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УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

Обязательства—досрочно! 
Второй месяц подряд лидирует комсомольско-молодежный 

коллектив В. А. Виноградова, и хотя сам бригадир * отпуске, 
под руководством его заместителя А. Г. Лизунова молодые ра-
бочие успешно справляются с принятыми социалистическими 
обязательствами. 

Производственное задание февраля выполнено на 104 процен» 
та, а производительность труда равна почти 193 процентам. 
Бригада работает без брака, всю продукцию сдает с первого 
предъявления и высокого качества. 

Отлично трудятся молодые рабочие, ударники коммунист-
ческого труда Юрий Пахомов, Николай Ганичев, Николай Це-
ловальников, Леонид Баранов, Виктор Артюхов. 

В коллективе есть полная уверенность в том, что взятое обя-
зательство — «план 2,5 года пятилетки ко дню открытия XVlll 
съезда ВЛКСМ», — будет выполнено раньше намеченного сро-
ка. Уже где-то 3—5 апреля комсомольско-молодежный коллек-
тив В. А. Виноградова сможет рапортовать о выполнении плане 
двух с половиной лет. 

Н. МУНКИН, зам. секретаря комитета 8ЛКСМ. 

К миллионному 
Р У Б Е Ж У 

П о 13—13,5 гысячн яиц со-
бирает в эти дни коллектив 
второй птецеводческой фермы 
совхоза «Североморец». Су-
точное ж е задание составляет 
здесь 11,6 тысячи штук. 

Работают па ферме всего два 
человека, а обслуживают они 
19 тысяч кур. Это стало воз-
можным благодаря переводу 
фермы на клеточное содержа-
ние птицы, с внедрением вы-
сокомеханизированного обору-
дования. Успешно справляется 
с работой птичница М. Шара-
пова, а верным помощником 
е е является оператор Т. Шапо-
валов, который обеспечивает 
бесперебойную работу меха-
низмов. 

Доброе трудовое согласие 
м е ж д у птицеводами — один 
из залогов успешной деятель-
ности фермы. По итогам пер-
вых двух месяцев М. Шара-
пова и Т. Шаповалов собрали 
800 тысяч яиц — на 180 тысяч 
больше задания. Результата 
марта также говорят о том, 
что сельские труженики стре-
мятся досрочно выйти на мил-
лионный рубеж производства 
яиц в нынешнем году. 

А. ЛАБОЗНЮК, 
зоотехник совхоза 

«Североморец». 

Около тридцати лет назад пришел Рафаил Киринцев в кол* 
лектив Североморского завода железобетонных изделий и 
конструкций. Работал плотником, готовил опалубку для различ-
ных изделий. Но тянуло его в сложный и увлекательный мир 
электрических приборов. Его влечение заметили, направили в 
учебный комбинат, на курсы. Не родное предприятие вер* 
нулся электрослесарем... 

Сейчас Рафаил Серафимович — специалист шестого разряда. 
На его плечах все электрооборудование арматурного цеха пред-
приятия. И он успешно справляется со своими нелегкими обя-
занностями, каждую неисправность, неполадку устраняет быст-
ро, четко. 

Передовой рабочий награжден Ленинской юбилейной ме* 
далью, ему присвоено звание «Ударник 9-й пятилетки». На про* 
тяжении многих лет Р. С. Киринцев успешно подтверждает зва-
ние ударника коммунистического труда. 

НА СНИМКЕ: Р. Киринцев. фото В. Матвейчука. 

Позывные «красной субботы» 

В Ы П У С Т И М 
СВЕРХ ЗАДАНИЯ 

На Североморском молоко-
заводе в день коммунистиче-
ского труда около трети кол-
лектива (36—40 человек) бу* 
дет трудиться на своих рабо-
чих местах. Это три бригады 
•о главе с В. А. Колеснико-
вой, мастерами Е. А. Смирно-
вой и Н. А. Кадацкой. Они бу-
дут заняты на производстве 
молока и кефира в расфасов-
ке. а также сметаны и творо-
га. 

Руководствуясь Письмом ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
рабочие решили добиться 
• этот день наивысшей про-
изводительности труда и выпу-
стить сверх задания всех пе-
речисленных видов продукции 
в общем объеме пять тонн (в 
пересчете на цельное моло-

ко), что в денежном выраже-
нии составит около 1000 руб-
лей. 

Остальные займутся уборкой 
территории завода, производ-
ственных цехов и складов. 
Кроме того, будет собрано 
около 600 килограммов метал-
лолома. 

К. СОКОЛОВА, 
старший приемосдатчмк 

отдела реализации, 

ОРГАНИЗУЕТ 
Ш Т А Б 

Вчера в красном уголке Се-
вероморского хлебокомбината 
собрались мастера, начальни* 
ки отделов, инженерно-техчи-
ческие работники предприя-
тия, партийные, профсоюзные 
и комсомольские активисты. 
Такая представительность со* 
вешания свидетельствовала • 

важности вопроса, который 
предстояло решить. Разговор 
шел о субботнике. 

Роль главного организующе* 
го звене выполнит штаб суб* 
ботника. 

Деятельность штаба начина-
ется уже сейчас. Решено, на-
пример, что кондитеры хлебо-
комбината будут работать на 
своих местах, выпускать для 
горожан сладкую продук* 
цию. Добиться ее отлично-
го качества — такую зада <у 
ставят перед собой работни-
ки этого цеха. 

Штабом одобрена также 
инициатива комсомольцев и 
молодежи предприятия кото-
рые вызвались подготовить ч 
22 апреля весь инструмент, 

* для приведения в порядок 
участков и территории. 

Большой объем оабот пред-
стоит выполнить и механиче-
ской группе предпоиятия, ко-
торая займется профилактике* 
ским ремонтом произведет* 
венного оборудования 

Л. РАЗИНКОВА, 
председатель завкома. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Шестая сессия городского Совета шестнадцатого созыва со-
стоится 22 марта 1978 года в 10 часов в помещении городского 
комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4). 

На рассмотрение сессии вносится вопрос: 
«Отчет о работе исполнительного комитета Североморского 

городского Совета народных депутатов н задачи местных Со-
ветов по досрочному выполнению плановых заданий третьего 
года десятой пятилетки». 

Пятилетка, год третий: 
ИТОГИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ 

На 102 процента завершили 
выполнение плана двух меся-
цев 1978 года по реализации 
промышленной продукции кол-
лективы промышленных пред-
приятий Североморска и при-
городной зоны. С заданием 
справилось абсолютное боль-
шинство организаций. Свеох 
задания ими реализовано в 
целом продукции на 76 тысяч 
рублей. 

На 106 процентов выполни-
ли производственную програм-
му января—февраля работни-
ки Териберских судоремонтных 
мастерских. Ими реализовано 
сверх плана продукции на 31 
тысячу рублей. 

95 тысяч рублей положили 
в копилку сверхплановой про-
дукции третьего года пятилет-
ки труженики пищевых пред-
приятий района. 247 тонн цель-
номолочной продукции на 56 
тысяч рублей отпустил в тор-
говую сеть дополнительно к 
заданию коллектив Полярнин-
ского молочного завода. Рост 
выпуска продукции по сравне-
нию с соответствующим пери-
одом прошлого года составил 
здесь 24 процента. 

96 тонн цельномолочной 
продукции на 18 тысяч руб-
лей реализовал сверх плана 
коллектив Североморского мо* 
лочного завода. Прирост про-
дукции составил здесь 12 про-
центов. 

На 19 тысяч рублей произ* 
вели дополнительных мясо-
продуктов работники Сеееро* 
морского колбасного завода. 
Выполнение производственной 
программы составило здесь 
102 процента. 

