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На колхозных полях 

СЕВ ЗАВЕРШЕН 
В колхозе имени XXI съезда КПСС закончился сев однолет-

них трав. Мы связались по телефону с заместителем председа-
теля колхоза Иваном Васильевичем Михайловым и попросили 
его рассказать, как проходила посевная кампания. 

— Прежде всего, — сказал он, — хочется отметить, что в 
этом году сев однолетних трав на площади 10 гектаров завер-
шен в течение трех дней. Это на два дня быстрее, чем было в 
прошлом году. На полях колхоза засеяно около 3,5 тонны горо-
хо-овсяной смеси. 

Для успешного ведения посевной кампании мы создали два 
механизированных звена, которые возглавили опытные механи-
заторы Н. И Шарин и А. Н. Семашин. Подготовка к посевной 
велась заблаговременно: была отремонтирована техника, рас-
консервированы после зимнего хранения сельскохозяйственные 
агрегаты. Был установлен график ведения полевых работ и вы-
полнение его строго контролировалось руководством колхоза. 
Четкая организация посевной кампании, надежно подготовлен-
ная техника позволили механизированным звеньям быстро и ка-
чественно справиться с ответственной задачей. На полях образ-
цово трудились сеялыцики А. В. Нестеренко и В. И. Палтышев. 

Проверяем выполнение обязательств 

РАПОРТУЕМ ОБ УСПЕХЕ 
На шесть дней раньше на-

меченного выполнили социа-
листические обязательства пя-
ти месяцев текущего года ав-
тотранспортные коллективы, 
которыми руководят И. М. 
Скакун u Н. Д. Цуркан. 

Наши передовики сдержали 
свое слово не только в отно-
шении главного пуикта обяза-
тельств — «досрочно выпол-
нить план грузоперевозок», но 
я других не менее важных. 
Например, «работать без ава-
рий и поломок на трассах». 
Это решение автотранспорт-
ники также подкрепили делом. 

В этих коллективах все 
участники социалистического 
соревнования уделяли боль-
шое внимание профилактике 
автотехники. Ни один нз них 
не вывел на линию автомаши-
ну с малейшими неисправнос-
тями. какими бы незначитель-
ными оцн нг. казались на 
первый взгляд. 

Бережно, по-хозяйски рачи-
тельно относятся наши води-
тели не только к вверенной 
автотехнике, но и к расходо-
ванию горюче-смазочных ма-
териалов. Не один день про— 

Добрые трудовые Традиции 
сложились в коллективе шту-
катуров. которым вот уже бо-
лее десяти лет руководит один 
из старейших работников на-
шей стройорганизацни Юрий 
Анфимович Борисов. 

Из года в год занимает его 
бригада призовые места в со-
циалистическом соревнова-
нии, перевыполняет плановые 
задания, сдавая все штукатур-
ные работы с хорошим каче-
ством. Только за четыре ме-
сяца текущего года норма вы-
работки этого передового кол-
лектива в среднем составила 
121 процент, значительно 
больше того, что было наме-
чено в коллективных социа-
листических обязательствах. 

Случаен ли этот успех? Ра-
зумеется, нет. Он подготовки 
многолетней добросовестной 
работой каждого члена брига-
ды. И в первую очередь ее 
руководителя. В прошлом го-

раб >тали они на сэкономлен-
ном бензине. 

Успех не случайно пришел 
к этим коллективам, каждый 
член которых имеет достаточ-
но обоснованные индивиду-
альные социалистические обя-
зательства. На их основе бы-
ли приняты и коллективные 
обязательства на текущий год, 
на десятую пятилетку п це-
лом. К тому же, каждый во-
дитель, стал здесь активным 
участником соревнования за 
звание «Лучший по профес-
сии». 

Товарищеским соперниче-
ством за этот почетный титул 
увлечены и опытные, и моло-
дые специалисты, что придает 
соревнованию особый накал и 
остроту. Растет мастерство 
молодых, крепнут взаимовы-
ручка и дружба в коллективе. 

Хорошим наставником за-
рекомендовал себя классный 
водитель И. В. Гончаров — 
недавно удостоенный звания 
«Лучший по профессии». Свои 
педагогические качества проя-
вил Иван Васильевич, помогая 
молодежи стать достойными 
соперниками по соревнованию. 

Удачно совмещает активное 
участие в трудовом состяза-

нии с общественной работой и 
водитель Г, Л. Рябшшп, член 
цехового комитета профсоюза. 

Примером для всех членов 
автотранспортного коллектн-
ваГ которым руководит И. М. 
Скакун,, одним из победителей 
социалистического соревно-
вания стал и шофер второго 
класса В. В. Шорохов. Более 
десяти лет без аварий и поло-
мок водит он по дорогам За-
полярья свою автомашину, 
успешно выполняя производ-
ственные задания, с честыо 
неся звание «Лучший по про-
фессии». 

Более молодые водители — 
А. А. Карпов, В. Д. Кулабу-
хов, В. В. Ермаков признаны 
также лучшими специалиста-
ми в автотранспортной орга-
низации, возглавляемой Н. Д. 
Цурканом. Все они своим 
добросовестным трудом, неус-
танными заботами о техниче-
ской исправности автомашин 
приблизили общин успех двух 
автотранспортных коллекти-
вов. 

