке: соревнования «За-
черпни из колодца водицы и. 

(Фотохроника ТАСС). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

1 ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — «Зо-
лотой гусь». Художественный 
фильм. (ГДР). 10.45 — «Очевид-
ное — невероятное». 15.00 — 
«Твой труд, твоя высота». 15.50 
— «Герой современной совет-
ской литературы». 16.20 — 
Программа короткометражных 
художественных телефильмов: 
«Димка рассердился», «Димкии 
петушок», «Димка-велогон-
щик». 17.00 — «Наш сад». 17.30 
— «Солнцеворот». 18.00 — Но-
вости. 18.15 — «История с 
единицей». Мультфильм. 18.25 
— «Радуга». Второй междуна-
родный фестиваль телевизион-
ных программ народного твор-
чества. Чехословакия. 18.55 — 
«Дневник социалистического 
соревнования». 19.40 — «Завт-
ра в семь». Спектакль Москов-
ского театра имени М. Н. Ер-
моловой. (По роману К. Симо-
нова «Последнее лето»). 21.00— 
«Время». 21.30 — Продолжение 
спектакля «Завтра в семь», 
22.45 — Концерт нз произведе-
ний М. И. Глинки. 

Вторая программа 
17.00 — «Старый челн». Ху-

дожественный телефильм. 17.25 
— «Заполярье». Люди. Собы-
тия. Проблемы. 18.10 — Теле-
визионные известия. 18.25 — 
«Концертный зал». Играют 
С. Ореус и Г. Пастернак. 19.00 
— Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. «Динамо» 
I 'хжва) — «Динамо» (Алма-
Ата). В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!», «Жители 
часов». Мультфильм. 3-я серия. 
20.45 — Цв. тел. «ДОСААФ --
школа мужества, школа патри-
отов». 21.30 — «Верность». Ху-
дожественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
22 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Завтра в семь». Спектакль 
Московского театра имени 
М. Н. Ермоловой. 15.00 — 
Программа документальных 
фильмов. 15.25 — «Страницы 
творчества Д. Фурманова». 
16.10 — «Мы знакомимся о 
природой». 16.30 — «Наука се-
годня». 18.15 — «Мы играем и 
поем». 18.30 — «Саянский мас-
штаб». Телеочерк. 19.00 — 
«Фанфар серебряные звуки». 
Премьера музыкального теле-
фильма. 19.35 — «Юнга Север-
ного флота». Художественный 
фильм. 21.00 — «Время». 21.30 
«Приглашает Концертная сту-
дия в Останкино». Концерт, 
посвященный Дшо Советской 
Армии и Военно-Морского Фло-
та. 

Вторая программа 
17.00 — «Новатор». 17.30 — 

Всесоюзный фестиваль. «Итоги 
зонального смотра агитбригад». 
У нас в гостях агаггеатр «Па-
рус» ДК «Восход» комбината 
«Печенганикель». 18.15 — Те-
левизионные известия. 18.30 —i 
Киножурнал. 18.40 — Литера-

турный конкурс «Край, разбу-
женный Октябрем». 19.00 — 
Цв. тел. «Музыкальный киоск». 
19.30 — Цв. тел. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак* 
(Москва) — «Химик» (Воскре-
сенск). 1-й и 2-й периоды. В 
перерыве — «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.00 — Цв. тел. 
Программа документальных 
фильмов. 21.30 — Цв. тел. Чем-
пионат СССР по хоккею. «Спар-
так» (Москва) — «Химик» 
(Воскресенск). 3-й период. 22.05 
—• Программа короткометраж-
ных художественных телефиль-
мов: «Поделись теплом». «Род-
ник». 

С Р Е Д А 
23 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Юнга Северного флота». Ху-
дожественный фильм. 10.55 — 
«Клуб кинопутешествий». 15.00 
— Программа документальных 
фильмов к Дню Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота: 
«Десантники», «Их ждут океа-
ны», «Мастерство». 16.00 — 
«Орленок». Художественный 
фильм. 18.00 — Новости. 18.15 
— «Сегодня — День Советской 
Армии и Военно-Морского Фло-
та». 18.30 — «Защищая Роди-
ну». Премьера документально-
го телефильма. 19.30 — Чемпи-
онат СССР по хоккею. ЦСКА 
— «Динамо» (Рига). 1-й и 2-й 
периоды. В перерыве — Тираж 
«Спортлото». 21.00 — «Время». 
21.30 — Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Динамо»» 
(Рота). 3-й период. 22.05 — «Бе-
лорусский вокзал». Художест-
венный фильм. 