Справились с заданием двух 
месяцев коллективы Северо-
морского хлебокомбината и 
Полярного хлебозавода. Осо-
бенно хорошо потрудились 
на этих предприятиях конди-
теры. Они отпустили населе-
нию 3,5 тонны сладкой про-
дукции дополнительно к пла-
ну. 

С хорошими показателями 
завершили задание января-

февраля труженики сельского 
хозяйства. В целом по району 
выполнена программа как по 
валовому производству моло-
ка и яиц, так и по продуктив-
ности животных и птицы. Луч-
ших результатов добились кол-
хозники «Северной звезды». 
Они сдали сверх плана 29 
центнеров молока и 23 тысячи 
штук яиц. Доярки колхоза на-
доили от одной коровы 506 
килограммов молоке — на 84 
килограмма больше задания 
и на 100 килограммов больше 
соответствующего периода 
прошлого года. От одной ку-
ры-несушки птичницы колхоза 
собрали 28 яиц — на 7 штук 
больше задания. 

8 центнеров молока и 8 ты-
сяч яиц сдали дополни-
тельно к плану двух месяцев 
животноводы колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

Приведенные результаты го-
ворят о том, что большинство 
промышленных и сельскохо-
зяйственных организаций де-
лом отвечают на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Но деятельность отдельных 
коллективов подтверждает, что 
еще не все резервы использу-
ются полностью. Не справи-
лись с двухмесячным задани-
ем коллективы Териберского 
рыбозавода и подсобного хо-
зяйства Мурманского морско-
го биологического института, 
допустили отставание по вы-
пуску хлебобулочных изделий 
работники Североморского 
хлебокомбината и Полярного 
хлебозавода, в колхозе име-
ни XXI съезда КПСС продук-
тивность животных и птицы 
ниже, чем в колхозе «Север-
ная звезда». Улучшить резуль-
таты по всем показателям фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности, привести в действие 
все резервы по повышению 
эффективности производства-— 
эта задача остается главной 
для успешного завершения за-
даний третьего года пятилетки. 

По родной стране 
ТБИЛИСИ. Пятьдесят МИЛЛИ-

ОНОВ банок консервов из цит-
русов произвели предприятия 
объединения «Грузконсерв», 
завершившие сезон переработ-
ки плодов. Большая часть аро-
матной продукции отправлена 
жителям Крайнего Севера, 
Дальнего Востока, строителям 
БАМал 

ЗАПОРОЖЬЕ. Всего две ми-
нуты понадобится агрономам 
для того, чтобы определить в 
поле влажность зерен пшени-
цы, ржи, ячменя и других куль-
тур и безошибочно установи гь 
время жатвы. В этом помогут 
портативные переносные прибо-
ры ПВЗ-10, первую партию ко-
торых выпустил 9 марта завод 
дефектоскопии В нынешнем 
году предприятие поставит 
земледельцам Российской Фе-
дерации, Украины, Белоруссии 
первую тысячу таких высоко-
чувствительных полевых вла-
гомеров, аттестованных госу-
дарственным Знаком качества. 

ПАВЛОДАР. Досрочно спра-
вили новоселье в новой школе 
учащиеся совхоза «Комсомоль-
ский» Экибастузского района. 
Здесь просторные классные 
комнаты актовый зал, мастер-
ские, оснащенные необходи-

мым оборудованием. Новая 
школа — сто сороковая, пост-
роенная на центральных усадь-
бах совхозов Павлодарского 
Прииртышья. 

КИЕВ. Паспорта готовности 
техники к весенним полевым 
работам вручены 9 марта кар-
тофелеводам Киевской облас-
ти. Здесь механизаторы первы-
ми на Украине поставили на 
стартовые площадки все имею-
щиеся сажалки . Исправны так-
ж е машины в хозяйствах Во-
лынской, Харьковской, Ивано-
Франковской, Тернопольской а 
Черновицкой областей. На ве-
сеннее поле механизаторы рес-
публики ныне выведут почти 
тринадцать тысяч современных 
посадочных машин. 

НОВГОРОД. Трехмиллионную 
тонну органических удобрений 
вывезли к 9 марта сего года 
на поля колхозы и совхозы об-
ласти. Свыше 250 механизиро-
ванных отрядов и звеньев за-
нято заготовкой и вывозкой 
органики Большую помощь 
труженикам села оказывают 
механизаторы объединений 
«Сельхозтехника», «Новгород-
мелиорация», транспортные ор-
ганизации предприятий и уч-
реждений. 

(ТАСС). 



Отчеты 
и выборы 
комсомола 
в школе 
Бюро Североморского гор 

кома ВЛКСМ от 22 феврал» 
1978 года приняло постанов-
ление «О проведении школь-
ных отчетно-выборных комсо-
мольских собраний». В связк 
ф истечением срока полномо-
чий комитетов чомсомоле 
Предусмотренных Уставов 
ВЛКСМ, провести школьные 
отчетно-выборные чомсомолъ 
Ские собрания в следующие 
сроки: с 1 по 23 марта — от-
четно-выборные комсомоль-
ские собрания в классных ком-
сомольских организациях; с 1 
по 23 апреля — общешколь 
йые отчетно-выборные комсо 
мольские собрания. 

В центре внимания собрани 
w глубокий анализ рабогь 
комитетов комсомола, комсо 

Вольских организаций по ком 
г унистическому воспитании: 
школьников, оказание всесто 
ронней помощи партийным ор 
^анизациям и педагогически* 
коллективам школ в улучше-
нии подготовки учащихся к 
Труду в сфере материального 
Производства, обоснованному 
выбору профессий в свете тре-
бований XXV съезда КПСС, 
Постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «С 
дальнейшем совершенствова-
нии обучения, воспитания уча-
ЩИХСР общеобразовательны) ' 
ШКОЛ и ПОДГОТОВКИ ИХ К т р у -

ду» 
Особое внимание необходи-

мо обратить на успешное 
'окончание учебного года, под-
готовку летней трудовой чет-
верти «Мой труд вливается е 
труд моей республики», обес-
печение сознательного выбора 
выпускниками восьмых классов 
путей дальнейшего продолже-
ния образования и профиля 
специальной профессионал* 
ном подготовки 

Комитетам ВЛКСМ школ ис-
пользовать отчеты и выборы 
для совершенствования дея-
тельности каждой школьной 
комсомольской организации, 
повышения трудовой и обще-
ственно-политической активно-
сти школьной молодежи в свя-
зи с подготовкой к XVIII съез-
ду 8ЛКСМ и 60-летию Ленин-
ского комсомола. 

Комитетами ВЛКСМ школ в 
период проведения отчетов и 
выборов главную задачу ви-
деть в качественном подборе 
выборного комсомольского ак-
тива, добиться активного во-
влечения юношей в деятель» 
ность выборных комсомола 
ских органов. Рекомендовать в 
состав выборных комсомоль-
ских органов лучших учащих-
ся-комсомольцев, успешно со-
четающих хорошую и отлич-
ную учебу с активным уча-
стием в общественной жизни, 
общественно полезном труде, 
пользующихся авторитетом и 
уважением товарищей 

Строго соблюдать требова-
ния Устава ВЛКСМ, инструкции 
ЦК ВЛКСМ «О проведении вы-
боров руководящих комсо-
мольских органов». Комитетам 
ВЛКСМ школ организовать 
подготовку и проведение со-
браний в классных комсомоль-
ских организациях, тщательно 
проанализировать критические 
замечания и предложения 
комсомольцев, привлечь всех 
комсомольцев к подготовке 
общешкольных комсомольских 
собраний, активно использо-
вать при проведении отчетов 
и выборов школьную печать, 
радио наглядную агитацию. 