А. ГУСЕВ, 
председатель местного 

комитета профсоюза 
Североморской автобазы. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР при-
няли постановление «О дополнительных мерах по обеспечению 
уборки урожая, заготовок сельскохозяйственных продуктов и 
кормов в 1978 году и успешного проведения зимовки скота • 
период 1978/79 года». 

В постановлении Центрального Комитета КПСС и Совета Ми-
нистров СССР предложено обеспечить широкое внедрение в 
колхозах и совхозах передовых методов организации труда на 
уборке урожая и заготовке кормов, укомплектовать убороч-
ные и транспортные агрегаты высококвалифицированными ме-
ханизаторами. Широко развернуть социалистическое соревно-
вание среди рабочих, занятых на уборке урожая, за достиже-
ние наивысшей производительности труда при высоком качест-
ве работ и максимальном использовании технических возмож-
ностей уборочных машин. 

Кипит работа на строительстве Северной заставы в городе 
Североморске. Это будет самый красивый микрорайон столи-
цы Краснознаменного Северного флота. 

На кладке одной из «вставок» между девятиэтажными дома-
ми работают каменщики Северовоенморстроя Виктор Леони-
дович Свительский и Иван Семенович Вербицкий.. Рабочие пос-
тоянно перевыполняют сменные нормы, борются за эффектив-
ность и качество своей работы. 

НА СНИМКЕ: В. Свительский и И. Вербицкий (на переднем 
плане). 

Фото В. Матвейчука. 

Традиция—быть первыми 
ду Юрий Анфимович был на-
гражден медалью «За трудо-
вую доблесть». «Ударник де-
вятой пятилетки», «Победи-
тель социалистического сорев-
нования 1976 года», «Ударник 
коммунистического груда» — 
эти почетные звания являют-
ся признанием его большого 
вклада в общее дело. 

И это действительно так. 
Руководитель нашей передо-
вой бригады постоянно забо-
тится об обеспечении фронта 
работ, о снабжении штукату-
ров необходимыми инструмен-
тами, материалами. Планирует 
расстановку людей на объек-
те. Это, конечно, входит в его 
обязанности, но все дело в 
том, как он их выполняет. 
Можно сказать, добросовест-

но. 
Порой еще встречаются у 

нас бригадиры, которые нау-
чились только требовать с 
подчиненных и вместе с тем 
забывают о необходимости за-
интересовать рабочих в ре-
зультатах своего труда, и мо-
рально, и материально. У 
Юрия Анфи^овича дело пос-
тавлено иначе. В бригаде хо-
рошие заработки. Здесь не 
бывает простоев, потому что 
работа коллектива тщательно 
планируется задолго до ее на-
чала. 

Вместе с ним пришли в бри-
гаду сегодняшние ветераны, 
составляющие ее рабочий кос-
тяк: штукатуры четвертого 
разряда Т. М. Баранюк, М. А. 
Мельниченко, Н. С. Фомина, 

М. М. Вознюк, Н. А. Кувичко 
За активное участие в социа-
листическом соревновании 
почти все они удостоены по-
четного звания «Победитель 
социалистического соревнова-
ния», о чем свидетельствуют 
их нагрудные знаки. 

Квалифицированные специа-
листы, наши ветераны — нас-
тавники молодых. Ежегодно 
под их руководством приобре-
тают первые рабочие навыки 
десятки новичков, которые 
впоследствии пополняют сос-
тавы бригад отделочников. ' 

Вчерашние ученики сегодня 
работают вместе со своими 
наставниками. Успешно справ-
ляются с производственными 
заданиями молодые штукату-
ры Н. Краснопеев, Н. Попова, 

Т. Вшивцева, В. Брич, Д. Оди-
швили. Мечтают сравняться в 
мастерстве со своими учителя-
ми. 

А недавно в жизни бригады 
Ю. А. Борисова произошло 
событие, которое разлучило 
вчерашних товарищей по ра-
боте. Решением администра-
ции передовая и многочислен-
ная бригада была разделена 
на два самостоятельных про-
изводственных коллектива. Ру-
ководителем второй бригады 
стала Т. М. Баранюк. 

Минуло время. И можно с 
уверенностью сказать, что оба 
коллектива сохранили свои 

- лучшие традиции. По-прежне-
му они работают по-ударно-
му, задают тон в социалисти-
ческом соревновании. 

К. МАЛИЦКАЯ, 
председатель построечного 

комитета профсоюза 
строительной организации 

г. Полярного. 



З Т О Н А Ш А С Т О Б О Й Б И О Г Р А Ф И Я W I S 
Книга Л. И. Брежнева «Возрождение» б центре 

внимания партийных активистов 

Книги Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Л. I t Брежнева «Малая зем-
ля» я «Возрождение» продолжают привлекать внимание северо-
морцев. В трудовых коллективах Североморска • пригородной 
зоны проходят читательские конференции, на которых подчер-
кивается неоценимая роль этих произведений в идейно-полиги-
ческом, трудовом и нравственном воспитании советских людей. 

