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Сегодня 
б HOMefte: 

% Квартальное зада-
ние по сбору яиц выпол-
нено досрочно. 

ф Позади первая деся-
тидневка марта. Как 
справляются с планом 
предприятия, допустив-
шие отставания. 

ф Достижения Родины 
Великого Октября. 

ф Школьники встреча-
ются с молодогвардейцем. 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 

1977-й: ПЕРВАЯ 
Д Е К А Д А М А Р Т А 

По итогам дзух месяцев те-
кущего года большое отстава-
ние допустил коллектив Тери-
берского рыбозавода. Как 
справляются работники пред 
приятия с планом марта, есть 
ли возможность наверстать 
упущенное — с такого вопро-
са качался наш раговор с ди-
ректором рыбозавода В. Е. 
Москалюк. 

— На сегодняшний день, — 
ответила она, — вряд ли име-
ется такая возможность. От-
сутствие своего причала серь-
езно сдерживает ритмичную 
реботу. коллектива. Большие 
потери времени допускаются 
при разгрузке и загрузке су-
дов, где заняты почти все ра-
бочие основного производства. 
Поэтому и сейчас по выпуску 
соленой рыбы допущено за 
минувшие десять дней отста-
вание: вместо 73 тонн ее про-
изведено 63 тонны. Задание по 
копченой рыбе выполняется. 

Чс начала месяца ее выпущено 
4,7 тонны. Идем пока в плане 
и по реализации продукции. 
Но тревожит то, что в малом 
количестве выделяет нам Мур-
манский рыбокомбинат палтус 
для копчения. Эта дорогостоя-
щая продукция могла бы по-
мочь нам в выполнении зада-
ния по реализации. В январе— 
феврале же мы из 23 тонн 
копченой рыбы сдали лишь 
шесть с половиной тонн пал-
туса, несвоевременно выпол-
няются наши заявки и сегодня. 

Замечание справедливое. 
Руководству Мурманского ры-
бокомбината необходимо, ви-
димо, оказывать большую по-
мощь подведомственному 
предприятию, испытывающему 
объективные трудности. 

Не по всем показателям 
справляются с заданием и ра-
ботники пищевых предприятий 
Полярного. 

— Десятидневный план по 
реализации продукции, — со-

общила инженер Полярного 
хлебозавода Л. Д. Каминская, 
— выполнен. Но есть неболь-
шое — на 6 тонн — отстава-
ние по хлебобулочным изде-
лиям. 

Конечно, это небольшая 
цифра, однако, учитывая, что 
полярнинцы не погасили еще 
январскую задолженность по 
выпуску хлеба, и она заставля-
ет задуматься: все ли резервы 
используются на предприятии! 

Подобное положение и на 
Полярнинском молокозаводе. 
Если по выпуску цельномолоч-
ной продукции есть опереже-
ние на пять тонн, то по реали-
зации — отставание на 3 ты-
сячи рублей. 

— Связано это, — объясняет 
экономист завода Т. А. Тимо 
хина, — с недовыпуском сме-
таны. Ждем на днях ее поступ-
ления, и тогда, определенно, 
наверстаем упущенное. 

Уверены в том, что ликвиди 
руют отставание и работники 
Североморского молокозаво-
да. Но пока здесь также недо-
дано продукции на три тысячи 
рублей. Наряду с перевыпол-
нением на 60 тонн задания по 
выпуску молока, не выполнен 
десятидневный план производ-
ства кефира, творога. 

Лучше обстоят дела у дру-
гих предприятий района. 

— Идем точно по графику, 
выполняя все заявки организа-
ций, — говорит заведующая 
экспедицией Североморского 
хлебозавода Г. С. Пашковская. 
— Неплохие показатели у нас 
и по качеству продукции. В 
этом месяце на предприятии 
состоялась проверка госторг-
инспекцией, и-из 10 тонн, ос-
мотренных ею, забраковано по 
внешнему виду лишь 48 ки-
лограммов — тысячные доли 
процента. 

Так же в плане идет коллек-
тив Териберских судоремонт-
ных мастерских. 

Но картина первой десятидневки марта говорит о том, что не 
•се предприятия ритмично, эффективно выполняют свои зада-
ния. Многим коллективам придется поработать в оставшиеся дни 
месяца более, чем напряженно. 

65 различных поощрений за-
писано в трудовой книжке то-
каря Клавдии Тимофеевны 
Агеенковой. Но больше всего 
она гордится званием «Удар-
ник девятой пятилетки». 

И сейчас К. Агеенкова в 
первых рядах соревнующихся 
за высокое качество выпускав 
мой продукции. 

Фото В. Матвейчука. 

ДОСРОЧНО! 
Добрую трудовую победу 

одержал коллектив птицевод-
ческой фермы колхоза «Се-
верная звезда». Им значитель-
но раньше срока выполнен 
план первого квартала 1977 го-
да по сбору яиц. На 11 марта 
их собрано с начала года 85 
тысяч штук — на семь тысяч 
штук больше, чем предусмат-
ривалось заданием трех ме-
сяцев в целом. 

Добросовестно, с высокой 
отдачей трудились все это 
время старейшие колхозницы 
Евлалия Григорьевна и Вера 
Павловна Тарасовы,. а также 
Раиса Назарова.. Благодаря хо-
рошему уходу за птицей, ра-
циональному, iee кормлению 
передовые труженицы собира-
ли ежедневно в среднем по 
1200 штук яиц — на 300—350 
штук больше суточного зада 
ния. 

Свой успех птичницы хозяй-
ства посвящают славному юби-
лею страны — 60-летию Вели-
кого Октября. 

Г. ВЛАДИМИРОВА, 
экономист колхоза 

«Северная звезда». 
ОТ РЕДАКЦИИ: В прошлом 

номере «Североморская прав, 
да» сообщала и о трудовой по-
беде птичниц колхоза имени 
XXI съезда КПСС, которые 
также досрочно завершили 
программу первого квартала 
нынешнего года. 

