
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

JVs 43 (743) # Суббота, 9 апреля 1977 года. Цена 2 коп. 

Н А Ш 
ударный 
Т Р У Д ! 

ДЕНЬ КАЧЕСТВА 
П И Щ Е В Ы Х 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
Семинар-совещание руково-

дителей, ведущих инженерно-
технических работников, пар-
тийных и профсоюзных орга-
низаторов предприятий пище, 
вой промышленности Северо-
морска и пригородной зоны 
состоялся на днях на Северо-
морском колбасном заводе. 
Он был организован городским 
комитетом партии при участии 
областного объединения мясо, 
молочной промышленности и 

^госторгинспекции по Мурман-
ской области и посвящен воп-
росам дальнейшего улучшения 
качества выпускаемой продук-
ции на пищевых предприятиях 
городов Североморска и По. 
лярного. Вел семинар-сове-
щание второй секретарь ГК 
КПСС И. В. Сампир. 

Заместитель начальника Мур. 
манской областной госторг-
инспекции Е. И. Лобова, дирек. 
тора Североморского хлебо. 
комбината Л. И. Веремчук, Се-
вероморского колбасного за-
вода А. Н. Дыбкин, Полярнин. 
ского молочного завода Т. А. 
Андреева и Полярного хлебо-
завода А. Н. Ожидаев, сотруд-
ники лабораторий пищевых 
предприятий высказали свои 
замечания и предложения, по. 
делились опытом, рассказали о 
конкретных мероприятиях сво-
их коллективов по рассматри. 
ваемой проблеме. 

Отчет о состоявшемся семи-
наре будет опубликован в од. 
ном из ближайших номеров 

Пятилетка, год второй: 
итоги первого квартала 

Большими событиями были 
отмечены первые месяцы 1977 
года. Постановление Централь, 
ного Комитета партии, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о Всесоюзном социа-
листическом соревновании, 
письмо ЦК КПСС труженикам 
сельского хозяйства, постанов, 
ление ЦК КПСС «О 60-й годов, 
щине Великой Октябрьской со. 
циалистической революции», 
речи Генерального секретаря 
ЦК нашей партии Л. И. Бреж-
нева в г. Туле и на XVI съезде 
профсоюзов СССР явились бо. 
евой программой действий хо. 
зяйственных и партийных руко. 
водителей, всех трудящихся 
Страны Советов на второй год 
десятой пятилетки, на пятиле-
тие в целом. 

О том, что программные до-
кументы партии восприняты 
по-деловому, конкретно и тру-
жениками Североморска и при-
городной зоны, убедительно 
говорят показатели их работы 
в первом квартале юбилейного t-
года. 

На 102 процента выполнили 
программу первых трех меся-
цев 1977 года по реализации 
промышленной продук ц и и 
к о л л е к т и в ы предприятий 
рыбной и п и щ е в о й 
промышленности района. До-
полнительно к заданию реали-
зовано продукции на 103 ты. 
сячи рублей. План по росту 
производительности труда вы. 
полнен на 102 процента. 

Значительный вклад в успеш-
ное выполнение заданий пер-
вого квартала внесли работни. 
ки пищевых предприятий. 

На 105 процентов реализовал 
промышленной продукции кол-
лектив Североморского мо-
лочного завода. Сверх плана он 
выпустил 113 тонн молока и 
молочных продуктов на сумму 
57 тысяч рублей Рост объема 
производства по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года составил здесь 
9, а рост производительности 
труда — 19 процентов. 

Справились с заданием ян-
варя—марта коллективы Севе-
роморского хлебокомбината и 
Полярного хлебозавода, Севе-
роморского колбасного заво-
да. Первые два предприятия 
отпустили дополнительно в 
торговую сеть 37 тонн хлебо-
булочных и две тонны конди. 
терских изделий на 5 тысяч 
рублей. 

Высокопроизводительно, по-
ударному трудятся с начала 
1977 года рабочие, инженерно, 
технические работники и слу-

жащие Териберских судоре-
монтных мастерских. Задание 
первого квартала они выполни-
ли на 128 процентов, реализо-
вав дополнительной продукции 
на 190 тысяч рублей. Объемы 
производства выросли на пред-
приятии по сравнению с янва-
рем—мартом прошлого года 
на 26 процентов. И рост этот 
достигнут прежде всего благо-
даря повышению — на 23 про. 
цента — производительности 
труда. 

Между тем нельзя не отме-
тить, что успехи трудящихся 
Североморска и пригородной 
зоны могли быть более весо-
мы, если бы с плановыми за-
даниями справились все кол-
лективы промышленных пред-
приятий. Подводят тружеников 
района работники Полярнин-
ского молочного и Терибер-
ского рыбообрабатывающего 
заводов. К программе первого 
квартала они недодали про. 
дукции соответственно не 8 и 
150 тысяч рублей. Меньше 
здесь выпущено ее и к этому 
же периоду прошлого года. 

Не все резервы используют-
ся рядом предприятий и по 
повышению качества продук-
ции. Еще много нареканий и 
со стороны покупателей, и со 
стороны контролирующих ор-
ганов вызывают продукты, вы-
пускаемые молокозаводом и 
хлебозаводом г. Полярного. 
Следовательно, хозяйственным 
руководителям, партийным и 
профсоюзным организациям 
необходимо больше проявлять 
беспокойства в отношении ко-
личественных и качественных 
показателей деятельности сво. 
их производств. 

С хорошими результатами 
завершили программу первого 
квартала рыбаки колхозного 
флота. Впереди соревнующих-
ся идет инициатор почина за 
выполнение плана двух лет пя. 
тилетки к 60-летию Великого 
Октября экипаж среднего реф. 
рижераторного тр а у л е р а 
СРТ-р-37 «Верхнедвинск» кол-
хоза «Северная звезда». На 
его счету — 18 тысяч центне-
ров рыбы, выловленной сверх 
задания. 

Успешно вступили во второй 
квартал юбилейного года и 
промысловики СРТ-р-120 «Кале, 
вала» и СРТ-р-38 «Верхне-
уральск» колхоза имени XXI 
съезда КПСС. 

Высоких показателей в ны-
нешнем году добиваются тру-
женики сельского хозяйства 
Североморской пригородной 
зоны. План января—марта по 

надою молока выполнен в це-
лом по району на 118, а по 
сбору яиц — на 138 процентов. 
Сверх задания получено 88 
центнеров молока и 54 тысячи 
штук яиц. 

Перевыполнены также каче-
ственные показатели сельско-
хозяйственного производства. 
От одной фуражной коровы 
получено 556 килограммов мо-
лока, а одной куры-несушки 
— 37 штук яиц. Отрадно от-
метить, что яйценоскость кур в 
целом по хозяйствам возросла 
в полтора раза и по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года. 

Птичницы колхоза «Северная 
звезда» собрали 108 тысяч 
штук яиц против плановых 78, 
а колхоза имени XXI съезда 
КПСС — 86 тысяч штук против 
62. 