Итоги отчетов и выборов бу-
ду ! обсуждаться на майском 
заседании бюро горкома 
ВЛКСМ. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ. 

В школах города и приго 
родной зоны ведется кропот-
ливая работа по изучению 
учащимися Конституции СССР 

— На партийном собрании 
учителей мы наметили план 
работы, — рассказывает сек-
ретарь партийной организацит 
школы № 12, преподаватель 
истории Л. П. Кирпанева. — 
Изучение с гатей Конституции 
учащимися ведется, начиная с 
первого класса по десятый, с 
учетом возрастных, особенно-
стей. До третьего класса в 
план вошли три темы: «Кон-
ституция родины Великого Ок-

циеся. Только за последнее 
десятилетие среднее образова-
ние получили сорок миллим-
а м человек — это больше 
чем за все предшествующие 
оды Советской власти. 

Один из основных принцЕТ 
лов народного образования в 
СССР, — продолжает она, — 
оесплатностъ обучения. Все 
расходы государство берет на 
себя Тем самым гарантирует-
ся доступность образование 
\ля эсех советских людей — 
независимо от их материаль-
ного положения. На обучение 
одного школьника в год госу-

комсомола», политический 
клуб, музыкальный, правовой, 
«Твоя будущая профессия». 
Лекторская группа старшеклас-
сников ведет большую работу 
Школьники посещают по або 
аементу кинолекторий, участ-
вуют во встречах с писателя 
ми, журналистами, артистами 

О статье 40, о праве каж 
i,oro советского человека н? 
груд говорит Лена Камы-
шан, — Сегодняшние десяти 
классники спокойны за свое 
будущее. 14м не придется з< 
порогом школы долго и безре 
зультатно искать работу, ка? 

Изучаем Конституцию СССР 

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО 
тября», «Наша Родина — Со 
юз Советских Социалистиче-
ских Республик», «Гражданин 
Страны Советов». У ребят с 
четвертого класса по седьмой 
будет девять бесед, а у стар 
шеклассников — семнадцать. 
Изучение идет в процессе спе-
циальных занятий, при про-
хождении программного мате-
риала основных наук и во вне-
урочное время, на политин-
формациях Проведена анкета 
«Что нам дала Советская 
власть». В методическом каби 
яете, хорошо оформленном, со-
бран необходимый материал 
для подготовки к занятиям. 

Партийная организация шко-
лы держит под контролем и 
направляет всю работу. Запла-
нировано провести специаль-
ное партсобрание, на повестке 
дня которого заслушивание 
учителей истории и географик 
о ходе изучения Конституции 

Лариса Павловна предлагает 
пройти в кабинет истории на 
урок к десятиклассникам. «Се 
годня тема «Основные права 
свободы и обязанности граж 
дан СССР». 

Ребята внимательно слуша 
шают преподавателя. Постав-
лена задача не просто пере-
сказать содержание статьи Ос-
новного Закона, а глубоко рас-
крыть, показать на жизнеяныз 
примерах. Первый вопрос с 
праве на образование. 

— Статья 45, Граждане 
СССР имеют право на образо-
вание, — отвечает Ира Зайчи-
кова.—Более трети всего насе-
ления в нашей стране — уча-

дарство затрачивает более 16( 
рублей. 

Постоянно укрепляется мз 
гериально-техническая база, з 
педагогические коллективы по-
полняются высококвалифици-
рованными преподавательски 
ми кадрами 

В нашей школе, например 
кабинетная система обучения 
За семь лет существование 
они пополнились новыми техни-
ческими средствами, полно-
стью переоборудован кабинет 
гражданской обороны и воен 
ного дела, оборудован тир 
Ежегодно школа получает не-
обходимое количество мебели 
А в среднем в год тратится 
около трех тысяч рублей НЕ 
ремонт помещений и плава-
тельного бассейна. 

За две последних года учи-
тельский коллектив пополнил 
ся двенадцатью молодыми спе-
циалистами. 

Конституция лредусматрива 
ет бесплатную выдачу школь-
ных учебников 

Кроме этого ь школах мно 
гим детям дается бесплат-
но питание. У нас бо 
\ее 500 человек получают мо 
локо (все начальные и нужда 
ющиеся старшеклассники). 

У советских людей есть все 
возможности для самообра зо 
зания. Для этого создаются 
народные университеты, орга-
низуются лектории, курсы, ра-
ботают организации общества 
•«Знание», библиотеки. В нашей 
школе действует университет 
молодого марксиста с факуль-
тетами: «История Ленинского 

ах сверстникам в капиталисти-
ческом мире, Право на полу-
чение работы с оплатой труде 
з соответствии с его количест-
вом и качеством гарантирова-
но нашей Конституцией. Вы-
пускник имеет право выбрать 
профессию по душе, получить 
любую специальность бесплат 
но. 

Трудовое обучение в нашей 
школе не маловажный фак-
тор в выборе дальнейшего пу-
ти, — продолжает ответ Лена 
— Кроме уроков труда в обя-
занность учеников входит ре-
монт мебели в классах и кос-
метический ремонт помещений. 
Ребята своими руками постро-
яли тир. Школьная т р а д и ц и я -
каждый должен посадить и 
вырастить дерево. А большую 
территорию вокруг школы 
убирают все вместе — двор-
ника нет. Каждый год старше-
классники выезжают в летний 
трудовой лагерь, а осенью ра-
ботают в овощехранилище. 

— Граждане СССР имею] 
право на отдых, — записано 
а статье 41, — начинает Лари-
са Гадалина. — В нашей стра-
не установлен восьмичасовой 
рабочий день с двумя выход-
ными в неделю. Гарантировано 
я право на получение ежегод-
ных оплачиваемых отпусков. 
Огромные средства государст-
во -тратит на улучшение отды-
ха трудящихся. Строятся но-
вые дворцы культуры, киноте-
атры, библиотеки. Открывают-
ся здравницы, дома отдыха, 
туристские базы, стадион, 
дворцы спорта 

Свое свободное время уче-
ники нашей школы проводят 
по-разному. Занимаются в 
кружках художественной са-
модеятельности, наша агит-
бригада выступает с концерта-
ми в городе и районе. Прош-
\ый год девятый класс выез-
жал на экскурсию в Ленин-
град, а в этом году запланиро-
вана поездка в Киев. В кани-
кулы многие ребята ггут'ёшё^т-
вуют в поездах «Дружба», со-
зершают походы по родйому 
Заполярью, устраивают школь-
iibie тематические вечера, ве-
чера отдыха. В распоряжении 
учащихся спортивный зал, хок-
кейный корт, плавательный 
бассейн и тир. 

Ребята отвечают на вопросы, 
дополняют ответы друг друга. 
Саша Лебедько говорит о ста-
тье Конституции, дающей пра-
во на жилище, на гарантию 
неприкосновенности жилища. 
О тех огромных изменениях в 
облике Североморска, проис-
шедших за последние годы. Из 
одноэтажного поселка он пре-
вратился в современный кра-
сивый город. 