Таким образом, раньше сро-
ка выполнен план января— 
марта по сбору яиц и в целом 
по району. С начала года их 
собрано 154 тысячи штук, 
вместо 140 тысяч, предусмот-
ренных квартальным задани-
ем. 

До конца месяца сельские 
труженики колхозов сдадут 
дополнительно еще не менее 
40 тысяч штук яиц. 

Свой рабочий день старший 
инженер В. Харитонский начал 
с посещения строительной 
площадки. И вот почему. На-
кануне комиссия по качеству, 
в состав которой входил он 
сам, обнаружила, что сантех-
ники не до конца соблюдают 
условия технологии, стараются 
ускорить темпы монтажа в 
ущерб качеству. Например, 
при сборке отопительной сис-
темы квартир необходимо кра-
сить кронштейны для установ-
ки радиаторов отопления. Од-
нако кое-кто из сантехников 
«забывал» об этом. Конечно, 
комиссия строго спросила с 
виновных, и они дали слово 
больше не допускать подоб-
ных оплошностей. Но Харитон-
ский, зная, что в коллективе 
немало новичков, боялся, что 
они не сумеют выполнить мон-
таж системы отопления в срок 
и без брака. 

Так и есть. Не успел Хари-
тонский переступить порог 
новостройки, как к нему об-
ратился мастер: 

— Боюсь, что в график не 
уложимся. 

— Знаю, потому и зашел, — 
не спеша ответил старший ин-
женер. — Есть у меня предло-
жение на этот счет. 

Он подробно пояснил мас-
теру, как лучше совместить в 
обучении новичков элементы 
технических знаний с практи-
ческим опытом. 

— Это позволит вашему кол-
лективу впредь не допускать 
брака в работе и в то же вре-
мя не снижать темпов, — ска-
зал в заключение. 

Совет этот не был беспоч-

Его 
главная 
забота 
венным. Потому что за двад-
цать шесть лет работы В. Ха-
ритонский прошел большой 
путь от мастера участка сан-
техников до старшего инжене-
ра. И на каком бы посту не 
трудился — везде этого ком-
муниста отличала -забота о де-
лах коллектива и постоянная 
требовательность к повыше-
нию качества выполняемых 
работ. Недаром коммунисты 
неоднократно избирают его 
членом партийного комитета. 
Как партийный активист, Хари-
тонский многое делает, чтобы 
основной девиз десятой пяти-
летки — эффективность плюс 
качество — неукоснительно 
внедрялся в жизнь. При его 
непосредственном участии ор-
ганизуются курсы повышения 
квалификации, проводится пос-
тоянный анализ хозяйственной 
деятельности коллектива сан-
техников по управлению каче-
ством, внедряются новая техни-
ка и передовая технология. 
Как и все труженики нашего 
коллектива, коммунист В. Ха-
ритонский полон решимости 
внести свой весомый вклад в 
выполнение социалистических 
обязательств по достойной 
встрече 60-летия Великого Ок-
тября. 

м . ВОРОНИН. 

ДОРОЖАТ КАЖДОЙ 
РАБОЧЕЙ МИНУТОЙ 

ГОТОВИТЬ 1С ТРУДУ 
10 марта в Москве начало 

работу созванное Советом Ми-
нистров РСФСР Всероссийское 
совещание по вопросам трудо-
вого воспитания и профессио-
нальной ориентации молодежи. 

Присутствуют мин и с х р ы 
СССР и РСФСР, ответственные 
работники ЦК КПСС, Президи-
ума Верховного Совета и Сове-
та Министров Российской Фе-
дерации, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. 

Совещание открыл кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист-

ров РСФСР М. С. Соломенцев. 
Он огласил приветствие участ-
никам совещания Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева , которое было 
встречено продолжительными 
аплодисментами. 

Делу воспитания молодежи, 
ее трудовой закалки, подготов-
ки к активной работе на раз-
личных участках коммунисти-
ческого строительства, сказал 
М. С. Соломенцев, наша пар-
тия, Советское государство 
всегда придавали огромное зна-
чение. Важность этой работы в 

самых трудных условиях ста-
новления Советской власти 
подчеркивал В. И. Ленин. От 
того, какими кадрами будет 
располагать страна, как подго-
товится молодежь к трудовой 
деятельности, во многом опре-
деляется развитие различных 
отраслей народного хозяйства, 
будущее нашего общества. 

От имени участников сове-
щания М. С. Соломенцев заве-
рил ЦК КПСС, Политбюро ЦК, 
товарища Л. И. Брежнева в 
том, что преподаватели, воспи-

татели, наставники молодежи, 
работники народного образова-
ния и производства приложат 
максимум усилий, чтобы гото-
вить стране высококвалифици-
рованные, образованные и пре-
данные коммунизму кадры, но-
выми успехами встретят 60-ле-
тие Великого Октября. 

С докладом «XXV съезд 
КПСС и задачи трудового вос-
питания и профессиональной 
ориентации молодежи» высту-
пил заместитель Председателя 

Х о в е т а Министров РСФСР 
В. И. Кочемасов. 

11 марта совещание продол-
ж а л о работу. 

(ТАСС). 

Водители автобазы «Северо-
военморстроя» перевыполнили 
задание двух первых месяцев 
1977 года и продолжают тру-
диться не снижая темпов в 
марте. Это позволяет надеять-
ся, что и с квартальным пла_ 
ном они справятся успешно. 

Большой вклад в общее де-
ло внесли коллективы: Василия 
Иосифовича Шокура, выпол-
нившего февральское задание 
на 113 процентов, Виктора Его-
ровича Рыженкова — на 110 
процентов и Алексея Алексее-
вича Рыгаля, на 21 процент пе-
ревыполнившего февральский 
план. Эти коллективы лидиру-
ют и сегодня. 

Водители борются за сниже-
ние холостых пробегов, стара-
ются экономно использовать 
каждую рабочую минуту. Свой 
ударный труд они посвящают 
60-летию Великого Октября. 

А. ГУСЕВ, 
председатель местного 

комитета автобазы. 



