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Собрание партийно-хозяйственного актива 
г. Североморска и пригородной зоны 

Четким деловым ритмом начали десятую пятилетку трудящие-
ся Североморска и пригородной зоны. Обсуждая на CBO.IX 
собраниях проект ЦК КПСС к XXV съезду партии «Основные на-
правления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 
Г9ды* рабочие, колхозники, трудовая интеллигенция одобряют 
«Чтврйческий документ партии, поддерживают ее политику. 

Особенностью этих обсуждений является то, что их участники 
глубоко и всесторонне анализируют возможности роста произ-
водства, повышения его эффективности, улучшения качества ра-
боты. 

Продолжая и еще шире развертывая социалистическое сорев-
нование за достойную встречу XXV съезда КПСС, труженики-
североморцы полны решимости приумножить свой вклад в даль-
нейшее укрепление могущества нашей Родины, в решение по-
ставленных партией социально-экономических задач, направлен-
ных на повышение материального и культурного уровня жизни 
народа. 

Именно об этом шел обстоятельный разговор на состоявшем-
ся на днях собрании партийно-хозяйственного актива города Се-
вероморска и пригородной зоны. 

С докладом «О проекте ЦК КПСС к XXV съезду партии «Ос-
новные направления развития неродного хозяйства СССР на 

f '976—1980 годы» и задачах трудовых коллективов г. Северомор-
ска и пригородной зоны» на активе выступил первый секретарь 
горкома партии товарищ А. Т. Семченков. 

Остановившись на задачах, которые выдвигает партия в своем 
проекте ЦК КПСС на новое пятилетие, докладчик подвел итог 
работы трудящихся в девятой пятилетке. В результате организа-
торской и политической работы, проведенной партийными, п р э ф 
союзными и комсомольскими организациями, — подчеркнув 
докладчик, — широкого участия трудящихся промышленных 
предприятий, организаций и учреждений во Всесоюзном социа-
листическом соревновании за досрочное завершение плана 1975 
года и пятилетки в целом достигнуты определенные успехи в 
развитии народного хозяйства города и пригородной зоны. Пяти 
летнее задание по объему промышленного производства вы-
полнено досрочно, к 5 ноября 1975 года, дополнительно к пла-
ну произведено и реализовано продукции на сумму свыше 
10 млн. рублей. Выпуск продукции на предприятиях города воз-
рос более чем в два раза. Обеспечен дальнейший рост основ-
ных фондов, расширилась и укрепилась материальная бааа 
предприятий пищевой, рыбной и мясо-молочной промышлен-
ности, учреждений культуры, здравоохранения и народного об-
разования. Построено жилых домов общей площадью 430 тыс. 
квадратных метров. Значительно возрос товарооборот и объем 
бытовых услуг. План и социалистические обязательства заверша-
ющего года выполнены досрочно, к 20 декабря 1975 года. 

Отмечая успехи, докладчик остановился и на нерешенных за-
дачах. Так, в честности, в истекшей девятой пятилетке коллек-
тивы отдельных предприятий, организаций, колхозов и учреж-

i дений не смогли решить ряд важнейших задач, не уделяли 
(( 'должного внимания вопросам повышения эффективности произ-
" 1 ^дства , росту производительности труда и фондоотдачи, эко-

номии материальных и финансовых ресурсов, не принимали не-
i обходимых мер к быстрейшему освоению новых мощностей 

действующих предприятий. Партийные, профсоюзные и комсо-
мольские организации, хозяйственные руководители еще не все 
сделали по организации социалистического соревнования, уси-
лению массово-политической и разъяснительной работы среди 
трудящихся. 

В прениях по докладу приняли участие тт. А. О. Охотин, Л. П. 
Тимофеева, Ю. Д. Чуриков, Н. И. Черников, Н. П. Сухииэ, В. Д. 
Маренич, В. А. Захаров, С. А. Дюканова. 

Все выступающие горячо одобрили и поддержали проект 
ЦК КПСС к XXV съезду партии, рассказали, какой в их коллек-
тивах царит трудовой и политический подъем, вызванный исто-
рическим документом, как развертывается социалистическое со-
ревнование за достойную встречу съезда ленинской партии и 
досрочное выполнение плана первого года десятой пятилетки. 

Собрание партийно-хозяйственного актива приняло постановле-
ние, в котором целиком и полностью одобрило проект ЦК КПСС 
к XXV съезду партии «Основные направления развития народно-
го хозяйства СССР на 1976—1980 годы», мудрую внешнюю и 
внутреннюю политику ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС, лично 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, 
направленную на дальнейшее повышение благосостояния трудя-
щихся и создание благоприятной международной обстановки для 
созидательного труда советского народа. 

Собрание партийно-хозяйственного актива поставило перед 
партийными организациями задачу продолжить организаторскую 
и массово-политическую работу по обсуждению и разъяснению 
проекта ЦК КПСС к XXV съезду партии в коллективах предпри-
ятий, учреждений и организаций, по месту жительства населе-
ния, мобилизуя трудящихся на достойную встречу XXV съезда 
КПСС, успешное завершение выполнения планов и социалисти-
ческих обязательств первого года десятой пятилетки. 

На собрании актив» с докладом «О социалистических обяза-
тельствах города Североморска и пригородной зоны по достой-
ной встрече XXV съезда КПСС и досрочному выполнению плача 
1976 года» выступил председатель горсовпрофа М. С. Зуйков. 

В прениях по обсуждению второго вопроса выступили тт. А. В, 
Куликов, Н. И. Фролов, В. И. Шевченко, А. И. Беляков. 

Собрание партийно-хозяйственного актива единодушно приня-
ло социалистические обязательства на 1976 год — первый год 
десятой пятилетки. 

Социалистические обязательства будут опубликованы в бли-
жайшем номере «Североморской правды». 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

Г Р Е В Е Р О И О Г О М Я 
Н П Р П В Д Н 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов грудящихся 

# № 5 ( 5 7 9 ) , # В т о р н и к , 13 я н в а р я 1 9 7 6 г о д а , % Ц е н а 2 коп . 

Высокое звание-гражданин СССР 
Репортаж о первом торжественном вручении паспортов нового образца 

— Товарищи! В эти дни в 
нашей стране начались торже-
ственные собранна трудящих-
ся, на которых лучшим людям, 
передовикам производства, 
ударникам коммунистического 
труда вручаются паспорта но-
вого образца. И мы сегодня 
собрались для того, чтобы в 
праздничной обстановке вру-
чить этот главный документ 
гражданина Союза С.СР нашим 
самым заслуженным людям 
трех североморских предприя-
тий: хлебокомбината, цеха кол-
басных изделий и гор газа. 

Этим вступительным словом 
начальника городского отдела 
внутренних дел В. И. Гребе-
нюка открылось первое Б Се-
вероморске торжественное 
собрание, посвященное вруче-
нию новых паспортов. Состоя-
лось оно в зале заседаний го-
рисполкома. 

В своей приветственной ре-
чи к собравшимся первый сек-
ретарь городского комитета 
КПСС А. Т. Семченков сказал: 

— Дорогие товарищи! Сегод-
ня вам, лучшим труженикам, 
маякам нашего города, будут 
вручены мандаты гражданина 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, тем самым 
торжественно будет ознамено-
вана ваша принадлежность*" к 
нашей великой стране, принад-
лежность к народу-творцу, на-
роду-созидателю нового мира. 