Сережа Костин отвечает на 
вопрос «Как вы понимаете 
обязанность защищать Роди-
ну?» Он говорит о традициях 
— сыновья идут дорогой от-
цов. Каждый год около два-
дцати выпускников поступают 
в Высшие военные училища. 
В музее боевой славы школы 
фамилии курсантов, бывших 
учащихся школы — И. Гува-
нова, А. Бондаренко, В. В и с ^ с 
бокова, И. Караваева и Apyq® 
Ребята участвуют в с м о ^ ^ ' 
строевой песни, игре «Зарни-
ца» и «Орленок», походах по 
местам боевой славы Заполя-
рья, во встречах с ветеранами. 
Все это способствует военно-
патриотическому воспитанию 
будущих воинов 

Права и обязанности в но-
вой Конституции связаны во-
едино, без обязанностей нет 
прав. Учиться, трудиться, за-
щищать Отечество — граж-
данский долг каждого — это 
десятый класс хорошо усвоил. 
А значит, можно не сомне-
ваться в том, что в школе 
выполняется главная задача — 
формирование у школьников 
чувств гражданского долга пе-
ред Родиной, готовности встать 
на защиту социалистических 
завоеваний, воспитания патри-
отов и интернационалистов, 
активных строителей коммуни-т 
стического общества. 

Г. СЕНЬКОВА. 

Д О Р О Г А Я МОЯ СТОЛИЦА 
II «Столицей Союза Советских Социалистических Республик 

является город Москва».. 
Конституция СССР, етатья 172 

В этом году москвичи реша У марта 1978 года исполни 
ется 60 лет с того дня, когда 
Москва была провозглашена 
столицей молодого Советского 
государства. Достойно несет 
Москва высокое звание столи-
цы Союза Советских Социали-
стических Республик. 

У Москвы — роль особая 
Ведь Москва — не просто наш 
любимый город. И не только 
город-герой Она — столица. 
Она у всех на виду. И то, что 
происходит здесь, интересует, 
вдохновляет советский народ. 

Как всегда первой откликну-
лась Москва на призыв пар-
тии сделать 1978 год годом 
ударного труда, сохранить тру-
довой накал и активность юби-
лейного года. Творчески обсу-
див свои возможности и резер-
вы, более 200 тысяч рабочих 
столицы обязались выполнить 
личные задания трех лет пяти-
летки к первой годовщине но-
вой Конституции СССР. 

Уверенно шагает Москва в 
авангарде технического про-
гресса. Чувство нового, иници-
атива, творчество, новаторство 
надежные союзники каждого 
москвича. Свыше 300 тысяч 
тружеников участвуют в рабо-
те, связанной с изобретатель-
ством и рационализацией про-
изводства. Они поставили цель: 
за пятилетку на основе внедре-
ния технических предложений 
получить не менее 1 миллиарда 
рублей народнохозяйственного 
эффекта. 

ют важную задачу: комплекс 
но механизировать и автомати-
зировать сто цехов, участкоь 
и производств, внедрить 20С 
поточно-механизированных, по 
луавтоматических и автомати-
ческих линий, более тысячи 
технологических процессов к 
обеспечить тем самым эконо-
мию труда 200 тысяч человек 

В кипении будней самим мо 
сквичам порой не всегда виде, 
мы перемены, происходящие ь 
городе. Примелькались башен-
ные крапы, привычны, как и БО 

iceft стране, новоселья По 
вдумаемся: каждый год столи-
ца получает ключи от 1500 но-
вых зданий. Каждые три года 
жилой площади строится 
столько, сколько ее имела ясл 
дореволюционная Москва, и 
тогда считавшаяся одним из 
крупнейших городов Европы. 

Грандиозная программа бу 
дущего Москвы заложена в 
новом генеральном плане ее 
развития. В нем, по словам то-
варища Л. И. Брежнева, есть 
зее, что нужно для улучшения 
условий труда и отдыха, что 
может украсить быт люден. 
Этот план, по существу, опре-
делит облик города таким, ка-
ким он будет на пороге третье-
го тысячелетия Обгоняя вре-

мя, опережая темпы, трудятся 
строители. За два дня вместо 
шести, положенных по графи-
ку, собирает этаж бригада 
А. М. Суровцева, применившая 
метод скоростного монтажа. И 
качество работ при этом отдан-
ное! 

Сегодня в Москву отовсюду 
едут за опытом, едут учиться. 
Потому что пример передовых 
трудовых коллективов столи-
цы вдохновляют и поучителен. 

Прекрасен свет рубиновых 
звезд над Красной площадью, 
Москвой, над Отчизной. Торже-
ственен голос кремлевских ку-
рантов, отсчитывающих москов-
ское время. «Союз нерушимый 
республик свободных сплотила 
навеки великая Русь...» Каж-
дое утро начинается с этих 
слов, звучащих на московской 
радиоволне. (Корр. ТАСС) . 

М о с к в а . НА СНИМКЕ: вид на Кремль, Красную площадь и гостиницу «Россия». 
(Фотохроника ТАСС). 

2 с т р . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 111 марта 1978 года. 



За социалистическую дисциплину труда 

Февраль с огорчениями 
В 1977 году на Северомор-

ском хлебокомбинате было 
совершено десять прогулов. 
Количество нарушений трудо-
вой дисциплины такого харак-
тера, распределенных на две-
надцать месяцев, казалось бы, 
незначительно для коллектива 
сравнительно большого. К то-
му же прогульщиков в срав-
нении с прошлым годом не 
сколько поубавилось. Тем не 
менее для тружеников пред-
приятия, где твердо решили 
полностью исключить такого 
рода проступки, даже эта циф 
ра явилась весьма огорчитель-
ной. Правда, обнадежил ян-
варь нынешнего года: в тече-
ние месяца не было зафикси-
ровано отсутствия кого-либо на 
работе без уважительной при-
чины. Зато февраль принес 
сразу три подобных случая, 
что не на шутку встревожило 
коммунистов, активистов за-
водского комитета профсоюза, 
комсомольской организации. 

— Самый короткий месяц 
в году вывел наиболее убеди-
тельный показатель нашей не-
собранности, квартальный план 
по прогулам мы, как видите, 
уже выполнили — с горечью 
констатировала председатель 
завкома Любовь Тимофеевна 
Разинкова. 

Произнесенное ею «мы» в 
отношении к случившемуся 
свидетельствовало о признании 
прежде всего упущений за-
водского комитета в работе по 
профилактике нарушений тру-
довой дисциплины, недочетов 
той школы, которая и призва-
на глубоко воздействовать на 
сознание каждого работника, 
воспитывать коммунистиче-
ское отношение к труду, са-
модисциплине, непримиримость 
к недостаткам, позорящим кол-
лектив. 

Любовь Тимофеевна и дру-
гие профсоюзные активисты 
хорошо понимали, что, самоус-
покоившись «тихим январем», 
они и ослабили где-то свое вли-
яние на коллектив, снизили тре-
бовательность, внимание к по-
тенциальным нарушителям по-
рядка и организованности на 
производстве. Для разъяснения 
слова «потенциальный» следу-
ет сказать, что прогульщиками 
оказались именно те, кто уже 
не раз поступался законами 
рабочей совести. 

На этот раз к ним решили 
отнестись более взыскательно. 
На заседании завкома, где раз-
бирались нарушители, шел 
строгий принципиальный раз-
говор о рабочем звании, ответ-
ственности за это высокое зва-
ние, за авторитет всего коллек-
тива. 

Впрочем, рабочую Г. Е. Сам-

сонову, о чем говорило ее по-
ведение, не очень волновали 
укоры и увещевания: все это 
она слышала раньше, полагала, 
что и теперь обойдется, а вы-
говор или там общественное 
порицание особого вреда ей не 
принесут. 

На этот раз Самсонова глу-
боко ошиблась. Завком вынес 
решение об увольнении ее с 
работы. 

Иначе воспринял суд товари-
щей слесарь хлебного цеха 
Е. И. Бондар. И хотя ходатай-
ство завкома перед руководст-
вом о вынесении ему, Бонда-
ру, административного взыска-
ния также было мало приятно, 
он правильно оценил критику, 
подтянулся, искупает вину са-
мым добросовестным трудом. 