Лучших результатов по на-
дою молока добились труже. 
ники колхоза «Северная звез-
да». Они не только перевыпол-
нили квартальные задания по 
производству Продукции и про. 
дуктивности стада, но и дос-
тигли более высоких количест-
венных и качественных показа-
телей к уровню первого квар-
тала прошлого года. 

Животноводы же колхоза 
имени XXI съезда КПСС замет-
но — более чем на одну треть 
— снизили по сравнению с 
первым кварталом 1976 года 
валовой надой молока и про. 
дуктивность коров. 

В отличие от- этого колхоза 
коллектив подсобного хозяйст. 
ва Мурманского морского био-
логического института в Даль-
них Зеленцах существенно 
улучшил в юбилейном году 
свою работу и сдал за истек-
шие три месяца 108 центнеров 
молока — на 18 центне-
ров больше, чем было запла-
нировано, и на 33 центнера 
больше, чем в первом квар. 
тале прошлого года. Подобные 
успехи достигнуты только за 
счет повышения продуктивнос-
ти стада. 

Наша страна вступила во 
второй квартал 1977 года. От-
метить его новыми трудовыми 
свершениями • честь 60-летия 
Великого Октября, подтянуть 
отстающие участки производст-
ва, во всех делах держать 
равнение на передовые кол. 
л е к т и в ы , на право-
фланговых социалистическо. 
го соревнования — первейшая 
забота и обязанность каждого 
руководителя, каждого партий, 
ного и профсоюзного активис-
та, каждого североморца. 

На днях в уютном зале Ре 
тинского Дома культуры соб-
рались рабочие и служащие 
базы аварийно-спасательных и 
подводно-технических работ. 
Впервые в практике этого 
предприятия поощрительная 
тринадцатая зарплата вруча-
лась в торжественной обста-
новке. 

О том, как выполнялись со-
циалистические обязательства 
за прошлый год, рассказал за. 
меститель начальника АСПТР 
С. И. Рогожников. Он отметил, 

П О Т Р У Д У И Ч Е С Т Ь 
что в успешном выполнении 
годовых планов и качественной 
работе производства заслуга 
многих тружеников Ретинской 
базы АСПТР, которые сейчас 
встали на ударную вахту в 
честь 60-летия Великого Ок-
тября. 

Дружными аплодисментами 
встречалось каждое имя тех, 
кто своим трудом и старани. 

ями способствовал успешной 
работе всего предприятия: 
A. П. Левин, А. С. Юшманов, 
B. А. Муракин, И. Е. Чупров, 
В. А. Капица, И. Н. Малыгин, 
Ф . Г. Тугаринов, А. И. Беляе-
ва, Г. А. Войтович, М. Н. Сма-
гина и другие, всего более 
семидесяти человек — пред-
ставители всех профессий, 
специальностей м служб. И все 

они остались благодарны не 
только за денежное возна-
граждение, но и теплое чувство 
уважения, с которым коллек-
тив отнесся к каждому из них. 

Можно надеяться, что вруче-
ние поощрительной зарплаты 
в торжественной обстановке 
станет в коллективе Ретинской 
базы аварийно-спасательных и 
подводно-технических работ 
хорошей традицией. 

В. ПОПОВ, 
наш внешт. корр. 

v пос. Ретинское. 

НАВСТРЕЧУ 
«КРАСНОЙ СУББОТЕ» 

У Ч А С Т И Е 
ПРИМУТ ВСЕ 

Работники цеха безалко-
гольных напитков Северо-
морского промкомбината го-
товятся достойно встретить 
Всесоюзный коммунистиче-
ский субботник. В нем при-
мут участие все 35 человек. 
Две бригады по десять чело-
век будут заняты на своих 
рабочих местах. Каждая бри-
гада взяла обязательство в 
день «красной субботы» вы-
пустить по 200 декалитров 
вкусного освежающего на-
питка для североморцев. 

Остальные пятнадцать че-
ловек займутся уборкой тер-
ритории и производственных 
помещений, мытьем панелей, 
окон, сбором металлолома. 

Как сказал начальник це-
ха Владимир Георгиевич 
Кошкарев, работники полны 
решимости отметить суббот-
ник ударным высокопроизво-
дительным трудом. О тех, 
кто будет идти впереди, сооб-
щат боевые листки и «мол-
нии». 

Наш корр. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся . 

Высоких производственных 
показателей в социалистиче-
ском соревновании по дос-
тойной встрече 60-летия 
Великого Октября добивает-
ся ударник коммунистическо-
го труда Мария Михайловна 
Каширина, формовщица кол-
басных изделий Северомор-
ского колбасного завода. 

Специалист четвертого 
разряда, она постоянно бо-
рется за эффективность про-
изводства и высокое качество 
выпускаемой продукции. 

Фото В. Шендрикова, 
; . члена пресс-клуба 

^Фоторепортер». 

У К А З 

Президиума 
Верховного Совета 

РСФСР 
О награждении Мосина В. Ф. 

Почетной грамотой 
Президиума 

Верховного Совета РСФСР 

За многолетнюю плодотвор-
ную работу в партийных и со. 
ветских органах и в связи с 60-
летием со дня рождения на-
градить секретаря Мурманско-
го обкома КПСС Мосина Васи-
лия Федоровича Почетной гра-
мотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

X. ПЕШКОВ. 
Москва, 
7 апреля 1977 года. 



В современных условиях раз-
вития экономики и культуры 
воспитания людей, повышения 
их трудовой и общественной 
активности особое значение 
приобретает дальнейшее со-
вершенствование форм и мето-
дов руководства партийных ор 
ганизаций, овладение ими ле-
нинским стилем работы. «А 
ленинский стиль, — говорил в 
Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXV съезду партии Л. И. 
Брежнев, — это стиль творче-
ский, чуждый субъективизму, 
проникнутый научным подхо-
дом ко всем общественным 
процессам. Он предполагает 

нию неудовлетворительных по-
казателей, не раскрывает упу-
щений в работе отдельных 

коммунистов, руководства заво-
да, в выступлениях мало зву-
чит конкретных предложении, 
направленных на устранение 
имеющихся недостатков. 

Рассматривая состояние дел в 
этой партийной организации 
бюро горкома партии наметило 
ряд мер, выполнение которых 
позволит обеспечить должный 
уровень критики и самокрити-
ки в коллективе, повысить 
чувство ответственности каж-
дого работника предприятия за 
дела всего коллектива. 

танорлсгшя коммунистов кол-
басного завода, больницы го-
рода Полярного, средних школ 
№№ 2 и 11. 

Вместе с тем отдельные пос-
тановления партийных собра-
ний филиала автоколонны 1118, 
Териберского рыбкоопа и ры-
бозавода носят характер при-
зывов улучшить состояние дел, 
не определяют конкретных за-
дач каждого коммуниста, что 
практически мало а\ияет на 
повышение их роли в мобили-
зации трудовых коллективов на 
более элективную и качест-
венную работу. 

Могучим рычагом, посредст-

Партийная 
жизнь СТРОЖЕ СПРОС-

ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
высокую требовательность к 
себе и другим, исключает само-
довольство, противостоит лю-
бым проявлениям бюрократиз-
ма п формализма». 

