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К НОВЫМ УСПЕХАМ, 
ТРУЖЕНИКИ СЕЛА! 

Вручение Мурманской области переходящего Красного знамени 
Совета Министров Р С Ф С Р и В Ц С П С за победу в соревновании 

автономных республик и областей Нечерноземья 

Хорошо поработали в юби-
лейном году труженики запо-
лярного сельского хозяйства. 
Перекрыты задания по произ-
водству молока, мяса и яиц. 
Большую помощь селу оказали 
производственные коллективы, 
шефствующие над совхозами, 
колхозами и подсобными хо-
зяйствами, работники строи-
тельных организаций. За ус-
пешное осуществление комп-
лексной программы развития 
сельского хозяйства в 1977 го-
ду нашей области присуждено 
переходящее Красное знамя 
Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС. 

6 апреля в Мурманске, в До-
ме политического просвещения 
обкома КПСС, состоялось тор-
жественное собрание предста-
вителей трудовых коллективов 
городов и районов Кольского 
полуострова, посвященное вру-
чению области этой - высокой 
награды. ~ -

Торжественное собрание по 
поручению бюро областного 
комитета КПСС и исполкома 
областного Совета народных 
депутатов открывает председа-
тель облисполкома А. П. Зазу-

Под бурные аплодисменты 
участники собрания избирают 
почетный президиум в составе 
Политбюро ленинского Цент-
рального Комитета КПСС вэ 
главе с Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС товарищ?м 
Л. И. Брежневым. 

Слово предоставляется заме-
стителю председателя Госплана 
РСФСР В. П. Шошину. 

— Сегодняшнее собрание 
связано с большим событием, 
— сказал он. — Ваша область 
признана второй год подряд 
победителем в социалистиче-
ском соревновании 29 облас-
тей и автономных республик 
Нечерноземья и за успехи в 
осуществлении комплексной 
программы развития сельского 
хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР награждена переходя-
щим Красным знаменем Сове-
та Министров РСФСР и 
ВЦСПС и дипломом. 

Это — высокая оценка слав-
ных дел тружеников сельского 

хозяйства Мурманской обла-
сти, которые под руководст-
вом областной партийной орга-
низации своим самоотвержел-
ным трудом внесли весомый 
вклад в борьбу за выполнение 
и перевыполнение социалисти-
ческих обязательств в юбилей-
ном году. 

Разрешите мне по поруче-
нию Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС сердечно поздравить 
вас и в вашем лице тружени-
ков сельского хозяйства, всех 
трудящихся области с высокой 
наградой и пожелать новых 
больших успехов в труде на 
благо нашей любимой Родипы. 

Вручение Красного знамени 
победителям социалистического 
соревнования по итогам рабо-
ты за 1977 год, — сказал да-
лее т. Шошпн, — проходит в 
знаменательное время, когда 
наша партия, весь советский 
народ, выполняя решения де-
кабрьского (1977 г.) Пленумэ 
ЦК КПСС, приступили к осу-
ществлению государственного 
плана экономического и соца-
ального развития на 1978 год. 

Совет Министров РСФСР и 
ВЦСПС поручали мне вручить 
Мурманской области переходя-
щее Красное знамя и диплом 
за успехи в осуществлении 
комплексной программы разви-
тия сельского хозяйства Не-
черноземной зоны РСФСР в 
1977 году, и я с большим удо-
вольствием выполняю это по-
четное и приятное поручение, 
Разрешите еще раз сердечно 
поздравить вас и в вашем лице 
всех трудящихся Кольского по-
луострова с высокой и заслу-
женной наградой, пожелать ус-
пехов в осуществлении исто-
рических решений XXV съез-
да КПСС, крепкого здоровья и 
большого счастья."' 

Принимают высокую паграду 
первый секретарь областного 
комитета КПСС В. Н. Птицын, 
председатель облисполкома 
А. П. Зазулин, председатель 
облсовпрофа В. С. Грищенков, 
первый секретарь обкома 
ВЛКСМ В. Э. Бойков, группа 
передовиков сельского хозяй-
ства. * 

На трибуне кандидат в чле-

ны ЦК КПСС, депутат Верхов-
ного Совета СССР первый сек-
ретарь областного комитета 
партии В. H. Птицын. Высту-
пая с ответным еловом, он ска-
зал: 

— Дорогие товарищи! 
Позвольте мне от имени об-

ластного комитета партии и 
облисполкома, а также от ва-
шего имени выразить сердеч-
ную благодарность Централь-
ному Комитету КПСС, Совету 
Министров Российской Феде-
рации, ВЦСПС за огромное 
внимание к нашему краю, за 
высокую оценку работы тру-
жеников области в развитии 
заполярного сельского хозяй-
ства в 1977 году и за присуж-
дение области переходящего 
Красного знамени. 

На торжественном собрании 
выступили первый секретарь 
Кольского райкома партии 
Ю. Н. Кустов, доярка подсоб-
ного хозяйства «Индустрия:) 
Н. М. Мельникова, тракторист 
Кандалакшской передвижной 
механизированной колонны 
объединения «Мурманскмели-
орация», секретарь комсомоль-
ской организации А. Б. Хар-
ченко, председатель Канда-
лакшского горисполкома А. В. 
Кузьмин, свинарка совхоза 
«Печенга» Е. А. Львович, ди-
ректор совхоза «Тулома» П. И. 
Кузнецов, слесарь Мурмашиа-
ского межрайонного специали-
зированного объединения «Се-
льхозтехника» В. Г. Настоя-
щий, старшин прораб пере-
движной механизированной ко-
лонны № 378 треста «Мур-
манскпромстрой» Г. А. Чека-
товский. 
'Участники торжественного 

собрания приняли письмо 
Центральному Комитету КПСС, 
Генеральному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю Президи-
ума Верховного Совета СССР 
товарищу Л. И. Брежневу, в 
котором заверяют, что' труже-
ники села Мурманской облас-
ти сделают все возможное, 
чтобы увеличит^ свой вклад в 
развитие сельского хозяйства 
страны, в осуществление исто-
рических решений XXV съез-
да КПСС. 

Навстречу XVIII съезду ВЛКСМ 

Р а п о р т у ю т к о м с о м о л ь ц ы 
Добрыми делами славится в 

нашей организации комсомоль-
ско-молодежнын ноллектиз, 
возглавляемый В. А. Демидо-
вым. Ребята одними из пер-
выл поддержали почин передо-
вой бригады В. А. Виноградо-
ва «План двух с половиной 
лет десятой пятилетки выпол-
нить к открытию XVI11 съезда 
ВЛКСМ» 

С поставленной задачей сле-
саря справились значительно 

раньше намеченного срока. О 
выполнении производственного 
задания двух с половиной лет 
пятилетки они доложили уже 
4 апреля. Добиться столь зна-
чительного успеха молодым 
работникам помогли социали-
стическое соревнование, орга-
низованное внутри самой 
бригады, упорная борьба за 
отличный итог каждого дня 
ударной вахты, посвяшенной 
комсомольскому съезду. Ини-

циатором этого соперничества 
стал групкомсорг Василий 
Ясын. 

В комсо мольско- м олодежном 
коллективе определены свои 
передовики. Лучших показате-
лей здесь добились ударники 
коммунистического труда А. 
Телятников, В. Костыгов и Н. 
Мельников. 