Строжайшим образом была 
наказана и третья по счету 
прогульщица Т. И. Попова. 

Анализируя заседание, мож-
но предположить, что профсо-
юз отнесся к нарушителям 
трудовой дисциплины чрезмер-
но сурово, взял на себя не вое. 
питывающую, а карающую 
роль. Однако, разобравшись 
глубже, понимаешь необходи-
мость в отдельных случаях 
даже крайних мер. Попова, к 
примеру, постоянно нарушала 
инструкции по предотвраще-
нию попадания посторонних 
предметов в продукцию. На 
производствах профиля, каким 
является хлебокомбинат, подоб-
ное совершенно недопустимо. 
Однако надеялись все же, что 
совесть работницы проснется, 
наконец, она исправится, ста-
нет собранней, внимательней в 
работе. Она же не только не 
оправдала этих чаяний, но до-
пустила другую вольность. 

Строгость заводского комите-
та оправдана еще и другим 
Отдельные, мягко говоря, не 
добросовестные работники сис 
тематически нарушают дис 
циплину, уповая на всепроще 
ние товарищей. Таким полезно 
показать: терпение коллектива 
не беспредельно. 

В данном случае особая 
взыскательность заводского ко-
митета должна была сыграть 
свою воспитывающую роль, по-
служить наукой для других, 
но этого, к сожалению, не про-
изошло. 

О мерах, принятых к про-
гульщикам, узнали, пожалуй, 
только те, кто трудился рядом 
с ними. Большинство же ра-
ботников хлебокомбината ос-
талось в неведении. О резуль-
татах заседания местного 
комитета, печальных последст-
виях нарушений трудовой дис-
циплины можно было расска-
зать в стенной печати, напри-

мер, выпустить специальную 
«молнию», сатирический лис-
ток. Кстати, такие формы 
придания широкой гласности, 
проступков и наказаний за них 
ранее успешно использовались 
на предприятии, а теперь за-
быты. Думается, партийным, 
профсоюзным и комсомольским 
активиста^ не помешало бы об-
ратиться к старому доброму 
опыту. 

Бесспорно же: обеспечение 
гласности дисциплинарных 
проступков, что немаловажно, 
имеет сильное психологическое 
воздействие и на самого про-
винившегося. Кому в самом де-
ле захочется быть выставлен-
ным перед людьми в непри-
глядном виде. Убедительным 
примером тому может послу-
жить случай, происшедший со 
слесарем комбината Н. М. 
Ключником, которому за про-
гулы был вынесен обществен-
ный выговор с опубликованием 
его в городской газете. 

По всему чувствовалось, 
что Николай Максимович глу-
боко переживал этот факт. Те-
перь, как говорят в коллекти-
ве, он стал совсем другим че-
ловеком. Хочется верить — не 
на короткое время, ведь сей-
час он работает в лучшей бри-
гаде предприятия. За него 
лично поручилась депутат об-
ластного Совета народных де-
путатов пекарь-мастер Галина 
Николаевна Кобоэова. 

К месту сказать, что помощь 
оступившимся со стороны пе-
редовых производственников 
— одна из наиболее эффек-
тивных форм укрепления тру-
довой дисциплины, которая на-
стойчиво и последовательно ве-
дется на комбинате. 

Есть немало и других поло-
жительных сторон в этом важ-
ном деле. На должный уро-
вень, в частности, поставлена 
деятельность товарищеского 
суда, председателем которого 
Татьяна Михайловна Ломакина, 
разнообразятся виды профи-
лактики, предупреждающей 
нарушения организованности и 
порядка... Но и на недостат-
ки, о которых говорилось, не 
следует закрывать глаза. К та-
ким упущениям относится вре-
менное ослабление профилак-
тической работы, как это слу-
чилось в начале года. Лишь 
только помня постоянно о том, 
что борьба за крепкую трудо-
вую дисциплину — это не 
временная кампания, а посто-
янная целенаправленная рабо-
та, что касается она не от-
дельных активистов, а всего 
коллектива, можно добиться 
желаемого успеха. 

Г. МОЗЫРЬ. 

ДЕЛИКАТЕСЫ ДЕЛАЕМ В МОРЕ 
Недавно из длительного рей-

са в Мурманский рыбный порт 
возвратился средний рефриже-
раторный траулер СРТ-р-37 
«Верхнедвинск». Он вел про-
мысел у берегов Африки. Но 
не только географической сто-
роной примечательно его пос-
леднее плавание. Дело в том, 
что кроме лова рыбы колхоз-
ные рыбаки занимались одно-
временно и выпуском готовой 
пищевой продукции. 

За пять месяцев, с сентября 
по февраль, экипаж «Верхне-
двинска», возглавляемый капи-
таном А. Д. Настакаловым, 
произвел 124 тысячи условных 
банок пресервов из сардин. 
Каждая условная банка — эго 
320 граммов, и, следователь-
но, коллектив только одного 
нашего судна выпустил около 
40 тонн вкусного продукта. 

Вообще же консервировани-
ем рыбы занимаются сегодня 
в колхозе экипажи всех трех 
судов. Впервые специальная 
консервная установка была 
оборудована у нас в конце 
1975 года на среднем рефри-
жераторном траулере СРТ-р-31 
«Новомосковск». Поставили ее 

на носу, под полубаком, в по-
мещении для сетеснастных ма-
териалов, которые убрали в 
трюм. Надо сказать, это поме-
щение оказалось наиболее 
удобным. На судах Архангель-
ского рыбакколхозеоюза такие 
установки оборудовали сначала 
в трюме, и там пришлось ра-
ботать в тесноте. Теперь и ар-
хангельские колхозники при-
шли к выводу, что мы выбра-
ли место для производства 
консервов лучше. 

Первый же опыт изготовле-
ния консервов из печени тре-
ски показал его высокую эф-
фективность. Ведь прежде мы 
вынуждены были сдавать эго 
ценное сырье практически 
бесплатно другим судам, а те-
перь могли выпускать сами 
готовую, пользующуюся повы-
шенным спросом населения де-
ликатесную продукцию, кото-
рая давала и прибыль. 

В 1976 году консервная ус-
тановка была оборудована и 
на «Верхнедвинске», с ней 
колхоз получил я средний 
рефрижераторный траулер 
СРТ-р-704 «Быхов». Таким об-
разом, уже в первый год де-

сятой пятилетки гри наших 
судна изготовили 130 тысяч 
условных банок консервов из 
печени трески. Дохода от этой 
продукции колхоз получил на 
100 тысяч рублей. А в прош-
лом году таких консервов бы-
ло изготовлено почти вдвое 
больше — 240 тысяч услоз-
ных банок или 80 тонн. Боль-
шую из них часть — 65 тонн 
— произвола бригада с «Ново-
московска» — консервный ма-
стер А. А. Завьялов и его по-
мощник А. В. Окроперидзе. 

Продолжается выпуск вкус-
ной продукции и в этом году. 
Мы намерены расширить ас-
сортимент наших рыбных де-
ликатесов. Экипаж «Верхне-
двинска» впервые в Мурман-
ском рыбакколхозеоюзе будет 
изготовлять пресервы из мой-
вы, думаем освоить и произ-
водство консервов из зубатки 
в собственном соку. 

Так рыбаки колхоза делом 
отвечают на решения XXV 
съезда КПСС, предусматрива-
ющие значительное увеличе-
ние выпуска рыбной пищевой 
продукции. 

