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XXV съезду партии 

• Работники культу-
р ы — к съезду. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь1 

Г Е Е В Е Р О М О Р С К Я Я 
а п г а в д п 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

# № 2 (570) , Вторник, 6 января 197t> года. # Цена 2 коп. 

ВСТУПАЯ В ПЯТИЛЕТКУ КАЧЕСТВА 
ТРУДЯЩИЕСЯ предприятий, организа-

ций, учреждений и колхозов города 
и пригородной зоны с неплохими показа-
телями в труде закончили девятую пяти-
летку. Как сообщалось ранее, они еще 
5 ноября прошлого года рапортовали о 
досрочном ее завершении. Дополнительно 
к плану было произведено и реализовано 
продукции на сумму свыше 10 млн. руб-
лей. Это неплохой вклад североморских 
тружеников • трудовой подарок трудящих-
ся ордена Ленина Мурманской области в 
честь предстоящего партийного съезда. 

Отрадно, что за годы пятилетки объемы 
^.производства промышленной продукции на 

предприятиях города возросли более чем 
в два раза. Работники предприятий пище-
вой промышленности и других отраслей 
народного хозяйства освоили выпуск 36 
видов продукции. Значительно возросли 
основные фонды наших предприятий, рас-
ширилась и укрепилась материальная ба-
за учреждений культуры, народного обра-
зования и здравоохранения. 

В годы пятилетки на североморской зем-
ле построено три новых предприятия, че-
тыре школы, шесть дошкольных учрежде-
ний, 430 тыс. квадратных метров жилья. 
Особенно большие перемены произошли 
в ведущей отрасли ЭКОНОМИКИ нашего рай-
она — ( пищевой промышленности. 

За эти годы заметно возросло трудовое 
мастерство североморских тружеников, 
значительно повысилось качество выпу-
скаемой пищевой продукции. С вводом ( 
строй молочных заводов в Североморске 
и Полярном труженики пищевой промыш-
ленности стали выпускать ДО 9 наимено-
ваний кисломолочной продукции. Установ-
ка новой технологической линии на Поляр-
ном хлебозаводе позволила освоить вы-
пуск шоколадных изделий. 

вступивший в строй я канун 1976 года 
коптильный цех на Териберском рыбоза-

• воде позволит териберчанам уже в теку-
щем году выпускать копчености и балыч-
ные изделия из рыбы. 

Осмысливая итоги Девятой пятилетки, 
глубоко анализируя результаты сделанно-
го, коммунистам, всем трудящимся горо-
да и пригородной зоны надо постоянно 
помнить решения XXIV съезда партии, 
постановление декабрьского (1975 r.J Пле-
нума ЦК К П С С и указание на нем Гене-
рального секретаря Центрального Комите-
та партий товарища Л. И. Брежнева о том, 
что « а м не следует обольщаться результа-
тами сделанного, а глубоко вскрывая не-
достатки н упущения в работе, необходи-
мо делать все для того, чтобы планы на-
шей партии успешно претворялись в жизнь. 

Т РУДОВЫЕ коллективы Североморска 
• вступили в новую, десятую пятилетку. 

На прошедших партийных, рабочих н ком-
сомольских собраниях рабочие и колхоз-
ники, инженерно-технические работники и 

служащие города и пригородной зоны го-
рячо восприняли и одобрили решения де-
кабрьского (1975 г.) Пленума ЦК К П С С и 
четвертой сессии Верховного Совета С С С Р 
о плане и бюджете страны на 1976 год. 

С глубокой заинтересованностью изуча-
ли и обсуждали североморцы проект Цент-
рального Комитета партии к XXV съезду 
К П С С «Основные направления развития на-
родного хозяйства С С С Р на 1976—1980 го-
ды». 

Трудом и только трудом могут быть со-
зданы общественные богатства, которые 
позволят сделать новый крупный шаг по 
пути последовательного улучшения жизни 
народа, — таков итог заявлений северо-
морцев при обсуждении этого историче-
ского документа ленинской партии. 

На совещании хозяйственных руководи-
телей, прошедших семинарах секретарей 
первичных партийных организаций, пропа-
гандистов и агитаторов, на заседаниях де-
путатов местных Советов депутатов трудя-
щихся и профсоюзного актива особо под-
черкивалось, как важно сейчас нацелить 
все трудовые коллективы на изыскание 
новых дополнительных резервов по совер-
шенстаованию руководства экономикой, на 
повышение эффективности и качества всей 
нашей работы. 

Необходимо с первых дней десятой пя-
тилетки центр всей организаторской и мас-
сово - политической работы перенести не-
посредственно в коллективы трудящихся 
— в цеха, смены, на участки и в бригады, 
одним словом туда, где решается судьба 
плана и высоких социалистических обяза-
тельств. 

Городской комитет партии уверен, что 
во главе всей этой работы встанут, как и 
прежде, коммунисты и комсомольцы, ко-
торые своим творческим отношением к 
делу помогут партийным, комсомольским 
и профсоюзным организациям, хозяйст-
венным органам обогатить разнообразием 
форм и методов развернувшееся социали-
стическое соревнование и придать трудо-
вому соперничеству высокую результатив-
ность. 

Повсеместно следует поддержать доб-
рую инициативу коллектива газовой служ-
бы города, обязавшегося план первых 
двух месяцев 1976 года по обслуживанию 
населения выполнить к открытию XXV 
съезда К П С С и обеспечить досрочное вы-
полнение годового народнохозяйственно-
го плана по всем экономическим показа-
телям. Городской комитет партии высоко 
оценивает трудовой энтузиазм этого кол-
лектива и выражает глубокую признатель-
ность коммунистам, всем работникам «Се-
вероморекгоргаза» за глубокое понимание 
роли каждого советского труженика в ре-
шении планов ленинской партии. 

С хорошей инициативой в свое время 
выступили комсомольские организации го-
рода, развернувшие по почину комсомоль-

ско-молодежнои бригады Бориса Петрова 
движение под девизом: «В десятую пяти-
летку — с комсомольской гарантией ка-
чества труда». 

Партийным организациям и хозяйствен-
ным органам надо бережно относиться к 

I трудовому и политическому энтузиазму 
людей, внимательно обобщать ростки но-
вого, не забывать о моральном и матери-
альном стимулировании соревнующихся. 

О ПЕРЕДИ у трудящихся города и приго-
' родной зоны сложные и нелегкие за-

дачи. Особую тревогу у всех коммунистов 
должно вызвать то, что в истекшей пяти-
летке нам не удалось решить ряд важных 
задач так, как этого хотели бы мы все. 

На ряде предприятий города и приго-
родной зоны не выполнено задание девя-
той пятилетки по росту производительно-
сти труда, ряд цехов и производственных 
участков работали неритмично, а рыбооб-
работчики Териберского рыбозавода, жи-
вотноводы колхоза «Северная звезда» не 
справились с планом по выпуску и реали-
зации рыбной продукции и молока. 

Партийным, советским и хозяйственным 
органам не удалось продвинуться далеко 
вперед в увеличении объемов ремонта 
рыболовных кораблей, вылова и обработ-
ки рыбы тружениками Белокаменки, Тери-
берки и Лодеиного. 

Не принято у нас надлежащих мер по 
улучшению медицинского обслуживания 
населения и увеличению строительства жи-
лья, детских дошкольных учреждений. 

Увеличив объемы и ассортимент пищевой 
продукции, трудовые коллективы города и 
пригородной зоны недостаточно занима-
лись повышением ее качества. 

