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ПЯТИЛЕТКЕ- УДАРНЫЙ ТРУД! 
Г О Р О Д С К О Й С Л Е Т П О Б Е Д И Т Е Л Е Й 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

«Повышать эффективность производства и ка-
чество работы во имя дальнейшего роста эко-
номики народного благосостояния!»—под таким 
девизом прошел городской слет победителей 

I
социалистического соревнования предприятий, 
кганизаций, учреждений, колхозов Северомор-
ц а и пригородной зоны. 

Слет проходил в гг. Североморске, Поляр-
ном и пос, Териберка. Передовиков производ-
ства приветствовали первый секретарь ГК КПСС 
jA. Т. Семченков, второй секретарь ГК КПСС 
И. В. Сампир, секретарь ГК КПСС Ю. И. Кима-
ев. Они поздравили участников слета с успеха-
ми, достигнутыми ими в девятой пятилетке и 
предсъездовском социалистическом соревнова-
нии, поблагодарили за самоотверженный труд, 
призвали неуклонно повышать эффективность 
и качество работ, развивать и совершенство-
вать организацию социалистического соревно-
вания, полнее использовать имеющиеся резер-
вы, бороться за экономию сырья и материалов, 
активно участвовать в претворении а жизнь 
решений XXV съезда КПСС. 

На городском слете победителей социали-
стического соревнования выступили В. С. Оиу-

ловский, Г. Н. Кобозова. В. М. Вайс, В. В. Деми-
дова, В. П. Амелина, А. Л. Зубова, А. И. Ко-
лесников, С. П. Осипов, А. Н. Бесхлебная, 
Л. И. Куликова, Н. А. Шестакова, Л. И. Ярыныч, 
Ю. Д. Чуриков, В. Я. Сергадеев, Е. П. Малинин, 
В. С. Букатенко, Т. Д. Калачева, В. Ф. Пузырев, 
К. Я. Сафронова, В. Н. Шульгина, бригадир сто-
ляров-плотников СУ-11 треста «Мурманскжил-
строй» Герой Социалистического Труда А. Я. 
Сафронов. 

На слете большой группе передовиков про-
изводства за самоотверженный труд были вру-
чены Почетные знаки «Ударник 9-й пятилетки», 
ценные подарки и грамоты. 

Участники слета приняли Обращение к трудя-
щимся Североморска и пригородной «оны. 

Передовиков производства на слете привет-
ствовали пионеры, а после торжественной части 
силами городской художественной самодея-
тельности был дан концерт, 

Отчет о городском слете победителей со-
циалистического соревнования будет опублико-
ван в ближайшем номере «Североморской 
Правды». 

% Трудовые коллективы Североморска 
и пригородной зоны рапортуют: 

ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО! 

С ПРЕВЫШЕНИЕМ 
З А Д А Н И Я 

Ка 430 тысяч рублей реали-
зовали промышленной продук-
ции в первом квартале 1976 
года работники Териберского 
рыбсз&вода. Это на 50 тысяч 
рублей больше, чем преду-
смотрено планом, С превыше-
нием задания выполнен и дру-
гой важный показатель — по 
выпуску готовой продукции. 
На Мурманский рыбокомбинат 
за истекший период доставле-
но 700 тонн соленой рыбы, или 
50 тонн сверх программы. 

Териберские рыбообработчи-
ки полны энтузиазма не сни-
жать взятых темпов, также 
успешно завершить план пер-
вого года десятой пятилетки. 

Н. АСЕЕВА, 
экономист Териберско-

го рыбозавода. 

ВПЕРЕДИ -
МОНТАЖНИКИ 

Подведены итоги работы за 
первые три месяца первого 
года десятой пятилетки среди 
работников Североморского 
управления сантехнических ра-
бот. Они выполнили план квар-
тала досрочно — к 26 марта. 

В социалистическом соревно. 
вачии за успешное выполнение 
решений XXV съезда партии 
впереди идут монтажники уча-

стка, которым руководит Хри-
стофор Михайлович Козелков. 
Лучшие бригады: сантехников 
— Ивана Васильевича Рыжен-
коза, выполнившие план на 135 
—142 процента; изолировщи-
ков под руководством Анны 
Степановны Ярмолюк, плано-
вое задание выполнили на 138 
процентов; слесарей — Ивана 
Ивановича Зуевского, выпол-
нившие план на 148 процентов. 

Л. ИВАНОВА. 

ЗАКРЕПЛЯЯ 
ДОСТИГНУТЫЕ 
РУБЕЖИ 

90 тысяч рублей освоил за 
неполные три месяца первого 
года десятой пятилетки кол-
лектив Лодейнинского строи-
тельного участка. Это на 20 
тысяч рублей больше, чем на-
мечалось квартальным задани-
ем. 

Бригады А, Сунина, М. Анто-
новской, Е. Колотушкиной, X. 
Прьдейна и механизаторы 
стройучастка с первых дней 
года взяли хороший темп в 
работе, стремясь не только за-
крепить, но и перешагнуть ру-
бежи, достигнутые ими в ми-
нувшей пятипетке. 

По-ударному, с огоньком 
трудились они на ремонте кон-
торы Териберских судоремонт, 
ных мастерских, на расшире-
нии поселковой электростанции 
и цеха вяления рыбы Терибер-
ского рыбозавода, на провод-

ке теплотрассы в Териберке. 
Во втором квартале объемы 

ремонтных работ по участку 
существенно увеличиваются, но 
строители уверены, что и это 
задание выполнят с честью. 

П. ИВАНОВ, 
начальник Лодейнинского 

строительного участка. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОБЕРЕЖЬЯ 

Позавчера, 28 марта, коллек-
тив молочнотоварной фермы 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС досрочно выполнил за-
дание первых трех месяцев 
1976 года по надою молоке. 
Население прибрежных посел-
ков — Териберка и Лодейное 
получили за неполные январь 
—март 301 центнер важней-
шей сельскохозяйственной про-
дукции. 

Впереди социалистического 
соревнования за увеличение 
выпуска продуктов животно-
водства идут старейшие работ-
ницы колхоза доярки Е. К. 
Игумнова а В. В. Е\исеева. 

Досрочно завершен колхо-
зом также план по сбору яиц. 
Против предусмотренных 72 
работники птицевод ч е с к о й 
фермы Т. В. Юшина и Ф. С. 
Ромылин сдали на сегодняш-
ний день уже 80 тысяч штук 
яиц. 

А МИТЬКИНА, 
экономист колхоза име-

ни XXI съезда КПСС. 

ИАУЩИЕ ВПЕРЕАИ 

Двенадцать лет отлично работает Антонина Васильевна Ищу-
кова токарем Териберских судоремонтных мастерских. 9-ю пя-
тилетку передовая работница завершила в январе 1971 года. 
Сейчас, • первом году десятой пятилетки А. В. Ищукова стре-
мится все задания выполнять качественно, с меньшими трудо-
затратами. 

НА СНИМКЕ; А. В. Ищукова на рабочем месте. 
Фото В. Матвейчука. 

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
Почетную н ответственную 

работу доверили партия и на-
род органам внутренних дел, 
сотрудникам милиции. Укреп-
ляя социалистическую закон-
ность и общественный порядок, 
они вместе с широким акти-
вом своих помощников созда-
ют благоприятные условия для 
тру,ад. жизни и отдыха совет-
ских люден. Эти вопросы по-
деловому обсуждались на чет-
вертой сессии областного Со-
вета депутатов трудящихся 15-
го созыва, состоявшейся в 
Мурманске. 