H. МУНКИН, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ. 

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ТРЕТИИ: 
ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 
Минули первые три месяца 

1978 года. Сделан еще один 
шаг па пути претворения в 
жизнь программы экономиче-
ского и социального развития 
страны, намеченной XXV 
съездом партии. Направляя 
усилия на осуществление ре-
шений съезда, принятых повы-
шенных социалистических обя-
зательств, свой весомый вклад 
в общее дело внесли и тру-
женики Североморска и приго-
родной зоны. 

На ЮЗ процента завершили 
коллективы промышленных 
предприятий района алан пер-
вого квартала. В копилку до-
полнительной продукции тре-
тьего года пятилетки внесено 
168 тысяч рублей. Отрадно от-
метить, что с плановыми зада-
ниями января—марта справи-
лось абсолютное большинство 
трудовых коллективов. 

На 104 процента выполнили 
производственную программу 
рабочие, инженерно-техниче-
ские работники и служащие 
Териберскпх судоремонтных 
мастерских, К заданию первых 
трех месяцев они реализовали 
дополнительной продукции на 
33 тысячи рублей. 

148 тысяч рублей — таков 
сверхплановый вклад труже-
ников пищевых предприятий. 

180 тонн продукции на сум-
му 59 тысяч рублей реализова-
ли дополнительно к трехмесяч-
ному заданию работники Севе-
роморского молочного завода. 
Выполнение производственной 
программы составило здесь 105 
процептов. 

170 тонн продукции на 37 
тысяч рублей выработал сверх 
квартального задания коллек-
тив Полярнинского молочного 
завода. 

Перевыполнила плановые 
задания по реализации про-
мышленной продукции работ-
ники Североморского хлебо-
комбината и Полярного хлебо-
завода. Особенно хорошо по-
трудились здесь кондитеры, ко-
торые за истекший период от-
пустили в торговую сеть свы-
ше четырех тонн дополнитель-
ной сладкой продукции. 

Перекрыл программу января 
—марта коллектив Северомор-
ского колбасного завода. Он ре-
ализовал продукции сверх из-
дания па 30 тысяч рублей. 

С неплохими результатами 
вступили во второй квартал 
отдельные экипажи колхозно-
го промыслового фдота. На 
мойвенпой путине отличились 
рыбаки среднего рефрижера-
торного траулера «Быхов» кол-
коза «Северная звезда» и сред-
него рефрижераторного трэу-

- \ера «Верхнеуральск» колхоза 
имени XXI съезда КПСС. Эки-
пажи этих судов почти на од-
ну треть перевыполнили мар-
товскую программу по вылову 
рыбы, успешно справились в 
с квартальным заданием. Хо-
роших результатов добились 
также промысловики трауле-
ров «Новомосковск» колхоза 
-(Северная звезда» и «Калева-
ла» колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 

Отлично потрудились в сло-
жный период зимовкп скота и 
птицы труженики сельского 
хозяйства. В целом по району 
перевыполнены как количест-
венные, так и качественные 
показатели производства моло-
ка и яиц. Сверх трехмесячно-
го задания получено 95 цент-

неров молока и 54 тысячи яиц. 
Значительный рост выпуска 
этой продукции достигнут и 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года. 

Лучших результатов добились 
животноводы колхоза «Север-
ная звезда». Они сдали за ян-
варь—март 282 центнера моло-
ка — на 52 центнера больше 
плана и на 33 центнера боль-
ше, чем за этот же период 
прошлого года. Доярки колхо-
за добились наивысшей — 916 
килограммов продуктивности 
коров. За истекший год она 
поднялась здесь на 168 кило-
граммов, или на 22 процента. 

29 тысяч яиц собрали сверх 
плана белокаменскзе птични-
цы. От одной курицы-несушки 
они получили 42 яйца — на 8 
яиц больше плана и на 3 -
больше соответствующего пе-
риода прошлого года. 

33 центнера молока и 25 ты-
сяч яиц сдали дополнительно 
к заданию сельские тружени-
ки колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 

Перекрыл допущенное j ян-
варе—феврале отставание кол-
лектив подсобного хозяйства 
Мурманского морского биоло-
гического института. При пла-
не 110 здесь произзедепо 120 
центнеров молока От одной 
фуражной коровы получено 
706 килограммов продукции. 

Однако не все коллективы 
работали в минувшие три ме-
сяца с полной отдачей. План 

главный инструмент прове-
дения в жизнь экономической 
политики партии, но не везде 
этим инструментом пользуются 
еще с одинаковым понимани-
ем ответственности. Свиде-
тельство тому — не столь у ж 
редкие случаи неравномерного 
планирования производства по 
месяцам и кварталам. Стрем-
ление, например, взять пона-
чалу ношу полегче пли наобо-
рот. Так случилось с коллек-
тивом Полярнинского молоч-
ного завода, который в январе 
и феврале с большим опере-
жением выполнял явно зани-
женные плановые задания, а 
в марте недодал продукции к 
плану почти на четверть. 

А Териберский рыбообраба-
тывающий завод, не справив-
шись с программой первого 
квартала, мог бы и не допус-
тить этого, будь руководство 
предприятия (В. Е. Москалюк), 
первичная партийная организа-
ция {Е. А. Юркевич), эконо-
мическая служба (В. В. Ереме-
ев) более ответственными к го-
сударственному плану. 

Об этих недостатках4 шел на 
днях разговор па семинаре 
секретарей первичных партий-
ных организаций, перед кото-
оыми выступил второй секре-
тарь ГК КПСС И. В. Сампир. 

Нельзя не обратить, к при-
меру, внимания и на то, что, 
несмотря на перевыполнение 
плановых заданий животново-
дами колхоза имени XXI съез-
да КПСС, продуктивность ста-
да крупного^ рогатого скота 
здесь значительно ниже, чем 
э других хозяйствах района. 

Все это — те резервы, кото-
рые необходимо как можно 
быстрее вводить в действие С 
целью дальнейшего повышения 
эффективности промышленно-
го и сельскохозяйственного 
производства. 

ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ» 

На сэкономленном сырье 
Коллектив Североморского 

промкомбината готовится к 
проведению коммунистическо-
го субботника, посвященного 
108-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. Подсчита-
ны возможности, скорректиро-
ваны планы. День 22 апреля 
решено отработать каждому 
по шесть часов на своих ра-
бочих местах и два часа на 
уборке помещений и терри-
тории. 

Полностью на сэкономлен-
ном сырье будет работать 
цех безалкогольных напитков, 
частично —- ателье и другие 
подразделения промкомбина-
та. 

В фонд пятилетки коллекти» 
зом будет перечислено по 
предварительным данным не 
менее 1000 рублей 

И. МИКИРГУМОВА, 
директор Североморско-

го промкомбината. 



БИБЛИОТЕКАРЬ-
П О И О Щ Н И К П Р О П А Г А Н Д И С Т А 
ВЫПОЛНЯЯ указания ХХ\ 

съезда партии и поста 
новление ЦК КПСС «О 

задачах партийной учебы в 
свете решений XXV съезде 
КПСС», мы в своей работ.: 
стремимся к тому, чтобы биб-
\иотека стала центром дейс! 
венной помощи системе пар-
тийной учебы и политической 
просвещения 

Наша деятельность ведете, 
по двум параллельным направ 
лениям. первое — библиотеч-
ное обслуживание пропаганди-
стов и руководителей теорети-
ческих семинаров, второе — 
привлечение всех слушателей 
к пользованию библиотекой, 
при этом применяем диффе-
ренцированный подход к каж-
дому из них. 

