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Воскресенье 

День выборов 
в местные Советы 

революции» и «О повышении 
роли устной политической аги-
тации в выполнении решений 
XXV съезда КПСС». 

С опубликованием Указа 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР о проведении выбо-
ров в местные Советы депу-
татов трудящихся партийные 
организации Североморска и 
пригородной зоны с первых 

работе с избирателями сов-
местно с учреждениями куль-
туры, предусмотрев проведе-
ние лекций, кинолекториев, 
концертов художественной са-
модеятельности, выступления 
агитбригад и другие меропри-
ятия. 

Партийные организации, лек-
торы городского общества 
«Знание», пропагандисты, док-

З А Д А Ч И 
Г предвыборной кампании 

19 июня этого года все со-
аетские люди отдадут свои 
голоса за достойных предста-
вителей блока коммунистов и 
беспартийных — кандидатов в 
депутаты местных Советов. 

Советский народ еще раз 
продемонстрирует свою моно-
литную сплоченность вокруг 
Коммунистической партии, ее 
ленинского Центрального Ко-
митета, выдвигая и избирая 
лучших сыновей и дочерей Ро-
дины полномочными предста-
вителями родной Советской 
власти. 

Нынешние выборы пройдут 
под благотворным влиянием 
исторических решений XXV 
съезда КПСС на все стороны 
жизни советского общества. 

Огромным морально-полити-
ческим подъемом отмечают 
советские люди славный 60-
летний юбилей Октября. В этот 
знаменательный год партийные 
организации получили в свои 
руки мощные идейные средст-
ва для совершенствования всей 
агитационно - пропагандисткой 
работы в трудовых коллекти-
вах и по месту жительства — 
постановления ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 

же дней начали работу по раз-
вертыванию сети клубов изби-
рателей и агитпунктов. 

Агитационно-массовую рабо-
ту среди избирателей будут 
вести около полутора тысяч 
агитаторов в восьми клубах из-
бирателей и на 31 агитпункте, 
заведующими которых реко-
мендованы коммунисты, в ос-
новном с высшим образовани-
ем, имеющие опыт работы. 
Среди них В. А. Петров, Г. А. 
Тарасов, О. В. Морозкина, И. И. 
Дмитриева, М. А. Бремеева и 
другие. 

В числе первых оборудова-
ны и начали работу агитпунк-
ты, где заведующими Г. М. 
Губкина, И. А. Чухрай, С. П. 
Фролова, Е. И. Жилин, М. И. 
Ганжа. 

Медленно включаются в аги-
тационную работу агитпункты 
в школе № 1 г. Полярного, в 
Доме культуры пос. Росляково, 
в красных уголках по улицам 
Гаджиева и Комсомольской 
г. Североморска. 

Партийные организации доп-
жны в ближайшие дни разра-
ботать и осуществить конкрет-
ные планы агитационно-пропа-
гандистских мероприятий по 

Д а здравствуют Со-
веты депутатов трудя-
щихся — самые пред-
ставительные орга-
ны * народовластия! 
Пусть ширится уча-
стие рабочих, кре-
стьян, интеллигенции 
в управлении государ-
ством! 

Из Призывов ЦК 
КПСС к 1 Мая 

1977 года. 

ладчики должны на каждом 
агитпункте провести для изби-
рателей цикл- лекций и бесед 
о практической деятельности 
КПСС по выполнению решений 
XXV партийного съезда, о раз-
витии советской социалистиче-
ской демократии, советском 
образе жизни, о задачах тру-
довых коллективов по подго-
товке к 60-летию Великого Ок-
тября, о перспективах разви-
тия экономики и культуры 
Мурманской области, Северо-
морска и пригородной зонь»_в 
десятой пятилетке по теме 
«От выборов до выборов». 

На агитпунктах необходимо 
провести беседы с избирателя-
ми, впервые участвующими в 
голосовании, рассказать им о 
правах и обязанностях избира-
телей, советской избиратель-
ной системе. 

Заведующим агитпунктами и 
заведующим агитколлективами 
рекомендуется организовать 
выпуск стенных газет,' боевых 
листков на агитпунктах, в ко-
торых ' необходимо освещать 
ход агитационно-массовой ра-
боты, опыт лучших агитаторов. 

Заведующие агитпунктами 
должны позаботиться о том, 
чтобы своевременно обеспе-

чить агитаторов необходимой 
агитационно - пропагандистской 
и информационной литерату-
рой. В каждом агитпункте дол-
жны быть подшивки газет и 
журналов, вся документация 
по выборам, биографические 
справки на кандидатов в де-
путаты, наглядная агитация, те-
лефон, по возможности — те-
левизор. На агитпунктах долж-
ны быть обеспечены противо-
пожарная безопасность, охрана 
помещений, строгое соблюде-
ние графиков дежурств агита-
торов. 

Заведующие агитколлектива-
ми должны поставить четкие 
задачи перед агитаторами по 
оперативному и качественно-
му составлению списков изби-
рателей, своевременной их 
проверке, принятию необходи-
мых мер по заявлениям и 
предложениям избирателей, 
по организации работы агит-
коллективов в день выборов. 
Агитколлективы должны на 
высоком идейном и организа-
ционном уровне провести в 
соответствии с составленными 
графиками встречи избирате-
лей с кандидатами в депутаты 
областного, городского, сель-
ского, поселковых Советов де-
путатов трудящихся. 

Следует учитывать большой 
миграционный поток избирате-
лей во время периода летних 
отпусков. От агитаторов в этом 
плане будет зависеть самое 
главное — обеспечить каждо-
му избирателю, прибывшему в 
избирательный округ или про-
живающему в нем на день вы-

. боров, право выполнить свой 
конституционный и граждан-
ский долг — отдать свой голос 
за кандидатов в депутаты. 

Только при условии четкого 
руководства со стороны пар-
тийных организаций за ходом 
агитационно-массовой работы 
среди избирателей могут быть 
решены важные политические 
задачи предвыборной кампа-

И. ГЛЯДКОВ, 
заведующий отделом 

пропаганды и агитации 
ГК КПСС. 

Итоги «красной субботы» 
в Мурманской области 
Подведены итоги Всесоюзного 

коммунистического субботника, 
посвященного 107-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина 
и 60-летию Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Он проходил в обстанов-
ке огромного политического 
и трудового подъема, вызван-
ного историческими решениями 
XXV съезда КПСС, подготов-
кой к славному юбилею Октяб-
ря. Субботник, который про-
шел под девизом «Производи-
тельность наивысшая, качество 
отличное!», с новой силой рас-
крыл силу свободного труда, 
явился подлинным смотром вы-
сокой эффективности и качест-
ва работы, весомо пополнил 
фонд десятой пятилетки. 

Как сообщает областное ста-
тистическое управление, во 
Всесоюзном коммунистическом 
субботнике 16 апреля в нашей 
области приняли участие 
453.500 человек — рабочих, 
служащих, колхозников, сту-

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ 
дентов, учащихся, пенсионеров. 
Это на 8.300 человек больше, 
чем было на прошлогоднем 
субботнике. 