Открыл сессию председатель 
облисполкома депутат Верхов-
ного Совета РСФСР А , П. За-
зулин. Он сообщил, что 8 сес-
сии принимают участие депу-
таты Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета РСФСР, 
первый заместитель министра 
внутренних дел СССР В, С. Па-
ггутин, старший консультант 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР К. В. Величкин, пар-
тийные и советские работники, 
хозяйственные руководители, 
работники управления внутрен-
них дел, суда, прокуратуры и 
юстиции. 

Председателем сессии изби-
рается депутат В. Ф. Мосия, 
секретарем — депутат В. П. 
Телова. 

Утверждается повестка дня 
сессии: 

1. Доклад мандатной комис-
сии о результатах проверки 
полномочий депутатов, избран-
ных вместо выбывших. 

2. О работе управления внут-
ренних дел облисполкома. 

3. Организационные вопросы. 
4. Информация о ходе вы-

полнения решения областного 
Совета депутатов трудящихся 
(девятая сессия XIII созыва) от 
21 марта 1973 года. 

С докладом мандатной ко-
миссии выступил ее председа-
тель депутат М. П. Кукушкин. 
Он сообщил, что мандатная ко-
миссия проверила полномочия 
депутатов ВО. Н. Быстрова и 
Л. В. Шумилова, избранных, 
взамен выбывших. Сессия в со-
ответствии с предложением ко-
миссии утвердила полномочия 
вновь избранных депутатов. 

С докладом о работе управ-
ления внутренних дел облис-
полкома выступил начальник 
этого управления депутат Н. Н. 
Лаптев. С содокладом комис-
сии по социалистической за-
конности и охране обществен-
ного порядка выступил заме-
ститель председателя комиссии 
депутат Н. Ф. Владимиров. 

В обсуждении доклада приня-
ли участие депутаты областно-
го Совета председатель Ада-
титского горисполкома В. Е. 
Бессмертный, учительница шко-
лы № 12 г. Мурманска Л. С. 
Зыкова, машинист экскаватора 
Ждаповского рудника комбина-
та «Печенганикель» Н. К. Смо-
лим, председатель Северомор-

ского горисполкома И. И. Чер-
ников, первый секретарь Кан-
далакшского горкома КПСС 
А. С. Дубровин, шофер Умб-
ского леспромхоза В. А. Душень-
кин, председатель Мончегор-
ского горисполкома В. П. Сули-
мов, первый секретарь обкбма 
ВЛКСМ И. Г. Волошин, рабочая 
Расвумчоррского рудника объе-
динения «Апатит» Г. Я. Бажу-
пова, прокурор области Ю. С. 
Гребенев, бригадир строктельно-
монтажного поезда № 253 тре-
ста «Кандалакштрансс т р о й» 
Н. И. Яковлев, секретарь обко-
ма КПСС Ю. А. Лысый и де-
путат Верховного Совета СССР, 
первый заместитель министра 
Мутреннпх дед СССР В. -С. Па-
путин. 

Докладчик и выступавшие 
анализировали деятельность 
управления внутренних дед, 
его отделов и служб, органов 
милиции в городах и районах 
обласги, говорили о достиже-
ниях и недостатках в их ра-
боте, о задачах, поставленных 
перед ними XXV съездом 
КПСС, о помощи им со сторо-
ны местных Советов, комсо-
мольских комитетов и трудо-
вых коллективов. 

По обсужденному вопросу 
областной Совет принял реше-
ние. В нем указывается, что 
важнейшей задачей управления 
внутренних дел облисполкома 
п органов милиции является 
строгое выполнение указапий 
XXV съезда КПСС об укрепле-
нии социалистической закон-
ности и правопорядка, поста-
новлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о мерах по 
усилению борьбы против пьян-
ства и алкоголизма 

Областной Совет обязал уп-
равление внутренних дел уст-
ранить недостатки в деятельно-
сти подразделений управления, 
его органов па местах. Главное 
внимание предложено сосредо-
точить на предотвращении пре-
ступлений, проведении широ-
ких профилактических меро-
приятий. 

Рассмотрены организацион-
ные вопросы. Сессия утвердила 
заведующим отделом мелиора-
ции а водного хозяйства облис-
полкома В. Р. Чередниченко, 
генеральным директором про-
изводственного объединении 
«Мурмапскстроймат е р и а л ы» 
Д. С. Буркова. Членом област-
ного комитета народного конт-
1>оля утвержден второй секре-
тарь обкома ВЛКСМ В. Э. Бой-
ков. 

Рассмотрена информация о 
ходе выполнения решения об-
ластного Совета от 21 марта 
1973 года «О состоянии и ме-
рах улучшения культурно-быто-
вого обслуживания трудящихся 
предппиятий объединения «Ни-
кель», комбината «Мурман-
лес», Мурманского отделения 
Октябрьской железной доро-
ги». 



С СОБРАНИЯ АКТИВА 
ГОРОДСКОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНЫ 
П А Р Т И И 
ВЫПОЛНИМ! 

Как мы уже сообщали, в Североморске состоялось собрание 
актива городской партийной организации. На нем с докладом 
•Об итогах XXV съезда КПСС и задачах Североморской пар-
тийной организации» выступил секретарь обкома КПСС 
В. Ф. МОСИН. 

Перед началом собрания актива его участники ознакомились 
с фотовитриной, посвящениои XXV съезду КПСС, со стендами, 
на которых были помещены фотографии передовиков производ-
ства — победителей предсъездовского соревнования. 

Сегодня мы публикуем отчет о работе собрания актива. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ, напря-
женный и ответственный 

мы начали год. Он открыл но-
вую, десятую пятилетку, во-
шел в историю как год XXV 
съезда КПСС, определившего 
дальнейший курс развития на-
родного хозяйства страны, ук-
репления экономики, неуклон-
ного повышения благосостоя-
ния советских людей. Положе-
ния и выводы, выдвинутые в 
решениях съезда, задачи, по-
ставленные партией, отмечал 
докладчик, требуют от нас рез-
кого повышения эффективнос-
ти общественного производства 
и качества продукции, ускоре-
ния научно-технического про-
гресса, обязательного соблюде-
ния трудовой и технологиче-
ской дисциплины, более пол-
ного и рационального исполь-
зования действующего обору-
дования, материальных и фи-
нансовых ресурсов 

Исходя из этих требовании, 
подчеркнул В. Ф. Мосия, ком-
мунистам городской партийной 
организации следует усилить 
свое влияние па ход хозяйст-
венного и культурного строи-
тельства, настойчиво развивать 
патриотические почины, рож-
денные в минувшем пятилетии 
я в период предсъездовского 
социалистического соревнова-
ния, гнициативу передовиков и 
передовых коллективов, на-
правленную на выполнение ре-
шений съезда и планов десятой 
Пятилетки. 

И докладчик, и выступаю-
щие особо отмечали, что пер-
вичным партийным организа-
циям на местах следует повы-
сить ответственность и конт-
роль за искоренением еще су-
ществующих серьезных недо-
статков в трудовых коллекти-
вах, таких, как неритмичная 
работа, нарушение технологии 
производства, неэкономное рас-
ходование сырья п материалов, 
низкое качество продукции. На-
до повсеместно объявить бой 
бесхозяйственности и безответ-
ственности, укреплять трудо-
вую дисциплипу в коллекти-
вах, обеспечить создание в них 
атмосферы дружной работы и 
творческого поиска, изыскивать 
возможности улучшения усло-
вий труда и организации про-
изводственных процессов. 