На днях в горкоме КПСС состоялась научно-практическая 
конференция заместителей секретарей парторганизаций по те-
ме: «Значение книги Л. И. Брежнева «Возрождение» длв совер-

шенствования стиля партийно-политической работы партийных 
организаций». 

На конференции выступили заместители секретарей парторга-
низаций по идеологическим вопросам школы № 2 г. Полярного 
Л. И. Баран, Североморского молокозавода В. С. Антонов, го-
родского узла связи Р. М. Князева, конторы «Североморскгор-
газ» Т. И. Алтухова, горисполкома С. И. Борцова, средней 
школы № 10 Л. И. Глубокова. 

В работе научно-практической конференции принял участие 
секретарь ГК КПСС Ю. И. Кимаев. >. , 

I f НИГА :<Возрождение» — 
** это публицистический 

рассказ о периоде восстанов-
ления разрушенного войной 
народного хозяйства. 

— Читая згу книгу, испы-
тываешь чувство величайшей 
гордости за вашу Родину, за 
партию коммунистов, — ска-
зала в своем выступлении 
Л. И. Баран. — Хочется по-
благодарить людей старшего 
поколения, которые своим 
героизмом и мужеством не 
только отстояли свободу и не-
зависимость вашей страны, но 
я залечили раны, причиненные 

Руины В развалинах «Запо-
рожсталь». Взорвав Днепро-
гэс, печные грубы сиротливо 
горчат на месте колхозных 
хат. Без воды, электричества 
некогда цветущие города За-
порожье , Днепропетровск 
Партия дам указание восста-
новить «Запорожсталь» Стра-
не нужен металл. Возглавить 
эту работу поручено Л. И. 
Брежневу, в то время перво-
му секретарю Запорожского 
обкома партии 

— Л. И. Брежнев понимал, 
что на площадке «Занорож-
сталь», где людей было много, 
а коллектив еще не сложился 
— одними приказами делу не 
поможешь. И началась нов 
седневная, кропотливая, труд-
ная работа не только с реше-
нием технических проблем, но 
а с людьми. Их разными ха-
рактерами, душами, отноше-
нием я делу. Автор «Возрож-
дении» вспоминает этнх лю-
дей. Почти для каждого из 
них находится краткая харак 
геристнка, иногда просто эпи-
т е т , чаще всего уважитель-
ные, добрые, реже — иронн 
чесяие, а иногда острокрнти-
ческие, но всегда свидетельст-
вующие, что люди эти, как 
например, директор завода 
«Запорожсталь» Кузьмин, уп-
равляющий тресюм Дым щи п., 
главный диспетчер Лубенец, 
монтажник Румянцев, брига-
дир Ложка рева, гидрострои-
тель Логинон и другие безза-
ветно преданные Родине, пар-
тии, знающие свое дело — 
настоящие коммунисты. 

Это были люди, отличаю 
сциеся упорством в достиже-
нии поставленной цели самос-
тоятельностью мысли, компе-
тентностью, умеющие вовремя 
заметить, поддержать инициа-
тиву творчества масс Сегодня 
— это настоящие наставники 
молодежи. Их труд — нагляд-
ный пример нынешним руко-
водителям, рабочим и служа-
щим. 

— В книге Л. И. Брежнева 
«Возрождение» ярко показана 
роль социалистического сорев-
нования в партийного руко-
водства в воспитании челове-
ка, — подчеркнул в своем 
выступлении В. С. Антонов. — 

Завершен учебный год в 
Системе политического прос-
вещения и научного образова-
ния в Мурманском морском 
•иологическом институте. В 
течение года здесь проведено 
семь семинарских занятий я 
Теоретическая конференция. 
Последний семинар проведен 
Во теме «Коммунистическая 

Дело с соревнованием обстоя-
ло тогда плохо, — отмечает 
автор книги, —особенно с наг-
лядностью соревнования. И 
здесь мобилизующую роль 
сыграли коммунисты, партий-
ный комитет. Они добились с 
помощью агитаторов и пропа-
гандистов, всего партийного 
актива, чтобы труд передови-
ков стал достоянием всех. 
Был использован весь арсенал 
средств, накопленный партией 
в организации соревнования 
по-настоящему массового, по-
настоящему действенного. 
Книга «Возрождение» учит 
партийного руководителя быть 
бережным в отношении к 
кадрам, создавать обстановку 
доброжелательности в партий-
ной организации, поддержи-
вать самую широкую инициа-
тиву, способствующую в деле 
воспитания человека. Л. И. 
Брежнев отмечает, что пар-
тийному руководителю, даже 
расходясь с кем-то по прин-
ципиальному вопросу, по-чело-
вечески надо стараться не 
ущемить работника, не заг-
нать в угол и не унизить 

В «Возрождении», приводит-
ся пример, где речь идет о 
директоре одного из заводов. 
Лучше других он заботился о 
быте рабочих и на заводе у 
него дела шли хорошо. Под-
держивая линию, взятую об-
комом партии, он открыл ста-
ционар дл* заболевших рабо-
чих. Организовал хорошую 
столовую, нача»» восстанавли-
вать разбитую фашистами до-
рогу. Но на ремонт ему было 
выделено около семисот ты-
сяч рублей, а израсходовать 
пришлось почти втрое боль-
ше. Над директором возникла 
угроза снятия с работы Л. И 
Брежнев вспоминает, что по-
скольку директор складывал 
деньги не в свой личный кар-
ман, а добивался общего бла-
га, то ему, как партийному 
руководителю, удалось отвес-
ти угрозу от хорошего дирек-
тора 