Одним словом, есть над чем работать в 
каждом трудовом коллективе. Особая роль 
в решении этих задач отводится партий-
ным организациям. Они, как это подчерк-
нул в своей речи на декабрьском (1975 т.) 
Пленуме Центрального Комитета партии 
Л. И. Брежнев, должны с большей настой-
чивостью мобилизовывать трудящихся на 
досрочное выполнение месячных и квар-
тальных заданий, годового плана в целом, 
на улучшение не только качественных, но 
и количественных показателей работы. 

Решения декабрьского Пленума ЦК К П С С 
зовут всех советских людей к новым тру-
довым свершениям. Вступая в пятилетку 
качества, коммунисты, все трудящиеся го-
рода и пригородной зоны заверяют Цент-
ральный, областной комитеты партии в 
том, что они не пожалеют сил, энергии и 
знаний для успешного претворения в 
жизнь программы строительства комму-
низма в нашей стране и новыми трудовы-
ми достижениями встретят XXV съезд 
КПСС. 

А. СЕМЧЕНКОВ, 
первый секретарь 

Североморского горкома КПСС. 

Г Э С НА Р Е К Е НАРЫН По родной стране 
« • гидроэнергетике продолжить сооружение 

преимущественно крупных гидроузлов, позволя-
ющих комплексно решить задачи производства 
электроэнергии, орошение 1емель...». 

(Из проекта ЦК К П С С к XXV съезду партии). 

На крупнейшей в Кир-
гизии Токтогульской ГЭС 
горячие дни. Завершает-
ся монтаж третьего и чет-
вертого агрегатов мощно-
стью 300 тысяч киловатт 
каждый, заканчивается 
укладка бетона в тело 
высотной плотины. Идет 
заполнение Токтогульско-
го водохранилища. Гид-

В горкоме 
КПСС 

Б ю р о горкома К П С С 
одобрило ценную патрио-
тическую инициативу кол. 
лектива «Североморск-
гвргаза» , реипгвшего npi 
обсуждении проекта Ц К 
К П С С к XXV с ъ е з щ « О с . 
новпые н а п р а в л е н и я раз-
вития народного хозяйст-
ва С С С Р на 1976- 1980J 
годы» выполнить двухме-
сячное задание ко дню 
открытия XXV съезда 
К П С С , а план 1976 года 
— досрочно. 

Б ю р о горкома К П С С 
о б я з а л о секретарей пар-
тийных организаций ши-
роко разъяснить трудя-1 

щ н ч е я значение патрио-
тической инициативы кол-
лектива «Североморск-
n>pr,'l.i;i>\ мобилизовать 
трудовые коллективы 
выполнение двухмесячно-
го з а д а н и я ко дню от-
крытия XXV съезда 
К П С С н досрочное вы-
полнение плана 1976 года 
не только по количествен-
ным, но н по качествен-
ным показателям . 

П р о ф с о ю з н ы м и комсо-
мольским организациям 
предложено улучшить ор-
ганизацию социалистиче-
ского соревнования в тру-
довых коллективах . доби-
ваться гласности, срав-
нимости результатов , по-
вторения передового опы-
та, разнообразить формы 
морального и материаль-
ного поощрения победи-
телей. 

Р е д а к ц и я м газеты '-Се-
вероморская правда» 
городского радиовещания 
рекомендовано полнее а 
оперативнее освещать 
опыт работы инициаторов 
трудовых починов, пере-
довиков первого года де-
сятой пятилетки, ход со-
циалистического соревно-
вания за достойную 
встречу XXV съезда 
К П С С и успешное осуще-
ствление плана 1976 года . 

роэлектростанция на На-
рыне — ирригацнонно • 
энергетический объект. 
Рукотворное море объе-
мом 19 миллиардов куби-
ческих метров воды обес-
печит гарантированное 
орошение 800 тысяч гек-
таров поливных земель и 
позволит освоить еще бо-
лее 400 тысяч гектаров. 

Н а верхнем снимке: в 
машинном зале Токто-
гульской ГЭС работают 
первый и второй энерго-
блоки мощностью 300 ты-
сяч киловатт каждый 

Н а снимке слева: за -
канчивается сооружение 
нового моста через На-
рын. Оп свяжет новый 
поселок Токтогул с по-
селком гидростроителей 
Кара-Куль. 

(Фотохроника ТАСС). 



КАЖДОМУ РАБОЧЕМУ ДНЮ Обсуждаем 

проект ' 

ЦК КПСС 

к XXV съезду 

партии 

Резервы— 
в действие 

Обсуждение проекта ЦК 
КПСС коммунистами Северо-
морского молокозавода приня-
ло особенно заинтересованный 
характер потому, что начав-
шаяся пятилетка явится первой 
полной пятилеткой молодого 
предприятия. Всего два года 
назад встало оно в ряд дру-
гих производств пищевой про-
мышленности Североморска п 
пригородной зоны, но его кол-
лектив добился уже опреде-
ленных успехов. Как отметилэ 
в своем выступлении директор 
молокозавода В. Д. Момот, за-
дание двух лет пятилетки ра-
ботники предприятия выпол-
нили досрочно, к 19 декабря. 
Но многие недостатки здесь 
еще не изжиты. Среди глав-
ных резервов производства 
В. Д. Момот назвала повыше-
ние трудовой дисциплины, 
улучшение качества выпускае-
мой продукции, более высокий 
уровень технического обслу-
живания оборудования. 

С принципиальной оценкой 
деятельности своего предприя-
тия связали обсуждение про-
екта ЦК КПСС все участники 
партийного собрания. 

— Увеличить выпуск молоч-
ной продукции на 20—22 про-
цента, как это предусматрива-
ет проект, — сказала мастер 
В. А. Колесникова, — это и 
паше кровное дело. Выполне-
ние его нельзя осуществить с 
наскока, и здесь, не скрою, 
большая работа предстоит, 
прежде всего, нам, мастерам, 
как первым воспитателям кол-
лектива. первым руководите-
лям производства. Именно от 
отношения к труду, к поручен-
ным обязанностям зависит ус-
пешная деятельность нашего 
завода. А ведь не секрет, что 
мы до сегодняшнего,' дня. жи-
вем зачастую авралами, с про-
хладцей работаем в начале ме-
сяца у, слишком «горячо» — 
в конце. Разве можно при та-
кой организации труда ожи-
дать высокого качества про-
д\тсции? 

Другому неиспользованному 
резерву — своевреме и н о м у 
вводу в экса\уатацию проста-
ивающего оборудования — по-
святила свое выступление ап-
паратчица Н. А. Овчинникова. 

— Еще в августе,—заметила 
она, — v нас в цехе смонти-
ровали дополнительные тан-
ки, но до сих пор они бездей-
ствуют. К чему это ведет? К 
тому, что цех розлива далеко 
не всегда работает на полную 
мощность, и тетропаки вынуж-
дены простаивать. 

На работе вспомогательных 
служб завода остановились 
бригадир компрессорщиков 
А. И. Траурих и инженер-энер-
гетик В. С. Антонов. А. И. Тра-. 
урйх внес при обсуждений 
проекта конкретное.предложе-
ние: взять коммунистам под 
контроль ввод нового обору-
дования. 

Прошедшее, по-деловому, с 
желанием внести; достойный 
вклад в выполнение планов 
партии, собрание коммунистов 
молокозавода нацелило каждо-
го из них на скорейшее реше-
ние злободневных задач родно-
го производства. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Красный уголок Северомор-
ского хлебокомбината. Окончи-
лась дневная смена. Одни уже 
успели переодеться, другие, не 
успев снять свою рабочую 
«форму», занимают места в 
маленьком уютном зале. Се-
годня рабочее собрание. 