Характерным в этом отноше-
нии было выступление члена 
бюро ГК КПСС Г. 11. Киричен-
ко. В частности, он подчерк-
нул: 

— Только путем совершенст-
вования стиля и методов рабо-
ты первичных парторганиза-
ций, благодаря повышенной тре-
бовательности и взыскательно-
сти к каждому коммунисту, к 
каждому члену коллектива мы 
Сможем справиться со многими 
Проблемами и искоренить су-
ществующие недостатки. 

Для того, чтобы успешно ре-
шать многообразные экономи-
ческие и социальные задачи, 
стоящие перед страной, гово-
рилось на XXV съезде КПСС, 
пет другого пути, кроме быст-
рого роста производительности 
труда, резкого повышения эф-
фективности всего общее гвен-
ного производства. 

О том, как решаются эти во-
просы в коллективах Северо-
морска и пригородной зоны, 
говорили многие выступающие 
иа собрании актива. 

— Борьба за повышение ка-
чества выпускаемой продук-
ции, эффективности производ-
ства была и будет для нас од-
ной нз главных задач, главным 
требованием дня, — сказала 
директор Североморского хле-
бокомбината Л. И. Всремчук. 
— В десятой пятилетке нам 
предстоит внедрить три поточ-
ные ЛИНИИ с расстоечно-печ-
ным агрегатом, реконструиро-
вать дрожжевой и тестоме-
сильный цехи с переводом на 
новую технологию приготовле-
ния сортового хлеба на жид-
ких полуфабрикатах, реконст-
руировать также кондитерский 
цех, перейти на бестарное хра-
нение муки и т. д. Внедрение 
всех этих мероприятий позво-
лит решить вопрос о специали-
зации сортового хлеба, увели-
чить мощность предприятия до 
выпуска 75 тонн хлебобулоч-
ных изделий в сутки, улучшить 
условия труда, увеличить его 
производительность. 

Немалые перемены произой-
дут и в коллективе ателье № 1 
горбыткомбнната. Об этом го-
ворила секретарь партийной 
организации комбината Ж. Д. 
Воронина: 

— Мы видим свою задачу в 
том, чтобы добиваться наи-
высших результатов при наи-
меньших затратах, полнее ис-
пользовать оборудование, 6oi 
роться за экономно времени, 
за повышение коэффициента 
сменности оборудования. На де-
сятую пятилетку у нас разрабо-
тан плап технического перево-
оружения предприятия, внедре-
ния научной организации тру-
да, системы оперативного уп-
равления производством «Ритм» 
и «Качество». Мы предусматри-
ваем развитие таких новых ви-
дов услуг, как ремонт и вязка 
трикотажных изделий и инди-
видуальный пошив обувп по 
образцам, внедрение счетных 
машин, заменяющих ручной 
труд Предусматривается так-
же развитие сети предприятий 
службы быта. Это организация 
Дома быта в пос. Вьюжный, 
ателье по индивидуальному по-
шиву в г. Полярном, комплекс-
ного приемного пункта в пос. 
Гаджиево. Планируется даль-
нейшее улучшение качества 
бытовых услуг, оказываемых 
жителями сельской местности. 
Осуществление организацион-
но - технических мероприятий, 
внедрение и замена устарев-
шего оборудования, повыше-
ние квалификации работающих 
позволят нам повысить произ-
водительность труда, добиться 
улучшения качества исполне-
ния услуг, сокращения сроков 
выполнения заказов, повыше-
ния культуры обслуживания 
населения. 

Произойдут новшества и в 
нашем сельском хозяйстве. 
О некоторых из них расска-
зал капитан флота кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
В. И. Халаискии: 

— В целях повышения эф-
фективности работы рыбопро-
мысловых судов, мы установи-
ли на них оборудование по 
производству консервов трес-
ковой печени и рыбьего жира. 
Это нововведение сразу же 
дало нам большие прибыли. 

В колхозе механизированы 
многие ручные работы на мо-
лочнотоварной и птицефермах. 
Чтобы повысить эффективность 
сельскохозяйственного произ-
водства с 1977 г. предстоит на-

чать работы но осушению 35 reк- | 
таров заболоченных земель, ос-
воение которых позволит кол-
хозу .обеспечить поголовье ско-
та сочными кормами и в не-
обходимом количестве. 

VT СПЕШНОЕ решение соци-
ально-экономпческих за-

дач, выдвинутых съездом, 
предполагает всемерное улуч-
шение организаторской и поли-
тической работы партийных 
организаций в своих коллекти-
вах, местных Советов и обще-
ственных организаций. Об этом 
говорил на собрании актива 
первый секретарь Северомор-
ского горкома КПСС А. Т. 
Семчевков. 

— Результаты труда наших 
коллективов в первом году пя-
тилетки эффективности и ка-
чества вселяют уверенность в 
том, что высокие социалистиче-
ские обязательства северомор-
цами будут выполнены. Осо-
бенно радуют всех пас трудо-
вые достижения промышлен-
ных предприятий, в том числе 
— Североморского хлебокомби-
ната, хорошая работа промыс-
ловиков колхоза имени XXI 
съезда КПСС, животноводов 
колхоза «Северная звезда». 
Партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям 
советским н хозяйственным 
органам сейчас необходимо за-
крепить достигнутый подъем 
политической и трудовой ак-
тивности трудящихся и напра-
вить его на дальнейшее выпол-
нение плановых заданий и со-
циалистических обязательств 
1970 года каждым предприяти-
ем, цехом, участком, брига-
дой и каждым тружеником. 
Необходимо, как этого требу-
ют решения XXV съезда КПСС, 
в трудовых коллективах еще 
шире развернуть движение под 
девизом: «Ни одного отстающе-
го рядом», множить число уча-
стников движения «Качеству 
продукции — рабочую гаран-
тию». О поддержке этих по-
чинов нам слёдует говорить на 
партийных собраниях, где мы 
будем обсуждать решения 
съезда и ставить перед ком-
мунистами и всеми трудящими-
ся задачи, вытекающие из его 
решений. Надо сейчас на каж-
дом производственном участке 
хорошо проанализировать ре-
зервы и разработать конкрет-
ные аланы по повышению 
уровня фондоотдачи и рента-
бе,льности. На Североморском 
и Полярном молокозаводах, в 
коптильном цехе Териберско-
то рыбозавода необходимо об-
ратить внимание на быстрей-
шее освоение введенных мощ-
ностей. Надо на всех участках 
поставить прочный заслон па-
рушениям трудовой ДИСЦИПЛИ-
НЫ, различного рода потерям 
я недостаткам в организации 
производственного процесса. И 
возглавить все это должны в 
Первую очередь коммунисты 

Собрание актива городской 
партийной организации цели-
ком и полностью одобрило ре-
шения XXV съезда КПСС н 
приняло их к неуклонному ис-
полнению. Участники собрания 
с большим воодушевлением 
приняли приветственное пись-
мо Центральному Комитету 
КПСС, Генеральному секрета-
рю ЦК КПСС Л. И. Брежневу, 
в котором выразили решимость 
приложить все силы, знания и 
энергию борьбе за претворе-
ние в жизнь решений XXV 
съезда КПСС. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

Д Л Я С И С Т Е М Ы 
П А Р Т И Й Н О Й У Ч Е Б Ы 
Девятая высота. 1971 

1972, 1973. 1974, 1975. 
Коллективный рассказ о 
свершениях пятилетки, о де-
лах и людях партии, о со-
ветском образе жизни. Очер-
ки — 320 стр., с иллюстра-
циями, 85 тыс. экз., 1 руб. 
Политиздат, г. Москва. 

Авторами очерков высту-
пают рабочие, колхозники, 
партийные и государствен-
ные деятели, писатели, жур-
налисты, деятели культуры. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 

И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 
НА АПРЕЛЬ /976 ГОЛА 

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ СТРАНЫ. 