ДУТЬ, РАВНЫЙ СТОЛЕТИЯМ 
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ЦК КПСС «О 60-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЯННОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

«На основе динамичного 
развития экономики приоб-
ретает новые черты со-
циальный облик советского 
общества», — говорится в 
постановлении ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-

тябрьской социалистической 
революции». 

Готовясь достойно астре* 
тить 60-летие Великого Ок-
тября, советские люди испы-
тывают чувство великой гор-
дости за наш советский образ 
жизни. В нем плоды само-
отверженной борьбы за тор-
жество коммунистических 
идеалов. Он наполнил социа-
листическим содержанием 
работу и досуг, радости, ду-
мы, стремления и заботы со-
ветского человека. То, чего 
мы добились за 60 лет Со-
ветской власти, свидетель». 

вует об огромных возмож-
ностях развитого социализма 
неуклонно повышать благо-
состояние людей, успешно 
содействовать многогранному 
развитию личности. 

В горниле революционного 
переустройства жизни, в ре-
зультате активной воспита-
тельной работы Коммунисти-
ческой партии в корне изме-
нились духовный облик со-
ветских людей, их сознание, 
взгляды, привычки. Появил-
ся человек возвышенных 
идеалов и благородных нрав-

ственных достоинств. 

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
В ходе революционного созидания и борьбы за сво-

боду, в буднях социалистического строительства фор 
мировался и закалялся советский человек. 

(Из постановления ЦК КПСС «О 60-ii годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической революции»). 

В расцвете творческих сил, 
преисполненная оптимизма, 
твердой уверенности в буду-
щем идет наша страна на 
встречу шестидесятилетию 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

Победа Октября явилась 
главным событием нашего 
века, которое коренным об-
разом изменило ход разви-
тия всего человечества. Осо-
бенно разительны перемены, 
происшедшие на земле на-
шей Родины. За шесть деся-
тилетий нами пройден гигант-
ский путь борьбы и побед, 
создано общество, подобно-
го которому история еще не 
знала. Все в этом обществе 
— от экономики до духовной 
культуры — служит человеку 
труда, созданию благоприят-
ных условий для удовлетво-
рения его материальных и 
духовных потребностей, его 
всестороннего совершенство-
вания и развития. 

Исторические успехи роди-
ны Октября — красноречи-
вое свидетельство неоспори-
мых преимуществ социалис-
тического строя перед стро-
ем капитализма. Стране 
социализма потребовалось 
лишь несколько десятилетий, 
чтобы достичь и превзойти 
экономические показатели 
передовых капиталистических 
стран, путь к которым занял 
у них целые века. 

Вспомним, с чего нам 
пришлось начинать. Царская 
Россия, писал В. И. Ленин в 
1913 году, являлась «неверо-
ятно, невиданно отсталой 
страной, нищей и полудикой, 
оборудованной современны-
ми орудиями производства 
вчетверо хуже Англии, впя-
теро хуже Германии, вдеся-
теро хуже Америки». 

А какова картина сейчас? 
Она поистине впечатляюща. 
Советский Союз вышел на пе-
редовые рубежи обществен-
ного прогресса в решающей 
сфере — сфере материаль-
ного производства. Новые 
рубежи экономического и 
социального развития будут 
достигнуты в десятой пяти-
летке. Производство продук-
ции промышленности возрас-
тет за пять лет на 36 про-
центов, продукции сельского 
хозяйства — на 16 процен-

т о в . В народное хозяйство 
будет вложено более 621 
млрд. рублей, из них 170 
млрд. рублей направляется 
на развитие сельского хо-
зяйства. Десятую пятилетку 
отличают самые высокие за 
всю нашу историю абсолют-
ные цифры прироста важней-
ших показателей развития 
народного хозяйства. 

Намеченная партией про-

грамма экономического раз-
вития страны единодушно 
одобрена советским народом 
и успешно претворяется в 
жизнь, о чем свидетельству-
ют итоги первого года деся-
той пятилетки. Продукция 
промышленности возросла 
на 4,8 процента. Выращен са-
мый высокий в истории стра-
ны урожай зерна'—224 млн 
тонн. На 18 млрд. рублей 
увеличило; национальный до-
ход. 

Советские люди реально 
ощущают результаты неук-
лонного подъема социалисти-
ческой экономики, увеличе-
ния общественного богатства, 
которое составляет основу 
дальнейшего повышения жиз-
ненного уровня народа. 

Право на труд и отдых, на 
бесплатное образование, ме-
дицинское обслуживание и 
пенсионное обеспечение ста-
ли естественными и привыч-
ными для -советских .людей. 
Октябрь принес трудящимся 
страны уверенность а завт-
рашнем дне. Над советскими 
людьми не тяготеет страх 
безработицы, произвола и 
нищеты. Уже в конце 1930 
года безработица в нашей 
стране была полностью лик-
видирована. В социалистиче-
ском обществе забота о че-
ловеке, о его благе является 
высшей целью партии и го-
сударства. 

Выступая с речью при по-
лучении высшей награды Ро-
дины — ордена Ленина и 
второй медали «Золотая 
Звезда», товарищ Л. И. 
Брежнев подчеркнул; «Уже 
много десятилетий не знают 
советские люди эксплуатации 
одного класса другим, обога-
щения одних за счет труда 
других. Они- не знают, что 
такое безысходное отчаяние 
человека, потерявшего рабо-
ту и не имеющего шансов 
найти другую. Или невозмож-
ность оказать врачебчую по-
мощь больному или дать 
образование детям — nojo-
му, что для этого нет денег. 
Всего этого советские люди 
давно уже не знают — и ни-
когда не будут знать». 

Иную картину мы видим 
в капиталистических -странах. 
Капитализм как система су-
ществует три века. Но за это 
время он оказался не в си-
лах удовлетворить насущные 
потребности всех людей. В 
несоциалистическом мире 375 
млн. людей грозит голодная 
смерть, еще 700 млн. живут 
• крайней нужде, более 100 
млн. — постоянно безработ-
ные, 785 млн. человек не 
умеют читать и писать. 