— Книга «Возрождение», яв-
ляясь руководством к дейст-
вию, помогает нам, сегодняш-
ним руководителям, решать 
многие сложные вопросы в 
организации производства, в 
работе с кадрами, — сказала 
Р. М. Князева. — С первых 
диен, — пишет Л. И. Бреж-
нев, — мы добились бережно-
го отношения к кадрам, доро-
жили обстановкой партийной 
доброжелательности, которая 
уже установилась в нашей ор-
ганизации. Я вообще никогда 
не Аил сторонником грубого, 
крикливого, или, как его еще 
называют,, «волевого» метода 
руководства. Если человек на-
пуган, он ответственности на 
себя не возьмет. А нам надо 
было не сковывать, а напро-
тив, поддерживать самую ши-
рокую инициативу. 

партия—вдохновитель и орга-
низатор Великой Октябрьской 
социалистической революции». 
В обсуждении этой темы ак-
тивное участие приняли ком-
мунисты И. А. Шпарковский, 
Г. А. Савельева и другие. 

В системе научного образо-
вания в этом году с целью 
улучшения занятий научных 

В тех сложных условиях, о 
которых рассказывается в 
«Возрождении», партийные ра-
ботники возглавляемого Л. И. 
Брежневым обкома руковод-
ствовались принципом: «Воп-
рос о руководстве — это воп-
рос о кадрах», большое вни-
мание уделяя подбору, расста-
новке и воспитанию кадров 
Не руководящие посты выдви-
гались энергичные, способные 
люди, политические и дело-
вые качества которых отвеча-
ли требованиям обстановки. 

А разве сейчас необходи-
мость смелее выдвигать таких 
работнике» отпадает? Нет. И 
это делается. На примерах нз 
области взаимоотношений с 
людьми показывается в книге 
«Возрождение» как отрицался 
жесткий, не считающийся ни 
с чем стнль приказного отно-
шения к людям н проводился 
в жизнь стиль уважительного, 
доброжелательного отноше-
ния к ним, вера в них, ува-
жение их достоинства, все-
мерное поощрение. Глубоким 
обобщением являются такие 
строки из книги: «Большое 
заблуждение — полагать, буд-
то лишь материальные стиму 
лы нужны человеку. Нет, со-
ветскому человеку очень мно-
гое нужно — сознание своей 
причастности к большому де-
лу, стремление выразить себя 
в труде, гордость своим мас-
терством, уважение товари-
щей, почет». 

Таков стиль работы, кото-
рый утверждается в книге 
«Возрождение». «Попадались, 
конечно, и недобросовестные 
работники, руководители, ко-
торые «закисли», люди с ды-
рявыми душами...». К ним мы 
были непримиримы, пишет 
Л. И. Брежнев. Итак, вопрос 
о работе с кадрами, как рас-
сматривается он в книге Л. И. 
Брежнева, вопрос чрезвычай-
но сложный и многогранный, 
требующий в своем решении 
постоянного комплексного 
подхода к нему. Только при 
таком условии ов может ре-
шаться успешно. 

Р. М. Князева рассказала в 
этой связи, как работают с 
кадрами администрация, пар-
тийная, профсоюзная и ком-
сомольская организации. 

— При подборе и. выдвиже-
нии кадров на руководящую 
работу, — отметила она, — у 
нас прежде всего обращается 
внимание на * деловые и мо-
ральные качества рекомендуе-

*мых работников, их квалифи-
кацию, общеобразовательный 
уровень, учитывается, в каких 
взаимоотношениях они нахо-
дятся с коллегами по работе, 
имеют ли организаторские 
способности, участвуют ли в 
общественной жизни коллек-
тива. 

Для повышения политиче-
ских и экономических знаний 

семинаров я повышения ква-
лификации научных сотруд-
ников было организовано три 
секции: «Проблемы сравни-
тельной я экспериментальной 
морфологии», «Проблемы гид-
робиология», «Проблемы фи-
зиологии, биохиции, микроби-
ологии и ихтиологии». Секци-
ями было проведено по во* 

ИТР в узле связи созданы н 
работают школы коммунисти-
ческого труда, экономических 
знаний, «Инженерный труд», 
«Труд руководителя». Стали 
постоянными индивидуальные 
беседы с руководителями и 
практиками, занимающими 
должности специалистов о не-
обходимости повышения ими 
образовательного уровня пу-
тем обучения в техникумах н 
институтах связи. Создаются 
соответствующие условия для 
тех, кто обучается заочно. Од-
ной нз форм нашей работы с 
кадрами является создание 
резерва на основные должнос-
ти руководящего состава. В 
отделениях связи практикует-
ся обмен опытом ветеранов 
труда с молодыми работника-
ми. У нас создано и работает 
общественное бюро кадров, 
где заслушиваются вопросы о 
состоянии технической учебы 
на участках узла связи, о вос-
питательной работе в коллек-
тиве, о наставничестве. Рабо-
та с кадрами серьезная н 
трудная работа. И большим 
подспорьем для всех нас, ком-
мунистов и беспартийных, в 
решении этих вопросов станет 
книга Л. И. Брежнева «Воз-
рождение». 