!. День памяти В. И. Леви-
на (к 106-й годовщине со дня 
рождения). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Влияние В. И. Ленина и 

его учения на судьбы совре-
менного мира, 

2. Жизнь и деятельность 
В. И. Ленина — непревзойден-
ный образец беззаветного слу-
жения народу, беспримерный 
революционный и научный 
подвиг. 

3. Воздействие внутренней п 
внешней политики КПСС па 
мировое развитие. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. Краткий био-

графический очерк. Издание 
7-е. М. Политиздат, 1973 г. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
3—41. 

К 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Легаша. Тезисы ЦК 
КПСС. М. Политиздат, 1969 

Крупская Н. К. Воспомина-
ния о Ленине. М. Политиздат, 
1972. 

2. Экономическая стратегия 
партии и основные особеннос-
ти десятой пятилетки. 

1. К высшей цели — комму-
низму. 

2. Подъем материального и 
культурного уровня жизни на-
рода — высшая цель партпи. 

3. Дальнейшее наращивание 
экономической мощи стер-1 

жень экономической' стратёпга ' 
партии " - **"• 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, 
стр. 47—56. 

Доклад Председателя Совета 
Министров СССР тов. Косыги-
на А. Н. «Основные направле-
ния развития народного хозяй-
ства СССР на 1976—1980 го-
ды». «Полярная правда», 1976, 
2 марта. 

В. Н. Птицын. Мурман Роди-
не. «Полярная правда», 1976, 
24 февра.ля. 

«Об итогах XXV съезда 
КПСС и задачах областной 
партийной организации». Док. 
лад первого секретаря Мурман-
ского обкома КПСС т. Птицы-
та В. Н. на областном собра-
нии партийного актива. «По-
лярная правда», 1976, 20 
марта. 

3. 17 апреля — коммунис-
тический субботник. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Коммунистические суббот-

пики — великий почин тру-
жеников-патриотов. 

2. На призыв партии — ' 
ударный труд в первом году 
десятой пятилетки. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Ленин В. И. Великий почин. 

Поли. собр. соч., т. 39. 
Материалы XXV съезда 

КПСС, Политиздат, 1976, 
стр. 47—65, 108—109. 

Инициатива москвичей. «По-
лярная правда», 1976, 16 марта. 

Новогоднее поздравление со-
ветскому народу. «Полярная 
правда», 1976, 1 января. 

О социалистическом соревно-
вании за достойную встречу 
XXV съезда КПСС. Постанов-
ление ЦК КПСС. «Агитатор», 
1975, № 17. 

Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Все-
союзном социалистическом со-
ревновании за повышение эф-
фективности производства и 
качества работы, за успешное 
выполнение народнохозяйст-
венного плана 1976 года». 
«Правда», 1976. 

4. Соревнуясь, побеждать! 
(См. методическую разработ-

ку в журнале «Агитатор», 1976, 
№ 4). 

Дополнительная литература; 
А. П. Кириленко. Речь на 

торжественном открытой Все-
союзной доски почета. «Поляр-

ная правда», 1976, 12 марта. 
Твой долг, северянин! «По-

лярная правда», 1976, 12 марта. 
В. Н. Птицын. Мурман Родине. 
«Полярная правда», 1976, 24. П. 

5. 11 апре.ля — выборы на-
родных судей. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Выборы народных судей 

— важное событие в общест-
венно-политической жизни 
страны. 

2. Принципиальная особен-
ность социалистической систе-
мы правосудия — подотчет-
ность судей перед своими из-
бирателями. 

3. Совершенствование совет-
ского демократизма — основа 
расширения участия трудящих-
ся во всех сферах обществен-
ной жизни. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Брежнев Л. И. Отчет Цент-

рального Комитета КПСС и 
очередные задачи партии в об-
ласти внутренней и внешней 
политики, раздел III, изд-во по-
литической литературы, 1976, 
стр. 86—107. 

К. Сладков. Порядок выборов 
районных (городских) народных 
судов. Изд-во «Юридич. лиге-_ 
ратуры», 1965, стр. 8—12. 

A. Сухарев. Мандат 
дня. «Агитатор», 1976, № 4, 
стр. 29—32. 

II. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ 

1. Дальнейшее укрепление 
дружбы It сотрудничества с со-

циалистическими странами. Ис-
торические успехи мира соци-
ализма. Рост его могущества и 
влияния. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Борьба за укрепление по-

зиций мирового социализма — 
важнейшее направление внеш-
непол птической деятел ьности 
КПСС. 

2. Координация внешней по-
литики социалиста ч е с к и х 
стран. 

3. Маоистская идеология и 
политика несовместимы и 
враждебны марксистско-ленн^ 
скому учению. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Брежнев Л. И. «Отчет Цент-

рального Комитета КПСС и 
очередные задачи партии в об-
ласти внутренней и внешней 
политики», раздел I. Изд-во по-
лит. литературы, 1976, стр. 3— 
13. 

Во имя мира и социализма. 
«Правда», 1976, 9 марта. 

B. Долгий. Социализм — до-
минирующая сила мирового 
развитая. «Международная 
жизнь», 1975, № 1, стр. 8 — 
12. 

2. Укрепление сотрудничест-
ва с освободившимися страна-
ми. Повышение их роли в ми-
ровом развитии. 

П л а н в ы с т у н л е и и я: 
1. Роль освободившихся 

стран в развитии современного 
общества. 

2. Активная под\ержка 
СССР национально-освободи-
тельной борьбы пародов и про-
грессивной политики, освобо-
дившихся от колониального 
гнета. 

3. Политическое и диплома-
тическое сотрудничество СССР 
с развивающимися государст-
вами. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Брежнев Л. И. Отчет Цент-

рального Комитета КПСС и 
очередные задачи партии в об-
ласти внутренней и внешней 
политики, раздел I. Изд-во по-
лит. литературы, 1976, стр. 13 
— 19. 

Программа КПСС. Изд-во по-
лит. литературы, 1974, часть I, 
стр. 44—51. 

Во имя мира и социализма. 
«Правда», 1976, 9 марта. 

Е. Тарабрин. Ликвидация ос-
татков колониализма. «Между-
народная жизнь», 1975, № И, 
стр. 36—40. 
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КАЧЕСТВУ - З Е Л Е Н У Ю УЛИЦУ! 

Д У Ш А 
КОЛЛЕКТИВА 

Многие работники этого тру-
дового коллектива счет 10-й пя-
тилетки открыли еще в прош-
лом году. Секрет успеха в вы-
соком профессиональном мас-
терстве кадровых работников, 
в умелом воспитании молоде-
ж и опытными наставниками, в 
хорошо организованном соци-
алистическом соревновании. 

Речь идет о коллективе по-
шивочного цеха производствен-
но-бьгтового комбината п. Гре-
миха. Состоит он из двух бри-
гад — универсальной и специ-
ализированной, а также из 
группы мастеров по индивиду-
альному пошиву. 

Универсальную бригаду воз-
главляет отличник социалисти-
ческого соревнования Клавдия 
Петровна Киркчатая. Более 
двадцати лет тому назад 19-
летней девушкой приехала она 
в поселок. На ее памяти — 
тесное приспособленное поме-
щение тогдашней мастерской, 
единственная механизация — 
швейные машины с ножным 
приводом, остальное — ручной 
труд. 

Все это не сравнить с ны-
нешним светлым и просторным 
цехом, оснащенным самым со-
временным оборудованием. Ме-
ханизированный труд здесь 
стал высокопроизводительным. 