Знаменательно, что новый 
паспорт обрел права гражданст-
ва в самом начале десятой пя-
тилетки. Сегодняшний день 
нашей Родины озарен ярким 
светом всеобщего политическо-
го и трудового подъема, выз-
ванного подготовкой к XXV 
съезду родной Коммунистиче-
ской партии. 

Советское общество много 
дает человеку, но возлагает на 
него и высокие гражданские 
обязанности. Главные из mix — 
это честно и добросовестно 
трудиться на благо нашей От-
чизны, заботиться об укрепле-

нии ее могущества, быть тре-
бовательным к себе в рабоге, 
быту, общественной жизни. 

Именно такими качествами 
обладают собравшиеся в этом 
зале. И впредь пусть каждый 
из вас новый паспорт носиг с 
честью и достоинством. 

В. И. Гребенюк объявляет, 
что почетное право вручить 
первые паспорта предоставля-
ется тов. А. Т. Семченкову. 

Чести первыми из северомор-
цев получить паспорта нового 
образца удостаиваются техник-
энергетик цеха колбасных из-
делий Вадим Иванович Неза-
маев и председатель -завкома 
профсоюза хлебокомбината 
Любовь Тимофеевна Разинко-
ва. Эти люди хорошо известны 
как добросовестные тружени-
ки, умелые организаторы про-
изводства, активные обществен-
ники. 

Далее торжественное' вру-
чение паспортов продолжает 
В. И. Гребенюк. 

Объявляется фамилия В. А. 
Гришкина, одного из лучших 
работников «Североморскгорга-
за». Этох коллектив выступил с 
замечательным почином: план 
января—февраля этого года вы-
полнить ко дню открытия XXV 
съезда КПСС, а план 1976 года 
— досрочно. 

Вот главный документ граж-
данина СССР вручается работ-
нице этой ж е организаций ком-
мунисту Т. И. Алтуховой. В 
прошедшем году она была удо-
стоена почетного звания «Луч-
ший мастер-воспитатель». 

Затем к столу президиума 
подходит Н. И. Анацкая, вете-
ран хлебокомбината, где она 
грудится со дня его пуска. Так 
же, как и ударник коммуни-
стического труда Л. П. Гимае-
ва, которой сегодня гоже вру-
чается драгоценная темно-крас-
ная книжечка. 

С первого дня образования 
городского газового хозяйства 
работает в своей организации 
В, П. Кочетков, слесарь под-

земной службы, специалист вы-
сокого класса, наставник моло-
дежи. Пятнадцать человек обу-
чил он своей профессии. И не 
только профессии... Поступил 
как-то на работу паренек из 
тех, что называют «трудными». 
Пришлось всерьез заняться не 
только обучением его, но и 
воспитанием. Не будем назы-
вать его фамилию — дело 
прошлое, теперь он в числе хо-
роших работников. Наставник 
помог ему стать не только спе-
циалистом своего дела, но и 
настоящим гражданином Сою-
за ССР. 

А. П. Волок работает в мех-
группе цеха колбасных изде-
лий, за успехи в труде был 
награжден знаком «Ударник 
9-ой пятилетки». Этою почет-
ного звания удостоена работни-
ца того же предприятия А. И. 
Усова, депутат горсовета. Се-
годня она, как и коммунист, 
A. П. Волок, рядом со своим 
партийным билетом положат 
второй важнейший документ — 
паспорт гражданина СССР. 

Примечательно, что их кол-
лега по работе А. В. Шинкарен-
ко пришла получать паспорт 
вместе с дочкой Леной, учени-
цей 9 класса школы № 11, ко-
торой впервые вручается это 
удостоверение гражданина на-
шей замечательной Родины И 
хочется верить, что такое вы-
сокое звание, получая его се-
годня наряду с лучшими людь-
ми Североморска, она достойно 
пронесет через всю жизнь. 

Более тридцати северомор-
цам в этот день были вручены 
паспорта нового образца. И как 
в заключение от имени всех 
собравшихся сказал В. И. Неза-
маев и выступивший затем 
B. А. Гришхин, все они еще 
лучше будут трудиться в честь 
XXV съезда родной Комму ни 
стической партии и постара-
ются во всем показывать об • 
разцы исполнения граждански jj 
го долга перед Родиной. 

В. СМИРНОВ i 

К * С>!ЧМ!Д- Сегеромсргкого ГОВД. подполковник милиции И. Гребенюк 
вручат паспорт нового обрззда члену КПСС, мастеру аварийно-диспетчерской службы кон-
торы «Сеаероморскгоргаи Т. И. Алтуховой. Фото В. Матвейчука. 



ЭСТАФЕТУ ТРУДА 
Н А СНИМКЕ: ученики 10 класса школы № 9 г. Североморска 

(слева направо) И. Кузмнч, В. Ставуль и В. Лунев — члены ра-
днокружка СЮТ. Фото В. Матвейчука. 

Осознанный выбор профессии. Именно к этому должна при-
водить юного человека вся система школьной профессиональ-
ной ориентации. Не беглая беседа 1 конце учебного года с вы-
пускниками о том, что всякая работа почетна. Не безапелляци-
онное заявление: «Тебе уготована дорога в вуз, а ты шел бы 
в ПТУ». А кропотливое, продуманное • деталях, планомерное 
ознакомление с конкретными профессиями, которые за два-
три последних школьных года можно, попробовав «на вкус», 
примерить к себе и затем уже сделать свой главный выбор. 

О таком опыте и рассказывают сегодня на страницах газеты 
учителя, производственники, руководители детских коллективов. 

Из школьного— 
в рабочий класс 

Основная работа по подго-
товке учащихся к сознатель-
ному выбору профессии ло-
жится на школу, ее педагоги-
ческий коллектив. За 10 лет 
пребывания детей в школе 
представляются большие воз-
можности для глубокого по-
знания личности каждого уче-
ника, его физических и духов-
ных сил. » 

В нашей школе-интернате 
создан совет по профориента-
ции. Он координирует дея-
тельность всех звеньев школь, 
анализирует состояние рабо-
ты, разрабатывает рекоменда-
ции по улучшению профориен-
тации учащихся. 

Профориентационная работа 
состоит из следующих основ-
ных направлений: ознакомле-
ние учащихся с профессиями 
и профессиональными учебны-
ми заведениями, изучение са-
мих • учащихся для лучшей 
профессиональной консульта-
ции, управление выбором про-
фессии с помощью советов. 

Учителя и воспитатели боль-
шое внимание уделяют рас-
крытию содержания, условий 
я характера труда рабочих и 
специалистов различных про-
фессий во время экскурсий на 
предприятия. Ученики седьмых 
классов провели экскурсии в 
цех безалкогольных напитков, 
на молокозавод, где познако-
мились с различными специ-
альностями, с передовиками 
гтроизводста. Ребята пятых— 
шестых классов провели экс-
курсию на городской узел свя-
зи 

В школе для всех классов 
введено занятие, именуемое 
«часом профориентации». На 
занятия приглашаются люди 
различных специальностей, в 
старшие классы приходят вы-
пускники профессионально-тех-
нических училищ, их мастера-
преподаватели. 