Вторая программа 
17.15 — Телестудия «Пионер 

Мурмана». 18.15 — Телевизион-
ные известия. 18.30 — Альма-
нах «Присяга». 19.15 — «Фев-
ральская палитра». 19.50 — Цв. 
тел. «Поэзия». «Слава тебе, 
краснозвездный герой!» 20.15 
— Цв. тел. «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30 — Цв. тел. 
«Служу Советскому Союзу!». 
21.30 — Концерт, посвященный 
Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. 

Ч Е Т В Е Р Г 
24 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика 9.30 — «Бе-
лорусский вокзал». Художест-
венный фильм. 11.05 — «Наша 
биография. Год 1932-й». 15.00 
— Программа научно-популяр-
ных фильмов. 15.30 — «Рус-
ская речь». 16.15 — «Шахмат-
ная школа». 16.45 — «Ленин-
ский университет миллионов». 
«Забота о советском человеке 
— главное направление поли-
тики партии». 18 00 — Новости. 
18.15 — «В каждом рисунке — 
солнце». 18.30 — К годовщине 
XXV съезда КПСС. 19.15 — 
Симфонические миниатюры со-
ветских композиторов. 19.45 — 
Ф. Александров, В. Николаев 
— «Опять Гаранин». Премьера 
телеспектакля. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «Наш адрес — 

Советский Союз». 22.40 — 
«Лахтинские игры». Междуна-
родные соревнования по лыж-
ному спорту. 

Вторая программа 
17.15 —«Теплый хлеб». Худо-

жественный телефильм. 17.35 
— «Старшеклассники». 18.15 — 
Телевизионные известия. 18.30 
— «Заботы села». 19.00 — Цв. 
тел. Концерт. 19.15 — «Лахтин-
ские игры». 20.15 — Цв, тел-
«Спокойной почи, малыши!», 
«Экспедиция за медом». 20.30 
— Цв. тел. «Подвиг». 21.00 — 
Цв. тел. «Узоры». 21.30 —«Угол 
падения». Художественный 
фильм. 1-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
25 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
Концертный зал телестудии 
«Орленок». 10.15 — Ф, Алек-
сандров, В. Николаев — «Опять 
Гаранин». Телеспектакль. 11.25 
— «Ленинский университет 
миллионов». 15.00 — «В буд-
нях великих строек». 15.50 — 
«Девчонка, с которой я дру-
жил». Художественный фильм. 
18.00 — Новости. 18.15 
— «Первые радости». Ху-
дожественный фильм. 20.00 
— «Наша биография. Год 
1933-й». 21.00 — «Время». 21.30 
— Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Крылья Сове-
тов». 3-й период. 22.05— «Арт-
лото». 

Вторая программа 
17.05 — «Тим смотрит мульт-

фильмы». 17.55 —Телевизионные 
известия. 18.15 — «Две судь-
бы». Телеочерк. 18.30 — «Наша 
почта». 19.00 — Цв. тел. «Лах-
тннские Ьгры» 20.00 — Цв. 
тел. «Народные мелодии». 20.15 
— Цв. тел. «Спокойной ночи, 
малыши!», «Шесть маленьких 
пингвинят». 20.30 — Цб. тел 
Концерт. 21.00 — Цв. тел. 
«Книга. Время. Читатель». 21.30 
— «Угол падения». Художест-
венный фильм. 2-я серия. 

С У Б Б О Т А 

26 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

9.00 — Новости. 9.10 — Ут-
ренняя гимнастика. 9.30 .— 
«Умелые руки». 12.00 — «Здо-
ровье». 12.30 — «Музыкальный 
абонемент». 13.10 — «Человек. 

Земля. Вселенная». 14.00 — 
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» (Москва). 
В перерыве — Тираж «Спорт-
лото». 16.15 — «Царевна-ля-
гушка». Мультфильм. 17.10 -«-
«Содружество». 17.40 — «Поег 
заслуженная артистка РСФСР 
Г. Писаренко», 18.00 — Новос-
ти. 18.15 — «Хочу все знать». 
Киножурнал. 18.25 — «В мире 
животных». 19.25 — Концерт. 
19.45 — «Два капитана». 
Премьера художественного те-
лефильма. 1-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Кинопанора-
ма». 23.00 — Программа мульт-
фильмов для взрослых. 