Заняты места 8 президиуме, 
утверждена .повестка дня. А 
она сзгодня, пожалуй, более 
торжественная, чем обычно. 
Труженики комбината собра-
лись на свое собрание, чтобы 
принять участие в обсуждении 
проекта ЦК КПСС к XXV 
съезду партии «Основные на-
правления развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1930 
годы» и принятия плана на 
1976 год — первый год пяти-
летки. 

Людмила Ивановна Верем-
чук — директор предприятия, 
она же и докладчик, ярко и 
убедительно рассказывает об 
итогах пятилетки, о перспекти-
вах развития нашей страны на 
ближайшие пять лет. Комму-
нисты, комсомольцы, беспар-
тийные, вслушиваясь в слова 
докладчика, как бы мысленно 
прослеживают успехи советско-
го народа в построении мате-
риально-технической базы ком-
мунизма, как бы зримо пред-
ставляют те грандиозные 
стройки, намечаемые партией 
на десятую пятилетку. Наблю-
даю за лицами присутствую-
щих и вижу, что планы комму-
нистического созидания нахо-
дят единодушное одобрение 
рабочих-пищевиков, вызывают 
у них горячее стремление к 
более производительному тру-
ду на благо нашей Родины. 

Когда же докладчик перехо-
дит к освещению итогов труда 
коллектива в девятой пятилет-
ке, радостно светятся лица при-
сутствующих. Их труд принес 
радость людям, их умелые ру-
ки поставляли на стол северо-
морцев душистые, вкусные 
хлебобулочные и кондитерские 
изделия. 

Есть чем гордиться пекарям 
и кондитерам. По выпуску кон-
дитерских изделий коллектив 
хлебокомбината пятилетнее 
задание выполнил к 1 июля 
1975 года, а план по объему 
выпуска продукции и ее реали-
зации — к 28 ноября. 

Разумеется, успехи сами по 
себе не пришли. Научно-техни-
ческий прогресс, нашедший 
достойное место в годы девя-
той пятилетки на предприятии, 
рационализаторские предло-
жения с экономическим эф-
фектом в три тысячи рублей 
— тоже сыграли свою роль в 
повышении качества выпускае-
мой продукции, повышение 
производительности труда на 

С OA ЕЕ ПОЛУВЕКА назад 
Владимир Ильич Ленин 

писал: «Надо идти вперед, на-
до смотреть вперед, надо при-
нести на съезд продуманный 
и внимательно, общим трудом, 
общими усилиями всех членов 
партии переработанный прак-
тический опыт...» 

Под знаком предстоящего 
XXV съезда КПСС сейчас раз-
вивается вся общественно-по-
литическая, хозяйственная и 
культурная жизнь нашей стра-
ны. 

В плане подготовки к XXV 
съезду КПСС строилась в те-
чение 1975 года вся деятель-
ность учреждений культуры. 

Используя различные формы 
индивидуальной и массовой ра-
боты, через деятельность об-
щественно-политических клу-
бов, школ культуры — библио-
текари и клубные работники 
постоянно ведут пропаганду 
материалов XXIV съезда 
КПСС, постановлений партии 
и правительства по досрочно-
му завершению заданий девя-
той пятилетки и коммунисти-
ческому воспитанию. 

В этих целях предприятиями 
и колхозами регулярно про-
водятся тематические вечера, 
вечера-портреты, такие каг: 

20 процентов помогло освоить 
29 наименований новых видов 
пищевой продукции. Именно 
благодаря творческому под-
ходу к процессам производст-
ва два изделия — торты «По-
лярный» и «Сюрприз» удостое-
ны заводского Знака качества. 

Слушая докладчика, неволь-
но вспоминаю отчетно-выбор-
ное партийное собрание ком-
мунистов хлебокомбината, ког-
да они подводили итоги своей 
работы за отчетный период. 
Сколько гордости за свой труд 

• ч ш ^ ч — w m p a — и 

звучало тогда 8 выступлениях 
коммунистов. Гордости за то, 
что их продукция пользуется 
заслуженным уважением не 
только в Североморске, но и 
в Мурманске. 

Что же способствовало это-
му? Не только, конечно, тот 
технический прогресс, проис-
шедший на комбинате. К нача-
лу девятой Пятилетки в сорев-
новании участвовало 60 про-
центов работающих. Бригады 
Кобозовой, Пименовой, Кузне-
цовой, Сосновской. Гоголь и 
других задавали тон в сорев-
новании. Многие из рабочих, 
бригадиров удостоены за это 
время высоких наград. 

Во всем этом кроется на-
стойчивая, кропотливая, це-
леустремленная работа партий-
ной организации. Это подтвер-
ждается тем, что за пятилетку 
улучшилась трудовая дисципли-
на, повысилась средняя зара-
ботная плата, улучшились у 
многих рабочих жилищные ус-
ловия. 

Сделано много, и об этом с 
гордостью говорила докладчик. 
Вместе с тем Л. И. Веремчук 
заострила свое внимание и на 
нерешенных вопросах. Вместе с 
успехами на предприятии до-
пускается порой выпуск бра-
кованной продукции, воспита-
тельная работа еще не совсем 
соответствует требованиям се-
годняшнего дня, что приводчт 
к нарушениям трудовой и про-
изводственной дисциплины, 
особенно в механической груп-

«Мы славим руки трудовые» 
(пос. Гремиха), «Слава труду» 
(пос. Вьюжный), «Гвардейцы 
пятилетки» (пос. Росляково) и 
другие. Как праздник трудовой 
славы прошли в пос. Щук-озе-
ро и в селе Белокаменка Все-
союзный день работников сель-
ского хозяйства. 

Положительным фактом в 
работе наших учреждений 
культуры хочется отметить то, 
что на базе домов культуры 
поселков Ретинское, Щук-озе-
ро, села Белокаменка работа-
ют кинолектории, как нагляд-
ная пропаганда производствен-
ного и сельскохозяйственного 
опыта. «Очень помогает кино-
лекторий при Доме культуры 
в технической учебе школ. 
коммунистического труда», — 
заявил на отчете Дома культу-
ры и библиотеки жителям по-
селка начальник Ретипской 
базы АСПТР В. В. Татарина*;. 

«За всем новым в области 
животноводства и вообще сель-
ского хозяйства в условиях 
Заполярья мы идем в библио-

пе, еще не в полную силу ра-
ботают коллектив склада, ко-
миссия по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. Во всем этом, 
как подчеркнул докладчик, 
кроются те неиспользованные 
резервы, которые можно по-
ставить на службу производст-
ва. 

Многое сделано коллективом 
хлебокомбината в девятой пя-
тилетке. Но еще больше пред-
стоит выполнить в ближайшие 
пять лет. Здесь и дальнейшая 
реконструкция комбината, и 

расширение производственной 
базы, и внедрение новых видов 
выпускаемой продукции, и мно-
гое другое. И выполнить все 
это возможно только при сов-
местных усилиях партийной, 
профсоюзной, комсомольской 
организаций, всего коллектива 
в целом. 

Выиграть любое соревнова-
ние без предварительной, 
вдумчивой подготовки— незоз-
можно. Готовясь к любому 
старту, необходимо взвесить 
свои силы, возможности, зара-
нее распределить их на дис-
танции, с тем, чтобы обеспе-
чить успешный финиш. Стартом 
в десятую пятилетку является 
1976 год. Какие же задачи на-
метил коллектив хлебокомби-
ната на этот год? 