Большое внимание в своем 
выступлении уделила Т. И. 
Алтухова вопросам общения с 
рабочими, распространения 
передового опыта, поощрения 
новаторов, отраженных в кни-
ге Л. И. Брежнева «Возрож-
дение». 

— Мы, руководители кол-
лективов, партийных органи-
заций, — отметила она, — 
должны в своей повседневной 
работе твердо помнить о выс-
казываниях Л. И. Брежнева 
по вопросам воспитания лю-
дей. Только в тех коллекти-
вах, бригадах, службах, где 
каждый человек отдает себя 
полностью своему труду, от-
носится по-хозяйски к своей 
работе, можно добиться хоро-
ших успехов в выполнении 
плана и социалистических 
обязательств, иметь успехи в 
трудовой и производственной 
дисциплине. А отсюда вывод, 
что на нас, руководителей, ло-
жится огромная ответствен-
ность за дело воспитания. И 
начинать надо с себя. Воспи-
тывать в себе чувство ответ-
ственности, постоянно повы-
шать свон знания, учиться са-
мому и учить людей, с кото-
рыми работаешь. Каждый че-
ловек — индивидуальность и 
к каждому нужен свой под-
ход, свой стиль работы, и как 
говорит Л. И. Брежнев «Не 
окриком, не грубым словом, 
а личным примером н тактом, 
уважением к нему можно до-
биться успехов». 

Книга Л. И. Брежнева «Воз-
рождение» поучительна еще и 
тем, что наглядно показывает 

семь занятий с прослушивани-
ем на каждом из них двух* 
трех обзорных научных док-
Ладов и результатов собст-
венных экспериментальных 
исследований. 

В текущем году партийное 
бюро ММБИ сочетало идеоло-
гическую работу с культурно-
просветительной. В научной 
библиотеке в отчетном году 
партбюро совместно с клубом 
книголюбов организовало не-
сколько художественных вые-

что развитие критики н само-
критики сверху донизу вер-
нейшее средство повышения 
эффективности производства, 
улучшения качества продук-
ции, борьбы с нарушителями 
дисциплины. При этом есть 
одно неприменное условие — 
привлечение широких масс 
трудящихся к борьбе с недос-
татками, опора на их актив-
ность. Отличительной чертой 
такой критики является сози-
дательный характер, творче-
ское начало. Л. И. Брежнев 
очень просто говорит о своем 
восприятии критики: «Читате-
ли, — пишет он, — могут за-
дать законный вопрос: легко, 
мол, было других воспиты-
вать, а как сам автор воспри-
нимал критику? Отвечу чест-
но: тяжело воспринимал, да 
иначе, наверное, и быть не 

-может. Критика не шоколад, 
чтобы ее любить. Только лег-
комысленный, пустой человек 
может слушать упреки, по-
смеиваться я тут же все выб-
росить из головы... Критика 
создает у настоящих больше-
виков напористость, из недо-
вольства рождается задор, 
стремление лучше работать». 
Когда руководитель самокри-
тичен, действует принципи-
ально, ему доверяют люди, 
учатся у него видеть и устра-
нять свон ошибки. Но, если 
будет руководитель бить в ли-
тавры, говорить только об 
успехах, не станет замечать 
недостатки — будет страдать 
дело. 

По мере роста масштабов и 
сложности задач, критический 
подход ко всем делам приоб-
ретает особое значение. Вот 
почему партия неустанно раз-
вивает критику и самокрити-
ку, учит правильно ее приме-
нять и пользоваться этим ору-
жием. 

В воспоминаниях Л. И. 
Брежнева о периоде восста-
новления народного хозяйства 
осмысливается руководящая 
роль КПСС, богатейший опыт 
организаторской и политиче-
ской работы на стройках на-
родного хозяйства, где впер-
вые создавалась наука воз-
рождения поверженных заво-' 
дов, управления производст-
вом и коллективами. 

— Многие формы партий-
ной работы — среди них пе-
чать, наглядная и устная аги-
тация, кропотливая работа с 
людьми — создавали обста-
новку боевой мобильности, 
всеобщей подтянутости, само-
дисциплины. — Об этом на 
конференции говорила Л. И. 
Глубокова. — Особое внима-
ние Л. И. Брежнев обращает 
на различные виды агитации 
— как на самостоятельное, 
важное и действенное оружие 
идейно-политического воспи-
тания. Рука об руку с устной 
и печатной пропагандой и 
агитацией, изобразительным 
искусством, в едином строю 
со всеми другими видами и 
формами воспитания, нагляд-
ная агитация и сегодня слу-
жит делу коммунистического 
строительства. 

Участники научно-практи-
ческой конференции приняли 
рекомендации по обсуждению 
и изучению книги Л. И. Бреж-
нева «Возрождение» в трудо-
вых коллективах, по месту 
учебы и жительства, исполь-
зуя с этой целью все формы 
агитационно - пропагандист-
ской и культурно-массовой 
работы. 