Вторая программа 
10.00 — Для кинолюбителей. 

«Кадр». 10.40 — «Неделя «ТИ». 
11.10 — «Тем, кто идет впере-
ди». Концерт для работников 
Северных электрических сетей 
Колэнерго. 12.00 — «Высота». 
Телеочерк. 12.30 — «Знакомим 
с лауреатами Всесоюзного фес-
тиваля самодеятельного худо-
жественного творчества трудя-
щихся». Поет Надежда Селез-
нева. 13.10 — «Навстречу солн-
цу». Телеочерк. 13.30 — «Твор-
чество молодых». Режиссер об-
ластного театра кукол М. Май-
саков. 14.10 — «Апрель». Те-
леспектакль. 19.00 — Цв. тел. 
«Радуга». Второй международ-
ный фестиваль телевизионных 
программ народиого творчест-
ва. Польша. 19.35 — Цв. тел. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Коньки. 
20.15 — Цв. тел. «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — Цв. 
тел. «Клуб кинопутешествий». 
21.30 — Цв. тел. «Баллада о 
белогривой». Художественный 
телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — «На 

зарядку, становись!». 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 — 
«Делай с нами, делай как мы, 
делай лучше нас». 12.00 — 
«Музыкальный киоск». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — «Воз-
вращение Максима». Художе-
ственный фильм. 15.10 — 
«Книжная лавка». 15.55 — 
«Лахтинские игры». Междуна 
родные соревнования по лыж-
ному спорту. 16.50 — «Между-
народная панорама». 17.20 — 
Музыкальная программа «В ва-
шем доме». 18.00 -- НОБОСТИ. 

18.15 — Программа мультфиль-
мов: «Чуня», «Вовка в триде-
вятом царстве». 18.45 — «Клуб 
кинопутешествий». 19.45 
«Два капитана». Премьера ху-
дожественного телефильма. 2-я 
серия. 21.00 — «Время». 21.30 
— П. И. Чайковский — Пятал 
симфония. 22.35 -— Чемпионат 
мира по спринтерскому много-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 

2Г февраля — «Над Тнссой». Художественный фильм. 22 фев-
раля — «Все это не так просто». Художественный телефильм. 
«Фас н профиль». Фильм-концерт. 23 февраля — «Новоселье.). 
Художественный фильм. 24 февраля — «Это мгновенье». Худо-
жественный фильм. 25 февраля — «На быстрине». Художествен-
ный телефильм. 26 февраля — «Мужчинам слезы не к лицу». Ху-
дожественный телефильм. 27 февраля —«Апрель». Телеспектакль. 

борыо. Коиьки. Передача из 
Голландии. 

Вторая программа 
19.15 — «Человек и закон ». 

19.45 — Цв. тел. «Песни Л. Ос 
тровского». 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.30 — 
Почта программы «Здоровье». 
21.00 — Концерт. 21.30 — 
«Отелло в Дголахазе». Художе 
ственный фильм. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ! 

21 февраля 1977 года в 
помещении спортклуба 
будет проводиться рас-
ширенная выставка-про-
дажа подарков к Днн> 
Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. Ча 
сы работы выставки с П 
до 19 часов без перерыва. 

Приглашаем посетит», 
нашу выставку-продажу. 

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Инспекция Госстраха 
города Североморска рас-
положена в доме № 7 по 
ул. Колышкина. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ПАРИКМАХЕР широкого 
профиля. 

Обращаться в Северомор 
сиий горбыткомбинат (улица 
Кирова, 8). 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19—20 февраля — «Сказ про 

то, как царь Петр арапа же-
нил». Начало в 10. 12 14, 16 
18, 20, 22. 

21 февраля — «Бешеное зо 
лото». Начало в 10, 12, 14.15. 
16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
19—20 февраля — «Сказ про 

то, как царь Петр арапа же-
нил». 19-го—начало в 10. 12, 14 
16, 17.50, 19.40. 22. 20-го — на 
чало в 11.10, 13.10, 15.10 
17.10, 19.10, 21.30. 
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