В нашей стране неуклонно 
растут реальные доходы тру-

дящихся. По сравнению с 
1913 годом они увели чились 
у рабочих в 10, а у крестьян 
— в 14 раз. Важным источ-
ником повышения благосо-
стояния народа являются об-
щественные фонды потреб-
ления. Выплаты и льготы, по-
лучаемые населением из этих 
фондов, выросли с 1940 по 
1975 год в 19-раз. 

Постоянное внимание уде-
ляется улучшению жилищных 
условий советских людей. 
Только в девятой пятилетке 
новоселье справило почти 
56 млн. человек. За два года 
а нашей стране вводится 
жилья больше, чем его было 
во всех городах России пе-
ред революцией. 

Когда-то царские, чиновни-
ки подсчитали, что для лик-
видации темноты и невежест-
ва масс в национальных 
районах потребуется ие мэ* 
нее 300 лет. Советское госу-
дарство оказалось способным 
решить эту задачу в течение 
одного- двух десятилетий. Уже 
в 1930 году в СССР было 
введено всеобщее обязатель-
ное начальное образование, 
Ныне завершен в основном 
переход ко всеобщему сред-
нему образованию. По чиспу 
ученых и инженероа Совет-
ский Союз занимает первое 
место в мире. 

Одним из важнейших ито-
гов шестидесятилетнего раз-
вития нашей страны является 
наш советский образ жизни, 
советский человек. В СССР 
сложилась новая историче-
ская общность — советский 
народ, в основе которой ле-
жит нерушимый союз рабо-
чего класса, крестьянства и 
интеллигенции при ведущей 
роли рабочего класса, друж-
ба- всех наций и народностей. 

Вся героическая история 
советского народа, его бое-
вые и трудовые победы, его 
выдающиеся свершения не-
разрывно связаны с деятель-
ностью КПСС — руководя-
щей и направляющей силы 
нашего общества. Коммунис-
тическая партия олицетворяет 
собой, по образному опреде-
лению В. И. Ленина, ум, честь 
и совесть нашей эпохи. 

Славное шестидесятилетие 
Советской власти наш народ 
встречает тесно сплоченным 
вокруг Коммунистичес к о й 
партии. Развитой социализм 
ставший в СССР реальной 
действительностью, открывает 
широчайшие возможности 
дальнейшего развития по пу-
ти к заветной мечте челове-
чества — коммунизму. Под 
руководством ленинской пар-
тии наш- славный рабочий 
класс, колхозное крестьянст-
во, интеллигенция, предста-
вители всех народов Страны 
Советов своим самоотвер 
женным трудом настойчиво 
претворяют в жизнь решения 
XXV съезда партии. 

С 1918 ПО 1976 ГОД В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ПОСТРОЕНЫ ЖИЛЫЕ ДОМА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 

D ПЕРВОМ ряду преобразователей родины Великого 
^ Октября идут строители. Их рунами, руками на-
рода-созидателя за годы Советской власти, подчерки-
вается в постановлении ЦК КПСС, «Осуществлена ог-
ромная программа жилищного и культурно-бытового 
строительства. Перестроено большинство старых, соз-
дано много новых городов, изменился облик села. В 
настоящее время в стране каждые два года вводится 
больше жилья, чем было в городском жилищном фон-
де а России перед революцией». 

В 10-й ПЯТИЛЕТКЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН РОСТ РЕАЛЬНЫХ 
ДОХОДОВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (а процентах) 

О БАЛЬНЫЕ доходы рабочих промышленности и 
?>в строительства. — говорится в постановлении ЦК 
КПСС, — увеличились по сравнению с 1913 годом в 10, 
крестьян — в 14 раз». Только в 1976 году среднеме-
сячная денежная заработная плата рабочих и служа-
щих превысила 151 рубль. 

В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ВОЗРАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
^ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА В СОПОСТАВИМЫХ 

ЦЕНАХ (млрд. руб.) 



Результат возросших возможностей 
«Широким фронтом развернулось осуществление 

гигантских комплексных программ, преобразующих об-
ширные территории страны. В их числе программы раз-
вития Нечерноземной зоны России, Западной Сибири, 
промышленного освоения Восточной Сибири в районе 
Байкало-Амурской магистрали». 

(Из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции»). 

Социальная политика на-
шего государства проводится 
S единстве с его экономиче-
ской политикой и охватывает 
обширный круг вопросов, ка-
сающихся каждого из uac. 
Когда разрабатывается на-
роднохозяйственный план, 
все эти вопросы учитываются, 
и при том не каждый сам по 
себе, а взаимосвязанно. Пла-
новые мероприятия составля-
ются так, чтобы все задачи 
дальнейшего социального раз-
вития получили комплексное 
я достаточно эффективное ре-
шение. 

Примером тому может слу-
жить реализация проекта со-
циального развития Восточ-
ной Сибири в районе Байка-
ло-Амурской магистрали пло-
щадью в 1.6 млн. квадратных 

.километров. Программа пре-
дусматривает создание здесь 
свыше 100 городов и посел-
ков. Следует напомнить: речь 
идет о территории, 86 про-
центов которой находится в 
зоне сплошной или частичной 
вечной мерзлоты. Природно-
климатические условия осваи-
ваемого региона создали пе-
ред архитекторами, экономи-
стами, социологами немало 
проблем. Скажем, размеще-
ние городов. Как лучше: воз-
водить их в каждой точке 
промышленного освоения или 
сосредоточивать по группам, 
широко используя при этом 
мобильный вахтовый метод 
освоения края? 

К разработке проектов при-
влечены ведущие архитектур-
ные мастерские страны. ' В 

частности, Ленинградский ин-
ститут экспериментального 
проектирования работает над 
созданием общественных 
центров крупных поселков в 
зависимости от природно-кли-
матических условий того или 
иного райопа. Для каждого 
из них характерна высокая 
концентрация административ-
ных, культурно-бытовых, 
спортивных зданий и соору-
жений. Обществепиый центр 
поселка представляет собой, 
как правило, единый архитек-
турный комплекс. 

Жилая часть городов и 
поселков будет застраиваться 
типовыми домами, уже испы-
танными в условиях Севера. 
Однако архитекторы разра-
батывают также и новые ти-
повые модели жилья с уче-
том использования местных 
строительных материалов. 