Отлично работает и специа-
лизированная бригада по по-
шиву брюк. На 30—40 процен-
тов план бригадой перевыпол-
няется ежемесячно. 
. . Здесь тоже есть замечатель-
ные труженики. Светлане Но-
виковой всего 22 года, из ко-
торых шесть она работает в 
цехе швеей-машшшсткой. 

С благодарностью говорит 
Светлана о товарищах по ра-
боте, поддержку которых по-
стоянно ощущает в трудные 
минуты. 

Здесь помогли ей стать хо-
рошим мастером своего дела. 
Первой наставницей Светланы 

Новиковой стала Ридам Пет-
ровна Ковалева. 

За долгие годы работы в це-
хе Римма Петровна всегда щед-
ро делилась своими знаниями 
и опытом со многими своими 
учениками. Она ж е воспитала 
первоклассного снециал и с т а 
Нину Михайловну Слепокуро-
ву — ныне бригадира, ударни-
ка коммунистического труда. 

В числе опытных наставни-
ков молодежи надо назвать и 
таких как К. П. Киричатая, 
Н. Г. Минаева, Н. Р. Спица. 

Мастер индивидуального по-
шива Л. С. Пышнограева в 
швейном производстве трудится 
25 лет. Она, как и другие ма-
стера, создает в коллективе 
атмосферу товарищеской взаи-
мопомощи, способствует под-
держанию четкого ритма рабо-
ты всей бригады. 

Большое внимание здесь уде-
ляется качеству выполнения 
заказов. «Семь раз отмерь, 
один раз отрежь», — эта муд-
рая народная пословица стала 
первой заповедью в работе за-
кройщика Ивана Алексеевича 
Толмачева — человека, болею-
щего душой за общее дело, 
очень требовательного к себе и 
к коллегам по труду. Важным 
критерием оценки работы Иван 
Алексеевич считает: «Только в 
том случае, если заказчик ухо-
дит из ателье с хорошим на-
строением, нашу работу мож-
но считать качественной». 

Растет поселок Гремиха, уве-
личивается и количество зака-
зов. Цех бывает не способен 
все их выполнить и появляет-
ся объявление о том, что за-
казы временно не принимают-
ся. 

Необходимо расширение про-
изводства. Но это возможно 
лишь в перспективе. А есть 
резервы и ближе. Например, 
имеющееся в цехе оборудова-
ние используется далеко 'не с 
максимальной нагрузкой — оно 
работает в одну смену. Есть 
резервы и в более четкой ор-
ганизации труда работников. 

Думается, что решение во-
просов дальнейшего совершен-
ствования производственного 
процесса в цехе по плечу это-
му дружному коллективу. 

Т. ТАЛЕВИЧ. 
п. Гремиха. 

Современный автомобильный 
транспорт — наиболее удоб-
ное, быстрое и доступное сред-
ство передвижения в городе — 
становится, между тем, и при-
чиной многочисленных аварий. 
Дискуссии «Кто же настоящий 
хозяин города: человек или 
машина?», которые возникают 
иногда на страницах газет или 
журналов, быстро, однако, за-
тихают. Почему? Да потому 
что они, в общем-то, беспоч-
венны. Каждая из них с неболь-
шими вариациями заканчивает-
ся примерно одним итогом: все 
зависит прежде всего от нас 
самих, людей, от неукосни-
тельного соблюдения каждым 
из нас — будь мы водитель 
или пешеход — Правил дорож-
ного движения. 

Брак в производстве можно 
выявить, устранить. Брак в 
вождении автомобиля, в пере-
ходе улицы — в какие бы 
другие формулировки он не 
«наряжался» — выливается не-
редко в самое незаменимое — 
человеческие жертвы. 

В 1975 году в Североморске 
и пригородной зоне зарегист-
рировано более 80 дорожно-
транспортных происшествий. В 
них погибло 11 человек, 80 
получили ранения. 

Причин и условий, способст-
вующих совершению автодо-
рожных происшествий, много. 
Однако главная из них — на-
рушение Правил дорожного 
движения основными участни-
ками движения — водителями 
и пешеходами. Причем, наибо-
лее характерными нарушения-
ми у первых являются лихаче-
ство и превышение скорости, не-
соблюдение правил обгона, уп-
равление технически неисправ-
ным транспортом. 

Широко распространены слу-
чаи управления автомашиной и 
в нетрезвом состоянии. В ми-
нувшем году, например, почти 
каждое четвертое происшест-
вие было совершено пьяным 
водителем И как правило, оно 
заканчивалось тяжелыми по-
следствиями. Подобная стати-
стика свидетельствует прежде 
всего о низкой дисциплине 
среди водителей, об отсутствии 
во многих автохозяйствах над-
лежащей воспитательной рабо-
ты, должного контроля со сто-
роны руководителей за работой 
шоферов на линии. 

Злостными нарушителями 
Правил являются владельцы 

I А П Р Е Л Я Н А Ч И Н А Е Т С Я В С Е С О Ю З Н Ы Й 

В Е С Е Н Н И Й С М О Т Р - М Е С Я Ч Н И К 

Б Е З О П А С Н О С Т И Д О Р О Ж Н О Г О Д В И Ж Е Н И Я 

ушшГсмотра 
— КАЖДЫЙ 
личного транспорта. На их со-
вести— 19 дорожно-транспорт-
ных происшествий. 147 водите-
лей лишены прав за управле-
ние транспортом в нетрезвом 
состоянии. 

Но, говоря о прямых винов-
никах автоаварий, нельзя не 
принять к сведению и дорож-
ные условия, в которых при-
ходится работать тому ж е во-
дителю. Исследовано, что в 70 
процентах происшествий прямо 
или косвенно повинны до-
рожные условия. 

Настало время пересмотреть 
направление деятельности до-
рожно - эксплуата ц и о н н ы х 
служб и коммунального хозяй-
ства городов с тем, чтобы ра-
зумнее использовать ремонт-
ные средства, концентрировать 
их на наиболее важных участ-
ках, постоянно улучшать со-
держание дорог в соответствии 
с ростом интенсивности двкже-
ния. 

Дорога — рабочее место во-
дителя, и необходимо, чтобы 
она была всегда удобна и бе-
зопасна, красива в эстетиче-
ском отношении. 

Вернемся к Правилам дорож-
ного движения. К тем элемен-
тарным требованиям, которые 
предъявляются пешеходами. Ку-
да проще: переходя улицу, по-
смотреть налево, ' а дойдя до 
середины — направо, и не-
персбегать дорогу перед близ-
ко идущим транспортом. Эти 
положения общеизвестны. И 
тем не менее 23 человека в 
минувшем году, желая сэконо-
мить секунды или десяток мет-
ров до перехода, поплатились 
за это здоровьем, а некоторые 
и жизнью. 

Очень часто причиной авто-
дорожных происшествий ста-
новятся люди в нетрезвом со-
стоянии. Появление их на ули-
це не всегда вызывает осуж-
дение окружающих. Если че-
ловек в пьяном виде придет 
на работу, с него строго взы-
щут. Но когда пьяный, поша-
тываясь из стороны в сторо-
ну и расталкивая прохожих, 
бредет по мостовой, некото-
рые даже сочувствуют «бед-
няге». Мало при этом думая, 

Около пяти лет работает Николай Александров • комбинате 
коммунальных предприятий и благоустройства города Северо-
морска. Последнее время — водителем контейнеровозиой ма-
шины. Вывозка бытового мусора в контейнерах наиболее удобна 
для населения и учреждений города. 

Николай четко организует свой труд. При норме 24, он всегда 
вывозит более 30 контейнеров. 

Передовой «одитель представлен к награждению знаком 
«Ударник девятой пятилетки». Фото В. Матвейчука. 