Одной из важнейших черт 
ленинского стиля работы яв-
ляется критика и самокритика. 
Постановление Центрального 
Комитета КПСС «О состоянии 
критики и самокритики в Там-
бовской областной партийной 
организации» нацеливает пар-
тийные организации на то, что-
бы все стороны деятельности 
той или иной организации, то-
го или иного работника полу-
чали объективную оценку, что-
бы имеющиеся недостатки под-
вергались всестороннему ана-
лизу с целью их устранения. 

Хорошим примером с этом 
направлении может служить 
работа партийного бюро пер-
вичной организации городского 
узла связи (секретарь партбю-
ро В. П. Амелина). В этой пар-
тийной организации прочно 
вошло в практику ежемесячное 
заслушивание на партбюро от-
четов коммунистов об их дея-
тельности, о работе с критиче-
скими замечаниями и предло-
жениями, высказанными в их 
адрес или адрес возглавляемых 
ими коллективов. За последнее 
время по этим вопросам здесь 
отчитались товарищи Безелюк, 
Юткин, Юсубова, Ковалева, 
Тимофеева и другие. 

Все критические замечания и 
предложения, высказанные ком-
мунистами на партийных соб-
раниях, здесь тщательно учиты-
ваются, изучаются, партийное 
бюро по каждому из них наме-
чает конкретные мероприятия 
и регулярно информирует ком-
мунистов о ходе их реализа-
ции. За последние шесть меся-
цев в этой парторганизации 
взято на учет 25 критических 
замечаний и предложений, 13 
из них уже выполнено, 9 на-
шли отражение в перспектив-
ном и текущих планах работы, 
по трем партбюро обратилось 
в вышестоящие хозяйственные 
организации и в исполком го-
родского Совета депутатов тру-
дящихся. 

Активность коммунистов, за-
интересованность каждого из 
них в улучшении дела и внима-
ние партийного бюро, прояви 
ляемое к критике недостатков, 
положительно сказываются на 
производственных делах кол-
лектива. 

Несколько иная обстановка в 
коллективе хлебозавода города 
Полярного. Коллектив этого 
предприятия работает нерит-
мично, в отдельные месяцы 
не выполняет заданий по ассор-
тименту, по производительнос-
ти труда. Здесь высоки по-
тери, связанные с бесхозяйст-
венностью, текучестью кадров, 
нарушениями трудовой дисцип-
лины. Однако эти недостатки 
зачастую не получают должной 
оценки партийной организации. 
В докладах на собраниях вни-
мание, как правило, концент-
рируется на положительных 
сторонах деятельности, критика 
зачастую сводится к перечисле-

Не менее важной чертой ле-
нинского стиля работы являют-
ся контроль и проверка испол-
нения принятых решений. 
«Контроль и проверка исполне-
ния принятых решений — 
важнейшая часть организатор-
ской работы. Это — дело каж-
дого партийного, советского и 
хозяйственного руководителя, 
каждого партийного органа, 
каждой первичной парторгани-
зации», — говорил на XXV 
съезде Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев. 

В партийных организациях 
Североморска и пригородной 
зоны, как и во всей партии, 
состояние контроля и проверки 
исполнения принятых решении 
находятся в центре внимания. 
Например, почти каждое соб-
рание первичной парторгани-
зации отдела внутренних дел 
начинается с информации парт-
бюро о ходе выполнения одно-
го из ранее принятых постанов-
лений. Регулярно рассматрива-
ют эти вопросы на своих соб-
раниях коммунисты' городской 
больницы, горисполкома, кон- * 
торы «Североморскго р г а з», 
комбината бытового обслужи-
вания и другие. 

Вместо с тем нам не удалось 
изжить из практики отдель-
ных руководителей стремление 
формально выполнить поста-
новление, не заботясь о дейст-
вительном улучшении дела. 
Встречаются еще такие работ-
ники, которые продолжают ве-
рить в магическую силу при-
нятого решения, забывая, что в 
ленинском понимании прове-
рять исполнение — это значит 
не только фиксировать недос-
татки, а практически организо-
вывать дело, добиваться кон-
кретных результатов. 

Не так давно бюро горкома 
партии заслушало отчет ком-
муниста Маликова о работе ис-
полкома Гремихского поселко-
вого Совета депутатов трудя-, 
щихся по улучшению работы с 
письмами и заявлениями тру-
дящихся. Для выполнения пос-
тановления бюро были приня-
ты кое-какие меры, однако не-
достатки устранялись медлен-
но. 

Рассматривая информацию о 
ходе выполнения этого поста-
новления, бюро горкома вы-
нуждено было отметить неу-
довлетворительную работу по 
его выполнению и объявило 
т. Маликову взыскание за фор-
мальное отношение к письмам 
и заявлениям трудящихся. 

Ленинский стиль работы 
предполагает дальнейшее со-
вершенствование высшего прин-
ципа партийного руководства 
— принципа коллективности 
руководства. На рассмотрение 
партийных бюро, собраний 
коммунистов часто выносятся 
вопросы повышения эффек-
тивности и качества работы, 
усиления идейно-воспитатель-
ной работы в трудовых коллек-
тивах повышения боевитости и 
усиления авангардной роли 
парторганизаций на производ-
стве и другие. Деловитостью, 
конкретностью отличаются пос-

вом которого партия воздейст-
вует на ход общественного раз-
вития, является ее кадровая по-
лигика. «Современный руково-
дитель, — указывалось в Отчет-
ном докладе ЦК КПСС XXV 
съезду партии, — должен орга-
нически соединять в себе пар-
тийность с глубокой компетент-
ностью, дисциплинированность 
с инициативой и творческим 
подходом к делу». Он «обязан 
учитывать социально-политиче-
ские, воспитательные аспекты, 
быть чутким к людям, к их 
нуждам и запросам, служить 
примером в работе и в быту». 

Партийная принципиальность, 
умение мобилизовать комму-
нистов на выполнение стоящих 
задач личным примером, нас-
тойчивость и последователь-
ность в преодолении труднос-
тей отличают многих секрета-
рей партийных организаций. В 
их числе следует назвать М. А. 
Буровниксву, И. С. Ковальчу-
ка, Л. Н. Сафонову, Ф. П. Быч-
кова и многих других. 

Вместе с тем отдельные пар-
тийные организации порой за-
бывают, что главными носите-
лями стиля работы являются 
кадры, мало уделяют внимания 
воспитанию хозяйственных ру-
ководите^ всех рангов, проф-
союзных. комсомольских и 
других активистов обществен-
ных организаций. Задача состо-
ит в том, чтобы постоянно 
учить эти категории работни-
ков практике общественной де-
ятельности, воспитывать в них 
чувство непримиримости к не-
достаткам. ответственности за 

• порученное дело, вырабатывать 
подлинно ленинский стиль ра-
боты. 