Программа социального 
развития зоны БАМа вклю-
чает и организацию отдыха 
населения. В этой связи про-
ведена оценка территории 
региона с учетом живописно-

сти местности, наличия це-
лебных источников, природ-
ного состава леса, транспорт-
ной доступности н других 
факторов. В настоящее время 
определены наиболее благо-
приятные районы как для 
длительного, так и для крат-
ковременного отдыха населе-
ния. Здесь намечается созда-
ние санаторных, туристско-
оздоровительных комплексов 
и баз. Особое место отводит-
ся Байкалу — главной все-
союзной здравнице на востоке 
страны. 

Один из важнейших аспек-
тов программы развития тер-
риторий, прилегающих к Бай-
кало-Амурской магистрали, — 
охрана окружающей среды. 
При этом обращается внима-
ние на особую «ранимость» 
природы этого края. _ По 
оценкам специалистов, само-
очищение воды и почвы 
здесь происходит примерно в 
три раза дольше, чем в. сред-
ней полосе европейской части 
СССР. Программа содержит 
ряд обязательных рекоменда-
ций по рациональному ис-

пользованию осваиваемых в 
промышленных и социальных 
целях территорий. 

В пашей стране накоплен 
немалый опыт градострои» 
тельства в таких условия* 
— построены десятки боль-
ших и малых городов. Одна* 
ко __ создание Байкало-Амур-
ской системы группового 
расселения — качественно но-
вый этап. Здесь, в частности, 
допускается крайне незначи-
тельная доля временного жи-
лищного и культурно-бытово-
го строительства. С самого 
рождения города его терри-
тория застраивается жилыми 
и общественными зданиями, 
предусмотренными генераль-
ным планом развития. 

Социальная программа ос-
воения новых регионов Сиби-
ри (в частности, зоны БАМа) 
— результат возросших эко-
номических возможностей 
страны, последовательного 
курса партии и правительст-
ва па обеспечение высокого 
уровня жизни советских лю-
дей. 

СССР В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
ЗА ГОДЫ 10-й ПЯ1ИЛЕТКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕНО ПРИМЕРНО 

V АРАКТЕРИЗУЯ дореволюционную Россию, В. И. 
** Ленин писал: «Такой дикой страны, в которой бы 

массы народа настолько были ограблены в смысле об-
разования, света и знания — такой страны в Европе не 
осталось ни одной, кроме России». 

Сейчас же более трех четвертей работников, заня-
тых в народном хозяйстве, имеет высшее или среднее 
(полное или неполное) образование. Всеми видами 
обучения охвачено ныне более 93 миллионов человек. 
В основном завершен переход ко всеобщему средне-
му образованию. Только за годы 10-й пятилетки ква-
лифицированных рабочих в системе профессионально-
технического образования будет подготовлено при-
мерно 11 миллионов человек. , 

В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ВОЗРАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (в процентах к 1975 году). 

В БОЛЬШЕЙ мере удовлетворять потребности насе-
ления в товарах высокого качества и разнооб-

разного ассортимента — такую задачу ставит XXV 
съезд КПСС в текущей пятилетке. Производство изде-
лий легкой промышленности возрастет в десятой пяти-
летке на 27 процентов, пищевой — на 24 процента, 
товаров культурно-бытового назначения и хозяйствен-
ного обихода — на 56 процентов. А в целом продук-
ция группы «Б» промышленности увеличится на 32 
процента. 

В десятой пятилетке увеличится выпуск тканей и 
трикотажных изделий с применением новых видов хи-
мических волокон и высококачественных красителеи, 
улучшатся отделка, внешний вид и другие потреби-
тельские свойства изделий. Предусмотрено массовое 
производство одежды из искусственной кожи, замши, 
искусственного меха и других новых материалов. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ 
$$ В Верховный Совет 

СССР было избрано 1.517 
депутатов. Рабочих среди 
них — 498 человек, или 32,8 
процента, колхозников — 
271 человек, или 17,9 про 
цента. Среди депутатов — 
475 женщин, или 31.3 про-
цента. 

Более половины депу-
татов Верховных Советов 
союзных и автономных рес-
публик — рабочие и кол-
хозники. Депутатов в воз-
расте до 30 лет — 19,4 про-
цента, из них комсомольцев 
— 12,7 процента. 

На 1 января 1977 года 
в стране — 50.644 местных 
Совета. В них избрано свы-
ше 2.200 тысяч депутатов. 

# В местные органы го-
сударственной власти из 
браны депутаты более 100 
национальностей. 

Ш Звание Героя Совет-
ского Союза и Героя Со-
циалистического Труда име-
ют 308 депутатов Верховно-
го Совета СССР, 465 депу-
татов Верховных Советов 
союзных республик, 88 де-
путатов Верховных Сове-
тов автономных республик, 
5.611 депутатов местных 
Советов. 

# На сессиях местных 
Советов образовано около 
328 тысяч постоянных ко-
миссий по различным от-
раслям государственного, 
хозяйственного и социаль-
но-культурного строительст-
ва. 

Около 370 тысяч депу-
татов избрано в исполни-
тельные комитеты местных 
Советов. Женщин среди них 
свыше 32 процентов, а де-
путатов в возрасте до 30 
лет — свыше 16 процентов. 
Рабочих и колхозников сре-
ди членов исполкомов бо-
лее 50 процентов. 

НА БЛАГО 
НАРОДА 

Любой человек, вниматель-
но изучивший документы 
XXV съезда партии, мог убе-
диться, что все они прониза-
ны заботой о дальнейшем ро-
сте уровня жизни советских 
людей. Около jpex четвертей 
национального дохода ис-
пользуется на потребление. 

Крупные ассигнования — 
около 300 миллиардов руб-
лей, то есть почти половина 
капитальных вложений, — 
направляются на развитие 
сельского хозяйства, легкой 
и пищевой промышленности. 

Главный источник роста 
доходов трудящихся и их се-

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ НАСЕЛЕНИЮ 
ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

СОСТАВИТ В 1980 ГОДУ |млрд. руб.) 