Маленькое отступление. 
Прежде, чем вынести на об-
суждение коллектива план на 
1976 год, партийное бюро, ме-
стком, комитет комсомола, ве-
дущие службы, бригадиры на 
расширенном заседании до-
сконально обсудили пункты 
этого плана, исходя из тех 
задач, которые поставило пе-
ред хлебокомбинатом объеди-
нение «Мурманскхлеб». Таким 
образом обязательства не рож-
дались в тиши комбината, как 
это зачастую еще бывает. За-
тем партбюро вынесло этот 
план на обсуждение партийно-
го собрания, которое и предло-
жило обсудить его на общем 
собрании. 

теку, где нас приветливо встре-
чает Клавдия Павловна Дани-
лова. А еще чаще она сама 
несет нам нужную литерату-
ру, — говорит агроном совхо-
за «Североморец», — На пять 
с плюсом оцениваем мы рабо-
ту нашей библиотеки!» 

Патриотическое движение за-
вершающего года девятой пя-
тилетки за экономию рабоче-
го времени, развитие произво-
дительных сил, борьба за ка-
чество выпускаемой продукции 
нашло отражение в научно-
практических конференциях, 
проводимых совместно цент-
ральной городской библиоте-
кой и Североморским хлебоком-
бинатом и молокозаводом, про-
ходящих под девизом «Борьба 
за повышение качества про-
дукции — важнейшее условие 
эффективности производства». 
Выступающие смогли тесно 
увязать теоретические вопро-
сы с практическим положени-
ем дел на производстве, на 
конкретных примерах показа-
ли рабочим , те убытки, кото-

Все это способствовало то-
му, что обсуждение проекта 
ЦК КПСС к XXV съезду пар-
тии, плана коллектива на 1976 
год нашло живой отклик у 
тружеников комбината. 

Кондитер Людмила Ивановна 
Баранюк в своем выступление 
сказала: 

— Нас радуют итоги работы 
советского народа в девятой 
пятилетке. Но когда мы знако-
мимся с программой десятой 
пятилетки, видим, какие по-
истине грандиозные планы на* 
мечает партия. А ведь это на-
ши планы. Вот и мы думаем 
выполнить годовой план к 29 
декабря 1976 года, принять 
встречный план по выпуску до-
полнительно 50 тонн хлебобу-
лочных изделий. Конечно, нам 
это по плечу. Надо только бо-
лее настойчиво бороться за 
бережливость, качество, креп-
кую дисциплину. Предлагаю 
план 1976 года утвердить. 

— Наша партия идет к езое-
му съезду более окрепшей, 
сплоченной вокруг ленинского 
ЦК, — говорит пекарь член 
КПСС Ангелина Ивановна Ко-
шелькова. — Мы гордимся ус-
пехами Родины, но вместе с 
тем и сознаем ,какие большие 
и ответственные задачи стоят 
перед нами. Наш план на '976 
год тоже напряженный. Ре-
шать его будет нелегко. Тре-
буется еще выше поднять ор-
ганизованность, стремиться се-
годня сделать больше и луч-
ше, чем вчера. Это будет на-
шим залогом в выполнение го-
дового задания. 

Экспедитор член КПСС 
А. Я. Юрина, пекарь комму-
нист Е. М. Самохвал, молодой 
коммунист Н. Волкова, инже-
нер-технолог Н. И. Макарова, 
секретарь парторганизации 
С. А. Дюканова, одобряя поо-
ект ЦК КПСС к XXV съезду 
партии, горячо обсуждати 
план коллектива, вносили кон-
кретные предложения по его 
лучшему выполнению, В каж-
дом выступлении и коммунис-
тов и беспартийных чувствова-
лась забота рабочего человека 
о состоянии дел на предприя-
тии. Каждый понимал, что оп-
ределяющим моментом в их 
соревновании в первом году 
десятой пятилетки станут ка-
чественные показатели работы 
каждого на своем рабочем ме-
сте, что это требование выте-
кает из главной задачи пяти-
летки. 

Собрание единодушно при-
няло социалистические обя-
зательства на 1976 год, проде-
монстрировав тем самым их 
приемлемость. 

В. СТЕПНОЙ. 

рые имеют предприятия при 
выпуске нестандартной продук-
ции. 

С большим воодушевлением 
встретили работники северо-
морских учреждений культуры 
решения декабрьского (1975 го-
да) Пленума ЦК КПСС, чет-
вертой сессии Верховного Со-
вета СССР, проект ЦК КПСС 
к XXV съезду партии «Основ-
ные направления развития на-
родного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы». Повсеместно 
началась пропаганда этих до-
кументов. 

Проект десятой пятилетки 
предполагает усилить эффек-
тивность работы культпросвет-
учреждений, а также повысить 
роль искусства и литературы 
в коммунистическом воспита-
нии народа, 

Г ) Д Н А К О СЕГОДНЯ, наряду -
с неоспоримыми успехами 

многих учреждений культуры, 
нужно отметить и ряд сущест-
венных недостатко» в их рабо-
те. 

С Ч Е М ИДЕМ 

П А Р Т И Я 

Н А М Е Т И Л А 
— С Д Е Л А Е М ! 



ЗНАК КАЧЕСТВА 
Н А П Р А В Л Е Н И Е 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Гак или иначе, прямо илн 
косвенно, любые дела коллек-
тива должны отвечать на во-
просы, поставленные жизнью. 
В этом видит свое назначение 
•и коллектив медобъедннепия 
г. Североморска. 

Справедливо говорят: авто-
ритет организации складывает-
ся из образа действий, поступ-
ков каждого ее члена. Дело-
вое обсуждение, обмен мнени-
ями, анализ плюсов и минусов, 
разговор о конкретном плана 
действий — любое из опреде-
лений в подлой мере будет от-
вечать той обстановке, в кото-
рой проходило партийное со-
брание коммунистов медобъе-
днпения. Многие из тридцати 
девяти коммунистов выступили 
на собрании, потому что каж-
дому важно было знать мне-
ние товарищей по поводу его 
точки зрения или предложе-
ния. Этой общей заинтересо-
ванностью и стало сильным 
партийное собрание медиков, 
назвавших главной повесткой 
дня обсуждение проекта ЦК 
КПСС к XXV съезду «Основ-
ные направления развития на-
родного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы». 

Это собрание коммунистов 
открылось докладом главного 
врача городской больницы 
А. К. Цыганенке. 

Любой доклад.немыслим без 
цифр, причем хорошие цифры 
в докладе звучат впечатляю-
ще. Приведенные в докладе 
выступающего, они ярко по-
казали какую огромную 
заботу партия и прави-
тельство проявляют о дальней-
шем подъеме экономики стра-
ны, росте благосостояния со-
ветского народа, улучшению 
охраны здоровья населения. 

Как программа к действию 
для каждого работника учреж-
дений здравоохранения стали 

строки проекта, призывающие 
шире внедрять в медицинскую 
практику достижения совре-
менной науки, новые методы 
диагностики и лечения. До-
кладчик остановился и на том, 
с какими успехами в этой об-
ласти североморские работни-
ки учреждений здравоохране-
ния подходят к предстоящему 
съезду партии, чего добились 
они в области профилактики 
заболеваний, удовлетворения 
потребности населения в меди-
цинской помощи. 