В поле нашей деятельности 
находится семь школ системы 
партийно-политической учебы: 
одна — высшего звена и шесть 
—среднего. В течение несколь-
ких последних лет практику-
ется составление единого пла-
на работы библиотеки, кабине-
та политпросвещения и пар-
тийной организации Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских 

В библиотеке постоянно 
оформляются тематические 
стенды с материалами, посвя-
щенными крупным политиче-
ским событиям. Например, 
«Новам Конституция СССР — 
важная веха в истории Совет-
ского государства». Готовили 
мы и выставки литературы по 

основным темам учебных про-
грамм: о социалистическом со-
ревновании, о научно-техниче-
ском прогрессе и так далее. 
По каждой теме подбираются 
статьи из центральных газет и 
журналов а также из местной 
печати. 

Проводим мы совместные 
мероприятия и со школой ос-
нов марксизма - ленинизма. 
Формы их разнообразны: об-
зоры литературы, беседы, уст-
ные журналы Или в сочета-
нии, например, беседы «Нова?1, 
историческая общность людей; 
и устного журнала «Мы друж-
бой ленинской сильны» по те-
ме «Становление социальной 
однородности сове гского об-
щества». 
I / АК ЭФФЕКТИВНУЮ и 

массовую форму рабо1ъ> 
практикуем организацию раз-
\ичных конференций: чита-
тельских, научно-практических 
и производственных. Так, сре-
ди слушателей среднего руко-
водящего эвена судоремонт-
ных мастерских (1ГГР и мас-
теров) мы совместно с пропа-
гандистом главным инженером 
СРМ Т. Тарасовым подготови-
ли и провели конференцию 
«Инженерно • технический ра-
ботник — организатор, творец, 
воспитатель». Многообразен 
был круг затронутых вопросов: 
труд инженера и научно-тех-
нический прогресс, молодым 
специалистам — партийную 
заботу, мастер — не только 
организатор производства, но 

и воспитатель коллектива. Всс 
это увязывалось с конкретны 
ми фактами из жизни пред 
приятия, с вопросами эконо-
мики производства и его теч 
нического обеспечения*!* рас 
сматривалось под углом имс 
ющихся проблем. 

Подобные мероприятия нг 
сомненно повышают трудовук 
активность людей, их полети 
ческое сознание в решети 
народнохозяйственных задач 
мобилизует на успешное вы 
полнение производственной 
программы своего предпрйя-
гия Так, план прошедшего 
юбилейного года Териберские 
СРМ завершили досрочно, в 
задание двух лет нынешней пя 
гилетки было реализовано уже 
к середине октября 1977 года 

Слушателям системы пар-
тийной учебы мы объясняем 
как быстро ориентироваться е 
библиотечном фонде, как ра-
ботать с книгой. С этой целью 
проводились беседы по разде-
лам: каталог — хранилище 
информации, работа с книгой, 
составление плана выступле-
ния, использование выписок и 
тезисов. 

Вооружить пропагандиста 
необходимой литературой и на-
глядными пособиями — тоже 
одна из важных задач библио-
текаря. Перед занятиями мы 
информируем пропагандистов 
об имеющейся по данной теме 
литературе, помогаем подоб-
рать ее по степени сложности 
с учетом уровня подготовки 

слушателей-
Информирование ведете* 

коллективное и в индивидуаль-
ном порядке. В картотеку ин 
5,ивидуальных абонементов 
включены пропагандисты Т. 
Тарасов, Л Салтыкова, В. Пес-
тун и другие. 

ЦЕЛЬЮ повышения мае 
^ герства пропагандисте? 
для них организуются специ-
альные мероприятия. Так, биб-
лиотекой совместно с кабине-
том политпросвещения прове-
ден «День пропагандиста», где 
был дан подробный обзор име-
ющейся общественно-полити-
ческой литературы. На выстав-
ке-просмотре новинок было 
представлено восемнадцать 
книг, большинство из которых 
заинтересовало участников, а 
двенадцать книг тут же были 
азяты для использования в 
фопагандистской работе. 

Интересно прошла конфе-
ренция «Мастерство пропаган-
диста. В чем оно?» Всесторон-
не рассматривались аспекты 
эффективности слова, исполь-
зования технических средств, 
о наглядности агитации, необ-
ходимости постоянного самооб-
разования, а также другие 
грани совершенствования ме-
тодического мастерства пропа-
гандиста. 

По всем этим вопросам для 
гех, кто готовился к выступ-
лению на конференции, работ-
ники библиотеки заранее со-
ставили рекомендательные 
списки литературы. 

В библиотеке постоянно об-
новляются тематические полки 
для пропагандистов: «Что чи-
тать о пропагандистском мас-
терстве», «Библиография в по-
мощь пропагандистам» и дру-
гие, Здесь всегда можно вос-
пользоваться картотекой газет-
ных и журнальных вырезок, 
найти свежий материал с кон-

кретными ц дифрами и факта-
ми из трудовой деятельности 
коллективов поселка, о их 
главных произволе гвенных за-
дачах на текущий период, год 
и пятилетку в целом. 

Каждое политзанятие сопро-
вождается каким-то тематиче-
ским мероприятием, которое 
организует библиотека. Вот 
основные из них, проведенные 
в первые месяцы этого года: 
в январю — читательская кон-
ференция «Великий Октябрь и 
изменение облика мира», в 
феврале — устный журнал 
«Образ жизни, рожденный Ок-
тябрем». В марте — обзор ли-
тературы «Европе — мир и 
безопасность». 
Т АКОВЫ формы и методы 

, работы нашей библиотеки 
в помощь пропагандистам и 
слушателям системы партий-
ной учебы и политического 
просвещения. Все это направ-
лено на улучшение качества 
занятий, коммунистическое 
воспитание трудящихся, пре-
творение в жизнь решений 
партии. 

Успех дела определен согла-
сованностью действий библио-
теки с кабинетом политпросве-
щения и партийной организаци-
ей СРМ. Работа ведется систе-
матически и целенаправленно. 

Существенный результат на-
шей работы — то, что все про-
пагандисты и слушатели сис-
темы партийного образования 
являются постоянными читате-
лями либо профсоюзной биб-
лиотеки, либо кабинета полит-
просвещения. Выдача общест-
венно-политической литерату-
ры за прошедший год увеличи-
лась почти на 12 процентов. 

Л. БУТЕНКО, 
заведующая библиотекой 

завкома Териберских СРМ. 
Л. КРУГЛОВА, 

библиотекарь. 

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ вождя 
Отделом обслуживания Се-

вероморской центральной 
библиотеки проводится боль-
шая работа по пропаганде 
бессмертного наследия произ-
ведений В. И. Ленина, воспо* 
миняний современников о 
жизнедеятельности вождя. 
Особенно повышается интерес 
к этим книгам • апрельские 
дни. Наибольшим спросом 
сейчас пользуются у читате-
лей работы В. И. Ленина «Оче< 
редные задачи Советской вла-
сти», «Государство и револю-
ция», «Великий почин», «Как 
организовать соревнование». 