Пионеры шестого «б» клас-
са подготовили интересный 
сбор «Все работы хороши — 
выбирай на вкус». Перед ре-
бятами выступали их ж е ро-
дители: шофер Стародворский, 
плотник Чупров, токарь Суло-
ева... В итоге — ребята собра-
ли обстоятельный материал о 
профессиях свопх родителей. 

Наши восьмиклассники со-
брали обширный материал о 
профессиональных училищах 
Мурманской области. Так, вес-
ной, накануне выпуска, вось-
миклассники познакомились с 
училищем N? 19, побывали в 
цехах, на рабочих местах. 

Ориентируя школьников на 
рабочие профессии, мы, учи-
теля, всегда помним, что ПТУ 
•it школа не конкуренты, а 

| сподвижники, решающие одпу 
я ту ж е задачу. Потому в 
каждом классе, начиная с 
восьмого, есть «уголки» по 
профориентации, где есть пе-
речень всех ПТУ области, 
разъяснения, какие специаль-| ^ ^ а г ь я с н е н и я , какие специаль- школы-интерп; 

ности получают учащиеся, за-
кончившие эти училища. В 
этом ж е «уголке» подбирается 
й оформляется материал об 
экономике и культуре области, 
обязательно есть памятка «Что 
нужно знать при выборе про-
фессии». Материалы «уголка» 
систематически обновляются. 

Частые гости нашей школы 
бывшие наши выпускники, а 
сейчас учащиеся различных 
ПТУ: Виктория Кузнецова, Та-
мара Ахмедова, Александр Ва. 
сенпн, Маша Койвина и дру-
гие. Они рассказывают о сво-
их училищах, преподавателях, 
профессиях, которые получат 
после окончания училищ, ны-
нешннй девятый класс пере-
писывается с учащимися учи-
лища № 14. 

В школе-интернате особое 
внимание уделяется организа-
ции общественно полезного 
труда в мастерских: выполня-
ются внутришкольные заказы 
воспитателей, столовой, завхо-
за. Так, п кабинете обслужи-
вающего труда ученицы шьют 
вещи не только для себя, но 
и для столовой, повязки для 
дежурных, шорты и купаль-
ники для лагеря. 

Несомненно, что эффектив-
ность обучения обслуживаю-
щему труду зависит и отто-
го, насколько кабинет обеспе-
чен заготовками, пособиями. 

В школе у воспитателей на-
капливаются важные сведения 
о каждом ученике, они учиты-
ваются в «профориентацион-
ном деле», заведенном на каж-
дого ученика восьмых-деся-
тых классов. В него ж е запп-
сываются также результаты 
анкетирования, индивидуаль-
ных бесед. 

Воспитанию уважения к лю-
дям труда помогают практику-
емые я школе вечера «А пу-
ка, девочки!», сочинения на 
темы «С кого в жизни брать 
пример», «Мои родители о 
своем труде» и другие, помо-
гающие по-новому взглянуть 
на людей в окружающей их 
жизни. 

Подготовка ребят к жизни, 
к сознательному выбору про-
фессии не может проводиться 
в отрыве от идейно-воспита-
тельной работы. Необходимо 
формировать у юношей а де-
вушек высокие нравственные 
качествам чувство долга, ответ-
ственность перед обществом, 
стремление при решении воп-
роса о том, кем быть, где ра-
ботать, ориентироваться не 
только на сугубо личные, но 
я на общественные интересы. 

Очень важно разъяснять ре-
бятам, показывать на приме-
рах, что иное, на первый 
взгляд будничное, далекое от 
романтики дело, может при-
нести моральное и материаль-
ное удовлетворение. 

Л. ВОРОНЦОВА, 
старший воспитатель 

школы-интерната. 

Техническое творчество — 
одно из главных направлений 
в трудовом воспитании и проф-
ориентации учащихся. Работа 
в клубах, кружках , обществах 
позволяет школьникам пробо-
вать своп силы в различных 
областях техники и тем самым 
помогает сознательному выбо-
ру профессии, в определенной 
степени решает проблему про-
фессиональной ориентации 
еще за школьной партой. 
Ведь ориентация — это вы-
бор, знакомство. Техническое 
творчество не только знакомит 
с разными видами работ, но 
еще и практически убеждает 
в том, что они увлекательны, 
интересны. 

Как ж е обстоят дела по 
развитию технического твор-
чества у нас, в наших школах? 
На первый взгляд вроде бы и 
неплохо, если судить по све-
дениям, которые поступают 
в гороно в начале каждого 
учебного года. Практически 
ж е эти данные не соответст-
вуют истинному положению 
дел. Когда приходит время го-
родской выставки, на которой 
нужно отчитаться школьным 
техническим кружкам о про-
деланной работе, их почему-то 
не оказывается в школах. На-
пример, весной этого года в 
городской выставке приняли 
участие всего две школы — 
№ 1 и № 9. 

Городская организация юных 
техников выясняла причины, 
препятствующие развитию тех-
нического творчества в шко-
лах. И оказалось: нет помеще-
ний, где могли бы работать 
технические кружки, пет 
средств для создания матери-
альной базы кружков н неко-
му ими руководить. 

Но так ли уж неразрешимы 
эти «проблемы»? Решение най-
ти можно. Если в школе нет 
отдельного помещения для 
технических кружков, то впол-
не можно использовать комна-
ты школьника, учебные ма-
стерские, кабинеты физики и 
электротехники. Средства для 
создания материальной базы 
кружков можно изыскать из 
денежных фондов, выделяемых 
гороно, из спецсчетов от сбо-
ра металлолома и макулатуры, 
использовать шефскую по-
мощь. Если говорить об отсут-
ствии руководителей кружков, 

С Е Г О Д Н Я -
У В Л Е Ч Е Н И Е , 
З А В Т Р А -
П Р О Ф Е С С И Я ч 
то здесь вина, в первую оче-
редь, самой администрации 
школы. Не привлекаются к об-
щественной работе шефы, ро-
дители, учителя-предметни-
ки. И еще есть один резерв — 
это пионеры-инструкторы, ко-
торых готовит станция юных 
техников. 

К сожалению, многие руко-
водители школ считают, что 
техническим творчеством дол-
жна заниматься только город-
ская станция юных техников. 
Но по своему назначению стан-
ция юных техников не подме-
няет, а дополняет воспитатель-
ную работу школ, организует 
преимущественно кружки по-
вышенной сложности для уча-
щихся, у ж е занимавшихся в 
школьных кружках , для ребят, 
которых по достигнутому ими 
уровню подготовки эти круж-
ки материально-техническими 
возможностями у ж е не удов-
летворяют. 

Член-корреспондент Ака-
демии педагогических наук 

М. Скаткин говорил: «Техни-
ческое творчество юных — 
это не только мечты и грезы, 
разумная занятость, развитие 
эстетических чувств и способ-
ностей, Это большие педагоги-
ческие, психологические, фи-
лософские, социологические 
проблемы. Это, в конечном 
счете, вопрос государственно-
го значения». 