Подавляющее большинство 
участников «красной субботы» 
трудилось на рабочих местах. 
Северяне добывали руду, выра-
батывали апатитовый и желез-
ный концентрат, плавили ме-
талл, ловили рыбу выпускали 
пищевую рыбную продукцию, 
ремонтировали промысловые и 
транспортные корабли, вели 
заготовку леса водили поезда 
и автомашины, возводили, про-
мышленные объекты, участво-
вали в строительстве жилья, 
выполняли погрузочно-разгру-
зочные операции в портах, за-
нимались подготовкой к весен-
нему севу... 

Произведено валовой продук-
ции во время субботника на 
1 млн. 532 тысячи рублей. 

Участники коммунистическо-
го субботника выполнили так-

же большой об!>ем работ по 
благоустройству производст-
венных территорий, дворов, 
улиц и площадей в городах и 
поселках области. 

В ходе «красной субботы» 
его участники заработали 
625.200 рублей — на 13,1 тыся-
чи рублей больше, чем во вре-
мя прошлого субботника. Эти 
средства перечисляются в фонд 
десятой пятилетки 

В Мурманске в субботнике 
приняли участие 193.200 чело-
век — на 3.100 больше, чем 
год назад. В фонд десятой пя-
тилетки трудящиеся областного 
центра перечислят 326.200 руб-
лей — на 12.4 тысячи рублей 
больше, чем было перечислено 
в минувшем году. 

В Апатитах Кировскё п их 
пригородных зонах в «красной 
субботе» участвовали более 78 
тысяч человек, в Мончегорске 
и пригородной зоне — 46.300 

в Кандалакше и пригородной 
зоне — 37.600, в Североморске 
и пригородной зоне — 25.900, в 
Кольском районе — 31.700, в 
Печенгском районе — 30.300, в 
Довозерском — 5.500, в Тер-
ском — 4.600 человек. 

«Красная суббота» во всех 
городах и районах ордена Ле-
нина Мурманской области про-
шла организованно, была озна-
менована ударным, высокопро-
изводительным трудом, выпус-
ком продукции отличного каче-
ства. Ряд коллективов работал 
в этот день на сэкономленных 
материалах, топливе, энергоре-
сурсах. 

Коммунистический суббот-
ник, посвященный 107-й годов-
щине со дня рождения В. И. 
Ленина и 60-летию : Великого 
Октября, продемонстрировал 
решимость северян успешно 
осуществить задачи, постав-лен-
ные XXV съездом КПСС. 

С Е С С И Я 
ГОРОДСКОГО, 

С О В Е Т А 
21 апреля 1977 года состоя-

лась XII сессия городского Со' 
вета депутатов трудящихся 
пятнадцатого созыва. 

Сессию открыл председатель 
горисполкома Н. И. Черников. 

Председателем сессии депу-
таты избрали депутата А. И« 
Самарина, секретарем — депу-
тата Е. И. Лопанову. 

На обсуждение сессии были 
рекомендованы вопросы: 

1. О состоянии и мерах 
улучшения организации социа-
листического соревнования в 
честь 60-летия Великой Октябрь-
ской социалистической рево* 
люцин за образцовое содер-
жание городов Североморска, 
Полярного и населенных пунк-
тов пригородной зоны. 

2. О работе постоянной ко-
миссии Совета по делам мола-
дежи, 

3. Информация о ходе вы-
полнения решений VII сессии 
городского Совета депутатов 
трудящихся от 9 июня 1976 го-
да «О состоянии и мерах по-
вышения культуры обслужива-
ния и развития прогрессивных 
форм торговли и общественно-
го питания в г. Североморске 
и пригородной зоне». 

4. Сообщение депутата от 81 
избирательного округа Т. И. 
Ананченковой об исполнении 
депутатских обязанностей. 

С докладом по первому во-
просу повестки дня сессии вы-
ступил заместитель председа-
теля горисполкома Г. Н. Кири-
ченко. 

С содокладом по первому 
вопросу выступила заместитель 
председателя постоянной ко-
миссии Совета по строитель-
ству, коммунальному хозяйству 
и благоустройству депутат 
3. П. Щедрина. 

В обсуждении доклада при-
няли участие депутаты: М. А. 
Тхорик, В. И. Мартыновский, 
М. М. Урпин, Н. И. Фролов, 
В. В. Красотин, Н. П. Лысун-
кина, А. А. Макарычев, Л. Ф. 
Михина, С. Ф. Морозов, Н. В. 
Черняков, В. П. Ткачев, А. Д. 
Чинарина. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответствую-
щее решение. >> 

С информацией о работе 
постоянной комиссии по делам 
молодежи выступил предсе-
датель комиссии депутат 
Ю. И. Кимаев. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответствую-
щее решение. 

С информацией по третьему 
вопросу повестки дня сессии 
выступила председатель посто-
янной комиссии Совета плано-
во-бюджетной и торговли де-
путат Г. И. Абрамова. 

Информация Г. И. Абрамо-
вой, принимается к сведению. 

С отчетом об исполнении 
депутатских обязанностей на 
сессии выступила депутат 
Т. И. Ананченкова. 

Сообщение Т. И. Ананченко-
вой принимается к сведению. 

Отчет о работе сессии бу-
дет опубликован в одном из 
ближайших номеров газеты. 

Торжественное 
С О Б Р А Н И Е 
Вчера в Североморском Да-

ме офицеров флота состоялось 
городское торжественное соб-
рание трудящихся города и во* 
гаов Краснознаменного Север* 
ного флота, посвященное 107-й 
годовщине со дня рождений 
В. И. Ленина. 

Собрание открыл председа-
тель горисполкома Н. И. Чер-
ников. 

С большим подъемом, едино-
душно был избран почетный 
президиум собрания в составе 
Политбюро ЦК КПСС во главе 
с Генеральным секретарем ЦК 
КПСС товарищем Л. И. Бреж-
невым, 

С докладом «Ленинизм — 
всепобеждающее знамя в борь-
бе за коммунизм» выступил 
секретарь горкома партии 
Ю. И. Кимаев. 

В заключение собрания сос-
тоялся праздничный концерт. 



с VII пленума ГК ВЛКСМ 

РАЗНООБРАЗИТЬ ФОРМЫ 
И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

В Североморске состо-
ялся VII пленум ГК 
ВЛКСМ, на котором об-
суждены задача комсо-
мольских организаций по 
улучшению пропаганды 
правовых знаний и про-
филактики правонаруше-
ний среди несовершенно-
летних я молодежи. С 
докладом по згому воп-
росу выступил второй 
секретарь ГК ВЛКСМ 
А. Митрохович. 

ДОКЛАДЧИК отметил, что в 
городе Североморске и 

пригородной зоне уже накоп-
лен некоторый опыт организа-
ции п ведения правотой пропа-
ганды в молодежной аудито-
рии, использования ее различ-
ных форм и методов. 

В школах, кроме основной 
учебной программы по теме 
«Основы Советского госу-
дарства и права», для учащих-
ся 5—10 классов регулярно 
проводится цикл лекций сот-
рудникам!] прокуратуры суда, 
милиции, На базе домов куль-
туры кинотеатров, а также в 
школах №№ 5 и!2 ежемесячно 
функционируют кинолектории 
«Подросток и закон» с показом 
фильмов на правовую темати-
ку с последующим обсужде-
нием их. 