«Курс партии на эффектив-
ность и качество имеет прямое 
отношение и к стилю всей па-
шей общественной работы, — 
сказал на XVI съезде проф-
союзов СССР Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев. — Не количество бу-
маг, не число и продолжитель-
ность заседаний, а четкая по-
литическая направленность, де-
ловитость, практические резуль-
таты — вот критерии, по кото-
рым можно и нужно оценивать 
общественную работу». 

Наша страна идет навстречу 
своему 60-летнему юбилею. 
Трудовые коллективы Северо-
морска и пригородной зоны, 
выполняя исторические реше-
т и XXV съезда КПСС, стре-
мятся ознаменовать эту слав-
ную годовщину новыми трудо-
выми успехами. Социалистиче-
ские обязательства северомор-
цев навстречу 60-летшо Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции сложны и нап-
ряженны. Это налагает на всех 
коммунистов высочайшую от-
ветственность, побуждает каж-
дого из нас проявлять к себе и 
к своей работе более высокие 
требования, и .залогом успеш-
ного решения стоящих перед 
нами задач будет служить 
дальнейшее совершенствование 
стиля всей партийной работы. 

С. БАНЬКОВСКИЙ, 
зав. организационным 

отделом горкома КПСС. 

З А В Т Р А - Д Е Н Ь В О Й С К 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ СТРАНЫ 

История войск противовоздушной обороны страны полна слав-
ных героических дел. 

В годы Великой Отечественной войны зенитчики уничтожили 
свыше 7000 фашистских самолетов, более 1000 танков и много 
вражеской живой силы. 

Продолжая и умножая боевые традиции фронтовиков, воины 
ПВО добиваются высоких показателей в боевой и политической 
подготовке, готовятся достойно встретить 60-ю годовщину Вели-
кого Октября, 

На снимке: коммунист подполковник М. Гумеров (и центре) с 
воинами своего подразделения, которое пять лет подряд удержи, 
вает звание отличного. (Фотохроника ТАСС). 

В ГОРИСПОЛКОМЕ П О В Ы С И Т Ь 
ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
НА Т Е Р И Б Е Р С К И Х С Р М 

2 стр, 

Исполком городского Совета 
депутатов трудящихся заслу-
шал 'директора Териберских 
СРМ В. Н. Ефимова о состоя-
нии воспитательной работы и 
борьбе с пьянством, нарушени. 
ями общественного порядка в 
коллективе Териберских судо-
ремонтных мастерских. 

На заседании исполкома бы-
ло отмечено, что администра-
ция, вместе с общественными 
организациями Териберских 
судоремонтных мастерских, 
проводит определенную рабо-
ту по укреплению трудовой 
дисциплины, улучшению воспи-
тательной работы, усилению 
борьбы с пьянством и наруше-
ниями общественного порядка 
в коллективе. 

Активизировалась деятель-
ность добровольной народной 
дружины, товарищеского суда, 
комиссии по борьбе с пьянст- " 
вом. Организованно проходят 
культурно-массовые меропри-
ятия. 

На предприятии планово про-
водятся комплексные меропри-
ятия по усилению борьбы с 
пьянством, нарушителями тру-
довой дисциплины, принимают-
ся конкретные меры по улуч-
шению этой работы. Вопросы 
состояния дисциплины выносят, 
ся на собрания трудящихся. 
Как правило, с докладами на 
них выступают руководители 
предприятия, Активное участие 
в этой работе принимают де-
путаты поселкового Совета. 

В честь достойной встречи 
60-летия Великой Октябрьской 
революции на судоремонтных 
мастерских организовано соци-
алистическое соревнование. 
Приняты повышенные индиви-
дуальные обязательства. Ока-
зывается шефская помощь 
школе поселка Лодейное. 

Вместе с тем исполком го-
родского Совета депутатов тру-
дящихся отмечает, что в рабо-
те Териберских судоремонт-
ных мастерских, ее обществен-
ных организаций и депутатов 
поселкового Совета в воспита-
тельной работе и борьбе с 
пьянством, правонарушениями 
в коллективе имеются серьез-
ные недостатки. Продолжает 
оставаться высоким число пра-
вонарушений, совершаемых 
членами коллектива, слабо и 
малоэффектно ведется борь-
ба с пьяницами, нарушителями 
трудовой дисциплины и право 
порядка. Слабо используются 
профилактические меры со сто 

^ С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА»! 

роны общественных организа-
ций (добровольной народной 
дружины, комиссии по борьбе 
с пьянством, товарищеского 
суда, депутатской группы). 

Планы мероприятий по борь-
бе с пьянством и правонару-
шениями носят еще не кон* 
кретный характер. Вокруг пья-
ниц и нарушителей трудовой 
дисциплины не создается не-
терпимой обстановки ,а прово-
димая на предприятии антиал* 
когольная пропаганда не всег* 
да достигает нужной цели. 

Исполком поссовета, отделе-
ние милиции и администрация 
судоремонтных мастерских не-
достаточно активно ведут борь-
бу со злостными пьяницами и 
алкоголиками. Учет этих лиц 
не соответствует фактическому 
положению. 

Исполком городского Совета 
депутатов трудящихся обязал 
Териберские судоремонтные 
мастерские (т. В. Н. Ефимов) 
обеспечить безусловное выпол-
нение постановлений партии и 
правительства по усилению 
борьбы против пьянства, алко-
голизма и нарушений произ-
водственной дисциплины в кол-
лективе. 

Систематически привлекать 
к этой работе общественные 
самодеятельные организации 
трудящихся (товарищеский 
СУД» добровольную народную 
дружину, комиссию по борьбе 
с пьянством), создавая в кол-
лективе обстановку нетерпи-
мости к пьянству, нарушениям 
трудовой дисциплины * право-
порядка. 

Териберскому исполкому по-
селкового Совета депутатов 
трудящихся (т. Н. Т. Бербет) 
активизировать работу постоян-
ных комиссий, депутатских 
групп, органов милиции, оказы-
вать практическую помощь ад-
министрации судоремонтных 
мастерских • повышении уров-
ня массово-политической ра-
боты и осуществлении меро-
приятий по борьбе с пьянст-
вом и нарушителями правопо-
рядка. 

Администрации судоремонт-
ных мастерских с целью ко-
ординации в работе всех об-
щественных сил по усилению 
профилактических мероприя-
тий по борьбе с пьянством, на-
рушителями трудовой дисцип-
лины и правопорядка создать 
на Териберских судоремонт-
ных мастерских совет профи-
лактики, 

апреля 1977 года. 



СОРЕВНУЮТСЯ ДОЯРКИ 
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРВОГО КВАРТАЛА 1977 г. 

Первые три месяца текущего года отмечены высокими пока-
зателями работы сельских тружеников Североморской приго-
родной зоны. С плановыми заданиями справились, как видно из 
вышеприведенной сводки, абсолютное большинство доярок. А 
лидируют в соревновании за максимальное увеличение выпуска 
продуктов животноводства по-прежнему труженики колхоза «Се-
верная звезда». 