В этой связи и хотелось бы 
пожелать городскому отделу 
народного образования, руко-
водителям школ и внешколь-
ных учреждений серьезно по-
дойти к развитию техническо-
го творчества учащихся — од-
ной из важных задач педагоги-
ческих коллективов. Успешное 
решение этой задачи будет ак-
тивно способствовать подготов-
ке и воспитанию будущих 
передовиков и новаторов про- ^ 
изводства, р а ц и о н а л и з а т о р а » ! 
изобретателей и и с с л е д о в а н ^ 
лей. В. КАДЫКОВ, 

директор городской 
станции юных техников. 

ТАК РОЖДАЮТСЯ 
D ПЛАНЕ каждого класснсг-
" го руководителя работа 
по профориентации выделеча 
в особый раздел, Особенно 
пристальное внимание обраща-
ется на этот раздел в планах 
классного руководителя вось-
мых—десятых классов. 

В течение года каждый класс 
получает конкретное задание 
по профориентациопной рабо-
те. Чаще всего это проведение 
тематической недели. В этом 
учебном году у ж е проведена 
неделя, посвященная Дню учи-
теля. Профессия эта очень по-
пулярна у нас в школе —• и 
не только среди девочек. 

Мы отказались в эту неде-
лю от каких-то особенных ме-
роприятий. Решили, что самое 
верное — это доверительный 
рассказ класспого руководите-
ля о себе, о своем пути в 
школу, о радостях и огорчени-
ях работы. Убедились — такие 
беседы сближают класс и учи-
теля, как-то по-особому объе-
диняют их. Некоторые ребята 
пригласили н своих первых 
учителей. В обязанности де-
журного класса в эту неделю 
входит проведение торжествен-

ной линейки накануне Дня 
учителя и организация опера-
ции «Улыбка» непосредственно 
в праздничный день. Улыбку 
дарят ребята своим учителям, 
когда в день их праздника 
раздаются звонки в квартирах 
учителей и вручаются поздрав-
ления от комитета комсомола 
и совета дружины. 

Недавно у нас прошла неде-
ля, посвященная Мурманскому 
высшему инженерному море-
ходному училищу. Провел ее 
десятый класс, где опытный 
классный руководитель' Л. А. 
Голощапова. Начали с пол бо-
ра материала об училище. Вы-
яснили, кто из ваших выпуск-
ников у ж е окончил его, где 
сейчас работает. На классном 
часе классный руководитель 
обсудила с ребятами план про-
ведения недели, распределили 
обязанности. На линейке вы-
ступил комсорг класса Л. До-
линский, рассказал о профес-
сии моряка, сообщил план не-
дели. В этот план вошла встре-
ча юношей 8—10 классов с 
преподавателем училища, на-
мечен выезд группы ребят в 
училище для ознакомления с 

лабораториями, учебными ка-
бинетами, жизнью я Сытом 
курсантов, приглашение . кур-
сантов и выпускников училища 
в школу. 

Запланировано у нас немало 
подобных «недель». Подготовка 
к ним ведется заранее. И что 
главное, мы стараемся не от-
делять работу по профориента-
ции от других дел школы. 
Так, сейчас все пионерские от-
ряды работают под девизом 
1;Берем с коммунистов пример»: 
создан кинолекторий, проведе-
но несколько встреч с комму-
нистами — ветеранами труда? 
создается дружинная летопись. 

Декабрьская тематическая 
неделя, которую провел 
девятый «в» класс под р> ;<о-
водством классного руко-
водителя М. И. Петроченковой, 
называется «Его величество 
рабочий класс». В провелс ь а е 
этой недели подключили;: гее 
классы. Сейчас девятые п» 
помогает пятиклассникам i:po-
вести пионерский сбор «Орден 
в твоем доме». Мы это устра-
ивали в связи с юбилейной 
датой — сорокалетием ордена 
«Знак Почета». Ребята разыска-
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МОЛОДЫМ! 
...И ХИМИЯ УЧИТ жить 

Урок — основная скорма учебно-воспитательного процесса. 
Поэтому профориентационная работа начинается на уроке уже 
с седьмого класса. 

Одновременно с процессом обучения идет ознакомление уча-
щихся с химическими профессиями. Так, при изучении кислоро-
да онц узнают о специальности компрессорщикз .лаборанта, 
аппаратчика. При этом используются материалы кислородно-
добывающей станции нашего города. 

При изучении темы «Расчеты по химическим формулам и 
уравнениям» з восьмом классе составляются задачи «производ-
ственного» содержания. Одновременно отмечается, что такие 
расчеты обязательно проводятся ' на металлургическом комби-
нате. 

Насколько возможно, каждая практическая работа связывает-
ся с местным производственным материалом. Так, при распо-
знавании пластмасс учащимся сообщаются сведения о примене-
нии карболита на предприятиях для отливки деталей сантехни-
ческого и электротехнического оборудования. Во время практи-
ческой работы по распознаванию волокон ребята получают 
различные образцы (капрон, лавсан, вискоза и др.) и, проделав 
все необходимые опыты, приходят к выводу, какое волокно 
лучше всего использовать для изготовления рыболовных с е п й 
для тралового флота, кордной ткани для азгопокрышек и т. д. 

Тем ж е целям служит демонстрация опытов, лежащих в осно-
ве производственного процесса. Например, демонстрация син-
теза аммиака показывает учащимся, какое значение имеют ус-
ловия течения реакций, знакомит их с трудностями, возникаю-
щими при разработке технологических схем данного производ-
ства. Обсуждение проблем чисто инженерного характера вызы-
вает всегда большой интерес у ребят. 

Большую роль в ознакомлении школьников с химическим про-
изводством играют киноуроки. Просматривая учебные фильмы, 
реоята убеждаются, что, например, аппаратчик, контролирую-
щий химический процесс, почти не затрачивает физических уси-
лий. Но его работа требует внимания, хорошей профессиональ-
ной подготовки, знаний по химии, физике, математике. В конце 
такого урока ребята знакомятся с характером труда рабочих 
и инженерно-технических работников, с требованиям!., предъяв-
ляемыми их профессией. 

После просмотра кинофильмов и изучения специальной лите-
ратуры учащиеся пишут рефераты о химическом производстве 
и поодукции, выпускаемой им. 

Много интересного материала, связанного с развитием хи-
мической промышленности страны, привлекается на урок из 
периодической печати, в старших классах ведутся факультатив-
ные занятия. 

Во внеклассной работе по профориентации самый эффектив-
ный материал дают экскурсии. К сожалению мы не м о ж е м по-
знакомить ребят с крупным химическим производством, но от-
дельные химические процессы на производствах показать мож-
•но: наши ребята наблюдали, как цемент превращается в желе-
зобетонные изделия, как в лаборатории водоочистки работают 
ионообменники. 

Ежегодно во втором полугодии в школе проводятся недели 
химии. К ним готовятся все старшеклассники. Они приходят на 
классные часы в четвертые-пятые классы, где показывают ин-
тересные химические опыты, занимательные сценки, проводят 
беседы «Чудеса без чудес», химические викторины. И у малы-
шей пробуждается интерес к химии уже задолго до встречи с 
•ней как школьным предметом. Во время недели химии все 
классы выпускают тематические газеты. Заканчивается^ недепя 
химическим вечером. 

Все это, несомненно, имеет огромное значение не только в 
^выборе профессии, но и в идейно-нравственном воспитании 

ребят. 
Т. МЕДКОВА, учитель химии 

средней школы № 12. 