При комитете комсомола 
школы № 12 создан и работа-
ет университет «молодого 
марксиста», одним из факуль-
тетов которого является факуль-
тет права. На проводимые по 
графику занятия приглашаются 
учащиеся 5—10 классов. В ре-
зультате, если в 1974 году в 
школе № 12 состояли на учете 
в детской комнате милиции 
шесть человек, сейчас — два, 
на одного из них готовят до-
кументы для снятая с учета. 

Важное место в правовой 
пропаганде и воспитании мо-
лодежи отводится системе ком-
сомольской политучебы.' Тема-
тические планы и программы 
кружков «Основы правовых 
Знаннйт». «Основы коммунисти-
ческой морали» позволяют слу-
шателям получать знания по 
важным вопросам основных 
отраслей советского права. В 
этих кружках занимается 580 
юношей и девушек. Важная 
роль в пропаганде правовых 
знаний принадлежит обществу 
«Знание». 

Однако лекционная пропа-
ганда правовых знаний в ряде 
Коллективов проводится бес-
системно. недостаточен конт-
роль за качеством лекций, пло-

хо учитываются интересы и 
степень подготовленности той 
или иной аудитории. Слабо 
пропагандируется трудовое за-
конодательство, лекций на эту 
гему недостаточно. Пропаганда 
правовых знаний совсем не ве-
дется в Североморске — в кол-
лективах автоколонны 1118, за-
вода по ремонту радиотелеап-
паратуры, конторы «Северо-
морскгоргаз». на предприятиях 
поселков Териберка, Лодейное. 

Далее А. Митрохович остано-
вился на анализе деятельности 
комсомольских оперативных 
отрядов. Их работа, подчерк-
нул он, необходима в деле пре-
дупреждения правонарушений 
среди подростков на улицах 
городов и поселков. Однако 
следует заметить, что на се-
годняшний день деятельность 
комсомольских оперативных 
отрядов еще не отвечает сов-
ременным требованиям. 

Другим существенным недос-
татком в работе комсомоль-
ских организаций является сла-
бое использование возможнос-
тей по организации свободного 
времени молодежи. 

Практика показывает, что 
отклонение в поведении отдель-
ных молодых людей чаще все-
го возникает из-за ограничен-
ности интересов и устремлений, 
из-за односторонности и узости 
потребностей. Это значит, что 
мы еще не научили всех юно-
шей и девушек в полной мере 
использовать все, что может 
дать им наше социалистическое 
общество. Комсомо льские ор-
ганизации еще мало заботятся 
о том, чтобы выработать у мо-
лодых людей потребность в 
высокой духовной культуре, в 
расширении диапазона интере-
сов. Сейчас надо думать преж-
де всего о том. чтобы нано\-
нить свободное время молодо-
го человека содержанием наи-
более цепным д \ я его развития, 
то есть общеобразовательной 
или политической учебой, об-
щественной деятельностью, тех-
ническим и художественным 
творчеством. У нас пока боль-
шинство культурно-массовых 
мероприятий имеют в основном 
развлекательный характер. 

Комитеты комсомола еще да-
леко не полностью пспользу-
ют днирокие возможности уч-
реждений культуры, которые 
готовы оказать им всемерную 
помощь в проведении темати-
ческих вечеров, диспутов, уст-
ных журналов, читательских 
конференций, выставок книг 
по правовой тематике. 

Так, например, кабинет по-

литпросвещения в п. Лодейное 
комсомольцами фактически не 
посещается, не бывают там да-
же секретари комитетов 
ВЛКСМ. 
/"ОСОБУЮ заботу комсомоль-

ских организаций должна 
вызывать проблема широкого 
привлечения молодежи к пов-
седневным занятиям физкуль-
турой п спортом. 

Горком комсомола, комитеты 
комсомола совместно с коллек-
тивами физкультуры накопп\и 
большую практику проведения 
спортивных соревнований, та-
ких как «Золотая шайба», «Чу-
до-шашки», «Белая ладья», 
«Старты надежд» и другие. 

Кропотливый труд дает свои 
успехи. Так, в 1976 году наши 
девушки заняли первое место в 
области по спортивной гимнас-
тике. В этом году школьники 
впервые стали призерами об-
ластного праздника Севера. 
Примеров можно приводить 
очень много, но надо заметить 
тот факт, что в спортивных 
мероприятиях не охватывается 
вся молодежь. Некоторые ко-
митеты комсомола, таких пред-
приятий, как хлебозавод, моло-
козавод, колбасный завод не 
проявляют инициативы по во-
влечению юношей и девушек в 
спортивные соревнования. 

Мы должны помнить одйо: 
привлекая подростков к заня-
тиям спортом комсомольские 
организации достигают сразу 
двух целей: «вырывают» ре-
бят из замкнутого круга бес-
цельного времяпрепровожде-
ния и. обеспечивают хорошую 
физическую закалку, развивают, 
кроме физических, и такие мо-
ральные качества, как взаимо-
помощь, чувство локтя, выдер-
жка. 
Г1РАВИЛЬНАЯ организация 
" * свободного времени моло-

дежи — важная задача, стоя-
щая перед всеми комсомольски-
ми организациями. 

Об этом говорили в выступ-
лениях на пленуме секретарь 
комсомольской организации 
Дома пионеров М. Дорошпна, 
председатель совета ветеранов 
комсомола Н. А. Чумовицкий, 
председатель городского коми-
тета по физкультуре и спорту 
П. Земсков. Секретарь комсо-
мольской организации Терпбер-
ского рыбозавода В. Еремеев 
рассказал о работе доброволь-
ных народных дружин в п. Ло-
дейное, которые в основном 
состоят из коммунистов и ком-
сомольцев. 

— Деятельность ДНД в по-
селке заметна, но еще недоста-

точно — отметил выступаю-
щий. Комсомольский оператив-
ный отряд, созданный на Те-
рнберском судоремонт и о м 
предприятии, работает не в 
полную силу. Хотя на мои 
взгляд, им неплохо использу-
ется такая форма воспитания, 
как шефство над трудными 
подростками. К примеру, я жи-
ву в поселке со школьных лет. 
И если раньше ни один выход-
ной день у нас не проходил 
без драк, то сейчас это явле-
ние стало в поселке редким. 
Многие комсомольцы участву-
ют в художественной самодея-
тельности. И все же мало у 
нас еще уделяется внимания 
проведению вечеров, «огонь-
ков», интересных диспутов. А 
ведь организация отдыха моло-
д е ж и и подростков вопрос не 
менее важный, чем любой про-
изводственный. 

О совершенствовании форм 
и методов правовой пропаган-
ды говора\и на пленуме про-
курор города Б. М. Морозоз-
ский и ,старший инспектор дет-
ской комнаты милиции А. И. 
Нарожняя, председатель город-
ского методического совета по 
комсомольской политучебе 
В. Суслов. О работе комсомоль-
ского оперативного отряда в 
пос. Росляково рассказал 
А. Жидких, а командир отря-
да «Юный дзержинец» уча-
щийся школы № 3 О. Серов 
сообщил о том, как ребята бо-
рются с нарушителями дисцип-
лины в школе, ведут профи-
лактику по борьбе с детской 
безнадзорностью в своем мик-
рорайоне. 