Доярка К. И. Александрова получила от своей группы коров 
дополнительно 36 центнеров молока. Высокого опережения за. 
дания добилась она и по качественным показателям продуктив-
ности стада. Ненамного отстала от матери и Н. С. Тананова, но у 
молодой доярки наблюдается заметное — на 127 килограммов 
— повышение надоев молока от одной фуражной коровы по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Успешный старт взяла в нынешнем году доярка подсобного 
хозяйства Мурманского морского биологического института Т. Т, 
Плетнева. Допустившая отставание а прошлом году, она доби. 

вается сегодня хороших результатов в работе. Т. Т. Плетнева не 
только перевыполнила программу января—марта текущего года, 
но и достигла резкого — более, чем в полтора раза — роста 
продуктивности обслуживаемой группы животных. 

Ниже своих возможностей начали год доярки колхоза имени 
XXI съезда КПСС. Недовыполнила задание первого квартала В. В. 
Елисеева. Несмотря на положительные итоги истекших трех ме-
сяцев, значительное снижение валового надоя молока и продук-
тивности стада к первому кварталу 1976 года допустили А. Н. До-
рош и Н. А. Ходырева. Как уже не раз отмечала газета, за этими 
фактами прежде всего кроется неудовлетворительная зоотех. 
ническая работа в хозяйстве, неправильное планирование отелов. 

Закрепить достигнутые успехи, наверстать допущенное отста-
вание, делом отвечать на письмо Центрального Комитета партии 
труженикам сельского хозяйства — главная цель социалистиче. 
ского соревнования животноводов пригородной зоны. 

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ 

От «Фордзона» до «Кировца» 
Ленинград. В первые годы 

Советской власти Владимир 
Ильич Ленин мечтал о том, 
чтобы дать нашей деревне сто 
тысяч тракторов 

В первомайской демонстра-
ция в 1924 году принимали 
участие первенцы советского 

^Акторэстроения — лешш-
ефордзоны-путилов-

цы». 

Ныне в сельском хозяйстве 
Советского Союза работают 
2,3 миллиона тракторов, 680 
тысяч зерноуборочных ком-
байнов и другая техника. 

А как разительно не похо-
жи теперешние тракторы на 
те, что выпускались на заре 
Советской власти! Отечествен-
ное тракторостроение сделало 
гигантский шаг вперед. 

Современный «Кироаец» 
стал сильнее «Фордзона-пути-
ловца» примерно в двадцать 
раз. 

В эти горячие трудовые дни, 
кировцы, верные революцион-
ным ц трудовым традициям, 
показывают пример творческо-
го вдохновения, соревнуются 
за достойную встречу 60-ле-
тия Великого Октября. К 7 но-
ября решено изготовить сверх 
плана 60 тракторов К-701. 
Трактору — государственный 
Знак качества! Вот одно из 

наиболее важных обязательств 
коллектива объединения. 

На верхнем снимке: на от-
грузочной площадке объедине-
ния «Кировский завод» идет 
отправка тракторов К-701 за-
казчикам. 

На нижнем с н и м к е: 
первый отечественный трак-
тор «Фордзон-путиловец», соз-
данный на заводе в 1924 году. 
(Репродукция со снимка из 
музея истории объединения 
«Кировский завод»). 

(Фотохрош1ка ТАСС). 

С п о р т СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПАСАТЕЛЬНОМУ МНОГОБОРЬЮ 
На протяжении всего жиз-

ненного пути человек часто бы-
вает в общении с водой. Она 
служит здоровью человека, це-
лям закаливания, отдыха и 
спорта. Уметь не только само-
му хорошо плавать, но и при 
необходимости оказать помощь 
тонущему человеку — важная 
задача, которая ставится перед 
каждым взрослым человеком и 
даже школьником. 

В прошлое воскресенье в го-
родском плавательном бассейне 
проводились соревнования по 
спасательному многоборью сре-
ди учащихся 9-х классов. 
программу входили: буксиров-
ка утопающего, плавание с 

9 апреля 1977 года. ШШШ 

препятствием, подача спаса-
тельного круга. Такие соревно-
вания должны проводиться 
ежегодно с целью привить ре-
бятам навыки умения плавать, 
спасать, оказывать первую ме-
дицинскую помощь пострадав-
шим. 

Соревнования прошли успеш-
но, дети показали хорошие ре-
зультаты. Четко и организован-
но провела работу судейская 
коллегия. Особенно следует от-
метит!» главного судью соревно-
ваний К .К. Гайдиса. 

Однако только гри школы 
г. Североморска с полной серь-
езностью подошли к этому 
важному мероприятию. Это 

школы №№ 1, 10, 12. А где же 
команды других школ Северо-
морска и пригородной зоны? 
Пора уже всем понять, что уме-
ние вести себя на воде необхо-
димо в первую очередь для 
подрастающего поколения. 

Хочется верить, что город-
ской отдел народного образо-
вания не останется в стороне 
от этого важного дела и в про-
грамму школьных занятии вой-
дут обязательные уроки по 
обучению школьников плава-
нию. Иначе вода из нашего 
друга превратится в опасного 
врага. Для обучения можно ис-
пользовать каждое лето, когда 
дети отдыхают в пионерских 

и комсомольских лагерях. 
На первых городских сорев-

нованиях по сиасательному 
многоборью первое место за-
няла команда школы № 10, 
второе — коллектив школы 
№ 1, на третьем месте спорт-
смены школы № 12. 

В личном первенстве призе-
рами среди девушек стали — 
Валерия Бощеико из школы 
Na 10, Марина Кузнецова из 
этой же школы и Аня Забор-
ская (школа \о 12). Среди юно-
шей — Олег Водекеев и Сер-
гей Музыченко из школы № 10, 
Сергей Пластннин из школы 
№ 1. 

Команды-победительницы и 

ВЫИГРЫШНЫЕ 
В К Л А Д Ы 

Выигрышные вклады имеют 
отличительные особенности по 
сравнению с другими видами 
вкладов. Весь доход по ним вы-
плачивается в форме выигры-
шей, а не процентов, как по 
другим вкладам. 

Выигрышные вклады могут 
быть только именными. Вклад-
чик вправе открыть в сбере-
гательной кассе один или не-
сколько счетов на любую сум-
му. При этом надо иметь в ви-
ду, что на выигрышном счете 
целесообразно хранить не свы-
ше 1000 рублей, поскольку, да-
же при более значительной 
сумме, выигрыш будет исчис-
ляться из среднего остатка в 
1000 рублей. 

В соответствии с установ-
ленным порядком тиражи вы-
игрышей проводятся два раза 
в год: в первой декаде апре-
ля и в первой декаде октяб-
ря. Правом участвовать в них 
пользуются все вкладчики, 
имеющие в истекшем полуго-
дии счета по выигрышным 
вкладам, не закрытые до дня 
проведения тиража. 

На тысячу номеров счетов 
устанавливается 25 выигры-
шей. Один — в размере 20 
процентов, два — в. размере 
100 процентов каждый, два 
выигрыша по 50 процентов и 
двадцать — по 25 процентов. 
Сумма выигрыша зависит от 
размера вклада и времени, в 
течение которого хранился ш 
в сберегательной кассе. 