Н, ЯКОВЕНКО. 

тавок «Октябрю — 60 лет», 
«Бессмертие великих фламан-
дских художников», «Жен* 
ский портрет в музеях СССР», 
«Весна в картинах русских и 
советских художников». 

Подведение итогов в систе-
ме политического и научного 
образования стало для слуша-
телей ММБИ важным шагом 
в подготовке к новому 1978— 
1979 учебному году. 

О. ТРУНОВА, 
член партбюро ММБИ. 

С И Т О Г О В Ы Х З А Н Я Т И Й 

У ч е б а п о м о г а е т в п р а к т и к е 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» i3 июня 1978 года. 



5 июня ~ Всемирный день охраны окруусающегс среды 

Не только дело гражданской совести 
МЫ ЖИВЕМ в эпоху науч-

но-технической револю-
ция, когда технические сред* 
ства, используемые человече-
ством, достигли невиданных и 
даже непредоказанных мощ-
ностей. 

С ростом производительных 
сил, с изменением технологии 
Производства увеличились и 
масштабы нежелательных пос-
ледствий человеческой дея-
тельности. По некоторым под-
счетам 3,7 миллиарда совре-
менных людей оказывают та-
кое же воздействие на приро-
ду, какое могли бы оказать 
30—40 миллиардов людей ка-
менного века. 

В промышленно развитых 
странах самым крупным ис-
точником загрязнения биос-
феры являются тепловые 
электростанции, работающие 
на твердом топливе. Их дымо-
вые трубы выбрасывают в ат-
мосферный воздух ежегодно 
100—120 миллионов тонн зо-
лы и около 60 миллионов тонн 
сернистого ангидрида. 

На земле движется 200 мил-
лионов автомобилей, а это 
означает, что в атмосферу еже-
годно поступает: 200 миллио-
нов тонн окиси углерода, 40 
миллионов тонн углеводоро-
дов и 20 миллионов тонн 
окислов азота. Бели число ав-
томобилей возрастет до мил-
лиарда, то «воздух превратит-
ся в удушливый туман», как 
говорят американские иссле-
дователи. И уже сейчас в ря-
де стран мира возникает 
проблема чистого воздуха. 
Например, в Японии из-за 
сравнительно небольших раз-
меров ее территории на еди-
ницу площади приходится в 
пять раз больше автомобилей, 
чем в США. В результате та-
кой концентрации автотранс-
порта загрязнение воздуха 
достигло критического уровня. 
Регулировщики в центре сто-
лицы надевают кислородные 
маски, сменяются через каж-
дые два часа и проходят 
«реанимацию» в специальных 
боксах, куда накачивается 
очищенный воздух. 

Не избежала печальной уча-
сти и другая промышленно 
развитая страна — Италия. В 
Милане, например, ребенок 
как бы «выкуривает» около 30 
сигарет в день, в Турине воз-
дух бывает относительно чис-
тым лишь с 2 до 6 утра. 

Е МЕНЕЕ актуальной 
W * проблемой в наше время 

является охрана водоемов и 
почвы. 

В воды Мирового океана 
ежегодно сбрасывается до 
шести миллионов тонн нефти. 
Это только той, что добывает-
ся на морских шельфах и 
транспортируется судами. А 
количество нефти, сбрасывае-
мое во внутренние водоемы, 
даже невозможно точно под-
считать. 

Тонкая пленка нефти нару-
шает газовый обмен воды с 
атмосферой, что губит мор-
ской планктон, который выра-
батывает более половины кис-
лорода атмосферы. Океан не 
без основания называют «лег-

кими земли». 
В водоемы происходит сброс 

промышленных и канализаци-
онных стоков, а также посту-
пают органические удобрения, 
вымываемые из почвы. Еже-
годно в мире используется 
100 миллионов тонн удобре-
ний, пестицидов и других фи-
зиологически активных ве-
ществ, До одной трети удоб-
рений из земтш попадают в 
водоемы, неся гибель водным 
организмам. 

Учитывая такие масштабы 
загрязнения водоемов, почвы 
и воздуха, в ряде стран мира 
принимаются меры по охране 
внешней среды. 

В 1973 году в ЛонДоне при 
участии Советского Союза бы-
ла принята Международная 
конвенция по предотвращению 
загрязнения водоемов с судов. 

Наша страна продолжает 
развивать сотрудничество в 
области охраны окружающей 
среды. Соответствующие до-
говоренности по различным 
вопросам достигнуты с США, 
Канадой и Японией. Подписа-
но соглашение между СССР и 
США о совместных работах 
по исследованию Мирового 
океана. 

В 1972 году в нашей стране 
принято постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении охраны 
природы и улучшении исполь-
зования природных ресурсов». 
Согласно этому постановле-
нию, во всех городах, райо-
нах, областях были составле-
ны планы мероприятий по ох-
ране внешней среды. 