ДОБРАЯ ИНИЦИАТИВА 

«День мамы» 
на комбинате 

Люди, пришедшие в 
этот день в цех плавле-
ных сыров, не были здесь 
посторонними, хотя и не 
работали на Шяуляйском 
молочном комбинате. Это 
были мужья и дети ра-
ботниц цеха — здесь тру-
дятся только женщины. 

. .Второклассник Ро-
л а н д а с наблюдает, как 
его мать, кавалер ордена 
« З н а к Почета» Янина Ми-
Л и ц к е п е , в а р и т в о г р о м -
ных котлах тссто, из ко-
торого будут формиро-
ваться плавленые сыры. 
С интересом смотрит на 
ловкие движения жены и 
ее муж Ромуальдас , ра-
бочий Шяуляйского ко-
жевепно-обувиого комби-
ната. Л водитель из авто-
парка Вацловас Бальчю-
конис привел трех доче-
рен — школьниц Вирги-
нию, Диану и Геиовайте. 

К этому дню в крас-
ном уголке была органи-
зована выставка рукоде* 
лия работниц. Гости рас-
сматривали искусно вы-
шитые салфетки, детские 
свитера, перчатки, тканые 
ленты с национальным 
узором. 

С гостями беседовала 
старший мастер, член 
женсовста комбината 
Ирена Нагявнчсие. Она 
рассказала , что по приме-
ру коллектива Ленин-
градского молокомбнната, 
где т а к ж е работает много 
женщин, па предприятии 
переходят па односмен-
ную работу. А это позво-
лит мамам больше време-
ни проводить в семье. 

В П Р Е С К Е Н И Т Е , 
к о р р . Т А С С . 

ТРАДИЦИИ 
ли н нашем городе несколько 
человек, награжденных этим 
орденом. Все они: слесарь 
П. Н. Кирко, мастер В. Г. Ива-
нишкин, кондитер 3. А. Черт-
кова и другие были приглаше-
ны в школу, выступили на 
классных часах, были гостями 
на сборе, на итоговом вечере. 
Проходили встречи и с моло-
дыми рабочими — нашими вы-
пускниками, проведем не-
сколько экскурсии на пред-
приятия. 

Д \ я младших классов в план 
не \ели включаются воспита-
тельские часы «Профессии на-
шил родителей». И тут многие 
учителя обращаются за помо-
щью к активному члену сове-
та по профориентации, заве-
дующей читальным залом дет-
ской городской библиотеки 
Н. М. Голубевой. Ее беседы о 
книгах, из которых можно уз-
нать много интересного о про-
фессиях, обзоры повой лите-
ратуры о людях труда стали 
в школе традиционными 

Па второе полугодие мы уже 
спланировали свою работу по 
профориентации совместно с 
кинотеатром «Север». 

Традиционными стали в шко-
ле анкеты, маленькие сочине-
ния ребят с мыслями о буду-
щем. Их проводят и обобщают 
классные руководители. От них 
мы получаем данные для ра-
боты в масштабе школы. 

Интересно связывает работу 
по профориентации с изучени-
ем нового предмета «Основы 
государства и права» классный 
руководитель, учитель исто-
рии . А. Ф. Ларионова. Она 
провела в своем классе анке-
ту, несколько отличную от 
других, добавив в нее вопро-
сы, связанные с изучением 
предмета. Она попросила рас-
сказать, как ребята участвова-
ли в общественно полезном 
труде, в комсомольских суб* 
богниках, рассказать о своих 
планах на будущее. 

Анализируя мнении ребят, 
классные руководители прихо-
дят к выводу, что с каждым 
годом растет престиж рабочих 
профессий среди ребят. 

Проведем мы и неделю, по-
священную Мурманскому пе-
дагогическому институту и пе-
дагогическому учнлшцу, органн-
»уем встречи с воспитателями 

детских садов и преподавате-
лями музыкальной школы. 

Хочется остановиться вот 
еще на каком вопросе: безу-
словно, профориентация не-
отделима от трудового воспи-
тания. Нельзя сказать, что у 
нас тут все обстоит хороню. 
Судите сами: летом абсолют-
ное большинство наших стар-
шеклассников отлично работа : 

ет в спортивно-трудовом лаге-
ре, а в противовес .— нередко 
равнодушие в бережном отно-
шении к школьной мебели, к 
оформлению класса, к засне-
женной лестнице... В школе, 
к сожалению, нам часто при-
ходится сталкиваться с ижди-
венческими настроениями ре-
бят,с нежеланием принять уча-
стие в общем деле. 

Недостаточно еще мы рабо-
таем с родителями. В резуль-
тате — зачастую мы поздно 
встаем перед фактом испор-
ченной судьбы ребят Иногда 
классному руководителю не 
хватает настойчивости убедить 
родителей, что их ребенку 
лучше всего осваивать рабо-
чую профессию, пойти рабо-
тать в сферу обслуживания. 

Г. ЗЫКОВА, 
организатор внеклассной 

работы школы № 1 
г. Полярного. 

СЛУЖБА БЫТА-
СЛУЖБА ЮНЫХ 
Статистика утверждает, что 

только в магазинах, у кухон-
ной плиты, на стирке, чистке 
тратится ежегодно п целом по 
стране 100 миллиардов чело-
веко-часов. Эти огромные ре-
зервы времени можно было 
бы использовать па учебу, 
спорт, культурный отдых. По-
этому неоправданно недооце-^ 
нивать значение сферы обслу- ' 
живания. Повышение престижа 
профессий этой отрасли народ-
ного хозяйства — чрезвычайно 
важная хозяйственная и идео-
логическая задача. 

В настоящее время в торгов-
ле, потребкооперации, быто- , 
вом хозяйстве третья часть ра-
ботников — молодежь. Эконо-
мисты подсчитали, что скоро 
службе быта потребуется каж-
дый четвертый выпускник Об-
щеобразовательной школы. 

И не случайно потому пред-
метом особой заботы в воен-
торге была и есть молодежь 
Ей множить трудовые успехи, 
ей решать главнейшие зада-
чи, она — настоящее и буду-
щее каждого предприятия. 

У нас ежегодно готовилось 
индивидуальным методом обу-
чения свыше ста молодых ра-
ботников. В основном это мо-
лодежь, вчерашние выпускники 
школ. Многие из них до при-
хода в военторг имели смут-
ное представление о професси-
ях сферы обслуживания и по-
тому после окончания курсов 
продавцов, поваров, кондите-
ров, парикмахеров, портных и 
других профессий, как прави-
ло, долго у нас не работали, 
уходили в другие предприя-
тия. Начиная с 1974 года сов-
местно с методическим сове-
том Дома пионеров и города, 
мы стали проводить для стар-
шеклассников и выпускников 
средних школ Д1Ш открытых, 
дверей «В мире профессий 
сферы обслуживания» 

К этому мероприятию не-
сколько месяцев ведется тща-
тельная подготовка. Форма ве-
дения таких дней ежегодно 
меняется. Так, если в 1974 го-
ду перед учащимися выступа-
ли лучшие молодые работни-
ки военторга, то в 1975 году 
перед ними вместе с молоде-
жью выступали опытные вы-
сококвалифицированные вете-
раны труда. В день открыты* 
дверей ведется не толыЙ) рас-
сказ о многообразии профес-
сий сферы обслуживания, не 
только рассказывается о сек-
ретах мастерства профессий 
продавцов, поваров, закройщи-
ков и других, но здесь же де-
монстрируется их профессио-
нальное мастерство. Так, по-
вар В. Путилин, рассказывая о 
своей работе, продемонстриро-
вал приготовленные им блюда, 
рассказал о рецептах и тех-
нологии их приготовления. 
Официантка Е. Рапиикай re 
не только Увлекательно рас-
сказала о своей профессии, 

но и показала сервировку 
праздничного стола. А парик-
махер Л. Антипина настолько 
романтично представила свою 
профессию, что ее рассказ за-
интересовал не только деву-
шек, но ей очень горячо апло-
дировали и юноши. 