На пленуме выступил секре-
тарь ГК КПСС Ю. И. Кимаев. 
Он подчеркнул, что горкому 
комсомола следует целенаправ-
леннее и эффективнее вести 
работу с молодежью и под-
ростками, больше предъявлять 
требовательности к своему ак-
тиву, лучше вникать в пробле-
му общежитий. Городской ком-
сомольской организации необ-
ходимо направлять свою ра-
боту на претворение в жизнь 
требований партии об улучше-
нии воспитательной работы по 
предупреждению" правонаруше-
ний среди подростков, на фор-
мирование в сознании комсо-
мольцев и молодежи коммунис-
тических идеалов. 

По обсужденному вопросу 
VII пленум ГК ВЛКСМ принял 
соответствующее постановле-
ние. 
Ы А пленуме городской ком-
* • сомольской организации 

было вручено переходящее 
Красное знамя ордена Ленина 
Ленинградского военного окру-
га за высокие показатели в 
подготовке молодежи к службе 
в Вооруженных Силах СССР в 
1976 году. Знамя вручил зав. 
отделом спортивной и оборон-
но-массовой работы обкома 
ВЛКСМ Г. Лесников. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

Комсомолец Сергей Колован-
гин, бывший матрос Красиозна« 
менного Северного флота, ра-
ботает судоплотпиком Ретин-
ской базы аварийно-спасатель-
ных и подводно-технических 
работ. Начинал учеником. Сей-
час он специалист третьего 
разряда, освоил смежные спе-
циальности электросварщика • 
бензорезчика. Разносторонние 
рабочие навыки очень помога-
ют ему в ремонте арктических 
средств, который поручен ему 
сейчас. 

На снимке: С. Коловангин. 
Фото В. Матвейчука. 

НАГРАДЫ -
РАБОТНИКАМ 
КУЛЬТУРЫ 

В горисполкоме состоялось 
торжественное заседание ра-
ботников культуры по поводу 
вручения наград и поощрений 
по результатам социалистиче-
ского соревнования учрежде-
ний культуры и библШЙ Ц^Д I 
1976 году. 

На заседании присутствовали 
первый секретарь горкома 
КПСС А. Т. Семченков и пред-
седатель горисполкома Н. И. 
Черников. 

Заседание открылось вступи-
тельным словом начальника 
областного управления культу-
ры Л. А. Клюшевой. Она сооб-
щила, что клубные учреждения 
Североморска и пригородной 
зоны вышли победите-ля ми в 
областном соревновании 1976 
года, а Североморская библио-
течная система заняла второе 
место. Л. А. Клюшева вручила 
заведующей отделом культуры 
горисполкома Е. С. Волковой 
Диплом 1-й степени, а директо-
ру Североморской централизо-
ванной библпотечпой системы 
Р. П. Цирульник — Диплом Н-й 
степени. 

Звания «Дом культуры от« 
личной работы» удостоеа | |^ 
коллективы домов кул.ЛРры 
поселков Вьюжный и Гремиха. 
Почетными грамотами награж-
дены дома культуры поселков 
Росляково (директор Т. П. Ро-
манова) и Ретинское (директор 
В. И. Ганжула). 

Ряд коллективов и лучших 
работников культуры награж-
дены почетными грамотами и 
ценными подарками. 

Наш корр. 

ft местных 
Советах НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ 
выполнение плана и социа 

яистических обязательств пер 
•ого квартала 1977 года кол-
лективами Териберского рыбо-
завода и Лодейнинского строи-
тельного участка — эти два 
основных вопроса были обсуж-
дены на состоявшейся на днях 
очередной сессии Териберско-
го поселкового Совета депута 
тов трудящихся. 

По первому вопросу высту-
пила директор Териберского 
рыбозавода В. Е. Москалюк. 
Она отметила, что несмотря 
на усилия работников пред-
приятия, план первого кварта-
ла текущего года не выполнен, 
недодано продукции на 150 
тысяч рублей. Отставание по 
выпуску соленой рыбы соста-
вило 55 тонн и копченой — 8 
тонн. Произошло это за счет 
недовыполнения плана в янва-
ре—феврале текущего года. 
План же марта по производст-
ву рыбы в натуральном выра-
жении — выполнен. 

Основная причина отставания 
ч"*' в потерях рабочего време-
ни при разгрузке сырья и по-

грузке готовой продукции, ко-
торая осуществляется с отда-
ленного причала Териберских 
судоремонтных мастерских, а 
также в недостатке самого 
сырья в первые месяцы года. 

В коптильном цехе проведе-
ны работы по увеличению 
объема клетей, по созданию 
необходимого температурного 
режима в камерах, и в насто-
ящее время коллектив справ-
ляется с плановыми заданиями. 
Принимаются необходимые 
меры по выходу в ближайшее 
время коптильного Цеха на 
проектную мощность, то есть 
на производство в сутки одной 
тонны копченой продукции. 

Выступившие по обсуждае-
мому вопросу председатель 
исполкома Териберского по-
селкового Совета Н. Т. Бербет 
и депутат Е. А. Попова отмети-
ли, что руководством завода 
проделана определенная рабо-
та по улучшению деятельности 
нового коптильного цеха, по 
повышению качества выпуска-
емой здесь продукции. Но не-
достаточно внимания уделяется 
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еще инженерно-технической 
службе предприятия, ускоре-
нию ввода в эксплуатацию 
строящегося нового при-
чала. Не п о д г о т о в л е н а 
техническая документация 
на монтаж крана на транспорт-
но-погрузочные линии в месте 
стыковки старого и нового 
причалов. Недостаточная рабо-
та проводится на заводе по ук-
реплению трудовой дисципли-
ны, ослаблена воспитательная 
работа. 

Треть рабочих основного 
производства не имеют лич-
ных социалистических обяза-
тельств, низка гласность сорев-
нования, нерегулярно подво-
дятся его итоги. 

Сессия указала директору 
В. Е. Москалюк на отмеченные 
недостатки и рекомендовала 
шире использовать имеющиеся 
резервы производства, напра-
вив всю организаторскую ра-
боту на достойную встречу 60-
летия Великого Октября. 

Она обязала также руковод-
ство Лодейнинского строитель-
ного участка закончить в наме-

1 « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А ) 

ченные сроки — до 15 мая те-
кущего года — все работы по 
строительству нового причала, 

По второму вопросу сессия 
заслушала экономиста Лодей-
нинского строительного участ-
ка А. А. Неспанова. 

Как сказал в своем выступле-
нии докладчик, коллектив 
участка успешно справился с 
программой- первого квартала 
юбилейного года. При плане 
120 освоено 123 тысячи руб-
лей. Рост производительности 
труда за первые три месяца 
составил 128 процентов. С на-
чала года Лодейнинские строи-
тели вели ремонт Гериберской 
школы и поселкового Дома 
культуры, причала Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских и водопроводной систе-
мы в поселке Лодейное, рекон-
струкцию здания бывшей шко-
лы в поселке Териберка под 
жилой дом. 

Освоены также выделенные 
средства на строительство при-
чала и мукомольного цеха Те-
риберского рыбозавода. 