Г АНИТ АРНОЙ службой 
^ Североморска и приго-

родной зоны такой план тоже 
разработан и утвержден гор-
исполкомом. Рассчитан он в 
перспективе до 1980 года и 
состоит из 22 мероприятий. 
На сегодняшний день восем-
надцать пунктов уже выпол-
нено. Назовем важнейшие из 
них: было закрыто вредное 
производство пенобетокных 
изделий железобетонным за-
водом, построены канализаци-
онные очистные , сооружения 
бытовых стоков поселка Са-
фоново, переведены на жид-
кое топливо котельные в Се-
вероморске и Полярном. Та-
кая котельная строится и в 
Сафонове. 

Заканчивается строительст-
во канализационного коллек-
тора от теплоцентрали и ре-
конструкция канализацион-
ных сетей колбасного завода 
и хлебокомбината с подклю-
чением к общегородскому кол-
лектору. В Полярном завер-
шено строительство канализа-
ционного коллектора по улице 
Красноармейской. 

Большое внимание уделяет-
ся благоустройству и санитар-
ному содержанию Северомор-
ска и поселков зоны. 

Ежегодно проводятся рей-
ды-смотры санитарного состо-
яния жилых и производствен-
ных территорий с участием 
работников санэпидстанции, 
милиции, депутатов местных 
Советов и общественности. 

Периодически. осуществля-

ется лабораторный контроль 
чистоты воздуха на главных 
автомагистралях и в районах 
предприятий. 

В Североморске и в поселке 
Щук-оэеро намечено в бли-
жайшее время начать строи-
тельство сооружений по очи-
стке хозяйственно-бытовых 
стоков. Для поселка Терибер-
ка -разрабатывается генераль-
ная схема береговых очистных 
сооружений по приему и об-
работке нефтесодержащих 
сточных вод с судов рыбной 
промышленности, прибываю-
щих под разгрузку и на ре-
монт в Териберку. 

R C E ЭТИ мероприятия тре-
буют капитальных затрат. 

Но многое зависит и от каж-
дого человека в отдельности, 
от сознательного отношения к 
окружающей природе. На-
пример, нередко можно ви-
деть, как шофер, оставив ма-
шину, не выключает мотор и 
уходит по своим делам. В это 
время автомобиль не только 
бесцельно «поедает» горючее, 
но и кислород из окружаю-
щего воздуха. А дымка от 
двигателя, работающего на хо-
лостом ходу, самая ядовитая. 

Для увеличения приемистос-
ти автомобиля водители изме-
няют регулировку карбюрато-
ра. Но достигая этим некото-
рого повышения скорости, они 
больше того, увеличивают 
выброс вредных веществ с 
выхлопными газами в атмос-
феру. Это не надо забывать. 

А пешеходам надо знать, 
что больше всего ядовитых 
газов автомобилем выбрасыва-
ется при его торможении и 
троганьи с места, то есть — 
на остановках и перекрестках. 
Поэтому соблюдение правил 
уличного движения, пользова-
ние подземными переходами 
и эстакадами, которые имеют-
ся и в нашем городе, способ-
ствует уменьшению вредных 
выбросов автотранспортом. 

Нередки случаи, когда лич-
ный транспорт моют в непо-
ложенном месте, загрязняя и 
почву, и водоем, который мо-
жет являться и источником 
водоснабжения. 

Наш главный союзник в 
борьбе за чистый воздух — 
зелень. Горожане любят про-
водить свое свободное время 
на природе, особенно в летние 
дни. Именно в эту пору надо 
проявлять особую заботу о 
нашем «зеленом друге», кото-
рый сторицею платит не толь-
ко красотой своей, но и чис-
тым воздухом, 

Каждый из нас должен де-
лать все для того, чтобы воз-
дух, водоемы и почва стали 
чище. Забота о природе долж-
на стать не только делом 
гражданской совести, но и 
естественной потребностью 
каждого. Ведь дело охраны 
окружающей среды — забота 
не только о нашем сегодняш-
ни дне, но и о будущем, в 
котором жить нашим детям. 

Л. ЮРЧАГИНА, 
санитарный врач 

Североморской 
санэпидстанции по 

коммунальной гигиене. 

Много работы у Марии Ива-
новны Павловой — обойщицы 
Североморской автобазы. 
Специалист третьего разряда, 
она оббивает дерматином 
сиденья для автомобилей, 
шьет различные тенты, капо-
ты, обшивку для кабин, гото-
вит прокладки для различных 
узлов автомашин. Сменные 
нормы передовая женщина 
постоянно перевыполняет, бо-
рется за высокое качество и 
эффективность своего труда. 

НА СНИМКЕ: М. Павлова. 
Фото В. Матвейчука. 

Юные рыболовы. Фото В. Бузыкина. 

С заботой о природе 
Все большую популярность в 

нашей стране завоевывает 
спортивное и любительское 
рыболовство. Тысячи и тысячи 
людей проводят выходные дни 
на реках и озерах, пытают 
счастья с удочкой и спиннин-
гом. Множатся ряды таких 
любителей в Североморске и 
пригородной зоне. 

Это и понятно. Спортивное 
и любительское рыболовство 
— эффективная, интересная и 
особенно полезная для здоро-
вья форма отдыха трудящихся. 