СРЕДИ отраслей обслуживания есть такие, услуги 
которых общество предоставляет своим членам 

бесплатно. Финансирование этих отраслей происходит за 
счет общественных фондов потребления. Просвещение 
и здравоохранение (вместе с физической культурой)—* 
две самые большие и важные отрасли бесплатного об* 
служивания. 

За девятую пятилетку ежедневные затраты в этих 
отраслях увеличились на 9 млрд. руб. Только в первом 
юду десятой пятилетки выплаты и льготы, полученные 
населением из общественных фондов потребления, по 
данным ЦСУ СССР, увеличились на 4,4 миллиарда руб-
лей. Один лишь этот прирост почти равен общей их 
сумме в 1940 году. А теперь она составила 94,5 милли-
арда рублей. В 1980 г., как это и показано графически, 
выплаты и льготы из общественных фондов составят 
117 млрд. рублей. 

ВОЗРАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК 
(в процентах к 1975 году) 

СРЕДИ социальных задач нет более важной, чем 
, , забота о здоровье советских людей», — говорил 
Л. И. Брежнев на XXV сьезде КПСС. В постановлении 
ЦК КПСС подчеркивается: «Каждому человеку предо-
ставляется бесплатная медицинская помощь, гарантиру-
ется социальное обеспечение». 

В целом по стране на каждые десять тысяч населе-
ния приходится около 118 мест в больницах — один 
из самых высоких в мире показателей. По количеству 
врачей СССР занимает первое место в мире. Врачей 
у нас больше, чем, например, в США, Англии и Фран-
ции, вместе взятых. 

К 1980 году количество больничных мест в стране 
достигнет около 3,3 миллиона. 

меи — увеличение оплаты 
труда. Политику в области 
оплаты труда партия строит 
таким образом, чтобы в ко-
нечном счете все более сти-
ралась разница в доходах 
различных слоев населения. 
Так, за девятую пятилетку 
денежные доходы рабочих и 

служащих возросли в сред-
нем на 20 процентов, колхоз-
ников — на 25. 

Растущим доходам трудя-
щихся соответствует и наме-
ченный съездом рост выпуска 
товаров для народа в улуч-
шенном ассортименте. 



Встреча с молодогвардейцем 
Нет такого человека, который не зачитывался 

бы романом Александра Фадеева «Молодая гвар-
дия». Многие поколения юношей и девушек 
учились у молодогвардейцев мужеству и стой-
кости, учились у них любить советскую Родину... 

В один из классов школы № 10 города Севе-
роморска входит высокий, совершенно седой 
человек в ладно сидящей на нем морской фор-
ме. Это один из молодогвардейцев, а ныне ка-
питан 1-го ранга Василий Иванович Левашов. Он 
начинает рассказ, и перед взором притихших 
школьников воскресают образы молодых со-
ветских людей, характер которых, стойкость и 
душевная красота были воспитаны нашим со-
циалистическим обществом. Олег Кошевой, Уль-
яна Громова, Сергей Тюленин, Люба Шевцова, 

Иван Земнухов... Всех их отличало нежелание 
примириться с оккупантами, жажда активной 
борьбы с врагом, неугасимая жажда мести за 
зверства, за надругательства, за разрушенную 
счастливую жизнь. 

Василий Иванович рассказал о некоторых 
эпизодах боевой деятельности молодогвардейцев, 
призвал школьников хорошо учиться, воспиты-
вать в себе коммунистическую убежденность, 
верность революционным традициям нашего 
общества. 

На снимке: В. И. Левашов во время встречи с 
учениками школы № 10.г. Североморска. 

Текст и фото В. Матвейчука. 

ПРОИСШЕСТВИЯ, 
НАРУШЕНИЯ. . . 
9 происшествий, 49' человек 

задержанных за рулем в не-
трезвом состоянии, 36 из них 
лишены водительских прав — 
такими цифрами характеризу-
ется состояние дорожно-транс-
портной дисциплины в Северо-
морске и пригородной зоне за 
январь—февраль 1977 года. 

Особенно, как видно, небла-
гополучно обстоит дело с шо-
ферами, пытающимися под 
хмельком управлять машиной. 
К чему это приводит, красно-
речиво показывает случай с 
шофером Североморской авто-
базы Г. Ф. Белкиным. Он при-
ехал в поселок Сафоново на 
свадьбу, а после хорошей дозы 
спиртного решил прокатить на 
собственном «Москвиче» дево-
чек-школьниц. Но не успев вы-
ехать на шоссе, на высокой 
скорости опрокинулся в кювет. 
Результат — маленькие пасса-
жиры травмированы, сам Бел-
кин стал гостем медвытрезви-
теля и сейчас привлекается к 
уголовной ответственности. 

Среди лишенных водитель-
ских прав за пьяное лихачест-
во — североморцы А. М. Гунь-

ко, И. Б Супрон, В. Я. Коно-
ненко", Ю. И. Ермаков, Б. И. 
Иткин, П. В. Андреев, поляр-
нинцы Ю. И. Уханов, В. М. 
Михайлов, А. И. Ершов, П. И. 
Корнилов. 

Есть в числе подобных горе-
водителей и те, кто не первый 
раз замечен в «дружбе» со 
спиртным. В 1973 году А. А. 
Омншмгский был оштрафован 
м нахождение за рулем в не-
трезвом состоянии на 50 руб-
лей, в прошлом году он за это 
же разбирался в своем трудо-
вом коллективе, но, видимо, 
все это не помогло. В текущем 
году Олыптшкжий задержан в 
третий ра» * лишен прав на 
два года. 

В 1974 году водитель отдель-
ной дорожной дистанции М. И. 
Рогачев лишался прав на два 
года, в этом году он вновь за-
держан за рулем в нетрезвом 
состоянии, на этот раз отстра-
нен от управления машиной на 
пять лет. 