что пьяный на улице — уг-
роза жизни для многих. Вот 
почему борьба с пьяницами, 
с любыми нарушителями Пра-
вил дорожного движения, —. 
дело не только автоинспекции. 

Тяжело говорить о дорож-
ных происшествиях с детьми, 
но пе сказать о mix нельзя. 
Особенпо часто происходят 
они в Полярном, в поселках 
Гремиха, Сайда-Губа, Росляко-
во. « а д этим стоит задуматься 
руководителям школ и детски* 
дошкольных учреждений, ком-
сомольским и пионерским ор-
ганизациям, всем тем, чья де-
ятельность прямо или косвен-
но связана с вопросами дет-
ского воспитания. 

С 1 апреля по 1 мая 1976 
года по всей стране проводят-
ся Всесоюзный весенний смотр 
безопасности дорожного дви-
жения. 

В дни этого смотра пред-
стоит провести большую рать-
яснительную работу с водите-
лями и пешеходами, организо-
вать систематический, повсе-
дневный контроль за качест-
вом технического обслужива-
ния автомобилей. Городскому 
отделу народного образования 
совместно с руководителями 
школ необходимо провести 
мероприятия по усилению 
борьбы с детским транспорт-
ным травматизмом. Руководи-
телям пассажирского тран-
спорта и крупных автохо-
зяйств, работникам дорожно-
эксплуатациопных служб не-
обходимо провести обследова-
ние дорог и улиц, принять не-
отложные меры по устране-
нию замеченных недостатков я 
создать тем самым максималь-
ные условия водителям для 
безаварийной работы. 

Наконец, в дин смотра боль-
шое внимание будет уделено 
пропаганде Правил дорожного 
движения и правовых знаний, 
широкой информации населе-
ния о ходе и результатах 
смотра-месячника. С этой це-
лью в кинотеатрах намечается 
также демонстрация специаль-
ных кинофильмов. 

Североморцы! Помните, что 
участником Всесоюзного весеп-
него смотра безопасности дви-
жения является каждый из 
пас — будь вы водитель-про-
фессионал, автолюбитель или 
просто пешеход. И от вашего 
участия зависит, в конечном 
счете, главное, что есть у че-
ловека — его здоровье и 
жизнь. 

В. КЛЕМЕШЕВ, 
старшин госавтоинспектор 

Североморского ГОВД. 

РЕЮТ ФЛАГИ ПОЛЯРНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ф В Мурманске, Мончегор-
ске и Кировске реют флагн 42-
го традиционного Праздника 
Севера. 

ф 86 человек участвовало в 
первом Празднике Севера. Око-
ло двух тысяч — в 42-м. 

ф Сто с лишним команд бу~ 
дут вести борьбу за первенст-
во. 

ф Финиш традиционной эс-
тафеты «Лыжня героев Запо-
лярья». 

Ф Захватывающая лыжная 
эстафета. 

ф Впереди спортсмены пер-
вой сборной страны. 

В прошедшую пятницу в 
Мурманске, Мончегорске и Ки-
ровске были подняты флаги 
Полярной Олимпиады. Участни-
ки 42-го традиционного Празд-

ника Севера от Дворца куль-
туры имени С. М. Кирова на-
правились к памятнику В. И. 
Ленину, где состоялся парад 
спортсменов. К участникам со-
ревнований обратился с при-
ветствием первый замести гель 
председателя облисполкома 
председатель орг к о м и т е т а 
Праздника Севера В. Д. Мило-
сердое. Он поздравил спортсме-
нов, зарубежных гостей с от-
крытием Праздника, пожелал 
rot успехов в труде, учебе, 
спорте. 

Аплодисментами встретили 
спортсмены и многочисленные 
болельщики прибывших участ-
ников эстафеты «Лыжня геро-
ев Заполярья». Эстафета побы-
вала у рыбаков Мурмана, оле-
неводов тундры, химиков и 
Строителей Хибин, моряков 
Краснознаменного Северного 
флота. 

Затем лучшие из лучших 
олимпийские чемпионы и по-
бедители 41-го Праздника Се-

вера подняли флаг Полярной 
Олимпиады, 

Долина Уюта в Мурманске. 
Суббота, 11 часов утра. В стар-
товом городке с нетерпением 
ждут старта 121 команда. 
Спортсменам предстоит участ-
вовать в смешанной эстафете 
1 0 X 5 X 1 0 X 5 км. Участвуют не 
только команды снортобществ 
нашей страны, но и националь-
ные сборные нескольких зару-
бежных стран. 

И вот, ввинчиваясь в н?бо, 
взлетает ракета. 121 лыжник 
устремляется в путь, стараясь 
раньше другого выйти вперед. 

Достаточно было взглянуть 
в заявочный протокол команд 
и становилось ясно: борьба 
предстоит интересная и упор-
ная. За первую сборную вы-
ступали Евгений Беляев, Гали-
на Кулакова, Сергей Савельев, 
Зинаида Амосова. Вторая сбор-
ная: Федор Симашев, Инна 
Балдычева, Иван Гаранин, Люд-
мила Баранова. 

Четыре олимпийских чемпи-
она были в составе сборной 
Коми АССР: Василий Рочев, Ра-
иса Сметанина, 11нколай Бажу-
ков, Нина Селюнина. Трудно 
было отдать кому-либо пред-
почтение. 

Первый эгап выигрывает Бе-
ляев. Вторым приходит Рочев. 
Приняв от него эстафету, Сме-
танина делает все, чтобы обой-
ти Кулакову и это ей удается. 
Третий этап тоже выигрывают 
спортсмены из Коми АССР. 

И вот последний этан. Кто 
будет первым на финише: Зи-
наида Амосова или Нина Се-
люнина. 

Амосова смогла найти силы, 
обошла Селюнину и первой пе-
ресекла линию финиша. Вто-
рой была Селюнина, третье 
место—у Людмилп Барановой. 

Довольной была и команда 
ЧССР, которая заняла почетное 
четвертое место. 

На ледовых дорожках Мон-
чегорска состязалнс1 конько-

бежцы: мужчины и женщины. 
А на склонах Хибинских гор 
состязались двоеборцы и лета-
ющие лыжники. 

Свыше 750 спортсменов и 
ветеранов, и молодых вышли 
в воскресный день на старт 
марафонской гонки па 54 ки-
лометра. Под первым номером 
стартовал испытанный боец 
Иван Гаранин. 

На трудной дистанции шла 
упорная борьба. Трассу гонки 
в одних местах «прожигало» 
солнце, в других — минусовая 
температура делала ее жест-
кой. И от этого борьба за пер-
венство становилась жаркой. 

Первое место завоевал Евге-
ний Беляев. Вторым был Федор 
Симашев. 

В борьбе двоеборцев (сорев-
нования проходили в Кировске! 
первое место завоевал Нико-
лай Ноговицын. 
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ПРАЗДНИК ЮНЫХ КНИГОЛЮБОВ 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, РЫЦАРИ 

ДЕТСКОЙ СТРАНЫ! 
Пожалуй, д а ж е для Дома пи-

онеров, где всегда царит ожив-
ление, такое количество ребят 
казалось необыкновенно боль-
шим. А объяснялось все про-
сто: идет «Книжкинв неделя». 

На первом этаже для ребят 
развернулся книжный базар. 
Те, кто стал счастливым обла-
дателем книжных новинок, 
спешат наверх. Там ждет их 
встреча с «настоящими», как 
говорят ребята, писателями. 