Много еще проблем у меди-
цинских работников нашего 
города — п На разрешение 
каждой из них, прямо или ко-
свенно, нацеливает проект ЦК 
партии. Свое понимание задач 
десятой пятилетки вслед за 
докладчиком высказал предсе-
датель горкома профсоюзов 
медработников В. И. Пальчи-
ков. Сделав сжатый, но глубо-
кий анализ социалистических 
обязательств коллектива мед-
работников, выполненных в за-
вершающем году пятилетки и 
взятых на первый год десятой 
пятилетки, коммунист выразил 
уверенность, что с высокими 
задачами партии и правитель-^ 
ства справиться им будет по-
плечу лишь при условии пол-
ной мобилизации добросовест-
ности и стремлений всех ра-
ботников медицинских учреж-
дений. В тесной связи 
с высокими задачами проекта 
В. II. Пальчиков остановил 
внимание присутствующих ком-
мунистов на таких вопросах, 
как усиление безвозмездного 
донорства, утверждение в по-
стоянную практику конкурсов 
профессионального мастерства 
медицинских работников, улуч-
шение подготовки и повыше-
ние квалификации врачей и 
среднего медицинского персо-
нала. 

О полном одобрении задач, 
поставленных партией и пра 
вительством, от имени коллек 
тива работников детских яс-
лей № 2 говорила заведующая 
яслями М. Д. Богданова. 

Острым по содержанию, па 
правленным на критику суще-
ствующих недостатков было 
выступление педиатра В. Ф. Бе-
логородцевой. 

О работе, которая проводи-
лась и будет проводиться 
впредь коллективом городской 
больницы в плане выполнения 
задач партии, рассказали в 
своих выступлениях терапевт 
В. Ф. Перельмап и отолариц 
голог детской поликлиники 
Н. Л. Зубова. 

С большим вниманием слу 
шали коммунисты заведующую 
детским отделением горболь 
ннцы А. Ф. Морозову. Ее по-
прос «что каждый из нас мо 
ж е т сделать на своем рабочей 
месте, чтобы не отстать от 

'темпа страны» заставил заду-
маться многих. 

Высказывая свое полное 
удовлетворение проектом ЦК 
партии врач-зубопротезист сто-
матологической поликлиники 
В. А. Квитпицкий, как комму 
нист-пропагандист, пожелал 
каждому, кому придется доно-
сить до широких масс этот 
проект, говорить о достижени-
ях страны, подтверждая их яр-
кими фактами из жизни. 

«Коммунисты городской по 
-ликлиникн с воодушевлением 
восприняли грандиозные пла-
ны государства, как боевой на-
каз каждому из нас» — так 
начала свое выступление глав-
ный врач поликлиники Г. В. 
Славина. 

Активное участие в обсуж-
дении проекта ЦК КПСС к 
XXV съезду приняла сек. 
ретарь партийной организации 
медобъедипения врач-фтизиатр 
городской поликлиники Т. И. 
Левченко. 

Горячее, заинтересованное 
обсуждение коммунистами 
проекта завершилось приняти-
ем постановления, выражаю-
щего единодушное одобрение 
и поддержку этому важному 
документу партии. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

УЧИТЕЛЯ ГОЛОСУЮТ ЗА ПРОЕКТ 
Учители и обслуживающий 

персонал североморской ве-
черней средней общеобразо-
вательной школы № 1, изучив 
на общем собрании своего 
коллектива проект ЦК КПСС к 
XXV съезду партии, полностью 
одобрили его. 

В выступлениях Л. Д. Кол-

магоровой, И. ф. ; Новиковой, 
А. И. Перэсыпкиной, Г. И. Ка-
шиной, Н. М. Самарычевой и 
других звучала заинтересован-
ность в дальнейшем совершен-
ствовании работы школы. 

Отвечая на заботу партии и 
правительства о развитии сис-
темы народного образования 

• нашей стране, педагоги при-
няли решение направить уси-
лия на постоянное улучшение 
качества проводимых уроков 
и сохранение набранного кон-
тингента учащихся. Принято 
решение разъяснить положе-
ния проекта ЦК КПСС учащим-
ся на классных часах и в про-
цессе преподавания школьных 
дисциплин. Ю. КНЯЗЕВ. 

К СЪЕЗДУ 
Так продолжает работать в 

отрыве от планов населения и 
предприятий клуб Териберских 
СРМ, Гремихская библиотека. 
В работе этих учреждений от-
сутствует четкое планирова-
ние, мало привлекается обще-
ственный актив. Эти учрежде-
ния не «идут вперед», а пока 
топчутся на месте. 

Причина их слабой работы 
не только в пассивности работ-
инков, но и в недостаточном 
внимании со стороны совет-
ских, профсоюзных и комсо-
мольских организаций, которые 
мало интересуются жнзпыо 
у ч р е ж д е н ™ культуры, не ста-
вят перед ними конкретных 
задач, помогающих в органи-
зации социалистического со-
ревнования, в борьбе с пьянст-
вом и алкоголизмом, в движе-
нии наставничества. 

Сегодня наша задача состо-
ит в том, чтобы, используя все 
среде гва к ультурно-нросветн-
тельпой работы, беречь не 
только каждую минуту па 
производстве, но и с такой же 

меркой подходить к отведен-
ному для отдыха времени. 
Ведь правильно организованное 
свободное- время — большой 
резерв в повышении произво-
дительности труда. В каждом 
трудовом коллективе проведе-
ние досуга должно координи-
роваться и решаться силами 
общественности, партийными и 
комсомольскими организация-
ми. И все-таки каждый день 
в этом вопросе -мы сталкива-
емся с многими проблемами. 

Завершается обмен комсо-
мольских билетов. Однако в 
ходе этой важной политиче-
ской кампании крайне слабо 
использовались в воспитатель-
ных целях, особенно с работа-
ющей молодежью, клубные и 
библиотечные мероприятия. Не 
получил должного размаха 
библиотечный поход «В страну 
знаний», проводимый ЦК 
ВЛКСМ. Комсомольцы - мало 
принимают участия в проведе-
нии диспутов, тематических 
вечеров, читательских конфе-
ренций. 

По стране идет первый Все-
союзный фестиваль самодея-
тельного творчества трудящих-
ся. И тут многие учреждения 
культуры пренебрегают огром-
ными воспитательными воз-
можностями таких резервов, 
как комсомольские организа-
ции учителей, медицинских ра-
ботников, военторга, промыш-
ленных предприятий города 
Североморска. 

Сейчас, накануне XXV съез-
да, работники культпрос-
ветучреждений должны дер-
жать курс на то, чтобы в со-
циально-экономической жизни 
народа быть такими же авто-
ритетными фигурами, какими 
являются специалисты произ. 
водства, и впредь быть верны-
ми помощниками пж>тийных 
организаций в борьбе за вы-
полнение заданий пятилетки. 
Пусть в новой пятилетке в на-
ших клубах, библиотеках бу-
дет больше цветов, интересных 
выставок, ярких концертов, ко-
торые обогатят духовную 
жизнь каждого человека. 

Е. ВОЛКОВА, 
заведующая отделом 

культуры Североморского 
горисполкома. 

Кооперативы на экваторе 
На большом поле вдоль ре-

ки Джуба , протекающей по 
самому экватору, разбиты ров-
ные участки. На некоторых из 
них работают новенькие трак-
торы, на других машины ро-
ют обводнительные каналы, а 
на самых дальних у ж е идет 
сев. К вечеру все бригады со-
бираются под большими дере-
вьями и подводят итоги сде-
ланного за депь. 

Такую картину можно на-
блюдать сейчас в недавно соз-
данной в Сомали области Цент-
ральная Джуба. Переселивши-
еся сюда жители из других 
мест страны, пострадавших от 
сильной засухи, начали новую 
жизнь. И с самого начала они 
связали ее с коллективным 
трудом, добровольно вступив 
в созданные здесь сельскохо-
зяйственные кооперативы. 