Г. ПОДСКОЧИЙ, 
председатель правления 

колхоза 
«Северная звезда». 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО — 
ДЕВИЗ СВЕТЛАНОВЦЕВ 

Ленинград. С большим воодушевлением встретил коллектив 
объединения электронного приборостроения «Светлана» Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
дальнейшем развертывании социалистического соревнования. 

Задание трех лет пятилетки решено выполнить к 7 октября 
1978 года — годовщине принятия новой Конституции СССР. В 
этом году будет выпущено продукции сверх задания на 2,4 мил-
лиона рублей. На предприятии в 1,5 раза увеличится выпуск 
микро-ЭВМ, будет освоено серийное производство 26 типов 
новых видов приборов и изделий, причем в 1,5—2 раза со-
кратится цикл «исследование-производство». 

НА СНИМКЕ: техник Лариса Наумом демонстрирует новый 
микрокалькулятор мЭлектроника-СЗ—33», отличающийся от сво-
их предшественников расширенным диапазоном выполняемых 
математических операций. (Фотохронкиа ТАСС). 

С Е В Е Р О М О Р С К 
СТРОИТСЯ УЛИЦА 

п р о д о л ж а е т с я 
Удивительно своеобразны 

улицы Североморска, привле-
кательны неповторимостью aD-
хитектурных ансамблей. Пря-
мою, как стрела, вытянулась 
от Дома офицеров флота к 
заливу улица Сафонова, а Са-
ши Ковалева как бы взбира-
ется на горку — к Верхней Ва-
енге уступами новеньких вы-
сотных зданий, соединенных 
одноэтажными перемычками, 
где разместились магазины 
различного назначения. 

Совсем недавно довольно 
уныло выглядела улица Ко-
лышкина, но вот и она преоб-
разилась. Симпатичные пяти-
этажки с пристройками заняли 
место приземистых и некази-
стых бараков. Сотни северо-
морцев справили здесь счаст-
ливое новоселье, и еще мно-
гих и многих эта радость ожи-
дает впереди. 

На днях строители присту-
пили к возведению первого на 
Колышкина девятиэтажного се-
мидесятидвухквартирного кир-
пичного дома — одного из 
двух смежных, которые вста-
нут углом друг к другу. 

Чтобы в общих чертах пред-
ставить себе облик новых зда-
ний, достаточно взглянуть на 
девятиэтажку Североморс*а, 
где размещен книжный мага-
зин «Горизонт». Сходство, ко-
нечно, будет/ но будет и не-
мало внешне незаметных, су-
щественных отличий. 

У * е на первом этапе — за-
кладке нулевого цикла — при-
меняется способ для Северо-
морска принципиально новый. 
В настоящее время осуществ-
ляется забивка свай удивляю-
щих своей длиной — 24 метра. 

В неподатливую землю Запо« 
лярья их вгоняет специально 
приспособленный копер СП-46 
на рельсовом ходу с мощней-
шим дизмолотом. 

Правда, сваи составные. К 
уже забитой 12-метровой же-
лезобетонной шпале с помо-
щью электросварки стыкуется 
вторая. Этот оригинальный 
способ, впервые применяю-
щийся в городе, разработали 
специалисты Ленинградского 
отделения Государственного 
проектного института «Фунда-
ментпроект». 

Опоры столь необычной 
длины погружаются в землю 
не случайно: каждая из них 
будет испытывать нагрузку до 
60 тонн. К месту сказать, что 
сваи, применявшиеся в Севе-
роморске до настоящего вре-
мени, были рассчитаны на дав-
ление в 40 тонн максимально. 

Несмотря на существенные 
сложности, особенность рель-
ефа местности, характер грун-
та, затрудняющие применение 
техники, работа на объекте ве-
дется споро, в напряженном 
ритме. 

— На сегодняшний день ос-
талось забить около 40 полных 
свай из 136 и несколько вер* 
хушек, — рассказывает мастер 
участка В. Г. Майер. — Копер 
стараемся использовать с пол-
ной нагрузкой. 

Пройдет немного времени и 
на смену специалистам по ну-
левому циклу придут камен-
щики, монтажники, отделочни» 
ки... Зажгутся огоньки в десят-
ках квартир с улучшенной пла-
нировкой, а улица получит 
свое продолжение. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

«Дальние Зеленцы» для Дальних Зеленцов 
С каждым годом расширя-

ет сферу своей деятельности 
Мурманский морской биологи-
ческий институт в Дальних Зе-
ленцах, все большее значение 
приобретают проводимые им 
исследования растительного и 
животного мира не только 
прибрежной зоны Северного 
бассейна, но и отдаленных 
глубоководных районов. 

Вскоре возможности для 
этого значительно улучшатся. 
Коллектив института ожидает 
прихода научно-исследователь-
ского судна «Дальние Зелен-
цы», строительство которого 
заканчивается в Хабаровске. 
Уже комплектуются для него 
научный состав и команда. 

Новое судно отличается 
улучшенными мореходными ка-

чествами. будет оснащено са-
мым современным оборудовав 
ннем для разнообразных под-
водных съемочных работ, вы-
полнения комплексной прог-
раммы исследований с участи-
ем всех лабораторий институ-
та. 

Если в настоящее время 
плавсредства научного учреж-
дения не позволяют выходить 
в море далее чем на 12—15 
миль, то с приходом «Даль-
них Зеленцов» предоставится 
возможность совершать про-
должительные рейсы даже в 
районы Северной Атлантики, 
что и предусмотрено планом 
работы Мурманского морского 
биологического института на 
1978 год. 

Наш корр. 
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Щ Как вас обслуу/сивают 

«РУССКАЯ КУХНЯ» 
В начале марта столовая «Чай-

ка» провела дни «Русской на-
циональной кухни», посвящен-
ные Международному женско-
му празднику. Это уже испы-
танная временем форма обслу-
живания североморцев: вкус-
ная, питательная пища, со-
ставленная по рецептам раз-
личных национальных кулина-
ров. В этом году такое меро-
приятие проводится впервые. 
« Р у с с к а я кухня» — первая ла-
сточка в карнавале кулинарии 
1978 года. Посетителей столо-
вой «Чайка» ждут встречи с 
днями грузинской, украинской 
кухни, а также многими дру-
гими мероприятиями, заплани-
рованными на текущий год... 

В зале звучит легкая музы-
ка, неназойливо, интимно. Офи-
циантки сменили свою обычную 
униформу на костюмы в рус-
ском, народном стиле: выши-
тые передники, отложные во-
ротники... В меню суп кресть-
янский с пирожками, вкусный 
пахучий лапшевник... Богат вы-
бор вторых блюд: рыба залив-
ная, студень, бифштекс по-де-
ревенски, жаркое домашнее, в 
глиняных горшочках — это, 
кстати, новинка в пищевой па-
литре кулинаров столовой. Лю-
бителям блинов подадут их с 
творогом, медом, повидлом, 
другими вкусными напол-
нителями В центре зала 
большой стол Посредине 
— большой трехведерный 
самовар с душистым чаем. 
От его никелированных боков 
так и пышет жаром. Подходи 
— наливай! А к чаю? Что тво-
ей душе угодно: мед, повидло, 
варенье, булочки сдобные, пи-
рожки различные. 

Кто чаю не желает, пожа-
луйста, подходи к другому кон-
цу стола. Здесь в кувшине ме-
довуха. томатный и яблочный 
сокв. 

На льняных скатертях на 
каждом столике анкета. Ру-
ководство столовой проводит 
заочную конференцию питаю-

щихся. Вопросы и ответы: 1. 
Качество приготовления блюд? 
— Отличное; 2, Культура об-
служивания? — На высоте; 3. 
Ассортимент? — Отменный; 4. 
Ваши предложения? — Лучше-
го и предлагать нечего... 