Обсуждая доклад, председа-
тель исполкома поссовета Н. Т. 
Бербет подчеркнул, что не-
смотря на достигнутые успехи, 
в коллективе стройучастка ис-
пользуются не все резервы по-
вышения эффективности и ка-
чества строительства. Не всег-
да работы выполняются каче-
ственно, со стороны отдельных 
рабочих наблюдаются случаи 
недобросовестного отношения 
к делу, нарушения трудовой 
дисциплины. Среди основных 
причин этих недостатков — 
недостаточная гласность сорев-
нования, слабая работа ред-
коллегии стенной газеты. 

По обсуждаемому вопросу 
сессия также приняла соответ-
ствующее постановление. 

Сессия заслушала начальни-
ка Териберского комбинате 
коммунальных предприятий и 
благоустройства Е. А. Попову 
о плане благоустройства терри-
тории населенных пунктов пос-
совета на 1977 год и утверди-
ла его в сумме 36 тысяч руб-
лей. 

123 а п р е л я 1977 г о д а . 



У флотских строителей 

Грозные годы войны на-
всегда остались в памяти 
Ивана Ивановича Зуевского. 
Лет, ему не пришлось хоро-
ниться от бомб, слышать как 
остервенело рвутся рядом 
снаряды, свистят вражеские 
пули. Подросток Ваня Зуев-
скин был на своем переднем 
крае — стоял у станка. Ху-
дой от недоедания, он почти 
сутками не выходил из цеха, 
сознавая нужность своего 
труда. Фронт ежеминутно 
требовал оборонную продук-
цию. И подросток, пересили-
вая сон; выдавал продукцию 
отличного качества. И в 
этом тоже проявлялись геро-
изм и мужество. Награда — 
медаль «За трудовую доб. 
лесть» — еще раз служит 
тому подтверждением. 

Нелегок был труд в лю-
тую годину. Но когда при-
шла победа, не так уж и хо 
телось вспоминать об ушед. 
ших в прошлое трудностях" 
Звали новые дела. 

На первый взгляд путь от 
ученика до бригадира слеса-
рей-сантехников некоторым 

покажется не таким уж и 
выдающимся. Но ведь это 
как понимать, с какой коло, 
кольни смотреть на трудо-
вую деятельность. 

Сейчас, например, бригада 
Ивана Ивановича ежедневно 
выполняет задание на 150 

Люди земли 
Североморской 

Человек 
красив 
в труде 

процентов. Откуда такая 
производительность? 

Первый помощник у сан-
техников — трудолюбие. По-
нятно, оно само собой не 
пришло. Бригадиру немало 
пришлось поработать, чтобы 
воспитать у подчиненных это 
самое трудолюбие. 

А второе — умение брига, 
дира правильно организовать 
труд людей: обеспечить 
фронт работ, заранее распре-
делить задание между рабо-
чими, да не просто распре-
делить, а с учетом професси. 

ональных навыков. Смот-
ришь, н набегут проценты. 

А разве не кроются эти 
самые проценты в професси-
ональной учебе рабочих, ко-
торую проводит с ними Иван 
Иванович. Давно ли нович-
ками были И. Лучев, С. Аб-
рамов, а сейчас ходят в раз-
рядниках. Словом, в брига, 
де постоянно идет поиск ре-
зервов повышения произво-
дительности труда. 

Медаль «За трудовую доб-
лесть» — первая награда. В 
годы мирного труда к меда, 
ли добавились орден «Знак 
Почета», знаки победителя 
социалистического соревно-
вания, «Ударник девятой пя-
тилетки». И это радует Ива-
на Ивановича. Но он далек 
от зазнайства. Коммунист 
Зуевский хорошо понимает, 
что труд украшает челове-
ка, приносит радость не 
только ему, но и тем. для 
кого он трудится. 

В эти дни, как и все стро. 
нтелн Североморска, бригада 
Ивана Зуевского несет тру-
довую вахту в честь 60-летия 
Великого Октября. Задача у 
сантехников одна: достойным 
трудовым подарком встре-
тить юбилей нашей Родины. 
Об этом говорит тот трудо. 
вой подъем, с которым рабо-
тает бригада: слесари сантех-
ники ежедневно перевыпол. 
няют сменные задания. 

С. ВАСИЛЬЕВ. 

тепличном... 

За окном еще властвует зима, а под стеклянной крышей 
тепличного комбината — царство зелени. Растут томаты, 
зеленый лук, шпинат. Пришла пора сбора огурцов. 

...Теплица № 6. Здесь работают Надежда Павлиновиа По-
лозова и Капитолина Ильинична Буторина. Одну из них — 
Н. П. Полозову (верхний снимок) мы застали за сбором зе-
леного лука. 

...Высокие обязательства на юбилейный год взяла вторая 
бригада овощеводов, которой руководит Людмила Евдокимо-
ва, участница слета передовиков сельского хо-
зяйства. Ее вы видите на втором снимке слева. Рядом — 
овощевод 21-й теплицы Ф. В. Голубева. 

— В этом сезоне нам предстоит собрать 3464 центнера 
овощей — почти на 100 центнеров больше плана, — гово-
рит бригадир. — Без всяких оговорок могу сказать, что с 
поставленной задачей справимся. 

На декаду раньше срока бригада Л. Евдокимовой выпол-
нила план первого квартала по сбору зеленого лука. 

...На нижнем снимке — овощеводы теплицы № 15 Л. С. 
Ягутова (слева) и Н. А. Кучинскене за сбором огурцов. 

Фото В. Георги. 

Из отстающих — в передовые 
Дела в бригаде не лади-

лись. Бригадир строителей 
Д. Мухамедкалиев вроде бы 
и старался наладить работу, 
но сказывалась неопытность, 
и заметных сдвигов не было. 
Так и занимала бригада одно 
из последних мест в сорев-
новании. 

Как бы шли дела дальше, 
сказать трудно. Скорее всего 
набрался бы опыта бригадир, 
поправились бы дела в бри-
гаде. Но ведь для этого нуж-
но время. А оно не ждет. 

— Разрешите мне возгла-
вить эту бригаду, — пред-
ложил Анатолий Силин. —-
Думается мне, что смогу по-
править дела. 

Предложение было приня-
то. И не без оснований. 
Осенью прошлого года в бри-
гаде изолировщиков тоже де-
ла шли плохо. Тогда и на-
значен был к ним Силин. Ка-
кие «секреты» взял на воо-
ружение новый бригадир, 

неизвестно. Да только вскоре 
бригада изолировщиков ходи-
ла в передовых. Да и теперь 
добрая трудовая слава креп-
ко дружит с коллективом. 

Встреча Анатолия Силина 
со своим новым коллективом 
состоялась на строительной 
площадке. Бригадир позна-
комился с подчиненными, 
затем с заданием, которое 
предстояло выполнить бри-
гаде. Не забыл бригадир 
проверить и инструмент, его 
исправность. Вхождение в 
должность состоялось. 

И дальше Анатолий дейст-
вовал вроде бы просто: опре-
делил каждому участок ра-
боты, расставил подчинен-
ных так, чтобы от работы 
одного зависел успех друго-
го. Получалось так, что нач-
ни отставать первый — за-
тормозятся дела у второго. А 
коль так, то теперь, вроде 
бы и незаметно, а каждый 

невольно контролировал ра-
боту соседа. 