Активное кооперирование 
крестьян идет ныне и в дру-
гих областях Сомалийской Де-
мократической Республики. 
Планомерное вовлечение зем-
ледельцев в систему совмест-
ной обработки земли началось 
в этой африканской стране с 
июля 1973 года. В октябре то-
го ж е года Верховный револю-
ционный совет — законода-
тельный орган СДР издал дек-
рет о структуре и методах уп-
равления кооперативными хо-
зяйствами. Первые из них ста-
ли образовываться в плодород-
ных долинах рек Джуба и Ше-
бели. 

Государство через министер-
ство сельского хозяйства СДР 
выделяет кооперативам плодо-
родные земли, оказывает им 
финансовую и техническую 
помощь. Д \ я этой цели прави-

тельство СДР закупало з Со-
ветском Союзе тракторы «Бе-
ларусь» с комплектами почво-
обрабатывающих машпп. 

Вновь создаваемые хозяйст-
ва дружно начинают коллек-
тивное ведение экономики, до. 
биваясь неплохих результатов. 
Успешно, например, трудятся 
на своих полях труженики ко-
оператива «Зарница». Он был 
образован из жителей четы-
рех деревень. Правление ко-
оператива расположилось в са-
мом крупном селе Мубарак. 
Членами хозяйства сталп 
300 трудоспособных. 

Кооператив «Зарница» владе-
ет 640 гектарами земельных 
угодий. На них выращиваются 
главным образом хлопок, рис, 
подсолнечник н кукуруза. По-
ля кооператива расположены 
рядом с рекой Шибели. Воды 
в этом месте достаточно д^я 
полива также и тех участков, 
которые отведены под овощ-
ные и бахчевые культуры. !! 
Сомали температура никогда 
не опускается ниже 18 граду- i 
сов тепла, поэтому урожаи | 
многих культур собирают 
здесь два раза. 

Сейчас в Сомали насчитыва-
ется 97 коллективных хо-
зяйств, объединяющих свыше | 
10 тысяч крестьян. Их земель- , 
нын фонд насчитывает 19 ты-
сяч гектаров, Это только нача-
ло широкого плана коопериро-
вания крестьян Сомали. В ' 
предстоящем пятилетии в сгра. I 
не будет создапо 1200 хозяйств 
по коллективной обработке I 
земля. 

Д. СТЕПАНЧЕНКО, 
(ТАСС). I 

12 октября 1945 года была провозглашена независимость Лао-
са, однако патриотическим силам страны под руководством На-
родно-революционной партии — ведущей силы лаосского наци-
онально-освободительного движения — пришлось еще 30 лет от-
стаивать ее в сражениях против колониализма и империалисти-
ческой агрессин. 

Сейчас лаосская нация вступает в новую эру своей истории. 
НА СНИМКАХ: по Лаосу. Пагода Кспенг Тходнг — памятник 

архитектуры XVI века в Луангпрабанге; слоны на лесоразработ-
ках в Сайабури. 

Фото ВИА—ТАСС. 



Заседание 
комиссии по ГТО 
Состоялось Ьчередное засе. 

дание городском комиссии 
ГТО под председательством 
тов М. С. Зуйкова. На этот 
раз предметом внимания ко-
миссии было состояние дел со 
сдачей нормативов спортивно-
го комплекса в трудовом кол-
лективе, где физкультурно-мас-
совую работу ведет В. Соло-
дов 

Эта работа в коллективе за 
1975 год комиссией признана 
неудовлетворительной. Одной 
из главных причин такого ре-
зультата явилась несогласован-
ность действий комиссии пред. 
приятия по сдаче нормативов 
ГТО с руководством коллекти-
ва, комсомольской и профсо-
юзной организациями, а так-
же отсутствие надлежащей 
спортивной базы и инвентаря. 

Комиссией одобрен разра-
ботанный с помощью город, 
ского спорткомитета план ме-
роприятий по внедрению ново-
го Всесоюзного физкультурно-
го комплекса «Готов к труду 
и обороне СССР» который бу-
дет осуществлен на данном 
предприятии в 1976 году. 

Наш корр. 

«...Снег так и налил... я гля 
дел во все стороны, надеясь 
увидеть хоть признак ЖИЛ-I 
или дороги, но ничего не 
чог различить, кроме мутного 
кружения метели. Вдруг уви-
дел я что-то черное.., — воз 
це воз, дерево не дерево, а 
кажется, что шевели гея...» 

— Да это ж е Пушкин! — 
воскликнет наш просвещенный 
читатель. — Плагиат?! —Спе-
шу заверить: нет, это только 
подтверждение нестареющей 
силы пушкинской строки. 

Итак, позволим себе пере-
нести знаменитое описание бу-
рана в степи из «Капитанской 
дочки» в сегодняшний день и 
начать с него рассказ... 

Не буду сгущать краски в 
описании нашей заполярной 
пурги. Думаю, пушкинского 
«мутного кружения метели» 
вполне достаточно. Остальные 
«прелести» такой погоды, пе 
сомневаюсь, каждому дове-
лось испытать на себе. 

Я, медленно сопротивляясь 
бившему в лицо колючему 
ветру, продвигалась к тому, 
что чернелось впереди. Прежде 
чем я успела разглядеть, что 
это, до слуха моего, искажаясь 
завывающим ветром, долетели 
слова: 

— Семьдесят второй... 
— Здесь. 
— Фамилия? 
— Ухан... (голос утонул в 

порыве ветра) 
Тут я, наконец, разглядела, 

что «незнакомый предмета 
оказался толпой занесенных 
снегом людей. 

— Семьдесят третий... 
— Здесь. Чечешша. Отметь-

те, я здесь, — то лп промерз-
ший, то ли простуженный жен-

Изысканное мещанство, 
или отчего случается «хрустальная» болезнь 

скип голос настоятельно гре-
бовал не забыть ее где-то «от-
метить». 

Минуту-другую я стояла в 
недоумении: что здесь про-
исходит? В лото, что ля игра-
ют? Да нет, ведь «отмечают-
ся»... Спросить сразу пе реши-
лась — кате бы пе посчитали 
за профана. Дай. думаю, 
постою, послушаю. 

— Восемьдесят третий... Ле-
вине на? 

— Восемьдесят третий... 
Восемьдесят третий? - г слов-
но эхо перекатывалось на раз-
ные голоса в толпе. Чей-то 
голос словно отрезал: 

— Нет никого — и вычерк-
ните! — женщина, крикнув-
шая это, оказалась поблизости 
от меня, и я смогла рассмот-
реть ее лицо, посиневшее то 
ли от мороза, то ли от тускло-
го освещения фонаря. 

И снова: номер — фамилия," 
номер — фамилия. . Каждый 
не откликнувшийся, безжа-
лостным росчерком каранда-
ша вычеркивался из какого-то 
таинственного списка. Не 
повезло беднягам... Закон оче-
редей неумолим. Она не пом-
нит былых «заслуг». Хотя мно-
гие из этих безжалостно вы-
черкнутых через день по ве-
черам приходили сюда, на 
этот «пятачок» около магази-
на «Хозяйка», и добросовест-
но отмечались в списках, с 
каждым разом получая все 
меньший номер, приближаясь 
к заветной цели. 