Редакюр 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Волшебник». Художественный 
фильм. 11.05 — «Очевидное — 
невероятное». 14.30 — «Твой 
труд — твоя высота». 15.15 —-
«Узоры». 15.45 — «Строгая иг-
ра». Художественный фильм. 
17.00 — «Мамина школа». 17.30 
— «Приходи, сказка!». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Смешные 
истории». Рассказ Н. Носова 
«Фантазеры». 18.30 — «Раду-
га». Второй международный 
фестиваль телевизионных про-
грамм народного творчества. 
Греция. 19.00 — «Соревнуются 
трудящиеся Красноярского 
края». 19.45. — И. Дворецкий. 
— «Ковалева из провинции». 
Фильм-спектакль Ленинград-
ского государственного театра 
имени Ленсовета. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Продолже-
ние фильма-спектакля «Ковале-
ва из провинции». 22.30 — 
Д. Шостакович. —Квартет № 15. 

Вторая программа 
17.00 — «Концертный зал». 

Концерт симфонического ор-
кестра Мурманского музыкаль-
ного училища. Дирижер В. На-
горный, солист А. Кондратьев. 
17,45 — «Черно-белое интер-
вью». Документальный теле-
очерк. 18.00 — «Населению о 
гражданской обороне». 18.15 — 
Телевизионные известия. 18.30— 
Показывает Сыктавкарское те-
левидение: фильм-концерт «Да-
лекое и близкое» и телеочерк 
«Серебряная палитра». 19.50 — 
К. Симонов — «История одной 
любви». Спектакль театра 
Краснознаменного Северного 
флота. В перерыве — Кино-
журнал. 

В Т О Р Н И К 
15 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 
И. Дворецкий. — «Ковалева из 
провинции». Фильм-спектакль. 
11.35 — «В мире животных». 
14.30 — Программа докумен-
тальных фильмов. 15.20 — 
«Книга. Время. Читатель». 15.50 
— «Рабочая гарантия москви-
чей». 16.20 — Ж. Сикейра. — 
Оратория «Кандомбле». 18.15 
— «Стихи — детям». 18.35 — 
Э. Григ — Лирические пьесы. 
19.10 — «Человек и закон». 
19.40 — «Всадник с молнией в 
руке». Художественный фильм. 
21.00 — «Время». 21.30 — «По-
эзия». Давид Самойлов. 

Вторая программа 
17.15 — «Иду дорогой века». 

Документальный фильм. 18.15 
— Телевизионные известия. 
18.30 — «Беседы об экономи-
ке». 19.00 — Цв. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья 

LСоветов» — «Динамо» (Моск-
ва). 1-й и 2-й периоды В пере-
рыве — «Спокойной ночи, ма-

лыши!». 21.00 — Цв. Програм-
ма научно-популярных „ филь-
мов. 21.30 — Цв. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья Со-
ветов» — «Динамо» (Москва). 
3-й период. 22.05 — Програм-
ма художественных телефиль-
мов: «В пути», «Плохая приме-
та». 

С Р Е Д А 
г 16 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
Программа мультфильмов: «Без 
этого нельзя», «Пети и Красная 
шапочка». 10.00 — «Всадник с 
молнией в руке». Художест-
венный фильм. 11.20 — «Клуб 
кинопутешествнй». 14.30 — 
Программа документальных 
фильмов. 15.30 — «Выстрел». 
Художественный фильм. 16.45 
— «Наука сегодня». 18.15 — 
«Веселые нотки». 18.30 —«Под-
виг». 19.00 — Кубок европей-
ских чемпионов по футболу. 
«Динамо» (Киев) — «Бавария» 
(Мюнхен). В перерыве — Ти-
раж «Спортлото». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Спартак». 2-й и 3-й периоды. 
22.40 — «Поет Далпда». (Фран-
ция). > -

Вторая программа 
17.15 — «Мы шагаем в пяти-

летку». 17.45 — «Встань по-
раньше». Художественный те-
лефильм. 18.15 — Телевизион-
ные известия. 18.30 — «Берег 
— промыслу, промысел — бе-
регу». 19.00 — Цв. «Радуга». 
Второй международный фести-
валь телевизионных программ 
народного творчества. ГДР. 
19.35 — Цв. «Враг ниоткуда». 
Научно-популярный фильм. 
19.45 — «Поэзия». 20.15 — 
Цв. «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — Ць. «Музыкаль-
ная жизнь». Тележурнал. 21.30 
— «Рудобельская республика». 
Художественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
17 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Отзовитесь, горнисты!» 10.15 — 
«Человек и закон». 10.45 — 
Играет лауреат Международ-
ных конкурсов Р. Гвасалня. 
(Скрипка). 11.15 — «Наша би-
ография. Год 1935-й». 14.30 — 
Программа документальных 
фильмов. 15.20 — «Мы знако-
мимся с природой». 15.45 — 
«Слово ученому». 16.00 — 
«Шахматная школа». 16.30 — 
«Народное творчество». 18.15— 
«В каждом рисунке — солн-
це». 18.30 — «Звучат арфы». 
18.45 — «Ленинский универси-
тет миллионов». «XXV съезд 
КПСС об особенностях совре-
менного капитализма и углуб-
лении его общего кризиса». 
19.15 — «Сказание о земле Си-
бирской». Художественный 

фильм. 21.00 — «Время». 21.30 
— «А ну-ка, девушки!». 

' Вторая программа 
17.15 — «Пока ты не надел 

шинель». 17.45 — «За безопас-
ность движения». 18.00 — 
«Представляем вам...». «Мы из 
Ковдора». 18.30 — Телевизион-
ные известия. 18.45 — «Порт-
рет». Документальный теле-
очерк. 19.00 — Цв. Музыкаль-
ная программа по письмам зри-
телей. 19.35 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 19.50 — Цв. Чем-
пионат СССР по баскетболу. 
Мужчины. «Строитель» (Киев) 
— «Калев» (Таллин). 2-й тайм. 
20.30 — «Л. Н. Толстой о мире 
и войне». 21.30 — «Еще раз про 
любовь». Художественный 
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
18 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Сказание о земле Сибирской». 
Художественный фильм. 11.15 
— «Ленинский университет 
мил\ионов». 14.30 - - Прохрам-
ма документальных фильмов. 
15.30 — «Изобретатель». 16.00 
— «Кырлай». Музыкальный те-
лефильм. 16.30 — «Качели». 
Художественный телефильм. 
18.15 — «Радуга». Второй меж-
дународный фестиваль телеви-
зионных программ народного 
творчества. Испания. 18.45 — 
«Москва и москвичи». 19.15 — 
Концерт. 20.00 — «Наша биог-
рафия. Год 1936-й». 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Вечер опе-
ретты». 