Закончилась смена. Како-
во же было удивление зем-
лекопов, когда прораб сооб-
щил им результаты труда. 
Бригада выполнила сменное 
задание на 101 процент. Это 
была первая победа коллек-
тива. Она-то и вселила веру 
в свои силы. А это многое 
значит. 

Сейчас бригада твердо 
держится в лидерах соревно-
вания. Смешхые задания пос-
тоянно перевыполняются на 
15—20 процентов. 

Активно идет в бригаде 
соревнование в честь 60-ле-
тия Великого Октября. При-
мер в труде показывают 
М. Антонян, Н. Гулебат-Ог-
лы и другие. Маленький 
коллектив строителей решил 
добиться звания коммунисти-
ческого, досрочно справиться 
о годовым заданием. 

С. СТЕПАНОВ. 

На Мурманском 

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА 
Важнейшим условием повы-

шения трудовой активности и 
творческой инициативы работ-
ников в решении задач деся-
той пятилетки по развитию бы-
тового обслуживания населе-
ния, повышения эффективнос-
ти производства, достижения 
высокого качества услуг и 
культуры обслуживания насе-
ления является развитие соци-
алистического соревнования и 
широкое распространение пе-
редового опыта. 

Именно поэтому ход социа-
листического соревнования, 
подведение его итогов, его 
гласность в центре внимания 
всего коллектива горбытком-
бината. 

За первый квартал -1977 года 
коллектив горбыткомбината ус-
пешно справился с выполне-
нием плана по реализации бы-
товых услуг населению и со-
циалистических обязательств. 

Рост объемов бытовых ус-
луг по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого 
года составил 41,1 процента. 
Выполнен план по обслужива-
нию сельского населения с 
ростом по сравнению с прош-

23 апреля 1977 года. ЯШЯ 

лым годом на 235 процентов. 
Достигнуто снижение убытков 
в размере 9,6 тысячи рублей. 

По итогам социалистическо-
го соревнования за первый 
квартал среди участков гор-
быткомбината первое место с 
вручением денежной премии 
присвоено Росляковскому До-
му быта. 

Подведены итоги парного 
социалистического соревнова-
ния среди рабочих. Победите-
лями в нем названы Евгения 
Владимировна Тертышникова, 
Вера Прокопьевна Козлякова, 
Ольга Федоровна Коломиец, 
Светлана Владимировна Федо-
рова, Зоя Павловна Пузрова и 
многие другие. 

Коллектив горбыткомбината, 
выявив свои резервы, принял 
встречный план: реализовать в 
1977 году дополнительно бы-
товых услуг на 12 тысяч руб-
лей. 

Особо важное значение в 
социалистическом соревнова-
нии уделяется движению за 
коммунистическое отношение' 
к труду. Участвуют в соревно-
вании за коммунистический 
труд семь участков и 127рабо-
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чих. Именно среди них за-
родилось стремление доби-
ваться наивысшей производи-
тельности труда, выпускать 
продукцию только отличного 
качества. Портная 3. П. Пузро-
ва, закройщица В. В. Демидо-
ва взяли обязательства выпол-
нить план двух лет пятилетки 
к 60-летию Великого Октября. 
Соревнование, укрепляя дух 
товарищества, сотрудничества 
и взаимопомощи, породило 
такие действенные формы, как 
обмен опытом, наставничество, 
которое день ото дня крепнет 
и развивается. 

Обсудив итоги социалистиче-
ского соревнования, мы крити-
чески относимся к своим не-
достаткам, намечаем пути их 
устранения. Внимание коллек-
тива сосредоточено не только 
на выполнении плана в целом, 
но и по видам услуг на каж-
дом участке предприятия. 
Коллектив стремится не допус-
кать случаев жалоб от заказ-
чиков на сроки исполнения за-
казов и культуру обслуживания. 

Сейчас мы, как и весь народ, 
готовим достойную встречу 
60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Решено полугодовой план по 
объему реализации бытовых 
услуг выполнить ко дню выбо-
ров — 19 июня. 

В. ЛАБУСОВД, 
директор горбыткомбината. 

1 « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 



ПРАЗДНИК В РОСЛЯКОВЕ 
Традиционный народ н ы й 

праздник «Проводы русской 
зимы» состоялся в пос. Росля-
ково. 

Многолюдно в этот день 
стало на площади. Через ре-
продуктор звучит веселая му-
зыка, в толпе раздаются голо-
са скоморохов и зазывал. По-
являются клоуны, баянисты-за-
тейники, лотошники и глаша-
таи — все в ярких нарядных 
костюмах. 

Вот на расписной помост 
поднимается председатель ис-
полкома Росляковского посел-
кового Совета депутатов тру-
дящихся В. И. Мартыновский. 
Он поздравил росляковцев с 
началом праздника. После 
>того глашатай Владимир Сун-
цов пригласил всех принять 
участие в веселье: 

Русскую зиму 
Отпраздновать нужно 
По-рослякоески: 
Достойно! 
Весело! 
Дружно! 
Зачитан «Указ» о порядке 

празднования. 

И вот Дед Мороз (Николай 
Шаганов) уже рассказывает о 
лучших людях поселка. Затем 
Зима (Любовь Лысенко) пере-
дает трудовую эстафету Весне 
(Елена Литвин) и вручает ей 
румяный каравай. 

Начинается народное гуля-
нье. Затейники организуют сре-
ди гуляющих различные игры, 
аттракционы, потешные спор-
тивные состязания. А кто не 
участвует в них — направля-
ется к торговым рядам. Осо-
бенно многолюдно у блинного 
ряда: горячие блины сегодня 
— самое . популярное лакомст-
во. 

В заключение праздника 
участниками художественной 
самодеятельности был дан 
большой концерт. 

Несмотря на неудачную по-
году, росляковцы долго еще 
не покидали площадь, долго 
еще звучали здесь веселые 
частушки и русские песни. 

Т. РОМАНОВА, 
директор Дома культуры 

поселка Росляково. 

УЗБЕКСКАЯ ССР. Хорошо на-
лажена работа с детьми по месту 
жительства, при детских ком-
натах милиции в городе-спут-
нике Сергели (Ташкент). 

Более 400 школьников посе-
щают подростковый клуб име-
ни Дзержинского, созданный 
сотрудниками милиции, где ра-
ботают секции юных летчиков 
и парашютистов, авиа моделис-
тов, радиолюбителей, кино и 
фото, многочисленные спортив-
ные секции. При клубе имеет-
ся библиотека. Регулярно про-
водятся занятия в кружке пра-
вовых знаний. 

Результат такой целенаправ-
ленной работы налицо — в 
минувшем году в районе не бы-
ло случаев правонарушения 

НА СНИМКЕ: разговор ио 
душам. 

(Фотохроника ТАСС). 

Н А Ш К А Л Е Н Д А Р Ь 

Мастер советской песни 
25 апреля исполнится 70 лет 

со дня рождения В. П. Соловье-
го-Седого — выдающегося со-
ветского композитора-песешш-
ка. Пго песни живут рядом с 
нами, становятся частицей нас 
самих, tforpenaior наши сердца. 
Справедливо и закономерно, 
что Соловьеву-Седому первому 
из советских композиторов, ра-
ботающих в песоииом жанре, 
была присуждена Ленинская 
премия. 