Ф Е Л Ь Е Т О Н 

Согласитесь, что истинное 
наслаждение получим! самые 
настойчивые. Им посчастли-
вилось, заполучив месяца пол-
тора назад сотый номер, ме-
тодом исключения себе подоб-
ных из списков, слышать те-
перь свою фамилию в числе 
первых. И, представьте, что 
одпа пэ таких стойких «Счаст-
ливиц», перенесших не один ве-
чер хождения по мукам, вдруг 
опоздает па перекличку... Тра-
гедия, которой трудно подыс-
кать равную! Случилась оИа 
и на этой перекличке. Женщи-
на плакала, утпрая слезы в 
переяешку со снегом, просила 
«восстановить» ее в списках, 
говорила о каких-то причинах 
своего опоздания.^. 

А толпа была безжалостна 
— она не понимала, что жен-
щина тоже хочет приобрести... 
хрусталь. 

Всего пять минут моего 
пребывания среди этих возбуж-
денных женщин, а информа-
ции... Самое удивительное то, 
что копечные цели этих «схо-
док» ни для кого не были 
ясными до конца. Когда-то 
еще его привезут, этот хрус-
таль? Привезут ли вообще? 
Кто-то «шутил»: 

— Может, на будущий год... 
Но люди упорно собирались 

по вечерам, надеясь, что фор-
туна улыбнется, и они станут 
счастливыми обладателями 

груды Дорогого стекла, кото» 
рое потом годами будет бес« 
толково пылиться в их сер» 
вантах... 

Кто-то из завсегдатаев <о-
к'рушался: 

— В прошлом году ВО! так 
же, перед новым годом, про» 
стояла два месяца, п в мага-
зин ничего хорошего не 
яезлк. Так и пришлось б; пь 
этот прессованный хрустам,. 

К моему искреннему удив-
лению, эти слова никого не 
покоробили в толпе, а вызвали 
только сочувствие и массу 
собственных подобных воспо-
минаний о неудачах «очерс-
дистряния». 

— Привезут, а мы и не уз-
наем... И список станет фмль» 
кипой грамотой. 

Какая-то женщина, из «оби-
женных», бойко предложила: 

— Милицию надо привлечь! 
Чтобы списки составлялись 
надежные, постоянные. 

Признаться, я гоже подума-
ла о милиции. Правда, для 
«привлечения» с другими це-
лями: оштрафовать бы некото-
рых оголтелых мещанок, го-
товых дневать и ночевать у 
магазинов, создавая ненужный, . 
постыдный ажиотаж вокруг 
таких предметов домашнего 
обихода как посуда. 

Е. ШИПИЛОВА. 

Р Е Д А К Т О Р 
В. С М А Л Ь Ц Е В 

народов 

В Т О Р Н И К 
6 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
<).0О 11 овостн. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 Программа мультфиль-

мов; <Стрекоза и 14ура-
не ti>\ «Аргонавты*. 

10.00 v Котелок и нос карт о ш 
ной о. Премьера теяевн 
з и о nit ого художествен н о 
го фильма 2-я серия. 

10.50 «Клуб imiiorryте шест-
вии Р 

11.50 — 1-4.00 Перерыв 
14.00 Программа документаль-

ных фильмов. 
14.40 «Литературные встречи». 

Г. Абашидзе. 
15.25 « Нссин и ! 

СССР» 
15.55 «Содружество социали-

стических стран». Социа-
лист*! чес на я Ре»- г iy блика 
Румыния 

К).2о «Умелые руки». 
1вЖ5 < Как накалялась сталь». 

Теле в намой ныи художе -
ственный фильм, 3-я се-
рия — «Подвиг». 

18.00 Новости, 
18.15 «Планы партии — шши<« 

народа». Шаучиотехни 
чес кий прогресс в J Ой 
пятилетке:* 

19.00 Концерт. 
19.10 <• От съезда к съезду». Со 

ветский Таджикистан 
21.00 «Время». 
21.30 Он был нашим партне-

ром». Народный артист 
РСФСР О. Н. Абдулов. 

22.30 Художественная гимна 
отита. Итоги международ-
ного соревнования на 
кубок Интервидения. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

17.55 * Идут * школьные кани-
кулы. «Старшеклассни-
ки». 

18.30 * с Легенда о тайке». До-
кументальный телеочерк, 

18.45 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 * - Развитие социальной 
структуры советского об 
щества». Беседу ведет 
лектор отдела пропаганды 
ЦК КПСС М. Д. Сергеев. 

19.20 * -зТахяр и Зухра». Худо 
жественный фильм. 

30.45 * «Мы и закон». 

С Р Е Д А 
7 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастики. 
9.30 Программа мультфиль-

мов: «Девочка в джунг-
лях», 'Приключения ба-
рона Мюнхауэева». 

10.00 «Котелок и нос картош-
кой». Премьера телеви-
зионного художествен-
ного фильма. 3-я серия, 

10 50 «Оп был нашим партне-
ром». НародньШ артист 
РСФСР О. Н. Абдулов. 

11.30 — 14.00 Перерыв. 
14.00 Программа документаль-

ных фильмов. 
14.50 «Литературные встречи», 

М. Бажан. 
13.35 «Наука сегодня». 
18.05 «Адреса молодых». 
10.55 «Как закалялась сталь». 

Телевизионный художе-
ственный фильм, i -я се-
рия — «Одоление». 

18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
10.30 «Человек и закон», 
10.00 — 19.15 Перерыв, 

19.45 «Планы партии — планы 
народа». 

20.05 Н. В. Гоголь — .Иван Фе-
дорович Шпоиька н его 
тетушка». Премьера теле-
визионного спектакля. 

•J1.00 «Время». 
21.30 Концерт Академического 

оркестра русских народ-
ны* инструментов Цент-
рального телевидения н 
Всесоюзного радио. 

22.50 Тираж «Спортлото». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
10.55 Цветное телевидение. 

«Лед и фантазия». Теле-
визионный документаль-
ный фильм. 

11.15 «Человек и закон». 
11.45 Цветное телевидение. 

«Пианист Анатолий Ведер 
НИКОВ". Фильм-концерт. 

12.30 Цветное телевидение. 
Н. В. Гоголп — «Иван 
Федорович Шпоиька и его 
тетушка». Премьера теле-
визионного спектакля. 

13.30 «Время». 
14.00 — 17.58 Перерыв. 
17.58 * Программа передач. 
18.00 * Идут школьные канику-

лы, «Сильные, смелые, 
ловкие». 

1В.30 * «Здравствуй, завтра!»-
Документальный теле-
фильм. 

10.00 " Телевизионные извес-
тия. 

19.15 * Для молодежи. «Мар-
шрутами дружбы». 

19.45 * «Счастливый человек». 
Художественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
8 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
Я.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 Программа мультфиль-

мов: «Петушок — золо-
той гребешок», «Закол-
дованный пылесос», «При-
ключения с подарком». 

10.00 «Котелок н нос картош-
кой». Премьера телеви-
зионного художественно-
го фильма. 4-я серия. 

10 15 Ц. В. Гоголь — «Пиан 
Федорович Шпонька и 
его тетушка». Телевизи-
онный спектакль. 

11.40 — 14.00 Перерыв, 
11.00 «Будни». Телевизионный 

документальный фильм. 
14.26 «Творчество Н Погоди-

на». 
15.10 «Шахматная школа». 
15.40 «Москва и москвичи». 
16.10 — 10.55 Перерыв. 
16.55 «Как закалялась сталь». 

Телевизионный художе-
ственный фильм 5-л се-

Jme — «Борьба» 
IOBOCTB. 

18.IS «Ленинский университет 
миллионов». «Пути ук-
репления дисциплины 
труда». 