...Переполненный зал затаил 
дыхание, когда первым начал 
свой рассказ писатель Ю. Г. 
Томин. Но очень скоро эта ти-
шина взорвалась детским сме-
хом, радостным оживлением. 
Весельчак и выдумщик, Юрий 
Геннадиевич оказался «своим 
человеком», понятным и близ-
ким. Да и может ли быть иным 
человек, который во всеуслы-
шание заявляет: «Если вы уви-
дите взрослого человека, игра-
ющего в «классы», или прыга-
ющего в скакалку, или ката-
ющего за трамваем, знайте, это 
— детский писатель»? 

Первая детская книга Ю. Г. 
Томина — «Повесть об Атлан-
гиде», а недавно вышедшая — 
«Витька Мураш — победитель 
всех». Эти две книги вмещают 
промежуток времени в сем-
надцать лет и—много книг для 

детворы. Герои этих книг — 
такие же ребята, что сидят 
сейчас перед ним, эти обыкно-
венные мальчишки и девчон-
ки, которые могут и двойку в 
школе схватить, обмануть и на-
проказничать, и еще прихваст-
нуть при случае... 

Неистоп\рмым на выдумку и 
фантазию предстал перед ре . 

" битами и Илья Афраимович 
Турпчин. Буквально с первых 
минут знакомства с ним ребята 
попали в атмосферу юмора, 
смеха. Как добрый волшебник 
и неподражаемый рассказчик, 
И. А. Туричин сразу ж е взял 
в плен ребячьи сердца, увле-
к а я в мир фантазии, в мир ге-
роев своих рассказов и повес-
тей. Узнали ребята и о неве-
роятном: оказывается, сюжеты 
для своих книг можно подсмот-
реть через дырку в газете. 
«Это очень просто, — расска-
зывает Туричин. — Сяду ва 
дворе на скамейке к будто га-
зету читаю. А в газете — гла-
вок. День сижу так, два сижу, 
много дней сижу. Ребята меня, 
наконец, перестают замечать, 
А я-то все вижу...» 

«Трудно ли быть писателем?» 
— задал кто-то из ребят во-
прос. Наверное, нелегко, если, 
Как сказал И. А. Туричин, 
«прежде, чем написать книж-

ку, нужно прожить жизнью 
Своих героев». 

С большим удовольствием 
Ю. Г. Томин и И. А. Туричин 
Ответили на множество вопро-
сов североморских школьни-
ков... 

Закончилась встреча. Но еще 

долго в тесном кругу беседо-
вала ребята со своими рыца-
рями детской страны. 

Е. ШИПИЛОВА. 

НА СНИМКЕ: И. А. Туричин 
среди детей. 

Фото В. Матвейчука. 

В ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 

В Североморской детской 
библиотеке ребята собралис) 
на утренник «Здравствуй 
книжкина неделя!». Он открыл, 
ся веселым концертом. 

Заведующая детской библио-
текой Л. В. Родичева расска-
зала историю возникновении 
Недели детской книги, а Сере, 
ж а Галуха и Вика Коханая п р о 
читали стихи о книжкиной не-
деле. Перед ребятами выступи-
ла североморская поэтесса 
Майя Владимировна Лобова. 
Она поздравила юных книголю-
бов с их праздником, рассказа, 
ла о новой книге для пионеров 
«Вспоминая, как песню», про? 
читала несколько детских сти-
хотворений. 

У детской библиотеки много 
хороших настоящих друзей Я 
помощников среди читателей. 
На утреннике лучшие из них 
— Яна Кудряшова, Дима Кра-
юшкин, Лена Шурупченко, Але" 
ша Раздольский и другие бы-
ли награждены подарками: ин-
тересными и любимыми книга» 
ми. 

Ира КРЕЙН, 
член клуба 

юнкоров «Товарищ». 

Р Е Д А К Т О Р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

В Т О Р Н И К 
30 МАРТА 

Первая программа 
9.30 «Умелые руки». 

10.00 «Славный парнишка?, 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
(Болгария). 

11.20 — 15.50 Перерыв. 
15.50 «Адреса Молодых». 
16.50 «Капитан Немо». Премье-

ра телевизионного худо-
жественного фильма. 2-Я 
серия. 

18.00 Новости. 
18.15 «Заботы сельские». Те» 

левизнонный очерк. 
18.45 «Новости музыкальной 

жизни». 
19.35 Выступление министру 

юстиции СССР В И. Те-
ребилова. 

19.50 «Считайте меня взрос-
лым». Художественный 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 Фестиваль песнн «Алый 

Mali» в г. Благоевграде 
(Болгария). 

22.50 Чемпионат Европы по на-
стольному теннису. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
18.00 * Для учащихся профтех-

образование. «Смена . 
18.30 * Творческий вечер арти-

стки Мурманского обла-
стного драматического 
театра М. Скоромннко-
вой. 

19.35 " Телевизионные наве-
стив. 

19.50 * «Трудное начало». Те-
леочерк. 

20.05 * «Дневник Полярной 
Олимпиады», 

20.20 * Л. Толстой — «Детство. 
Отрочество. Юность». 
Фнльм-снектакль. Часть 
3-я — «Юность». 

С Р Е Д А 
3) МАРТА 

Первая программа 
9.30 «Отзовитесь, горнисты!» 

10.15 «Великий укротитель». 
Телевизионный художест-
венный фильм. 

11.30 — 16.55 Перерыв. 
16.55 «Капитан Немо». Премье-

ра телевизионного худо-
жественного фильма. '3 -я 
серия. 

18.00 Новостп. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.30 «Человек и закон». 
19,р0 «Знакомство с оперой». 

М. Мусоргский — «Борис 
Годунов». 

21.00 «Время». 
21.30 Тираж «Спортлото». 
21.40 «А ну-ка, девушки!» По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
18.00 * Торжественное собра-

нна представителей тру-
дящихся. посвященное 
вручению Мурманской 
области переходящего 
Красного знамени Совета 
Министров РСФСР и 
ВЦСПС. 

18.00 — 19.23 Перерыв. 
19.25 * Для детей. «Здравствуй, 

гостья-Весна!» Литера-
турно-музыкальная ком-
позиция. 

19.50 • Телевизионные изве-

20.10 * «На XXV съезде КПСС». 
Г lairnbinycK № 6 — «Ле-

нинским курсом». 
20.20 * «Дневник Полярной 

Олимпиады». 

Ч Е Т В Е Р Г 
1 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.00 Новости, 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Веселый концерт». 

10.00 «Считайте меня взрос* 
лым». Художественный 
фильм. 

1110 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.00 «Русская речь». 
15.45 «По родной стране». Лат-

винекая ССР. 
16.15 «Шахматная школа». 
16.45 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Озорной котенок». 

Мультфильм. 
18.20 «Ленинский университет 

миллионов». «XXV съезд 
КПСС об экономиче-
ской стратегии партии?. 

18.50 «Аннскнч и Фантомас». 
Телевизионный художе-
ственный фильм. 1-я н 
2-я серии. 

21.00 «Время». 
21.30 «Наш адрес — Советский 

Союз». 
22.30 Чемпионат Европы по на-

стольному теннису. 
Вторая программа 

Л Л Я МУРМАНСКА 
10.50 Цветное телевидение. Ти-

раж «Спортлото». 
11.00 «Ленинский университет 

миллионов». 
11.30 Цветное телевидение. 

«А ну-ка, девушки!». 
13.00 «Время». 
13.30 — 17.58 Перерыв. 
18.00 * <На XXV съезде КПСС». 

Спецвыпуск № 7 — «Бла-
го народа — высшая 
цель партии». Спецвы-
пуск .V? И — «Планы пар-
ш и претворим в жизнь». 
Спецвыпуск № 9 - «10-й 
пятилетке — ударный 
труд». 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.50 * * Небесный тихоход». 
Художественный фильм. 