Мы часто смотрим по кар-
точкам, какие книги больше 
привлекают наших читателей. 
Недавно просмотрели листки 
группы допризывников уча-
щихся 9—10 классов. Каждый 
второй читает I. И. Ленина. 

В апреле нами намечено 
проведение различных меро-
приятий а школах и непосред-
ственно • библиотеке. • шко-
ле № 12 в десятых клесеах 
будет проведен устный жур-
нал «Лениниана — тема века», 

в который войдут четыре вы-
ступления. Две беседы прове-
ду я — «Образ В. И. Ленин» 
• современной советской ли-
тературе» и «В. И. Ленин и 
книга». Музыкальная школа 
готовит беседу «Образ В. И, 
Ленина в музыке», а художв» 
ственная школа -— «Художест-
венные открытки и репродук-
ции с образом В. И. Ленина». 

В школах №№ 10 и 11 мы 
проведем урок библиографии 
qB. И. Ленин и книга», всего 
будет пять или шесть бесед. 
|ще готовится обзор «Обра* 
9< И. Ленина е современной 
советской поэзии». 

Непосредственно в библио-
теке будут работать выставки, 
посвященные 108-й годовщин* 
•о дня рождений I . И. Лени* 
на. 8 читальном зале откроет* 
ся выставка под названием 
«Мир развивается по Ленину»» 

О. 1Ф ИМЕННО, 
заведующая отделом 

обслуживания централь-
ной Североморской 

библиотеки. 

Собрание народных контролеров 
В Североморске состоялось 

собрание народных контроле-
ров военторга. Его открыл по-
литработник В. П. Корачев, 
который рассказал о правах и 
обязанностях дозорных наро-
да, подробно остановился ыа 
общих положениях деятельно-
сти групп «НК». 

Инспектор военторга А. Н. 
Щеголева заострила внимание 
собравшихся на трудностях и 
недостатках, имеющихся еще 
в работе торговых предприя-
тий, объяснила какую конкрзт-
ную помошь могут оказать 
контролеры работникам при-
лавка в первую очередь, по-

купателям. Анна Николаевна 
дала начинающим контролерам 
несколько полезных советов, 
рассказала о правилах прове-
рок торговых предприятш}, 
объяснила как нужно произвол 
дить контрольные закупки. 

В заключение собрания на 
вопросы народных контролеров 
ответила товаровед военторга 
Р. М. Самсонова. 

Несомненно, что прошедшее 
собрание поможет дозорным 
народа активизировать свою 
работу, окажет им конкретную 
1}омощь в их повседневной де-
ятельности. 

А. ВЕРХОВНЫЙ. 

СЕМИНАР В ДСО «ТРУД» 
В городском совете ДСО 

«Труд» состоялся семинар 
председателей советов физ-
культуры г. Североморска и 
пригородной зоны на тему 
«Организация физкультурно-
массовой и оздоровительной 

работы среди трудящихся и 
их семей». 

Председатель горсовета ДСО 
«Труд» Е. Влазнев рассказал 
как правильно вести докумен-
тацию, ответил на все интере-
сующие вопросы. 

18 апреля 1978 года. 

• 3» строкой Основного Закон» 

Советский народ—самый читающий в мире 
ЗА ГОДЫ Советской влести 

о стрене мелвчатано бо-
лее 46 миллиардов вкземпл» 
ров книг, • том число толькс 
Ш 1976 году свыше 84 тыся« 
книг и брошюр общим тира-
жом 1,7 миллиарда экземпля-
ров на 109 языках народо* 
СССР и зарубежных стран. По 
количеству выпускаемых книг 
СССР давно уже занимает пе 
редовые позиции в мире. 

Среди изданных в нашей 
Стране книг свыше 500 мил 
лионов произведений В. И. Ле-
нина более 112 миллионов эк-

земпляров трудов К. Маркса 
и Ф. Энгельса, Огромными ти-
ражами « Советском Союзе 
печатаются произведения клас-
сиков отечественной литерату-
ры, современных писателей, 
книги для детей. 

в Североморской централи-
ювенной библиотечной систе-
ме насчитывается около 420 
тысяч книг советских и зару-
бежных авторов. К услугам 
пяти тысяч читателей одной 
только центральной городской 
библиотеки находится пример-
но 70 тысяч экземпляров об 

щоствонно • политической, ху-
дожественной и технической 
литературы. 

Таким образом, сеееремор-
цы, как и асе советские люди, 
имеют возможность на прак-
тике осуществить провозгла-
шенное • новой Конституции 
СССР право пользоваться до-
стижениями культуры всех 
стран и народов мира. 

НА СНИМКАХ: • воскресный 
день у стендов и в читальном 
зале библиотеки города Севе-
роморска. 

Фото Ю КЛЕКОВКИНА. 
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ф Правофланговые десятой пятилетки 

Выгодное это дело— 
П О Д Р Я Д 
ЛЫЖИ, это первое, что я 

увидел, когда вошел в 
комнату наладчиков электро-
оборудования Северовоенмор-
строя. Оказалось, что стоят 
они здесь не для забавы, что 
состоят они на вооружении рд-
бочих наряду с контрольно-
измерительными приборами: 
фазоуказателями, осциллогра-
фами, милливольтметрами... 
Когда идет поиск, скажем, по-
вреждения высоковольтного ка -
беля на местности, го без лыж 
никак не обойтись... 

Работа у наладчиков самая 
разнообразная: монтаж сило-
вых трансформаторов мощно-
стью от 6 до 90 мегаватт, ис-
пытания кабелей, отыскание 
повреждений высоковольтных 
подземных линий, настройхп 
телеантенн на жилых, только 
что построенных домах... 

Свыше десяти лет назад эту 
бригаду возглавил Анатолий 
Сергеевич Сутягин, опытный 
квалифицированный рабочий. 

Три года назад плановик ор-
ганизации Е. Раздольский при-
шел в бригаду с пухлой пап-
кой. Наладчики видели, как 
горячился бригадир, как спо-
койно, уверенно что-то дока-
зывал ему плановик. А потом 
было бригадное собрание. На-
ладчики электрооборудования 
впервые вот так близко, ре-
ально узнали, что такое под-
рядный метод ведения работ. 
Узнали, что такое хозяйствен-
ный расчет. 

Согласились не сразу, не 
вдруг. Такова уж особенность 
человека, неохотно расстается 
он со старым, пусть и отжив-
шим... Вот и наладчики долго 
судили-рядили, обсуждали то-
вый способ работы. Согласи-
лись лишь тогда, когда изучи-
ли все документы, познакоми-
лись с выгодами, которые су-
лил им хозрасчет. 

1975 год. Разница между 
сметной стоимостью производ-
ственных работ и их себестои--
мостью составила 877 рублей. 
Премия за год составила ог 
полутораста до двухсот рублей 
на человека, в зависимости от 
коэффициента участия. Вырос-
ла и производительность труда, 
возросла и ежемесячная зар-
плата. На бригадном собрании 
выяснили, что не все в течение 
года сделано для проявления 
эффективности подрядного ме-
тода. Об этом говорил* налад-
чики Иван Тимофеевич Рябеч-
ко, Михаил Николаевич Уда-
нов, Николай Андреевич Со-
ловьев. Наметили и конкрет-
ные меры. Во-первых, доби-
лись полной взаимозаменяемо-
сти. Досконально освоили обо-
рудование передвижных элек-
тротехнических Лабораторий, 
ятучились уверенно и точно 
производить работы самого 
разного профиля. Во-вторых, 
ввели строжайший режим эко-
номии, стали бережно обра-
щаться с приборами, инстру-
ментами. Ведь продление сро-
ка иж службы также способ-
ствует снижению себестоимо-
сти наладочных работ. Теперь 

не увидишь разбросанных гае-
чек-болтиков. Все прибрано, 
все на учете. Ведь в договоре 
на бригадный подряд четко за-
писано: «Обеспечить сохран-
ность всех основных средс гв 
приборов и инструментов, пе-
реданных подрядчику для про-
изводства работ». 