18.45 Концерт классической 
музыки. 

19.00 «От съезда к съезду». 
Советская Латвия. 

21.00 «Время». 
21.30 Международная встреча 

по хоккею. «Чикаго Блэк 
Хоукс» — «Крылья Сове-
тов». Передача из Чикаго 
(США). По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

11.00 «Ленинский университет 
миллионов», «Пути укреп-
ления дисциплины тру-
да». 

J 1.30 Цветное телевидение. «От 
съезда к съезду». Совет-
ская Латвия. 

13.3Я «Время». 
14.00 — 16.58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * Идут школьные кани-

кулы. Е. Шварц - «Крас-
ная шапочка». Спектакль 
Мурманского областного 
драматического театра. 

18.30 * «Искать ветер». Доку-
ментальный тслеочерк. 

18.45 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 • Киножурнал. 
19.10 * «Компас читателя». 
19,35 * «Беседы об экономике». 

Обсуждаем проект ЦК 
КПСС к XXV съезду пар-
тии. 

19.55 * «У меня было тридцать 
два имени». Художествен-
ный фильм. 

21.00 * «Трибуна рабочего». 

9.00 
9.10 
9.30 

10.00 
10.30 

ПЯТНИЦА 
9 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 Программа мультфиль-

мов: «Высокая горка», 
«Рекс — актер». 

10.00 «Пассажир». Премьера 
телевизионного художе-
ственного фильма. 

10.40 Концерт Академического 
оркестра русских народ-
ных инструментов Цент-
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 

12Л0 — 14.00 Перерыв. 
14.00 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.05 «Русская речь». 
15.50 «Изобретатель». 
16.20 — 17.05 Перерыв. 
17.05 «Как закалялась сталь». 

Телевизионный художе-
ственный фильм 6-я се-
рия — «Бессмертие». 

10.00 Новости. 
18.15 «Самоделкин в космосе». 

Мультфильм. 
18.25 - Мы строим БАМ». 
19.00 Международная встреча 

по хоккею. «Бостон Брю 
низ» — ЦСКА. Передача 
нз Бостона (США). 

21.00 «Время». 
21.30 «Граф Люксембург». Пре 

шьера телевизионного 
музыкального фильма. 
(По ' оперетте Ф Легара). 
Вторая программа 

12.00 * Идут школьные канику-
лы. «Тим смотрит мульт-
фильмы». 

13.00 — 18.13 Перерыв. 
18.15 • Для дегей. «Вратарь». 

Телевизионный художе-
ственный фильм. 

19.00 * Телевизионные извес-
тия. 

19.20 ' «Север глазами худож-
ника». Поморский цикл 
А. Сергиенко. 

19.35 * «Хозяин тайги». Худо-
жественный фильм. 

20.35 * «Гости МТК», К 100-ле-
тию со дня рождения из-
вестного полярного иссле-
дователя В. А. Русанова. 

С У Б Б О Т А 
10 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«АБВГДейка». 
«Для вас, родители». 
Музыка ль и ни программа 
«Утренняя почта». 
— 12.50 Перерыв. 
«Праздник елки». Пере-
дача из Кремлевского 
Дворца съездов. 
«Здоровье». 
«Засекреченный город». 
Художественный фильм. 
«Огни цирка». 
«Кошкин дом». .Мульт-
фильм. 
Политический обозрева-
тель Ю. А. Жуков отвеча-
ет на вопросы телезрите-
лей. 
Новости. 
«В мире животных». 
«Совсем пропащий». Ху-
дожественный фильм, 
«Время». 
К 200-летию Государст-
венного академического 
Большого театра Союза 
ССР. «Балет Большого те-
атра». 
Концерт артистов зару-
бежной встрады. По окон-
чании — Новости. 

18.00 
18.15 
19.25 

12.50 

14.10 

15.23 

18.40 

17.40 

Вторая программа 
* Программа передач. 
* «Неделя ТИ<>. Субботнее 
обозрение. 
" Киножурнал. 
* Литературный конкурс 
«Наш современник». 
* Киноочерк. 
* Навстречу XXV съезду 
КПСС. Из цикла «Комму-
нисты», «Горных дел мас-
тера». 
* < Разбудите Мухина». 
Художественный фильм, 
Цветное телевидение. «Ог-
ни цирка». 
Цветное телевидение, 
Концерт артистов зару-
бежной встрады. 
Новости. 
ЦЕетное телевидение. «Иг-
рает Борис Феоктистов». 
Цветное телевидение. «В 
мире животных». 
Цветное телевидение, 
К 200-летию Государст-
венного академического 
Большого театра Союза 
ССР. «Балет Большого те-
атра». 
«Время». 
Цветное телевидение. 
«Народное творчество». 
«Совсем пропащий». Худо-
жественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.10 ,На зарядку становись! 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою 
ЗУ!» 

11.00 «Вперед, мальчишки!» 
12.00 «Музыкальный киоск» 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Комсомольск». Художе 

ствениый фильм. 
15.25 «Международная пано 

рама». 
1-5.55 Международная встреча 

на хоккею. «Нью-Йорк 
Айлендерс» — «Крылья 
Советов». Передача из 
Нью-Йорка 

18.00 Новости. 
18.15 Программа мультфиль 

мов: «В яранге гори'1 
огонь». «Ну, погоди!» Вы 
пуск 8-й. 

18,45 «Золотая нота». 
19.45 «Советский Союз глаза 

ми зарубежных гостей--
20.00 «Клуб кинопутешео 

внй». 
21.00 «Время». 
21.30 Международная встреча 

по хоккею. «Филадель 
фия Флайерс» — ЦСКА 
Вторая программа 

15.20 Цветное телевидение. Про 
грамма мультфильмов для 
взрослых: «На юг, на 
юг», «Все мы пешеходы^ 

16.00 Новости. 
16.25 Цветное телевидение 

«Музыкальный киоск». 
18.65 «Комсомольск». Художест-

венный фильм. 
19.00 «Время» 
19.30 Цветное телевидение. 

Концерт иэ произведений 
И. С. Баха. 

19.40 Цветное телевидение 
Международная встреча 
по хоккею. «Нью-Йорк 
Айлеидерс» — «Крылья 
Советов». Передача из 
Нью-Йорка. 

Lkl П ИЗ 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
в января — «Последнее дело комиссара Верлаха». Художест-

венный фильм. 
7 января — «Тахир и Зухра». Художественный фильм. 
8 января — «Счастливый человек». Художественный фильм. 
9 января — «У меня было тридцать два имени». Художест-

венный фильм, 
«Рыбацкие рассветы». Документальный теле-
фильм. 

10 января — «Хозжтн тайги». Художественный фильм. 
11 января — «Разбудите Myxima». Художественный фильм 

К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 
в января — «Афоня» . На-

чало в 18, 2 0 . 1 5 , 22 . «Бе-
лый клык», Начало в 1 4 час. 
«Сокровище серебряного 
озера». Начало в 12, 16. 

7 января — «Афоня» . На-
чало в 14, 18, 2 0 . 1 5 , 22. 
«Всадник без головы» Нач-а 
ло в 12, 16. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
6 января — «Ресторан 

господина Септима». Нача-
ло в 16, 1 7 . 5 0 , 19 .40 . «Воз 
д ухо и лопате ль >, Начало в 
12, 14, 2 1 . 4 0 . 

7 января — «Не может 
быть!» Начало в 12, 14. 16. 
1 7 . 5 0 , 19 .40 , 2 1 . 4 0 . 
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