Говоря о подготовке дня от-
крытых дверей, хочется отме-
тить то, что по инициативе юн-
коров Дома пионеров были 
проведены две пресс-конфе-
ренции с представителями раз-
личных профессий военторга. 
Результаты этой работы нали-
цо: значительная часть моло-
д е ж и охотно идет па работу в 
наши предприятия. В настоя-
щее время военторг практиче-
ски не испытывает острой 
нужды в кадрах. Значительно 
сократился отсев молодежи. 
Работа с молодежью ведется 
постоянно, и здесь сложились 
определенные традиции. Мо-
лодые работники с первых ж е 
дней имеют своих наставников 
— опытпых мастеров соответ-
ствующих профессий. 

Так, большой отряд конди-
теров обучила и воспитала ве-
теран труда кондитер Мария 
А\ексеевна Слепова Бывшие 
ученики Екатерины Васильез-
ны Ефимовой сами стали опыт-
ными наставниками. В настоя-
щее время мы готовим встречу 
за круглым столом наставни-
ков и их Подшефных. Состо-
ится разговор о выполнении 
социалистических обязательств 
в честь XXV съезда КПСС не 
только наставников, но и под-
шефных, т. е. о товарищеской 
взаимопомощи. 

По установившейся у нас 
многолетней традиции на еже-
годных слетах ударников ком-
мунистического труда мы про-
водим посвящение в профес-
сию выпускников курсов про-
давцов, кондитеров, официан-
тов и других. 

Д \ я работающей молодежи 
у нас созданы все условия 
для продолжения образования. 
Работа по вовлечению молоде-
жи в заочные и вечерние, выс 
шие и средние учебные заве-
дения ведется постоянно и си 
стематически. И формы этой 
работы самые различные — от 
индивидуальных бесед до об-
щих собраний и молодежных 
конференции. Большую помощь 
в проведении молодежных 
конференций оказывают Нам 
городской отдел народного об-
разования, директора и учите-
ля вечерних школ. 

Чтобы привить любовь к из-
бранной профессии, повысить 
культуру обслуживания, со-
вершенствовать профессиональ-
ное мастерство молодых, еже-
годно проводятся смотры сре-
ди работников ведущих про-
фессий. г 

Н. ТВЕРИТНЕ8А, 
председатель 

обьединенного комитета 
профсоюза военторга. 

Нина Ларионова, Таня Вохмянина и Валя Ярмолюк — выпуск 
ницы разных североморских школ. Сейчас всех их обьединялт 
общее дело. Все они портнихи промкомбината города Север 
морена. 

НА СНИМКЕ (слева направо): Н. Ларионова, В. Ярмолюк и 
Т. Вохмянина. 

Фото В. Матвейчука. 
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НА М Е Д И Ц И Н С К И Е Т Е М Ы 

«СКОРАЯ», АЛКОГОЛЬ 
И ТРЕВОЖНЫЕ ЦИФРЫ i 

В Т О Р Н И К 

«Охрана здоровья трудящих-
ся — дело самих трудящихся». 
Это \аконичное по форме вы-
ражение В. И. Ленина пмеет 
очень глубокий социальный 
и государственный смысл. По 
существу, это призыв к каж-
дому гражданину принять ак-
тивное участие в организации 
советского здравоохранения. 

Сегодня работники здравоох-
ранения могут с полной уве-
ренностью сказать, что сведе-
ны до минимума такие ранее 
рдспростоанепные заболевания 
как сыпной и брюшной тнфы, 
снижен уровень заболеваемо-
сти острыми кишечными ин-
фекциями. Большая доля успе-
хов медицины — от повыше-
ш(я уровня санитарной подго-
товки населения. 

Так, снижение заболеваемо-
сти рабочих предприятий на-
шего района — итог содруже-
ства санитарных активистов и 
сил медицинских работников. 

Не меньшую помощь оказы-
вает санитарный актив при 
проведении всякого рода пере-
писей детского и взрослого 
населения, достигнуты опреде-
ленные успехи в комплектова-
нии безвозмездного донорства. 

Вместе с тем по-прежнему 
серьезной остается проблема 
борьбы с пьянством и алкого-
лизмом. Врачам лечебной сети 
очень часто приходится стал-
киваться с целым рядом забо-
леваний, травм, так или иначе 
связанных с употреблением ал-
коголя: еженедельно к нам по-
ступают на лечение 4—5 таких 
больных. «Скорая помощь» 
ежесуточно имеет 1—2 вызова 
к лицам, страдающим сомати-
ческим заболеванием, обост-
рившимся в результате упо-
требления алкоголя или просто 
страдающих отравлен и е м 
спиртными напитками. 

В течение 1975 года лишено 
родительских нрав в связи с 
систематическим употреблени-
ем алкоголя более 10 родите-
лей, которые тяжело калечили 
психику своих детей. 

Все это говорит о настоя-
тельной необходимости макси-
мального использования всех 
имеющихся возможностей на 
каждом предприятии и в каж-
дом лечебном учреждении, для 
того, чтобы создать нетерпи-
мую обстановку пьянству, мак-
симально использовать мораль-
ные стимулы, пропаганду воз-
можности добровольного и 
принудительного лечения. 

В нашем государстве меди-
цинская помощь доступва 
всем, ибо она бесплатна. Это 
один из основных краеуголь-
ных камней фундамента соци-
алистического здравоохранения 
и отличительная черта от здра-
воохранения капиталистиче-
ских стран. И тем не менее, 
мы не имеем права забывать 
о том, во что это обходится 
государству, и что мы обяза-
ны экономно расходовать это 
данное нам государством бла-
го. 

Приведу, к примеру, такие 
цифры: только один день пре-

ПОМИДОРЫ В ЯНВАРЕ 
Необычный груз оказался 

на борту самолета, который 
приземлился на днях в Мур-
манском аэропорту. В обьп-
ной картонной таре находи-
лись спелые свежие помидо-
ры и огурцы. Январские да-
ры тепличных комбинатов 
юга были доставлены в Се-
вероморск и уже на следую-
щий день появились на при-
лавках магазинов города. 
Около шести тонн помидоров 
н пяти тонн огурцов получи-
ли в общей сложности севе-
роморцы от предприятий 
торговли и общественного пи-
тания. Нынешняя партия 

свежих овощей — вторая по 
счету в зимнем сезоне 
1975—1976 годов. 

Первая поступила жите-
лям Крайнего Севера еще в 
декабре прошлого года. Ожи-
даются и другие самолеты с 
важной для северян продук-
цией. 

Все ее поступление идет 
по прогрессивной форме ор-
ганизации торговли — де-
централизованному закупу. 