Вторая программа 
16.53 — «Настоящий чело-

век». Документальный фильм. 
17.10 — «Орлята». Докумен-
тальный телеочерк. 17.35 — «В 
помощь школе». Физика. 
«Электрический ток в различ-
ных средах. Полупроводники и 
их свойства». 18.05 — Кино-
журнал. 18.15 — Телевизион-
ные известия. 18.35 — «Дар». 
Художественный телефильм. 
19.00 — Цв. Международные 
соревнования по тяжелой атле-
тике на приз «Дружбы». 19.40 

— «Поэзия». Поль Элюар. 
20.15 — Цв. «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30 — Цв. «Клуб 
кинопутешествнй». 21.30 — 
Цв. «Оглянись, найдешь дру-
зей». Художественный теле-
фильм. 

— С У Б Б О Т А 
19 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«АБВГДейка». 10.00 — «Для 
вас, родители!». 10.30 — Му-
зыкальная программа «Утрен-
няя почта». 11.00 — «Больше 
хороших товаров». 11.30 — 
«Рассказы о художниках». 
Фриц Кремер. 12.00 — «Играет 
Ю. Казаков». (Баян). 13.35 — 
Тираж «Спортлото». 13.45 — 
«Музыкальный абонемент». 
14.20 — «Здоровье». 14.50 — 
«Три толстяка». Художествен-
ный фильм. 16.45 — Концерт 
артистов балета. 17.25 — Про-
грамма мультфильмов: «Игра в 
домики», «Уступите мне доро-
гу», «Пети и механическая иг-
рушка». 18.00 — Новости. 18.15 
— «Очевидное — невероятное». 
19.15 — Концерт. 19.45 — «Эти 
разные, разные, разные лица». 
Телефильм. 21.00 — «Время». 
21.30 — «С песней но жизни». 
Всесоюзный телевизионный 
конкурс молодых исполните-
лей. 22.50 — Международные 
соревнования но тяжелой атле-
тике на приз «Дружбы». 

Вторая программа 
11.00 — «Неделя «ТИ». 11,30 

-г- «Встреча на БАМе». Доку-
ментальный киноочерк. 11.40 — 
«Чебурашкины друзья». 12.10 
— «Отчего у зайца уши длин-
ные». Мультфильм. 12.20 — 
Альманах «Присяга». 13.00 — 
Киножурнал. 13.10 — «Говори-
мне о России». Литературно-
музыкальная композиция. 13.35 
—«Твой современник». Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я 
серии. 15.55 — «Морской теле-
визионный клуб». 19.00 — Цв. 
Чемпионат СССР по хоккею! 
«Торпедо» (Горький) — ЦСКА. 
В перерыве — «Спокойной но-
чи, малыши!». 21.15 — Цв. «Ро-
дина моя, Синегорье». Доку-
ментальный телефильм. 21.30 
— Цв. «Хозяин тайги». Худо-
жественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 —• «На 

зарядку, становись!». 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — «Служу 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
14 марта — «Трое суток после бессмертия». Художественный 

фильм. 15 марта — «Дворянское гнездо». Художественный фильм. 
16 марта — «Петр Мартынович и годы большой жизни». Худо-
жественный фильм. 17 марта — «Твой современник». Художест-
венный фильм. 1-я серия. «Дар». Художественный телефильм. 
18 марта — «Твой современник». Художественный фильм. 2-я 
серия. 19 марта — «Что может быть лучше плохой погоды». Ху-
дожественный фильм. 20 марта — «Я шагаю по Москве». Худо-
жественный фильм. 

Советскому Союзу!». 11.00 — 
«Наш друг — Буратиио». 11.50 
— «Хочу все знать». Киножур-
нал. 12.00 — «Музыкальный 
киоск» 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Первый учи-
тель», Художественный фильм. 
15.20 — «Сегодня —- День ра-
ботников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового 
обслуживания населения». 
15.35 — Концерт. 16.00 — 
«Встреча с Кара-Калпакией». 
Премьера документального те-
лефильма. 16.55 — «Междуна-
родная панорама». 17.30 — 
Программа мультфильмов: «Бы-
ла у слона мечта», «Чудесный 
колокольчик». 18.00 — Новос-
ти. 18.15 — «Клуб кинопуте-
шествнй». 19.15 — «Советский 
Союз глазами зарубежных гос-
тей». 19.35 — «Ксения, люби-
мая жена Федора». Художест-
венный фильм. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Всесоюзный фес-
тиваль самодеятельного худо-
жественного творчества трудя-
щихся. Заключительный кон-
церт участников художествен-
ной самодеятельности. 

Вторая программа 
19.00 — Цв, Спортивная про-

грамма. В перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.30 
— Цв. Почта программы «Здо-
ровье». 21.00 — Цв. Концерт 
камерной музыки. 21.30 — 
«Конец поездки при луне». Ху-
дожественный телефильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12—13 марта—«Старое ружье». 

Начало в 10, 12, 14, 16. 18, 20 
22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
12 марта — «Слово для за-

щиты». Начало в 10, 12, 14, 
18.40. «Зита и Гита» (2 серии). 
Начало в 16 и 20.40. 

13 марта — «Слово для за-
щиты». Начало в 11.20 и 21.20. 
«Зита и Гита». (2 серии). Нача-
ло в 13.20, 16, 18.40. 

14 марта — «Бессмертные». 
Начало в 10, 12, 14. 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА Р А Б О Т У : 

Портные по пошиву 
легкого женского платья. 

Обращаться по адресу; 
г. Североморск, улица Ки-
рова, дом 8, горбытком-
бинат. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655. 
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