Главные чародейки дней 
«Русской кухни» — это заведу-
ющая производством В. Тертий 
и инструктор производственно-
го обучения В. Калашникова. 
Повара: Надя Юхименко «сто-
ит» на супах, Галя Сусло гото-
вила вторые блюда, пекла пи-
рожки вкусные - превкусные 
Света Циховская, холодные за-
куски готовила Люда Ломако, 
а Надя Контеева успевала все 
это богатство подать — раз-
дать... Постарались и админист-
раторы зала М. Борисова и Л. 
Матковская, официантки С. 
Батракова, Т. Подрейко и дру-
гие. 

Популярность дней «Русской 
кухни» лучше всего характе-
ризуют цифры. Если в обычные 
дни за обед выручка состав-
ляла около 370 рублей, то в 
этот — 453. А за два дня вы-
ручено около тысячи рублей. 
Так что, помимо всего прочего, 
выгода от этого мероприятия 
самая прямая. 

Коллектив столовой-рестора-
на, естественно, измеряет вы-
году не только в рублях. Глав-
ное — это повышение культу-
ры обслуживания, удовлетво-
рение самых взыскательных 
вкусов, стремление оставить у 
североморцев самые приятные 
впечатления от посещения сто-
ловой... Одним словом, чтобы 
сервис был на должной высо-
те. 

Для достижения новых рубе-
жей в этом деле в 1978 го-
ду планируются смотры-кон-
курсы на звания лучших по 
профессиям и многое, многое 
другое... 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКЕ: в зале столо-

вой-ресторана «Чайка». 
Фото автора. 

СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

В честь женского праздника 
Североморский городской ко-

митет ДОСААФ провел сорев-
нования по пулевой стрельбе, 
посвященные дню 8 Марта, в 
которых приняло участие 24 
команды Женщины и девушки 
выполняли упражнение МВ-Л 
Первое место среди школьни-
ков заняла команда школы 
№ 9. На втором месте команда 
школы № 1. Третье место дос-
талось команде школы № 12. 

В личном зачете отличи-
лись девушки 9-й школы, они 
завоевали все призовые места. 
Чемпионкой стала Г. Ермоли-
на, второе место заняла О. 
Новикова, третьей была Г. Че-
кива. 

Среди взрослых первен-
ствовала команда завода 
железобетонных изделий. Вто-
рое место за командой кол-

лектива физкультуры пз Рос-
лякова, а третье — завоевала 
команда городской больницы. 
Личные места среди женщин 
распределились следующим 
образом: на первом — Н. Ма-
каренко, на втором — Л . Ж у -
кова, на третьем — И. Решет-
никова. 

Команды, занявшие призо-
вые места, награждены дип-
ломами городского комитета 
ДОСААФ. Участницы, заняв-
шие призовые места, награж-
дены дипломами ГК ДОСААФ 
и памятными призами. 

Н. ПОДЬЯКОВ, 
ннструктор-методяст СТК. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
11—12 марта — «Романс о 

влюбленных» (2 серии). Начало 
в 16, 18.40. «Ненависть». На-
чало в 10, 12, 14, 21.30. 

13 марта — «Мститель» (2 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
11—12 марта — «Зорро» 12 

серии). 11-го — начало в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20. 12-го — 
начало в 11.20, 13.50, 16.20, 
18.50, 21.20. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Флаги на башнях». Ху-

дожественный фильм. 
10.30 «В мире животных». 
11.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Твой труд, твоя высо-

та». 
16.05 «Родная природа». 
16.25 «Дело всей жизни». 
16.55 Е. Светланов, И. Яку-

шенко — «Сибирская 
фантазия». 

17.15 Встреча юнкоров с ди-
ректором школы № 146 
г. Москвы, заслуженной 
учительницей школы 
РСФСР Н. К. Сысоевой. 

18.00 Новости. 
18.15 «Год третий, год удар-

ный». «Не числом—уме-
нием». 

19.00 Показательные выступ-
ления сильнейших фигу-
ристов мира. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Трактор» — ЦСКА. 
3-й период. 

22.05 Концерт. 
Вторая программа 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Слово об одной рус-

ской матери». Докумен-
тальный киноочерк. 

17.30 * «Край морошковый». 
Телевизионный конкурс. 

18.00 * Телевизионные изве-
стия. 

18.15 * А. П. Чехов. «Сценки». 
Телефильм. 

18.25 * Альманах «Присяга». 
19.00 «Литературные чтения». 

А. Толстой — «ДетстЕО 
Никиты». 

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

ши!» 
20.40 «Испытание». Докумен-

тальный телефильм. 
21.30 «Первый курьоо». Худо-

жественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
14 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Стихи советских поэтов. 
9.35 Показательны*» лыступ пе-

ния фигуристоз мира. 
11.35 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Шнповский заказник». 

Документальный теле-
фильм. 

15.10 «Рабочая гарантия моск-
вичей». 

15.40 «Радость долгого пути». 
16.10 ^Навст^ечу XVIII съезду 

16.55 «Музыкальные вечера 
для юношества». 

18.00 Новости. 
18.15 Продолжение «Музыкаль-

ных вечеров для юноше-
ства». 

19.00 «У истоков партии»/ К 
80-летию I съезда РСДРП. 

19.15 «Песни п танцы народов 
СССР». 

19.35 «В начале века». Худо-
жественный фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 «Литературные беседы». 

Вторая программа 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * Альманах «Присяга». 
17.45 * «Внуки Галилея». Теле-

очерк. 
18.00 * «Камертон». Музыкаль-

ный журнал. 
18.40 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 «На IV зимней Спарта-

""аде народов СССР». 
19.30 «Рассказы о художни-

ках». В. Кустодиев. 
20.00 Поет народная артистка 

Эстонской ССР М. Вой-
тес. 

20.15 «Спокойной HO W, малы-
ши!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «Лунный камень». Худо-
жественный телефильм. 
1-я серия. (Англия). 

С Р Е Д А 

8.00 
8.35 
8.55 

10.20 

11.20 
15.00 

15.15 
15.55 
16.30 

17.00 
17.30 
18.25 
18.35 

19.00 
19.30 

нала. «Динамо» (Мо-
сква) — «Реал Бетис» 
(Севилья, Испания). 

21.00 «Время». 
21.30 «Мастера искусств». «Па-

вел Луспекаев». 
22.40 «По Аджарии». Докумен-

тальный телефильм. 
Вторая программа 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «У Лукоморья». Корот-

кометражный художест-
венный фильм. 

17.30 * «Сильные/смелые, лов-
кие». 

18.10 * Телевизионные изве-
стия. 

18.25 * Экран здоровья». 
19.00 «По вашим письмами. 

Музыкальная програм-
ма. 

19.45 «Наш сад». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Ольга Бергольц. Страни-

цы творчества». 
21.30 «Лунный камень». Худо-

жественный телефильм. 
2-я серия. 