Главным следствием подряда 
стало резкое улучшение каче-
ства наладки. Ведь отступле-
ния от технических условий, 
ошибки в работе теперь отно-
сились на счет бригады. И ис-
правлять их приходилось толь-
ко за свой счет Затянешь сро-
ки, сорвешь график работ, а 
значит не выполнишь установ-
ленную месячную выработку. 
И это по цепочке торпедирова-
ло годовой результат. А зна-
чит невыгодно, и наладчики 
подтянулись... 

1976 год, первый год деся-
той пятилетки показал жизнен-
ность нового метода. Премаи 
возросли от 270 до 350 рублей. 

1977 год. Рост зарплаты по 
сравнению с предыдущим го-
дом составил три процента, а 
производительность труда вы-
росла более чем на одиннад-
цать процентов. Вместо запла-
нированной суммы 4600, более 
чем на 6500 рублей сниже-
на себестоимость работ по на-
ладке различного электрообо-
рудования. 

Успех окрылил наладчиков. 
Теперь это пе пассивные ис-
полнители указаний, скаже?л, 
мастера или прораба. Теперь 
это хозяева, и каждое задание 
воспринимают критически, ра-
боту исполняют творчески ос-
мысленно. Взять тот же мон-
таж силовых трансформаторов. 
В ходе этих работ надо про-
греть масло в его баке. Нагре-
вать можно по-разному, на-
пример, электропечами, индук-
ционной обмоткой, током ко-
роткого замыкания... Ну, по-
пробуй-ка, разогрей громадину 
в несколько десятков тонн ин-
дукционной обмоткой. Только 
на подготовительные работы 
уйдет неделя. Поэтому и при-
меняют наладчики способ про-
гревания масла центрифугой, 
установленной последовательно 
с электронагревателями. Этот 
способ эффективен и экономи-
чен, а также улучшает качест-
во трансформаторного масла: 
центрифуга удаляет из него 
примеси, которые снижают 
главную его характеристику— 
электрическую прочность. И 
вместо недели прогре» транс-
форматора происходит за два-
три дня. Вот это и есть выяв-
ление резервов производства... 

Вэять монтаж тех же 
соловых трансформаторов. 
Раньше как было: установили 
их, масло закачали, а оно те-
чет из-за дефекта сварки. 
Раньше откачивали масло, за-
варивали щель и все сначала,.. 
Порой несколько раз повторя-
лась эта процедура. Теперь же 
затягивание монтажа не устра-
ивало наладчиков. И родилось 
коллективное рацпредложение: 
создание в баке трансформато-

ра, где находится масло, оп-
ределенной вакуум-среды, пои 
которой и производится теперь 
сварка. И время монтажа 
трансформаторов резко сокра-
тилось, а сам этот процесс уп-
ростился. Так работает и дей-
ствует бригадный подряд. 

Двое членов бригады свою 
работу совмещают с водитель-
ской. При использовании пе-
редвижных лабораторий они 
успешно управляются и с ба-
ранкой автомашин, и, скажем, 
с прибором-измерителем неод-
нородностей кабелей и линий 
для определения их поврежде-
ний. Это ветераны бригады 
М. Н. Уланов и Н. А Соловь-
ев. Кстати, совмещение про-
фессий также влияет на себе-
стоимость работ. 

В бригаде все опытные мас-
тера, знатоки своего дела. Са-
мый «молодой» из них Василий 
Боровец — в наладчиках он 
двенадцать лет — специалист 
пятого разряда. Может быть 
вот эта высокая квалификация 
рабочих и влияет на один из 
важнейших показателей дея-
тельности коллектива — трар-
матизм. За пять последних лат 
у наладчиков нет нн одного 
случая травматизма. 

Нет в бригаде и нарушений 
трудовой дисциплины. ЭТО эко-
номически невыгодно наладчи-
ку подрядной бригады... 

Сейчас, в третьем году деся-
той пятилетки коллектив хоз-
расчетной бригады наладчиков 
электрооборудования взял еще 
более напряженные обязател'э-
ства по" росту производитель-
ности труда, по повышению 
эффективности и качества ра-
бот. 

— Выгодное это дело — 
подряд, — говорит Анатолий 
Сергеевич Сутягин. И налад-
чики с ним соглашаются. Так 
оно и есть. 

А мне подумалось, что эконо-
мическая выгода подряда — 
это только одна грань спосо-
ба хозяйствования. Гораздо 
важнее другое, главное. Хоз-
расчет перестраивает психоло-
гию рабочего на коммунисти-
ческий лад. И вполне естест-
венно, что этому коллективу 
не надо было форсировать тем-
пы работ, чтобы выполнить 
требования Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз-
вертывании социалистического 
соревнования и усилении борь-
бы за повышение эффективно-
сти производства и качества 
работы. Все основные положе-
ния этого важнейшего доку-
мента как бы запрограммиро-
ваны в самой структуре подря-
да. Четкий ритм работы, вы-
полнение и перевыполнение 
государственных плановых за-
даний, эффективность и каче-
ство, сбережение народного 
добра, организованность и дис-
циплина на всех уровнях — 
это все изначально заложено 
> подрядном методе. И кол-
лектив наладчиков успешно 
решает все поставленные зада-
чи, делом отвечает на призыв 
Родины: план первого кварта-
ла года ударного груда выпол-
нен по всем показателям. 

В. МАТВЕЯЧУК. 

НА СНИМКЕ: члены брига-
ды наладчиков (слева направо): 
Н. Соловьев, М. Уланов, А. Су-
тягин я И. Рябенко. 

Фото автора. 

Приморский край. «Достичь проектной мощности досрочно, к 
7 октября!» — такое решение принял коллектив Ново-Спасско-
го цементного завода Это позволит вдвое увеличить производ-
ство цемента в Приморье, ускорить развитие экономики Даль-
него Востока. Предприятие, пущенное накануне 60-летия Вели-
кого Октября, будет ежегодно выдавать 2,3 миллиона тонн 
продукции. 

НА СНИМКЕ: работники треста «Примортехмонтаж», строив-
шие завод. Слева направо — бригадир С. П. Лупеи, монтажник 
Л. С. Матвеев, начальник участка В. М Ханнпов, монтажник 
В. Т. Милошедченко, бригадир Ф. М. Хазылов, сварщик В. Г. 
Бычков и бригадир В. Г. Калюжный. (фотохроника ТАСС). 

$ ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА 

ЧТО НУЖНО «ОПТИКЕ» 
«У меня сломались очки — выпало из оправы стекло. А гак 

как работать без них не могу, сразу пошла в нашу центральную 
аптеку. И не очень беспокоилась — была уверена, что помогу*. 
Но в отделе оптики увидела объявление: в связи с ремонтом 
станка заказы на ремонт очков не принимаются. Пришлось от-
прашиваться с работы, потерять полдня, чтобы заказать новую 
линзу в Мурманске. Да и то срок изготовления нашачили че-
рез две недели. 