Расцвет творчества компози-
тора приходится па годы Вели-
кой Отечественной войны. В 
то время, когда, казалось, бы-
ло совсем не до песен, одна за 
другой появляются песни Васи-
лия Павловича, преисполнен-
ные гонкого лиризма и глубо-
кой любви к Родине. Здесь и 
задумчивые, немного грустные 
— «Вечер на рейде», «Соловьи», 
«Где же вы теперь, друзья од-
нополчане», и озорные, звонкие 
— «Как за Камой за рекой», 
«На солнечной поляночке» и 
другие. 

Трудно переоценить значе-
ние этих песен в грозные годы 

войны: они согревали лгадячг 
души, придавали силы и помо-
гали в трудные минуты 

А сколько замечательных пе* 
сен подарил нам композитор в 
послевоенные годы: лирические 
«Песня о Ленинграде», поход-
ная-строевая «В путь!», героиJ 
ческая «Баллада о солдате», 
энергичный гимн молодых сто-
ронников мира «Если бы парни 
всей Земли» и поистине про* 
красные «Подмосковные вече-
ра». Трудно назвать мелодию* 
которая за последние годы 
снискала бы такую всемирную 
популярность за ее задушев-
ность и простоту, лирическую 
легкость и красоту. 

В дни празднования 30-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
народному артисту СССР В, П. 
Соловьеву-Седому было при-
своено звание Героя Социалист 
тического Труда. 

В. ЯКОВЛЕВ. 

Р е д а к т о р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 

25 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
15.00 — «Алгоритм урожая». 

Научно-популярный фильм. 
15.20 — «Путешествие по запо-
веднику». 15.40 — «Армия 
«Трясогузки». Художествен-
ный фильм. 17.00 — «Мамина 
школа». 17.30 — «Творчество 
юных». 18.00 — Новости. 18.15 
— «В каждом рисунке — солн-
це». 18.30 — «Соревнуются 
трудящиеся Львовской облас-
ти». 19.15 — С. Михалков — 
«Осторожно, л и с т о п а д ! » . 
Премьера телеспектакля. 21.00 
— «Время». 21.30 — «Музы-
кальная жизнь». 22.40 — «Сту-
денты». Премьера документаль-
ного телефильма 

Вторая программа 
17.00 — «Смена». Для уча-

щихся профтехобразования. 
17.30 — «Концертный зал». Иг-
рает инструментальный ан-
самбль преподавателей детской 
музыкальной школы (г. Апати-
ты). 18.15 — Телевизионные 
Известия. 18.30 — «Экран здо-
ровья». 19.00 — Цв. «Музы-
кальный киоск». 19.30 — Цв. 
«Мода за и против». Докумен-* 
тальный фильм. 19.50 — «Ра-
дуга». Второй международный 
фестиваль телевизионных про-
грамм народного творчества. 
Индия. 20.15 — Цв «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.30 — 
Цв. «Служу Советскому Сою-
зу!». 21.30 — «Лебединая пес-
ня» Художественный теле-
фильм. 22.00 — Цв. Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная 
СССР — сборная Румынии. 

В Т О Р Н И К 

26 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.30 — Программа мульт-

фильмов: «Маруся-Богуславка», 
«Илья Муромец». 9.50 —С. Ми-
халков — «Осторожно, листо-
пад!». Телеспектакль. 15.00 — 
«Я — хозяин БАМа». Доку-
ментальный телефильм. 15.30 
— «По родной стране». Азер-
байджанская ССР. 16.00 — 
«Иван Ефремов. Страницы 
творчества». 16.45 — «Москви-
чи на марше пятилетки». 18.00 
— Новости. 18.15 — «Веселые 
нотки». 18.35 — «Человек и 
закон». 19.05 — С. Прокофьев 
— Первый концерт для форте-
пиано с оркестром. 19.20 — «В 
добрый путь». 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Концерт молодых 
артистов эстрады. 22.00— Чем-
пионат мира по хоккею. Сбор-
ная ЧССР — сборная Канады. 
Трансляция из Австрии. 

Вторая программа 
17.15 — «Сильные, смелые, 

ловкие». 17.50 — Киножурнал. 
18.00 — «Телевик». Сатириче-
ский журнал. 18.20 — Телеви-
зионные известия, 18.35 — 
Ф. Эрве — «Мадемуазель Ни-
туш». Спектакль Ленинградско-
го театра оперетты. 

С Р Е Д А 

27 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

9.30 — «День приема по лич-
ным вопросам». Художествен-
ный фильм. 11.00 — «Клуб ки-
нопутешествий». 15.00 —«Стра-
ницы истории». «Москва в го-
ды социалистического строи-
тельства». 15.25 — «Армия 
«Трясогузки» снова в бою». 
Художественный фильм. 16.45 
— «Наука сегодня». 17.15 — 
«Отзовитесь, горнисты!». 19.00 
— Тираж «Спортлото». 19.10 
— «Полевая почта «Подвига». 
19.40 — «Выбор цели». Худо-
жественный фильм. 1-я серия. 
21.00 — «Время». 21.30 — 
Творческий вечер народного 
артиста СССР, лауреата Ленин-
ской премии, Героя Социалис-
тического Труда, композитора 
В. П. Соловьева-Седого. 

Вторая программа 
17.15 — «Старшеклассники). 

17.55 — «Рампа». 18.15 — Те-
левизионные известия. 18.30 — 
«Моя комсомольская стройка». 
19.00 — Цв. Концерт лауреа-
тов фестиваля советской песни 
в г. Зеленая Гура. 19.25 — Цв. 
Чемпионат СССР но спортив-
ной гимнастике. Мужчины. 
20.15 — Цв. «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30 — Цв. «Раду-
га». Второй международный 
фестиваль телевизионных про-
грамм народного творчества. 
Канада. 21.00 — Цв. «Рассказы 
о художниках». 21.30 — Цв. 
«Дневной сеанс». Художествен-
ный телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 

28 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

9.30 — «Выбор цели». Худо-
жественный фильм. 1-я серия. 
10.50 — «Наша биография. Год 
1942-й». 15.00 — Программа 
документальных телефильмов, 
15.45 — «По родной стране». 
Литовская ССР. 16.15 — «Шах-
матная школа». 16.45 — «Узо-
ры». 18.15 — «Мишка на про-
гулке». Мультфильм. 18.20 — 
«Ленинский университет мил-
лионов». «Советский народ — 
новая историческая общность 
людей». 18.50 — Концерт на-
родного артиста СССР Б. Што-
колова. 19.45 — «Выбор цели». 
Художественный фильм. 2-я 
серия. 21.00 — «Время». 21.30 
— Играет ансамбль скрипачей 
Государственного академиче-
ского Большого театра Союза 
ССР. 22.00 — Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. 

Вторая программа 
17.15 — «Советский образ 

жизни». Киноочерк Мурман-
ской студии телевидения «Го-
род твоего детства». 17.35 — 
«Будни пятилетки». 18.05 — Те-
левизионные известия. 18.20 — 
Документальные телефильмы: 
«Два хазара», «Большая доро-
га». 19.00 — Цв. Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная Шве-
ции — сборная США. 21.15 —• 

Цв. М. Глинка —• Анданте, 
кантабиле и рондо. 21.30 — Цв. 
«Песни под облаками». Худо-
жественный телефильм. 