ЧЕТВЕРГ 

15.00 
15.35 
16.20 

17.05 

17.30 

18.00 
18.15 
18.30 
19.30 

21.00 
21.30 

22.05 

17.00 
17.03 

17.30 
18.00 

18.15 
18.30 
19.10 
19.30 

19.45 
20.15 
20.30 
21.00 
21.30 

15 МАРТА 
Первая программа 

«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«В начале пека». Худо-
жественный фильм. 
«Клуб кинопутешест-
вий». 
— 15.00 Перерыв. 
«Закарпатье. Село в 
центре Европы». Доку-
ментальный фильм. 
А. Сент-Экзюпери — 
«Маленький принц». 
«Дела московского ком-
сомола». 
Чемпионат СССР по вод-
ному поло. ЦСК ВМФ — 
«Динамо» (Москва). 
«Отзовитесь, горнисты » 
— 18.25 Перерыв. 
Тираж «Спортлото». 
Концерт молодых испол-
нителей советской песни. 
«Жизнь науки». 
Кубок обладателей куб-
ков по футболу. 1/4 фи-

8.00 
8.35 
8.55 

11.00 
15.00 

15.45 
16.15 
16.45 
17.15 
18.30 

19.00 

19.15 
19.45 
21.00 
21.30 
23.15 

17.12 
17.15 

16 МАРТА 
Первая программа 
Программа документаль-

ных фильмов. 
«Знай и умей». 
«Творчество Бориса По-
левого». 
Концерт ансамбля «Бод-
ра смяна» (Болгария). 
«Ленинский универси-
тет миллионов». «Пример 
страны Октября». 
Новости. 
«В' каждом рисунке — 
солнце». 
«Я сын твой, Москва». 
Документальный фильм. 
Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). 1-й и 2-й пе-
риоды. 
«Время». 
Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). 3-й период. 
Поют Лили Иванова л 
Бисер Киров (Болгария). 

Вторая программа 
* Программа передач. 
* «Аркадий Гайдар». До-
кументальный кино-
очерк. 
* «Новатор». 
* Кнноплакат <Поучи-
тельные истории». 
* Телевизионные изве-
стия. 
* «Книга ищет дру-
зей». J 

«На IV зимней Спарта-
киаде народов СССР». 
«На дальнем маяке». 
Документальный теле-
фильм. 
«Поэзия». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Для вас, родители». 
Концерт. 
«Лунный камень». Худо-
жественный телефильм. 
3-я серия. 

ПЯТНИЦА 
17 МАРТА 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Красавец мужчина». 
Художественный теле-
фильм. 
— 15.00 Перерыв. 
К 30-летню со дня под-
писания договора о 
дружбе. сотрудничестве 
и взаимной помощи меж-
ду Советским Союзом ч 
Народной Республикой 
Болгария. «По Болгарин». 
Кннопрограмма. 
«Шахматная школа». 
Концерт. 
«Москва и москвичи». 
— 18.30 Перерыв. 
Полевая почта «Подви-
га». 
Ф. Лист — Фантазия на 
венгерские народны,» те-
мы для фортепиано с 
оркестром. 
«Алкоголизм», Беседы 
врача. 
«Стоянка три часа» Ху-
дожественный фильм. 
«Время». 
Молодежная программа 
«Салют, фестиваль!» 
Поет Жан Ферра (Фран-
ция). 
Вторая программа 

* Программа передач. 
* «Новое в организация 
продажи билетов». «Сис-
тема «Экспресс». Иаучно-

популярные киноочерки. 
17.50 * «Пока непоздно». 
18.15 * Телевизионные извес-

тия. 
18.30 * «Портрет трудового 

коллектива». Совхоз «По-
лярный». 

19.00 Спортивная программа: 
1. Международный тур-
нир по тяжелой атлетике 
на приз «Кубок друж-
бы». 2. Международные 
соревнования по прыж-
кам в воду «Весенние 
ласточки». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Океан». Документальный 
телефильм. 

21.30 «Лунный камень». Худо-
жественный телефильм. 
4-я и 5-я серии. 

С У Б Б О Т А 
18 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Выставка Буратино». 
9.25 «Для вас, родители». 
9.55 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
10.25 «Больше хороших топо-

ров». 
10.55 — 12.30 Перерыв. 
12.30 «Здоровье». 
13.15 Премьера фильма-ксн-

церта «Путь артиста». 
14.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» (Моск-
ва) — «Крылья Советов». 
В перерыве — Тираж 
«Спортлото». . 

16.15 «Содружество». Тележур-
нал. 

16.45 «Мой папа — капитан». 
Художественный фильм. 

18.00 Новости. 
18.15 «Заяц, Скрипка и Скри-

почка». Мультфильм. 
18.30 «Очевидное — невероят-

ное». 
19.30 «На языке ганца». Доку- • 

ментальный фильм. 
20.20 Премьера телевизионного 

спектакля «Брак понево-
ле». (По одноименной 
комедии Ж.-Б. Мольера;. 

21.00 «Время». 
21,30 Концерт. 

Вторая программа 
10.22 * Программа передач. 
10.25 * «Слава героям труда!» 

Встреча с труженицами 
орденоносной Мурман-
ской области. 

11.25 * «Вечером в сельском 
клубе»„ Рассказ об экс-
перименте в Доме куль-
туры пос. Зелсиоборский. 

12.00 * «Неделя ТИ>. 
12.30 * «Дочки - матери». Худо-

жественный фильм. 
14.00 * «Всегда с песней». 

Фильм-концерт. * 
14.40 * «Семь дней календа-

ря». 
14.50 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Спортивная программа; 

1. Международные сорев* 
нования по конькобеж-
ному спорту. Сборная 
СССР — сборная Норве-
гии. 2. Международный 
турнир по тяжелой -атле-
тике на приз «Кубок 
дружбы». 

20.15 «Спокойной но ш, .малы-
ши!» 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.30 «Без вины г.иноватые». 

Художественный фильм. 

\ 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
13 марта — «Рожденная революцией». Художественный теле-

фильм. 3-я серия — «В огне». 
«Слово об одной русской матери». Документаль-
ный киноочерк. 

14 марта — «Рожденная революцией». Художественный теле-
фильм. 4-я серия — «Мы поможем тебе». 
«Михаил Светлов». Документальный киноочерк. 

15 марта — «Рожденная революцией». Художественный теле-
фильм. 5-я серия — «Шесть дней». 
«Аркадий Гайдар». Документальный киноочерк. 

16 марта — «Рожденная революцией». Художественный теле-
фильм. 6-я серия — «Экзамен». 
«Призвание». Фильм-концерт. 

17 марта — «Рожденная революцией» Художественный теле-
фильм. 7-я серйя — «В ночь на 20-е». 

18 марта — «Рожденная революцией». Художественный теле-
фильм. 8-я серия — «Оборотни». 

19 марта — «Дочки-матери». Художественный фильм. 
«Портрет в отблесках огня». Телеочерк. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 МАРТА 

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

го ансамбля Карельской 
АССР «Кантеле». 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Три золотые волоска 

деда Всеведа». Художест-
венный фильм. 

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

такля Национального те-
атра в Осло. Г. Ибсен — 
«Гедда Габлер». 

16.25 «Международная пано-
рама». 

17.00 «Сегодня — Дэнь работ-
ников жилищно - комму-
нального хозяйства и бы-
тового о б с л у ж т а н и я на-
селения». 

17.15 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 

18.00 Новости. 
18.15 «Испорченный день рож-

дения». Мультфильм. 
18.35 «Клуб кинопугешествийз-. 
19.35 «Джентльмены удачи». 

Художественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 «Фестивали, конкурсы, 

концерты». 
22.35 «На IV зимней Спарта-

киаде народов СССР». 
Вторая программа 

19.00 Спортивная программа: 
1. Международные сорев-
нования по конькобеж-
ному спорту Сборная 
СССР — сборная Норве-
гии. 2. Международный 
турнир по тяжелой атле-
тике на «Кубок дружбы». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Международные соревно-
вания по прыжкам в во-
ду «Весенние ласточки». 

21.00 Концерт. 
21.30 «Звезда моего города». 

Художественный фильм. 
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