В. СЕРИКОВА, 
инспектор-ревизор 
сберкассы № 7731. 

Хотя письмо 
и не опубликовано 
Жительница города Северо-
морска т. Бондарева прислала 
письмо в редакцию, в котором 
сообщала, что в ее квартире 
(улица Сафонова, дом 17) очень 
низкая температура. Несколько 
раз обращалась в домоуправ-
ление, но хождения заканчи-
вались без результата. 

Редакция направила письмо 
начальнику Североморского 
ОМИС В. И. Кутепову. В своем 
ответе он сообщил, что «нару-
шение режима отопления дома 
№ 17 по улице Сафонова бы-
ло вызвано неисправностью 
теплового пункта этого дома. В 
настоящее время проведены 
ремонтные работы, отопление 
дома нормализовано. Домоуп-
равлению № 1 дано указание 
осуществлять постоянный конт-
роль за работой системы отоп-
ления дома № 17». 

О неисправности ванны со-
общила в редакцию гражданка 
Л. Н. Павельева (г. Северо-
морск, улица Сафонова, 25, кв. 
2). На просьбы отремонтиро-
вать ее домоуправление мер 
не принимало. 

На наш запрос начальник Се-
вероморского ОМИС В. И. Ку-
тепов ответил, что «управляю-
щий домами № 10 А. А. Тор-
баев доложил, что 28 марта 
1977 года в квартире № 2, дом 
25 произведена замена вы-
шедшего из строя спуска 
(спуск воды из ванны) и сделан 
профилактический ремонт сан-
технического оборудования 
(кранов)». 

призеры в личном зачете на-
граждены грамотами городско-
го совета ОСВОДа, грамотами 
комитета по физкультуре и 
спорту и значками «Юный 
спасатель». 

Команда, занявшая первое 
место, выступит на областных 
состязаниях по спасательному 
многоборью, а команда-победи-
тельница областных соревнова-
ний будет участвовать во Все-
российских соревнованиях по 
той же программе 

Надеемся, что подобные со-
ревнования будут организованы 
с помощью тренеров в комсо-
мольско-молодежных спортив-
ных и трудовых лагерях в этом 
летнем сезоне. 

Е. ЧЕРНИКОВА, 
председатель Североморского 

городского совета ОСВОДа. 

шшшяшшшшшяшшт 3 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 

Валовое производство Надои па одну 
Доярки хозяйств молока (в центнерах) фуражную корову (в кг) 

план Факт % mm ± к соответ. | __я„ . . I ± к соответ. 
• ; - 10 ВЬШ- уровню 1976 г. I п л а н Факт' ± I уровню 1976 г. 

Колхоз ~ г т* т : • — | — — " • 
«Северная звезда* .:> 

АЛЕКСАНДРОВА К. И. 88 124 141 + 2 0 587 704 . П 7 j . 7 3 
ТАНАНОВА Н. С. (группа + 7 " 1 + 1 J 7 + 3 

Н. А Петровой) ПО 125 113 + 2 4 733 769 + 36 + 1 2 7 
( В с е г 0 > 198 249 126 + 4 4 6 6 0 . ^ 748 + 83 + 1 0 3 

Колхоз имени г 
XXI съезда КПСС 

ДОРОШ А Н 82 ЮЗ 125 s - 4 3 431 575 + 1 4 4 - 1 6 3 
ХОДЫРЕВА Н. А. (группа - ~ -

| - „ 5 г й й ! е : 5 ? ° i 22 Z2 1 0 6 ' ~ 1 4 3 4 7 3 8 0 + 3 3 - 5 7 
ЕЛИСЕЕВА В. В. 59 53 90 —32 310 279 — 31 —147 

(Всего) 207 226 109 —89 363 407 + 44 —129 
Подсобное хозяйство * — 

ММБИ 
ПЛЕТНЕВА Т. Т. 90 108 120 + 3 3 529 675 + 1 4 6 + 2 8 0 

Итого по району | 495 583 118 [ - 1 2 | 476 556 + 80| + 14 



УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
Приглашаем вас на праздник «Проводы русской зи-

мы». Просим принять участие в театрализованном 
шествии, потешных состязаниях, веселом народном 
гулянье на улицах города и вечерних балах в матрос-
ском клубе и Доме офицеров флота. 

Начало праздника—в 11 часов в воскресенье 10 апре-
ля на площади Сафонова. ОРГКОМИТЕТ. 

ПРИКАЗ 
ПО АРМИИ Ю Н А Р М Е Й Ц Е В 

г . СЕВЕРОМОРСКА 
В связи с проведением городской военно-спортивной игры 

«Зарница-77» приказываю: 
1. Провести городскую военно-спортивную игру «Зарница-77> 

24 апреля 1977 года в 10.00 часов на Приморской площади. 
2. Пионерским организациям школ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, школы-интерната, ПСШ-1, ПСШ-2 создать батальоны 
в количестве 30 человек, состоящих из двух юнармейских отря-
дов учащихся 5—8 классов. 

3. Батальону прибыть на игру по форме одетым. 
4. Каждому батальону быть готовым к участию в соревнова-

ниях по строевой, стрелковой подготовке, гражданской обороне 
и медико-санитарной подготовке, туристической подготовке, к 
участию в соревнованиях по нормативам ГТО, по правилам 
дорожного движения. 

КОМАНДУЮЩИЙ ИГРОЙ «ЗАРНИЦА». 

ПЬЯНСТВУ - БОЙ! 

В БОРЬБЕ ЗА ЗДОРОВЫЙ БЫТ 
Переход к коммунизму пред-

полагает не только высокий 
уровень производства, но и 
формирование нового челове. 
ка, свободного от пережитков 
прошлого, человека с комму-
нистическим отношением к 
труду, с коммунистической мо-
ралью и мировоззрением, с 
коммунистическими чертами 
характера. 

Работники культурного фрон-
та призваны постоянно и на. 
стойчиво вести работу по про-
паганде здорового быта. Это 
одна из задач и нашего Дома 
культуры. 

С нарушителями норм пове. 
дения в быту мы ведем непри-
миримую борьбу, опираясь на 
широкую общественность. Вли. 
яние коллектива, сила гласнос-
ти — наиболее острое оружие 
в борьбе с алкоголизмом. Мы 
стараемся проводить такие ме. 
роприятия по борьбе с пьян-
ством, чтобы люди, нарушаю-
щие нормы поведения, чувство-
вали осуждение своих поступ. 
ков всем обществом. 

Большое воспитатель н о с 
значение имеет проведение ве-
черов «За здоровый быт». 

Цель их — показать пагубное 
влияние алкоголизма на се-
мью, осудить хулиганов, пья-
ниц. 

Недавно а Доме культуры 
поселка Росляково был прове. 
ден устный журнал «Не прохо-
дите мимо». Над сценой по. 
зунг гласил: «Борьба с пьянст-
вом — наше общее дело». 