Одновременно со мной в мурманской «Оптике» сдавали очки 
на ремонт и другие североморцы. А в это время в самом нашем 
городе уже больше месяца бездействует такое необходимое обо-
рудование...» 

Это письмо прислала в ре-
дакцию «Североморской прав-
ды» читательница Н. Агафоно-
ва. И корреспондент газеты 
решил выяснить, в чем же 
причина столь долгого ремонта 
станка в аптеке. Наш разго-
вор состоялся с заведующей 
центральной аптекой № 31 г. 
Североморска Л. Н. Бочаровой. 

— Действительно, 17 февра-
ля у нас вышел из строя шли-
фовальный станок для отточки 
линз. Вызвали из мурманской 
мастерской «Медтехники» мас-
тера, и тот сказал, что станок 
необходимо ремонтировать в 
условиях мастерской. В начале 
марта он был отвезен в Мур-
манск, а до этого срока мас-
тер с трудом, но смогла на 
сломанном станке выполни гь 
все ранее сданные заказы. 
В мастерской выяснилось, что 
нужных для ремонта подшип-
ников нет в наличии, и их . 
удалось достать лишь с помо-
щью посторонних организаций. 
С первого апреля отдел опти-
ки вновь начал прием заявок 
на ремонт и изготовление оч-
ков. 

На первый взгляд, проблема 
исчерпана. Но до конца ли? 
Есть ли уверенность в том, что 
североморцам вновь не яри-
дется ездить в областной 
центр? 

Нет, отвечает заведующая 
аптекой, такой уверенности 
быть не может. Почему? Да 
потому, что имеющийся в от-
деле оптики станок нисколько 
не гарантирован от повторной 
поломки. Сделан он был не в 
заводских условиях, довольно 
примитивно, и четыре года на-
зад на нем уже выходил из 
строя вал. Тогда удалось по-
ставить новый, но тоже че 
лучшего качества — у него 
нарушена центровка. Из-за это-
го и «летят» подшипники. 

Нынешний станок устарев-
шей конструкции, без долж-
ных условий труда, и когда 
он сейчас сломался, мастер-
ская ставала вопрос о непри-
годности его к дальнейшей 
эксплуатации. Только потом/, 
что заменить станок нечем, 
списания не произошло. Меж-
ду тем аптека у ж е третий год 
ставит перед областным аптеч-
ным управлением вопрос об 
установке нового шлифоваль-
ного станка для отточки липз, 
однако заявка не удовлетво-
ряется. 

Назрел вопрос и о расшире-

нии материально-техническом 
базы оптического отдела. Един-
ственный в городе и приго-
родной зоне, он уже не обес-
печивает нужды североморцев 
в ремонте и изготовлении оч-
ков. В осенне-зимний и весен-
ний периоды, то есть большую 
часть года, число заказов от 
населения достигает до трид-
цати в день — вдвое больше 
того, что может выполнить ма-
стер за смену на своем мало-
производительном станке. Что-
бы уложиться в определенные 
инструкцией сроки изготовле-
ния очков, она вынуждена ос-
таваться после работы. Учиты-
вая, что у нее вредные усло-
вия труда, это — не лучший 
выход из положения 

Современный, более произ-
водительный станок необхо-
дим для отдела оптики. Но и 
с ним, надо сказать, не будет 
окончательно решена пробле-
ма бесперебойного обслужива-
ния населения. В штате отде-
ла сегодня всего один человек, 
и эаболеи он, уйди в отпуск— 
вновь клиент, едет в Myj>-
маяск. Второй мастер, работа-
ющий хотя бы на полставки, 
может этого не допустить. 

В решении этих вопросов 
заинтересованы не только жи-
тели Североморска. КаждмЛ 
раз, когда у них не принима-
ются заказы в местной аптеке, 
происходит заметное увеличе-
ние нагрузки у работников 
мурманской «Оптика» 

Мы поинтересовались у за-
ведующей мурманским магази-
ном № 1 «Оптика» Г. А. Алек-
сандровой, сколько заказов 
принималось здесь от северо-
морцев в марте. 

— Еженедельно до ста зака-
зов, — ответила она. — По 
субботним дням почти на пя-
тидесяти квитанциях мы писа-
ли североморский адрес. На-
грузка нашего магазина увели-
чивалась в этот день на 20— 
25 процентов. 

Таким образом, уже не гово-
ря о том, что каждый из се-
вероморцев терял по полдня, 
чтобы сделать заказ в Мурман-
ске, а потом забрать его, этот 
приезд влиял и на сроки об-
служивания жителей област-
ного центра. 

Думается, руководство обла-
стного аптечного управления 
окажет помощь в решении во-
просов, которые волнуют боль-
шую часть населения города 

Я. ЗУБАРЕВ 

8 апреля 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



НА УЛИЦАХ Североморска 
озорной ветер кружил хо-

роводы снежинок, а в плава-
тельном бассейне спортклуба 
Краснознаменного Северного 
флота тепло, совсем по летне-
му Здесь проходят соревнова-
ния по спасательному много-
борью среди школьников горо-
да 

Первых на старт в плава-
нии на 100 метров с препятст-
виями вызвали девочек. В пер-
вом же заплыве вперед вырва-
лась Ира Сапронова из школы 
№ 12. Но лучшее время па 
этой дистанции показала Вале-
рия Бощенко (школа № 10), 
которая и стала чемпионкой 
состязаний. Мальчики соревно-
вались в этом же виде на ди-
станции 200 метров. 

Затем юные спасатели вели 
спор за право называться 
сильнейшими в подаче спаса-
тельного круга на точность и 
дальность. На стартовой ли-
нейке девочки. Валерия Бо-
щенко, уже знакомая нам, по-
сылает круг весом 3,5 кило-
грамма на шесть метров. Ан-
на Заборская (школа № 12) на 
пять, а Наташа Стрельчук из 
школы № 10 на 4,5 метра. 
Идеальным попаданием счита-
ется центр гретьен дорожки, 
но круг летит вправо и влево, 
на соседние дорожки. Где уж 
там точность! Вот круг летит 
прямо в судейскую бригаду, 
стоящую значительно левее, 

Высшая ли эта ступень? 
на борту плавбассейна — это 
бросок Александра Евграфова. 
Александр Кемеров тоже «по-
сылает» круг туда же, обдавая 
судей брызгами. Зрители «на-
граждают» неудачников сме-
хом. А это совсем не смешно. 
Если бы в центре третьей до-
рожки был действительный, а 
не условный утопающий, го 
круг упал бы далеко не рядом 
с ним... Печальный смех. 

В этом виде многоборья от-
личился Сергей Жердев (шке-
ла № 1). Его результат — 14 
метров. И четко в центр. От-
менный результат! На восемь 
метров бросил круг Павел Слн-
винский (школа № 11). 

И, наконец, третий вид со-
стязаний — буксировка утопа-

ющих. Начинают его, как всег-
да, девочки. В первом заплыве 
лидирует Валерия Бощенко. 
Ее «утопающий» спасен за 28,8 
секунды. В следующих заплы-
вах вперед выходит Ира Сап-
ронова. У нее — 26,6 секун-
ды... 