Г. ПОЛйСЕНКО, 
старший товаровед 

Североморского военторга 
во продовольственным 

товарам. 

бывания больного в больнице 
стоит для государства около 
20 рублей (это если учесть все 
расходы на содержание, уход, 
питание, оплату отопления я 
т. д.). Тем не менее среди на-
шего населения находятся лю-
ди, которые пренебрегают эти-
ми расчетами и не ценят того, 
что имеют. Например, только 
в течение ноября 1975 года из 
больницы были выписаны за 
нарушение режима, в том чис-
ле и за пьянство 6 человек. 
Они не закончили курса лече-
ния, хотя пробыли в общей 
сложности в больнице около 
(Ю дней, поэтому 1,5 тысячи го-
сударственных денег израсхо-
довано впустую, и 6 больных, 
возможно, более нуждающих-
ся, совсем не смогли получить 
леченая. 

Выезд «Скорой помощи» 
(один только выезд без затрат 
па медикаменты) стоит в сред-
нем около 5 рублей. А вот 
только в течение 1974 года ей 
пришлось обслужить более 
600 вызовов безрезультатных: 
это вызов «просто так» — для 
того, чтобы подшутить над 
кем-то, вызов к пьяному чело-
веку, вызов, чтобы получить 
простую справку, вызов по 
ложному адресу и прочее. А 
результат: около трех тысяч 
рублей выброшены на ветер, 
бригады врачей работали впу-
стую, вместо того, чтобы ока-
зывать помощь тому, кто дей-
ствительно в ней нуждается. 
А каков психологический на-
строй врачей после такого 
ложного вызова?! 

В этом году на отделении 
«Скорой помощи» работает си-
стема диктофонной записи раз-
говоров. по телефону 03. Про-
слушивая оперативную запись 
вызова, видишь, сколько идет 
лишних, ненужных звонков от 
населения для того, чтобы уз-
нать, который час, как зовут 
диспетчера, просто для того, 
чтобы поболтать от скуки, * 
иногда и нахамить. А возмож-
но в это время кто-то безре-
зультатно пытается набрать 03 
и вызвать «Скорую» к постра-
давшему, умирающему... 

Если .каждый из нас заду-
мается над этими цифрами, над 
серьезностью затронутых воп-
росов, то поймет, что подоб-
ные люди могут сделать такое 
только лишь потому, что пе 
воспитано в них чувство бе-
режливого отношения к бла-
гам, которыми они пользуются. 

ВИДИМО, имеется постоянная 
необходимость каждый такой 
случай обсуждать в коллекти-
вах, воспитывать в людях ува-
жение к тем заботам об их 
здоровье, которое взяло на се-
бя государство. И наверное не 
ошибусь, если скажу, что это 
обязанность не только органов 
здравоохранения, но каждого 
человека, будь то рабочий, 
служащий, санитарный акти-
вист или руководитель любого 
предприятия. 

А. ЦЫГАНЕНКО, 
главный врач 

городской больницы. 

13 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

0.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 Программа мультфильмов: 

«В яранге горит огонь», 
«Ну, погоди!». 

10.00 «Рассказы о театре». 
11.00 «Творчество пародов ми-

ра». 
11.45 — 14.00 Перерыв. 
14.00 Программа документаль-

ных фильмов. 
14.50 «Вокруг свега». Антарк 

тида. 
15 15 «На родине героев-мо-

лодогвардейцев». 
16.15 Концерт 
16.45 «Подвиг» 
17.15 — 16.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
18.25 «Музыкальный абоне-

мепт». В программе ро-
мансы русских и зару-
бежных композиторов 

19.05 Навстречу XXV съезду 
КПСС. «Пусковые строй-
кн 1976 года». 

19.50 «Подкидыш». Художест-
венный фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Пар. 
ное катание. • Короткая 
программа. Трансляция 
нз Швейцарии. По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 

17.15 * Для детей. «Петушок в 
подсолнух». Кукольный 
спектакль. 

17.45 * «Волки». Телеочерк. 
18 00 " «Снежная фантазия». 

Лирический концерт. 
18.30 * «Беседы об экономике». 

Обсуждаем проект ЦК 
КПСС к XXV съезду пар-
тии 

18 50 • Телевизионные изве-
стия. 

19.05 * «От очага в мир». Доку-
ментальный телефильм. 

19.35 * «На всю оставшуюся 
жизнь». Телевизионный 
художественный фильм. 
2-я серия. 

С Р Е Д А 
14 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Делай с нами, делай, как 

мы. делай лучше нас», 
10.30 «Подкидыш». Художест-

венный фильм 
11.10 — 14.10 Перерыв 
14 10 Программа документаль-

ных фильмов «Кнргизте-
лефнльм». 

15.00 А. Гайдар — «Военная -
тайна». 

15.30 «О чем молчала тайга». 
Художественный фильм. 

16.50 «Наука сегодня». 
17.20 — 18.15 Перерыв. 
18 15 «В каждом рисунке — 

солнцем. 
18.30 «Блестящий диверти-

смент». Телевизионный 
музыкальный фильм. 

18.55 «9-я студия». 
19.55 «Колхидская баллада». 

Премьера телевизионно-
го художественного филь-
ма. 

21.00 «Время». 
21.30 Музыкальная эстафета 

«Товарищ песня» 
23.00 Тираж «Спортлото». По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

17.20 * Для детей. «Приглашаем 
— конный цирк!» и «Ве-
селый рожок». Фильм-
концерт. 

18.10 * Навстречу XXV съезду 
КПСС. «Это стремитель-
ное время». 

18.40 • Телевизионные изве-
стия. 

18.55 ' И. Гиндин, Г. Рябкин — 
«Уходят женщины». Спек-
такль Мурманского об-
ластного 'драматического 
театра. 

Ч Е Т В Е Р Г 
15 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимпастика. 
9.30 «Отзовитесь, горннсты1» 

10.15 «Колхидская баллада». 
Телевизионный художе-
ственный фильм. 

11.20 «Песни и танцы народов 
СССР». 

11.50 — 14.00 Перерыв 
14.00 «В буднях великих стро-

ек». Кинопрограыма. 
15.00 «Содружество социали-

стических стран» Социа-
листическая Федератив-
ная Республика Югосла-
вия. 

15.30 К. Тренев — «Любовь 
Яровая». 

16.00 «Русские путешествен-
ники и исследователи», 
С. Крашенинников. 
jШахматная школа». 

16.00 Перерыв. 

18.15 К. Чуковский — «Бнби-
гон». Читает народный 
артист СССР Б. Чирков. 

18.30 «Планы партии — планы 
народа». 

18.45 «музыкальный кален-
дарь». 

19.15 «Ленинский университет 
миллионов». «Трудовое 
воспитание — составная 
часть коммунистического 
воспитания молодежи». 

19.45 К 100-летию со дня рож 
денил Д. Лондона «Время 
не ждет». Премьера теле-
визионного художествен-
ного фильма. 1 я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Парное 
катание. Произвольная 
программа. По окончании 

Г — Новости. 

С У Б Б О Т А 1 

16.30 
17.00 
18.00 Новости. 

Вторая программа 
9.20 «Ленинский университет 

миллионов». 
9.50 Цветное телевидение, 

«Творчество народов ми 
ра» 

10.35 Цветное телевидение. 
«Рассказы о театре». 