Первая страница журнала 
называлась «Алкоголизм и пре. 
ступление». На основе данных 
опорного пункта милиции было 
рассказано о преступлениях, 
совершенных на почве пьянст-
ва, о нерадивых семьях, где 
родители имеют слабость к 
«зеленому змию»* Это семьи 
Машиных, Щербан и другие. В 
заключение было принято об-
ращение ко всей общественнос-
ти поселка — вести неприми-
римую борьбу с пьяницами 
под девизом: «В наш здоровый 
быт — алкоголю путь закрыт». 

На второй странице журнала 
рассматривался вопрос о влия-
нии алкоголя на здоровье че-
ловека. Выступил врач амбула-
тории поселка Росляково Н. П. 
Кряжевой. 

Работники нашей библиотеки 

оформили книжную выставку 
«Алкоголизм — вреднейший 
пережиток прошлого». Здесь 
же был дан рекомендательный 
список литературы «За здоро, 
вый и культурный быт». 

В заключение вечера участ-
ники драматического кружка 
показали пьесу И. Луковского 
«Баранчук проснулся», содер* 
жание которой тоже направле-
но на борьбу с алкоголизмом. 

Решением совета обществен-
ности и исполкома Росляков-
ского поселкового Совета де„ 
путатов трудящихся в агитаци-« 
онно-массовой работе Дома 
культуры намечен цикл меро-
приятий по теме «В борьбе за 
здоровый быт». Так, в мае 
будет проведен вечер «Пусть 
земля горит под ногами туне-
ядцев», в котором широкое 
участие примет обществен-
ность поселка. 

Т. РОМАНОВА, 
директор Росляковского 

Дома культуры. 

Р е д а к ю р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

Г ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 —. 
«Король Дроздобород». Худо-
жественный фильм. 10.50 — «В 
мире животных». 14.00 — Про-
грамма документальных филь-
мов. 14.50 — «Наш Лермонтов». 
15.40 — «Слово ученому». 15.55 
— «Петька в космосе». Худо-
жественный телефильм. 17.00 
— «Мамина школа». 17.30 — 
«Солнцеворот». 18.00 — Новос-
ти 18.15 — «Радуга». Второй 
международный фестиваль те-
левизионных программ народ-
ного творчества. Индия. 18.50 
— «Соревнуются трудящиеся 
Рязанской области». 19.25 — 
Ж.-Б. Мольер — «Мещанин во 
дворянстве». Премьера фильма-
спектакля Государственного 
академического театра имени 

[ Евг. Вахтангова. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Продолжение 
фильма-спектакля «Мещанин во 
дворянстве». 22.25 — Концерт. 
«Песни о космосе». 

Вторая программа 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 

17.20 — Для детей. «Веселые 
встречи». Фильм-концерт. 17.45 
— «Стандарты и качество». 
18.15 — Телевизионные извес-
тия. 18.30 — «Наши гости». Ла-
уреат международных конкур-
сов Татьяна Гринденко (скрип-
ка). 19.10 — Киножурнал. 19.20 
— «Мы и закон». 19.40 — «Со-
ветский образ жизни». Встреча 
с коллективом Мурманского 
рыбообрабатывающего пред-
приятия. (Повторяется в видео-
записи). 20.45 •— «Ка лыжных 
трассах чемпионата СССР». 

В Т О Р Н И К 
12 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
Ж.-Б. Мольер — «Мещанин во 
дворянстве». Фильм-спектакль. 
14.00 — Программа докумен-
тальных фильмов. 14.45 — 
«По родной стране». Эстон-
ская ССР. 15.15 — «Творчество 
Леонида Леонова». 16.00 — 
«Песни и танцы народов 
СССР». 16.45 — «Рабочая гаран-
тия москвичей». 18.15 — «В 
каждом рисунке — солнце». 
18.30 — «Человек. Земля. Все-
ленная». 19.15 — Концерт, по-
священный Дню космонавтики. 
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Главный конструктор». Доку-
ментальный телефильм. 1-я и 
yl-я серии. 

Вторая программа 
17-15 — «В помощь школе». 

Химия. «Теория Бутлерова». 
17.45 —- «Заботы села». 18.15 — 
Телевизионные известия. 18.30 
— «Книга ищет друзей». Теле-
визионный клуб книголюбов. 
19.00 — Цв. «Радуга». Второй 
международный фестиваль те-
левизионных программ народ-

ного творчества. США. 19.35 — 
Цв. «Спокойной ночи, малы-
ши!». 19.50 — Цв. Чемпионат 
СССР по баскетболу. Мужчи-
ны. «Строитель» (Киев) — «Ди-
намо». (Тбилиси). 2-й тайм. 20.35 
— Цв. «Рассказы о художни-
ках». 21.00 — Цв. Играет квар-
тет имени Мясковского. 21.30 
— Цв. «Сказка о Коньке-Гор-
бунке». Фильм-балет 

С Р Е Д А 
13 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
Программа мультфи л ь м о в: 
«Тимка и Димка», «Терем-тере-
мок». «Светлячок». 10.00 — 
«Если я полюблю...». Художест-
венный телефильм. 11.15 — 
«Клуб киионутешествий». 14.00 
— «За морем — солнце». Доку-
ментальный фильм. 14.20 — 
«Дама с собачкой». Художест-
венный фильм. 15.45 — «Наука 
сегодня». 16.15 — «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.00 — «Музы-
кальные вечера для юношест-
ва». 18.00 — Новости. 18.15 — 
Продолжение «Музыкальных 
вечеров для юношества». 19.05 
— «Человек и закон». 19.35 — 
Тираж «Спортлото». 19.45 — 
«Туманность Андромеды». Ху-
дожественный фильм. 21.00 -г— 
«Время». 21.30 — Премьера му-
зыкального телеспектакля «Ма-
нон». По опере Ж. Массне и 
роману Ш. Прево. 

Вторая программа 
17.15 — «Пассажир». Худо-

жественный телефильм. 17.55 
— «Концертный зал». Играют 
преподаватели Мурманского 
музыкального училища Татьяна 
Кузнецова и Евгений Озимке-
вич. 18.45 — Телевизионные из-
вестия. 19.00 — «Литературные 
чтения». В. Катаев — «Малень-
кая железная дверь в стене». 
19.25 — Цв. «Радуга». Второй 
международный фестиваль те-
левизионных программ народ-
ного творчества. Венгрия. 19.50 
— «Крылья Джоконды». Доку-
ментальный фильм. 20.15 — 
Цв. «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Эдуард Тиссе». Доку-
ментальный телефильм. 21.30 — 
«День последний, день пер-
вый». Художественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
14 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Человек и закон». 10.00 — 
«Туманность Андромеды». Ху-
дожественный фильм. 11.15 — 
«Наша биография. Год 1939-й». 
14.00 — «Человек большой це-
ли». Документальный фильм. 
14.55 — «Мы знакомимся с 
природой». 15.15 — «Немеркну-
щее наследие». К 60-летию ап-
рельских тезисов В. И. Ленина. 
15.45 — Ж. Верн — «Дети ка-
питана Гранта». 16.15 — «На 
стройках пятилетки». 16.45 — 

«Шахматная школа». 18.00 — 
Новостпл18.15— «Веселые нот-
ки». 18.30 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». «XXV 
съезд КПСС о борьбе за пре-
кращение гонки вооружений, 
за разоружение». 19.00 — Иг-
рает академический оркестр 
русских народных инструмен-
тов Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио. 19.25 — 
«Родезия: страна расизма и 
террора». Документа л ь н ы й 
фильм. 20.00 — А. Трушкин — 
«Семейная история». Телеспек-
такль. Глава 1-я — «День рож-
дения сына». 21.00 — «Время». 
21.30 — «Поэзия». Владимир 
Солоухин. 