И Я Т Н И Ц А 
29 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
9.30 — «Выбор цели». Худо-

жественный фильм. 2-я серия. 
10.45 — «Песня дружбы». Кон-
церт детских хоровых коллек-
тивов социалистических стран. 
11.45 — «Ленинский универси-
тет миллионов». «Советский 
парод — новая историческая 
общаость людей». 15.00 — Про-
грамма документальных филь-
мов. 15.45 — «Необыкновенное 
путешествие Мишки Стрегаче-
ва». Художественный фильм. 
17.05 — «Москва и моск-
вичи». 18,25,— «Страна пред-
майская». 19.10 — Концерт мас-
теров искусств. 20.00 — .«На-
ша биография. Год 1943-й». 
21.00 — «Время». 21.30 — «Го-
лоса друзей»». Международная 
эстрадная программа. 

Вторая программа 
17.05 — «Пока ты не надел 

шинель». 17.45 — «Литератур-
ные встречи». 18.10 — Телеви-
зионные известия. 18.25 —«Но-
винки киноэкрана». 19.00 — 
Чемпионат СССР по волейболу. 
Мужчины. ЦСКА — «Автомо-
билист» (Ленинград). 19.30 — 
«Литературные беседы». 20.15 
— Цв. «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — Цв. «Клуб кино-
путешествий». 21.30 —Цв. «Ми-
ровой парень». Художествен-
ный фильм. 

С У Б Б О Т А 

30 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

9.30 — «АБВГДейка». 10.00 
~ «Для вас, родители». 10.30 
— Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.05 — 
«Больше хороших товаров». 
11.35 — «Шедевры Третьяков-
ской галереи». 11.55 — «Дви-
жение без опасности». 12.25 — 
Концерт популярной классиче-
ской музыки. 14.05 — Тираж 
«Спортлото». 14.15 — «Сказка 

о мертвой царевне и семи бо-
гатырях». Мультфильм. 15.15 — 
«Здоровье». 15.45 — «Песни 
весны». 16.30 — «Дорога № 1». 
К. 2-й годовщине полного ^осво-
бождения Южного Вьетнама. 
17,15 —«Поет народная артист-
ка РСФСР М. Мордасова». 18.00 
— Новости. 18.15 — «Очевид-
ное — невероятное». 19.15 — 
Балет К. Хачатуряна. «Чиппо-
лино». Спектакль Государст-
венного академического театра 
оперы и балета УССР имени 
Т. Г. Шевченко. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Спортивная про-
грамма: 1. Отборочный матч 
чемпионата мира по футболу. 
Сборная Венгрии — сборная 
СССР. 2. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная СССР — 
сборная США. 2-й и 3-Й перио-
ды. 

Вторая программа 
11.55 — «Неделя «ТИ». 12.25 

— «От выборов до выборов». 
Кольский район. В передаче 
принимает участие председа-
тель райисполкома В. М. Вахо-
нин. 12.35 — «В народном те-
атре — премьера». У нас в гос-
тях народный музыкально-
драматический театр Дворца 
культуры металлургов комби-
ната «Североникель» (г. Мон-
чегорск). 13.20 — «Заполярье». 
Люди, события, проблемы. 
14.05 — «Обратный адрес мо-
ре». Концерт ио радиограммам. 
19.00 — Цв. Чемпионат мира 
ио хоккею. Сборная Швеции — 
сборная ЧССР. 21.15 — Цв. Иг-
рает дуэт баянистов. А. Шала-
ев и Н. Крылов. 21.30 — Цв. 
«Цирк зажигает огни». Худо-
жественный телефильм. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 
1 МАЯ 

Первая программа 
9.45 — Москва. Красная пло-

щадь. Передача, посвященная 
Дню международной солидар-
ности трудящихся 1 Мая. По 
окончании — «Здравствуй, 
праздник наш веселый!». Празд-
ничный пионерский концерт. 
12.35 — «Даешь 10-ю». Премье-
ра документального телефиль-
ма. 13.05 — «Мир. Труд. Май». 
Поэтическая композиция. 13.30 
— «Тимур и его команда». 
Премьера художественного те-
лефильма. 1-я серия. 14.35 — 
«Шире круг». Эстрадная про-
грамма. 16.05 — «Солидар-
ность». 16.35 — «Песни 30-х го-
дов». Фильм-концерт. 17.15 — 
Программа мультфильмов: «Ве-
селая карусель», «Котенок по 
имени Гав», «Ну, погоди!» 10-й 
выпуск. 18.00 — Новости. 18.15 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
25 апреля — «Обратной дороги нет». Художественный теле-

фильм. 1-я серия. «Времена года». Документальный телефильм. 
26 апреля — «Обратной дороги нет». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. «Мы из Белоруссии». Документальный теле-
фильм. 27 апреля —— «Обратной дороги нет». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 28 апреля — «Игорь Горбачен». Фильм-кон-
церт. 29 апреля — «Когда деревья были большими». Художест-
венный фильм. 30 апреля— «Если ты мужчина». Художественный 
фильм. 

— «Не болит голова у дятла». 
Художественный фильм. 19.30 
— «На арене цирка». 20 00 — 
«Клуб кинопутешествий». 21.00 
— Репортаж о праздновании 
Дня международной солидар-
ности трудящихся — 1 Мая. 
22.15 — «Голубой огонек». 

Вторая программа 

9.45 — Ц». Москва Красная 
площадь. Передача, посвящеи-
ная Дню международной соли-
дарности трудящихся — 1 Мая. 
10.55 — Праздничный репор-
таж с Первомайской демонст-
рации трудящихся г. Мурман-
ска. По окончании — Концерт. 
19.00 — Цв. «0лимпнада-80». 
19.45 — Цв. Концерт. 20.15 — 
Цв. «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — Цв. «Играет Свя-
тослав Рихтер». 21.00 — Цв. 
Репортаж о праздновании Дня 
международной солидарности 
трудящихся — 1 Мая. 22,15 — 
«Я шагаю по Москве». Худо-
жественный фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

23— 24 апреля — «Сентимен-
тальный роман». Начало в 13, 
15, 20, 22 часа. «Дерсу Узала» 
(2 серии). Начало в 10 и 17. 

25 апреля — «Большие на-
дежды» (2 серии). Начало в 
13, 16, 18.30, 21. Программа 
мультфильмов для "взрослых. 
Начало в 10 и 11.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
23—24 апреля — «Доктор 

Франсуаза Гайан». 23-го — на-
чало в 10, 12, 14, 21.20. 24-го 
— начало в 11.30, 13.30, 21.30. 
«Золото Маккенны» (2 серии). 
23-го — начало в 16 и 18.40. 
24-го — начало в 15.30 и 18. 

25 апреля — «Мы так люби-
ли друг друга» (2 серии). На-
чало в 10, 13, 16, 10.40 и 21.20. 

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

Кабельщик-спайщик 5-го и 
6 го разрядов. 

Обращаться • Северомор-
ский линейно-чехнический цех 
связи по адресу: ул. Северная, 
4а, телефон 2-17-17. 

* * • 

Инкассатор. 
Обращаться • Северомор 

сков отделение Госбанка и 
управляющему — телефон 
7-29-73, или к начальнику ин-
кассации — телефон 7 41-00. 
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