20.05 " «Нас подружила Поляр-
ная Олимпиада» 

П Я Т Н И Ц А 
2 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Анискин н Фантомно. 

Телевизионный художест-
венный фильм. 1-я н 2-я 
серии. 

11.40 — 14.20 Перерыв 
14.20 «В буднях великих стро-

ек». Кинопрограмма к 
Дню геолога. 

15.20 «Основы советского зако-
нодательства» . 

15.50 «Москва и москвичи». 
16.20 «Право на место в 

строю». Телевизионный 
очерк. 

16.50 — 18.00 Перерыв 
18.00 Новости. 
18.15 Программа телевидения 

Венгерской Народной Рес-
публики. К 31-й годовщи-
не освобождения Венг-
рии от фашистских зах-
ватчиков. 

21.00 «Время». 
21.30 -Поет народная артистка 

СССР И. Архипова». 

22.33 Международные соревно-
вания по спортивной гим-
настике на приз газеты 
«Москоу ньюс». 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
10.15 Цветное телевидение. 

Программа телевидения 
Венгерской Народной 
Республики. К 31-й годов-
щине освобождения Венг-
рии от фашистских зах-
ватчиков. 

13.00 «Время». 
13.30 — 16.50 Перерыв. 
16.52 * «Кто фыркал в тайге». 

Телефильм. 
17.00 * Для детей. «Сядем ряд-

ком, поговорим ладком >. 
17.30 • «На XXV съезде КПСС». 

Спецвыпуск № 10 — 
«Всепобеждающее знамя 
Ленина». 

17.40 * «Мы и закон». 
18.00 * «Их знали только в лп-

цо». Художественный 
фильм. 

19.30 * Телевизионные изве-
стия 

19.45 — 21.29 Перерыв. 
21.30 * Литературный театр. 

Ю. Кашук — «Моя пар-
тийная работа». 

22.10 " «Песни Эмнла Димитро-
ва». Фнльм-концерт. 

С У Б Б О Т А 
3 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «АБВГДейка». 

10.00 «Для вас, родители!» 
10.30 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
11.00 «По музеям в выставоч-

ным залам» Музей В А. 
Тропшшна. 

11.25 «На соискание Ленинской 
премии». Зульфня. Цикл 
«•тихон «Радуга». 

11.50 Концерт Государственно-
го Северного русского на-
родного хора. К 50-летию 
коллектива. 

12.30 «Польше хороших топи-
ров». 

13 00 — 11.10 Перерыв 
14.10 «Здоровье» 
1 1.40 «Судьба барабанщика». 

Художественный фильм. 
16.10 «Содружество» Телеви-

зионный журнал. 
16.40 «На арене цирка». Вы-

ступление болгарских ар-
тистов. 

17.00 «В мире животных». 

18.00 Новости. 
18.15 «Кошки-мышкн», Мульт-

фильм. 
18.35 «Бостонские контрасты», 

Премьера телевизионно-
го документального филь-
ма. 

19.05 «Хореографические ми-
ниатюры». 

19.30 Д. Патрик «Странная 
миссис Сэвидж». Спек-
такль Государственного 
академического театра 
имени Моссовета. 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение спектакля 

(Странная миссис Сэ-
видж». 

22.35 Международные соревно-
вания по спортивной гим-
настике на приз газеты 
«Москоу ньюс». 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
10.30 * «Изучаем материалы 

XXV съезда КПСС». 
«XXV съезд КПСС о за-
дачах экономической 
политики партии и осо-
бенностях 10-й пятилет-
ки». 

10.50 * «Ритмы Медео». Теле-
фильм. 

11.05 » Рассказываем о победи-
телях телевизионного ли-
тературного конкурса 
«Наш современник». 

11.25 * «На дальней точке». 
Художественный фильм. 

12.30 * «Неделя ТИ». Субботнее 
обозрение. 

13.00 * Всесоюзный фестиваль 
самодеятельного худо-
жественного творчества 
трудящихся. «Горячий 
Север». Литературно-
музыкальная компози-
ция (Дворец культуры 
имени С. М. Кирова, 
г. Мурманск). 

14.10 - - 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Цветное телевидение. 

Концерт Государствен-
ного Северного русского 
народного хора. К 50ле-
тию коллектива. 

18.55 «Рассказы о художни-
ках». В. Фаворский. 

17.25 «Экранизация литера-
турных произведений». 
«Гранатовый браслет». 
Художественный фильм. 

19.00 «Время» 
19.30 Цветное телевидение. 

Д. Патрнк — «Странная 
мисс не Сэвидж» Спек-
такль Государственного 
академического театра 
имени Моссовета. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 АПРЕЛЯ 

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

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Вперед, мальчишки!». 
12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Сегодня—День геолога». 

13.55 Музыкальная программа 
«Вам, геологи!» 

14.35 «Экранизация литератур 
иых произведений». «Гра-
натовый браслет». Худо-
жественный фильм. 

16.00 Чемпионат СССР по фут 
болу. «Динамо». (Тбилиси) 
— ЦСКА. 

17.45 «Международная напора 
ма». 

18.15 Программа мультфиль 
мов; «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», 
«Осторожно — щука!» 

18.45 «Каштанка». Премьера те-
левизионного художест-
венного фильма. 

19.50 Фантазия на темы пе-
сен А. Островского. 

20.00 «Клуб кинопутешествий». 
21.00 «Время». 
21.30 Международные сорев-

нования по спортивной 
гимнастике на приз газе-
ты «Москоу ньюс». 

22.00 «Час Большого симфони-
ческого оркестра». С. Pax 
манинов — Второй кон-
церт для фортепиано с 
оркестром. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

14.00 Цветное телевидение. 
«Гнездовье». Научно-по-
пулярный фильм 

1-1.15 Цветное телевидение. 
.Международные сорев-
нования по спортивной 
гимнастике на приз газе-
ты «Москоу ньюс». 

14.55 «Сегодня — День геоло-

15.20 Цветное телевидение. 
Музыкальная программа. 
«Вам, геологи!» 

16.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Тбили-
си) — ЦСКА. 

17.45 "Озорной котенок». 
Мультфильм. 

17.50 «Сельский час». 
19.00 «Время». 
19.30 Цветное телевидение. 

«На арене цирка». 
19.50 «Каштанка». Премьера 

телевизионного художе-
ственного фильма 

гитттге 
F 1 Н 0 Т Е А Т Р «РОССИЯ» 

3 0 марта — «Вычислен-
ное счастье». Н а ч а л о в 14, 
16 , 20 , 2 2 . 1 5 . 3 0 и 3 1 мар-
та — «Автомобиль, скрип-
ка н собака Клякса». Нач. в 
12 и 18 .15 . 

3 1 м а р т а — «Не оставляй 
меня одну». Н а ч а л о в 14, 16, I 
20 , 2 2 . 1 5 . 

К И Н О Т Е А Т Р «СЕВГСР» I 
3 0 — 3 1 м а р т а — «Прини- | 

маю на себя». Н а ч а л о в 12, -
14, 16, 17 .50 , 19 .40 , 22 . | 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
30 марта — «Их знали только в лицо». Художественный фильм. 

1 апреля — «Чайковский». Художественный фильм 1-я серил. 
«Утро Атомограда», Телефильм. 

2 апреля — «Чайковский» Художественный фильм. 2-я се::ня. 
«Полюса недоступности», Телефильм. 

3 апреля — «Небесный тихоход». Художественный фильм. 
«Дос Муиасон». Фнльм-концерт. 

4 апреля — «На дальней точке». Художественный фильм. 
«Песни Эмнла Димитрова». Фильм-концерт. 
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