После стартов мальчиков су-
дьи подводят итоги. По мень-
шей сумме очков выводится 
команда-победительница. Это 
школа № 1. На второе место 
выходит школа № 12, а на 
третье — школа № 10. В лич-
ном зачете победителями ста-
новятся Валерия Бощенко и 
Сергей Жердев (школа № 1). 
Им вручаются грамоты Севе-
роморского городского отдела 
народного образования и знач-

ки ОСВОДа «Юный спаса-
тель». Занявшим вторые и 
третьи места также вручаются 
грамоты гороно и значки об-
щества. 

Закончены городские сорев-
нования по спасательному мно-
гоборью среди школьников. 
Каков же их итог? Во-первых, 
мал круг школ-участниц. Пер-
воначально планировалось уча-
стие шести команд, а гороно 
— член оргкомитета, обеспе-
чил явку только четырех 
команд. Естественно, что по 
сравнению с прошлогодними 
соревнованиями такого же 
ранга — это явный прогресс: 
тогда было три команды... На 
соревнованиях почему-то от-
сутствовали команды школы-

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Программа мультфиль-

мов; «Гугуцэ — почталь-
он». «Золотые колосья». 

9.25 «Ральф, здравствуй!». Ху-
дожественный телефильм. 

10.35 «В мире животных». 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.05 «Вс. Иванов — «Броне-

поезд - 14—69». 
15.50 И. Гайдн — Симфония 

,\ь 86. 
lt>.20 «Родная природа». 
16.45 «Мамина школа». 
17.15 «Веселые старты». 
18.00 Новости. 
18.15 «Год третий -— год удар-

ный». 
19.00 Бьлет П. II. Чайковского 

«Щелкунчик». Спектакль 
Государственного акаде-
мического Большого теат-
ра Союза ССР. 

21.00 «Время». 
21.30 Международный турн.чр 

по баскетболу. Мужчины. 
Сборная СССР — сбор-
ная США. 

22.15 «Романсы С. Рахмани-
нова». По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

17.12 * Программа передач. 
17.15 • «Зайка Петя и волшеб-

ный рояль». Мультфильм." 
17.30 • «Стандарты и качест-

во». 
18.00 * Телевизионные изве-

стия. 
18.15 • «Альманах кинопуте-

шествий». 
18.35 * Декада искусств, посвя-

щенная Празднику Севе-
ра. Концерт поморского 
народного хора поселка 
Тернберка. 

19.00 «Мастера искусств». Нар. 
арт. РСФСР В. Самой-
лов. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
шп!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «Хозяин». Художествен-
ный фильм. 

В Т О Р Н И К 
11 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Веселые старты». 
9.40 Балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик». 
11.40 «Клуб кинопутешествий». 
12.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Остров Надежд». Доку-

ментальный телефильм. 
15.00 «Рабочая гарантия мо-

сквичей». 
15.30 «Жизнь науки». 
16.00 «Женщины — поэты Рос-

сии». 
17.00 «Навстречу XVIII съезду 

ВЛКСМ». 
18.00 Новости. 
18.15 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
19.00 «Тихий Дон». Художест-

венный фильм. 1-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Документальный экран». 
22.40 Концерт советской пес-

ни. По окончании — Но-
вости. 
Вторая программа 

17.07 • Программа передач. 
17.10 * Закрытие декады ис-

кусств. посвященной 
Празднику Севера. Вы-
ступление Государствен-
ного ансамбля СССР 
«Классический балет». 

18.00 * Телевизионные изве-
стия. 

18.15 * Киножурнал «Наш 
край». 

18.25 * «Мы и закон», 
19.00 * «Магнитное притяже-

ние». 
19.30 «Музыкальный киоск». 
20.00 «Этюды о Ленинграде». 

Документальный теле-
фильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 ЧемЬнонат СССР по во-
лейболу. Женщины. «Ура-
лочка» (Свердловск) — 
«Искра» (Ворошилов-
град). 

21.00 Концерт участников ху-
дожественной самодея-
тельности Грузии. 

21.30 «Воздухоплаватель». Ху-
дожественный фильм. 

С Р Е Д А 
12 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика». 
8.55 «Новеллы о космосе». 

ховного Совета РСФСР». 
19.10 «Тихий Дон». Художест-. 

венный фильм. 2-я серия. 
21.00 «Время». 
21.30 «Поэзия». Н. Асеев. 
22.30 «Дуэты из опер». По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * Для школьников. «Бе-

седы о Конституции 
СССР». 

17.30 * «Новатор». 
18.00 * «На трассах чемпио-

ната СССР». 
18.15 * Телевизионные изве-

стия. 
18.30 * Киножурнал «Новости 

дня». 
18.40 * «Самодеятельному твор-

честву — новые горизон-
ты». 

9.05 
Мультфильм. 
«Навстречу 

ВЛКСМ». 
XVIII съезду 

10.05 «Воздухоплаватель». Ху-
дожественный фильм. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Земля крупным пла-

ном». Документальный 
фильм. 

15.00 «Книга, время, чита* 
тель». 

15.30 «Сегодня на БАМе». 
16.00 «Отзовитесь, горнисты!» 
16.30 Выступление большого 

детского хора и академи-
ческого оркестра рус-
ских народных ' инстру-
ментов. 

16.55 Торжественное собрание 
и концерт, посвященные 
Дню космонавтики. Тран-
сляция нз Центрального 
академического театра 
Советской Армии. По 
окончании — «96 косми-
ческих дней и ночей 
Юрия Романенко и Ге-
оргия Гречко». 

21.00 «Время». 
21.30 Спортивная программа. 

Тираж «Спортлото». По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

17.17 * Программа передач. 
17.20 * «Третьяковская гале-

#рея». Документальный 
киноочерк. 

17.50 * «Писатели — детям». 
18.20 * «Мир твоих увлече-

ний». 
Рассказ о филателис-
те Ю. Сээте. 

18.40 * Телевизионные изве-
стия. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Тби-
лиси) — «Динамо» (Ки-
ев). В перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

20.45 «Народное творчест-
во». 

21.30 «Монолог» Художествен-
ный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
13 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
«Время». 

Утренняя гимнастика. 
«Отзовитесь, горнис-
ты!» 
Р. Шуман — «Карна-
вал». 
«Тихий Дон». Художест-
венный фильм. 1-я серия. 
— 14.30 Перерыв. 
«Твой труд — твоя вы-
сота». 
«На соискание Ленин-
ской премии 1978 года в 
области литературы». 
«Изобретатель». 
Концерт. 
— 18.00 Перерыв. 
Новости. 
«Ленинский универси-
тет миллионов». «Раз-
мышляя над письмами». 

Д. Кабалевский — Сим-
фоническая поэма «Вес-
на». 
«Говорят депутаты Вер-

8.00 
8.35 
8.55 
9.25 
9.50 

11.50 
14.30 
15.30 

16.00 
16.30 
17.00 
18.00 
18.15 

18.45 

18.55 

19.00 Международный турнир 
по регби. Сборная Уэль-
са — сборная Франции. 

19.45 «Алкоголизм». Беседы 
врача. 

20.15 «Спокойной ночи, малы» 
ши!» 

20.30 «Наш сад». 
21.00 «Далекое-близкое». Доку-

ментальные телефильмы. 
21.30 «Человек на своем 

месте». Художественный 
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
14 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Встреча юнкоров теле-

студии «Орленок» с про-
фессором, доктором фи-
зико - математических 
наук А. М. Гусевым. 