11.40 Цветное телевидение, 
«Свет Зен». Передача 1-я. 

12.10 Цветное телевидение. 
Время не ждет». Премь-

ера телевизионного худо-
жественного фильма. 

13.30 Время». 
14.00 — 10.58 Перерыв. 
16.58 • Программа передач. 
17.00 * «Кино — детям?. 
17.30 • Киножурнал. 
17.40 * «Заполярье». Люди, со-

бытия, проблемы. 
18.30 * «Человек и мечта» До-

кументальный телеочерк, 
18.45 * «Комсомольский про-

жектор». 
19.00 * Телевизионные изве-

стия. 
19.15 » «Калинка». Фильм • кон-

церт. 
19.45 * -На всю оставшуюся 

жизнь». Телевизионный 
художественны!] фильм. 
3-я серия. 

ПЯТНИЦА 
16 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Песни дружбы» 

10.30 «Время не ждет». Телеви-
зионный художественный 
фильм. 1 я серия. 

11.45 — 14.00 Перерыв. 
14.00 «Последние игры». Доку-

ментальный фильм. 
14.20 «Творчество писателя Но-

дара Думбадзе». 
15.05 «Рабочая совесть». Теле-

очерк. 
15.35 «Первые радости». Ху-

дожественный фильм. 
17.15 - 18.15 Перерыв. 
18.15 «Веселые нотки» 
18.30 «Рубежи десятой пяти-

летки». 
19.00 Концерт народного арти-

ста РСФСР Ю. Мазурока. 
19.45 «Время не ждет». Премь-

ера телевизионного ху-
дожественного фильма. 
2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 

22.40 «Поет И. Лауфер» (ЧССР). 
По окончании — Новости. 

Вторая программа 
9 20 «Рубежи десятой пяти-

летки». 
9.50 Цветное телевидение. 

«Первые радости». Худо-
жественный фильм. 

11.40 Цветное телевидение. 
«Свет Зеи». Передача 2-я. 

12.10 Цветное телевидение. 
«Время не ждет». Премье-
ра телевизионного худо-
жественного фильма. 

13.30 «Время». 
14.00 — 17.13 Перерыв 
17.13 ' Программа передач. 
17.15 * Для детей «Велосипе-

дик убежал». Киносбор-
ник мультфильмов. 

17.50 " «Заботы села». О про-
ведении зимовки скота в 
совхозах и колхозах об-
ласти. 

18.30 * «Рыбацкие рассветы». 
Документальный теле-
фильм. 

19.00 * Киноочерк. 
19.20 * Телевизионные изве-

сти*. 
10.45 * «На всю оставшуюся 

жизнь». Телевизионный 
художественный фильм, 
4-я серия. 

20 50 «Рот фронт!» Рассказ о 
немецком друге. 

РЕДАКТОР В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
13 января — «Журналист». Художественный фильм. 1-я серия 
14 января — «Журналист». Художественный фильм. 2-я серия! 
15 января — «На всю оставшуюся жизнь». Телевизионный 

художественный фильм. 1-я серия. (По повести 
В. Пановой «Спутники»). 
«Здравствуй, аавтра!» Документальный теле, 
фильм. 

10 января — «На всю оставшуюся жизнь». Телевизионный 
художественный фнльм. 2-я серия. 
«Перекличка». Документальный телефильм. 

17 тнваря — «На всю оставшуюся жизнь». Телевизионный 
художественный фильм. 3-я серия. 
«От очага в мир». Документальный телефильм. 

IB января — «На всю оставшуюся жизнь». Телевизионный 
художественный фильм. 4-я серия. 
«Кавказец родом из Цада», Документальный 
телефильм. 

17 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика 
9.30 «Приходи, сказка!» 

10.00 «Для вас, родители». 
10.30 «Время не ждет». Теле-

визионный художествен 
ный фильм. 2-я серия. 

11.45 Музыкальная программа 
«Утренняя почти». 

12.15 — 13.30 Перерыв. 
13.30 «Напрасные огорчения» 

Художественный фильм. 
(ЧССР). 

14.50 «Здоровье» 
15.20 «Новости музыкальной 

жизни» 
15.50 «Пятая республиканская 

художественная выставим 
«Советская Россия». Де-
коративно прикладное 
искусство. 

16.20 «Играет народный артист 
РСФСР В. Климов». 

16.45 «Содружество». Телевн 
знойный журнал. 

17.15 «На арене цирке». Цирк 
США. 

18.00 Новости. 
18 15 Программа мультфиль 

мов; «Шутки». «Мы ищем 
Кляксу». 

19.00 Чемпионат Европы по фи 
гурному катанию Спор 
тивные танцы, 

21.00 «Время». 
21.30 «Музыкальный серпам 

тин». Эстрадный концерт 
Вторая программа 

11.45 * «Неделя ТИ». Субботнее 
обозрение. 

12.20 * Первый Всесоюзный 
фестиваль самодеятель-
ного художественного 
творчества трудящихся. 
Концерт вокально-инстру-
ментального ансамбля 
«ОЛВНА» (Дом культуры 
горняков Оленегорского 
ГОКа) 

12.50 * «Мурманские километ 
ры БАМа». Репортаж на 
шего специального кор-
респондента. 

13.30 * «Бесконечность». Теле-
визионный фильм. 

14 25 * «Дума про любовь». 
Фнльм-спектакль. 

15.50 * Для молодежи, «Гольф, 
стрнм». 

16.45 — 18.30 Перерыв. 
18.30 Цветное телевидение. 

«Пятая республиканская 
художественная выставка 
«Советская Россия». Де-
коративно - прикладное 
искусство. 

19.00 «Время». 
19.30 Цветное телевидение. 

Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Рига) 
— «Сибирь». 2 й и 3-й пе-
риоды 

20.45 Цветное телевидение 
«Подкидыша. Художест. 
венный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ЯНВАРЯ 

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

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. 

12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час». 
13,30 «Страницы творчества пи 

сателя Н. Грибачева». 
14.10 «Сельская учительница» 

Художественный фильм 
16.05 Концерт артистов балета. 
16.(35 «Международная панора-

ма». 
17.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. По-
казательные выступле 
ния. В перерыве — Но. 
востн. 

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

ческого оркестра Цент-
рального телевидения и 
Всесоюзного радио». 

Вторая программа 
16.00 Новости. 
16.15 Цветное телевидение. 

«На арен» цирка». Цирн 
США. 

17.00 Цветное телевидение. 
Чемпионат Европы по фи. 
гурному катанию. Пока-
зательные выступления. 

19.00 «Время». 
19.30 Цветное телевидение 

Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. По 
казательные выступле 
ния. (Продолжение). 

20.10 Цветное телевидение 
«Музыкальный абоне-
мент». 

га т т Ш 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

13—14 января — «День 
дельфина». Начало в 10, 12. 
14, 16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1 3 — 1 4 января — «Есе-

ння» (2 серии). 13-го начало 
в 16, 18.40, 21.20. 14-го на-
чало в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20. 

Газета выходвт 
оо вторвикам, четвергам 
еубботам. Индекс 55655 

Типограф*» «Не страж* За-
полярья», З е к » № 315. 

Тираж 7555. 