Вторая программа 
17.15 — «Чебурашкины дру-

зья». 17.40 — «Беседы об эко-
номике». В передаче принимает 
участие первый секретарь Ки-
ровского горкома КПСС тов. 
Гильманов Г. Г. 18.15 — Теле-
визионные известия. 18.30 — 
«День 218-й». Документальный 
телефильм. 19.00 — Цв. Чемпи-
онат СССР но футболу. «Локо-
мотив» — «Шахтер». В переры-
ве — «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.50 —«Избранные стра-
ницы советской музыки». 
Дмитрий Кабалевский». 21.30 — 
«Командировка». Художест-
венный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
15 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Книга в твоей жизни». 10.15 
— А. Трушкин — «Семейная 
история». Телеспектакль. Гла-
ва 1-я — «День рождения сы-
на». 11.15 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». 14.00 — 
«Берегите землю». Докумен-
тальный телефильм. 14.50 — 
Н. Островский — «Как закаля-
лась сталь». 15.40 — «По род-
ной стране». Белорусская ССР. 
16.10 — «Часы капитана Энри-
ко». Художественный фильм. 
17.30 — «Москва и москвичи». 
18.55 — «Преступление без на-
казания». 19.25 —«Радуга». Вто-
рой международный фестиваль 

телевизионных программ народ, 
ного творчества. Колумбия. 
20.00 — «Наша биография. Год 
1940-й». 21.00 — «Время». 21.30 
«Золотая нота». 

Вторая программа 
17.15 — «Город рассказывает 

о себе». Документальный теле-
фильм. 18.15 — Телевизионные 
известия. 18.30 — «В помощь 
школе». Математика. «Ариф-
метический корень и модуль 
числа». 18.55 —- Киноантракт. 
19.00 '— Цв. Концерт из произ-
ведений И. Штрауса. 19.30 — 
Программа научно-популярных 
фильмов: 1. «Алгоритм изобре. 
тения». 2. Цв. «Симметрия». 
3. Цв. «Электроника —сельско-
му хозяйству». 20.15 — Цв. 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — Цв. «Дмитрий Гна-
тюк». Фильм-концерт. 21.30 — 
Цв. «Путь на арену». Художест-
венный фильм. 

С У Б Б О Т А 
16 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«АБВГДейка». 10.00 — «Для 
вас, родители». 10.30 — «Музы-
кальная программа «Утренняя 
почта». 11.00 — «Больше хоро-
ших товаров». 11.30 — «Расска-
зы о художниках». 13.00 — 
«Дневник субботника». 13.10 — 
«Партия — бессмертие нашего 
дела». Стихи советских поэтов. 
13.35 Произведения Ф. Шу-
берта. 13.45 — «Старик Хотта-
быч». Художественный фильм. 
15.35 — «Дневник субботника». 
15.45 — «Здоровье». 16.30 — 
«Дюймовочка». Мультфильм. 
17.00 — «Очевидное — неверо-
ятное». 18.00 — Новости. 18.15 
— Чемпионат СССР по футбо-
лу. ЦСКА — «Динамо» (Тбили-
си). В перерыве — Тираж 
«Спортлото». 19.45 — «Счастли. 
вый рейс». Художественный 
фильм. 21.00 — «Время». 21.30 
— Концерт лауреатов премии 
Ленинского комсомола в Боль-
шом театре Союза ССР. 

Вторая программа 
11.30 — Концерт Государст-

венного ансамбля песни и 
танца Карельской АССР «Кан-
теле». 12.20 — «Испытание в 
космосе». Научно-популярный 
киноочерк. 12.30 — «На Ленин-
ском субботнике». Специаль-
ный выпуск «ТИ». 13.00 — 
«Свет Волховстроя». Докумен-
тальный киноочерк. 13.10 — 
«Морской телевиз и о н н ы й 
клуб». 19.00 — Цв. «На Кост-
ромской земле». 19.15 — Цв. 
«Клуб кинопутешествий». 20.15 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
11 апреля — «Незабытая песня». Художественный фильм. «Ма-

лыгин и его дело». Документальный телефильм. 12 апреля — 
«Воскресенье». Художественный фильм. 1-я серия. 13 апреля —-
«Воскресенье». Художественный фильм. 2-я серия. 14 апреля 
«Старые воробьи». Художественный телефильм. «Возвращение». 
Фильм-балет. 15 апреля — «Цыган». Художественный фильм. 
«Пехлеваны». Документальный телеочерк. 16 апреля — «Встреча 
в горах». Художественный фильм. 17 апреля — «Семья Ульяно-
вых». Художественный фильм. 

— Цв. «Спокойной ночи, малы 
ши!». 20.30 — Цв. «Музыкаль 
ный абонемент». 21.30 — Цв 
«Весна двадцать девятого». Ху-
дожественный телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.10 — «На Зарядку. стано 

вись!». 9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00 — Московские 
школьники читают стихи совет-
ских поэтов. 11.45 — «Хочу все 
знать». Киножурнал. 12.00 — 
«Музыкальный киоск». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — «Семе-
ро смелых». Художественный 
фильм. 15.15 — «По вашим 
письмам». Музыкальная про-
грамма. 16.00 — «Международ-
ная панорама». 16.30 — «Пес-
ня-77». 17.00 — «Клуб кинопу-
тешествий». 18.00 — Показа-
тельные выступления фигурис-
тов. 21.00 — «Время». 21.30 — 
«Рассказы о театре». 22.35 — 
Концерт из произведений 
А. Вивальди. 

Вторая программа 
19.00 — Цв. «Экран собира-

ет друзей». СССР - - НРБ. 19.45 
— Цв. Программа докумеиталь-
ных телефильмов. 20.15 — Цв. 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Здоровье». 21.00 — 
Цв. «Поет А. Морозов». 21.30 
— «Взлетная полоса». Художе-
ственный телефильм. 

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ» 

9—10 апреля —«Танцовщица» 
(2 серии). Начало в 10, 13, 
18.30, 21. Программа мульт-
фильмов для взрослых «Дело 
№...». Начало в 16 и 17.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
9—10 апреля — «Центровой 

из поднебесья». 9-го — начало 
в 10, 12, 14, 16, 17.50. 19.40, 22. 
10-го — начало в 11.20, 13, 
14.50, 16.40, 18.30, 20.20 и 22.10. 

11 апреля — «Золотая лихо-
радка». Начало в 10, 12, 14, 16. 
17.50, 19.40 и 21.40. 
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