9.55 «Тихий Дон». Художест-
венный фильм. 2-я серия. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.35 «Шахматная школа». 
16.05 «Песни и танцы наро-

дов СССР». 
16.35 «На соискание Ленинской 

премии 1978 года в облас-
ти изобразительного ис-
кусства и архитектуры». 

16.50 «Москва и москвичи». 
17.20 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.30 Полевая почта «Подви-

га». 
19.00 «Тихий Дон». Художест-

венный фильм. 3-я серия. 
21.00 «Время». 
21.30 «Второго не дано». До-

кументальный фильм. 
21.45 Международная товари-

щеская встреча по хок-
кею. Сборная Швеции — 
сборная СССР. 2-й и 3-й 
периоды. 

23.15 «Калейдоскоп». Музы-
кальная программа. По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

11.45 * «Тим смотрит мульт-
фильмы». 

12.30 — 16.32 Перерыв. 
16.32 * Программа передач. 
16.35 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
17.20 * «В народном театре — 

премьера». Рассказ о 
народном театре Дома 
культуры Оленегорского 
горнообогатител ь н о г о 
комбината. 

18,15 * Телевизионные изве-
стия. 

18.30 * «Экран здоровья». 
19.00 «Для вас, родители». 
19.30 «По вашим письмам». 

Музыкальная программа. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Косматые робинзоны». 

Научно - попу л я р н ы й 
фильм. 

21.00 Н. Пагонини — Концерт 
для скрипки с оркест-
ром. 

21.30 «Второе дыхание». Худо-
жественный телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

С У Б Б О Т А 
15 АПРЕЛЯ 

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

«Утренняя почта». 
10.25 «Больше хороших това-

ров». 
10.55 «Тихий Дон». Художест-

венный фильм. 3-я серия. 
13.25 «Здоровье». 
14.10 Тираж «Спортлото». 
14.20 «М. Горький — мастер 

слова и жизни». Об. от-
крытии новой экспози-
ции музея - квартир!,I 
А. М. Горького. 

14.55 «Республика Вороньей 
улицы». Художественный 
фильм. 

16.15 «По вашим письмам». Му-
зыкальная программа. 

17.00 «Очевидной — невероят-
ное». L 

18.00 Новости. 
18.15 «Коля, Оля и Архимед». 

Мультфильм. 
18.35 «Наше обозрение». 
19.20 Премьера телевизионно-

го спектакля. О. Бальзак 
— «Полковник Шабер». 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера телевизионно-

го фильма-концерта 
«Композитор Никита Бо-
гословский». 

22.40 Концерт молодых артис-
тов балета. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

12.52 * Программа передач. 
12.55 * «Неделя ТИ». 
13.25 * «Художественный му-

зей в Саратове». Доку-
ментальный киноочерк. 

13.55 * Навстречу XVIII съез-
ду ВЛКСМ. «Гольфстрим». 

14.40 * «Академик Яншин». Те-
леочерк. 

15.00 * «Портрет трудового 
коллектива». «Севрыбхо-
лодфлот». 

15.45 * «Если хочешь быть 
счастливым». Художест-
венный фильм. 

16.50 * «Семь дней календа-
ря». 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
10 апреля — «Меченый атом». Художественный фильм. 

«Третьяковская галерея». Документальный кино-
очерк. 

11 апреля — «Звездная минута». Документальный киноочерк. 
Цирковая программа ленинградских артистов. 
«Им покоряется небо». Художественный фильм. 
«Два капитана». Художественный фильм. 
«Альманах кинопутешествий». 
«Дела сердечные». Художественный фильм. 
«Если хочешь быть счастливым». Художествен-
ный фильм. 
«Первое и второе». Короткометражный фильм. 

16 апреля — «Долги наши». Художественный фильм. 

интерната, школы № 9, учеб-
ных заведений поселков Рос-
ляково, Сафоново, Териберкэ, 
Лодейное, города Полярного. 
Как будто бы навыки спаса-
ния утопающих нужны только 
ученикам города Северомоп-
ска. Странный, по крайней ме-
ре, подход к важному и нуж-
ному делу со стороны членов 
оргкомитета. 

В положении о третьих рай-
онных и областных соревнова-
ниях по спасательному много-
борью среди школьников гово-
рится, что VI ступень физ-
культурно-прикладного комп-
лекса «Юный спасатель» яв-
ляется высшей ступенью юно-
шеской спасательной подго-
товки. Подытоживая все недо-
статки, невольно задаешься 
вопросом: «А высшая ли это 
ступень?», которую показали 
проведенные соревнования. 

Эти замечания относятся к 
подготовительной стадии со-
ревнований. Собственно же со-
стязания прошли успешно. 
Четко , уверенно действовала 
судейская бригада, которой ру-
ководил старший тренер но 
плаванию спортивного клуба 
флота Ю. К. Тарасенко. 

НА СНИМКЕ: эпизод состя-
заний. 

Фото В. БУЗЫКИНА. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
8—9 апреля — «Транссибир-

ский экспресс». Начало в 10,12, 
14, 16, 18, 22. «Любовь земная». 
Начало в 20. 

10 апреля — «Судьба» (2 се-
рии). Начало в 10, 13, 16, 21. 
«Любовь земная». Начало в 19 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
8—9 апреля — «Судьба» (2 

серии). 8-го — начало в 10, 13, 
16, 19, 22. 9-го — начало в 
11.40, 14.40, 17.40, 20.40. 

10 апреля — «Рейс». Начало 
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40 
21.40. 

12 апреля — 
13 апреля — 
14 апреля — 
15 апреля —• 
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17.05 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Чемпионат СССР по во-

лейболу. Женщины. «Ура-
лочка» (Свердловск) — 
ЦСКА. 

19.35 «Клуб кннопутешествшЪ. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

шни. 
20.30 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. 
«Спартак» (Ленинград) — 
«Жальгирис» (Каунас). 

21.00 «Литературные чтения». 
21.30 «Игрек-17». Художест-> 

венный фильм. (Болга-
рия). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!». 
9.00 Концерт ансамбля «Русь» 

г. Владимира. 
10.00 «Служу Советскому Сого-

эу1». 
11.00 «Заколдованный маль-

чик». Мультфильм. 
12.15 «Веселые нотки». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 И. Дворецкий — «Кова-

лева из провинции». 
Фильм-спектакль Ленин-
градского государствен-
ного театра имени Ленсо-
вета. 

16.15 «Международная пано-
рама». 

16.45 «Чарльз Спенсер Чап-
лин. Страницы биогра-
фии». 

18.00 Кубок СССР по футболу, 
'/«финала. «Локомотив» — 
«Спартак». 

20.00 «Клуб кннопутешествий>. 
21.00 «Время». 
21.30 «Час Большого симфони-

ческого оркестра». 
22.30 «И спорт, и праздник». 

Документальный i теле-
фильм. По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

19.00 «Здоровье». 
19.50 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. 
«Жальгирис» (Каунас) — 
«Динамо» (Тбилиси^. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Вокальные дуэты». 
21.00 «Но Волге-реке». Доку-

ментальный фильм. 
21.30 «Гонщики». Художест-

венный фильм. 
* Передачи Мурманской сту-

дии телевидения. 