В то же время все возраста-
ющая массовость, раэвише 
техники, совершенные орудия 
лова превращают рыболовство 
в проблему острую, требую-
щую внимательного хозяйского 
подхода. Одна из главных за-
дач — это сохранение и вос-
производство рыбных запасов. 

Сама жизнь поставила необ-
ходимость организации рыболо-
вов-любителей в спортивные 
общества, строгого учета чис-
ла любителей. Нужно это для 
более четкого определения 
объема ежегодного любитель-
ского вылова рыбы и зон ры-
боловства, что позволит раци-
онально использовать водоемы, 
правильно планировать рыбо-
водно-мелиоративные работы и 
устанавливать предельно допу-
стимые нормы вылова рыбы. 

О целесообразности этих мер 
свидетельствуют следующие 
довольно любопытные подсче-
ты: рыбодобывающая органи-
зация способна выловить на 
внутреннем водоеме в среднем 
10—20 килограммов рыбы с 1 
гектара в год. Ловкий же и 
умелый любитель разрешенны-
ми снастями поймает 3—5 ки-
лограммов в день. Если же 
учесть, что по далеко не пол-
ным данным неорганизован-
ных в общества рыболовов в 
СССР около 20 миллионов, 
можно представить, какая это 
великая опустошающая сила... 

В недалеком прошлом чело-
вечество было уверено, что за» 
пасьг рыбы практически неис-
черпаемы. На самом деле это 
оказалось не так. Особенно за» 
метно уменьшается запас ры-
бы во внутренних водоемах. 
Как правило, почти во всех 
ведется спортивное и люби-
тельское рыболовство. Вместе 
с тем совершенно очевидно: 
армия любителей рыбалки с 
каждым годом увеличивается. 
Многие водоемы рыбаки-люби-
тели заполнили в буквальном 
смысле этого слова. Отдельные 
граждане хищнически истреб-
ляют рыбу запретными оруди-
ями лова. В некоторых водое-
мах запас рыбы попросту ис-
сяк. И улов из 8—10 рыбок 
уже считается чуть ли не уда-
чей. Поэтому давно назрела 
необходимость в упорядочении 
спортивного и любительского 

рыооловства. 
В связи с необходимостью 

коренной перестройки рыбо-
ловства 13 мая 1976 года и бы» 
ло принято постановление Со-
вета Министров СССР «Об 
упорядочении любительского и 
спортивного рыболовства». 

Согласно этому постановле-
нию органами рыбоохраны оп-
ределяются водоемы или их 
участки, в которых спортив-
ный и любительский лов орга-
низуется обществами охотни-
ков и рыболовов, другими доб-
ровольными спортивными об-
ществами. В таких водоемах 
или на их участках лов рыбы 
членами общества осуществля-
ется бесплатно, а остальными 
гражданами бесплатно или за 
плату по разрешениям (путев-
кам), выдаваемым этими обще-
ствами. Размеры платы за 
спортивный и любительский 
лов рыбы, а также категория 
лиц, освобождаемых от платы, 
устанавливаются в порядке, 
определяемом Советами Ми-
нистров союзных республик. 
Поступающие средства исполь-
зуются на проведение мероп-
риятий по охране и воспроиз-
водству рыбных запасов, а так-
же на организацию и оснаще-
ние рыболовных баз добро-
вольных спортивных обществ. 

Мурманский областной Со-
вет народных депутатов в ию-
не прошлого года принял ре-
шение, которым закрепил 303 
озера, 80 рек и 6 водохрани-
лищ за областным обществом 
охотников и рыболовов. В на-
стоящее время возбуждено хо-
датайство о закреплении ряда 
озер и рек за флотским обще-
ством военных охотников, где 
будет осуществляться opraira-
зованное спортивное и люби-
тельское рыболовство. 

Бесплатный лов рыбЕГ разре-
шается: инвалидам Отечествен-
ной войны, инвалидам труда 
I группы, Героям Советского 
Союза, Героям Социалистиче-
ского Труда, кавалерам Славы 
трех степеней, детям до 16 лет, 
членам обществ охотников-ры-
боловов, штатным и общест-
венным инспекторам рыбо-
охраны. 

Остальные граждане могут 
ловить рыбу для личного по-
требления только по разре-
шениям, выданным областным 
обществом охотников-рыболо-
вов или другим обществом, за 
которым закреплены водоемы. 

Если у рыбаков будут отсут-
ствовать билеты членов обще-
ства или разрешения, то такие 
граждане будут задерживаться 
органами рыбоохраны как на-
рушители Правил рыболовства 
для привлечения к администра-
тивной ответственности. 

А. БАЙТАЛА, 
младший инспектор Се-

вероморской рыбинспекции. 

Еще одна стройка 
Строительство новой тяговой электроподстанции началось в 

южной части Мурманска. Сооружение объекта, предназначен-
ного для снабжения энергией троллейбусов будущего маршру-
та, конечной остановкой которого станет центр 311 микрорайо-
на, ведут специалисты СМУ-1 треста «Мурманскиромсгрой». 

Новая троллейбусная трасса — это около пяти километров 
контактных сетей. 

Сейчас строители вместе с эксплуатационниками ведут раз-
метку отрезка дороги от остановки «Северное Нагорное» до ули-
цы Капитана Копытова. 
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ПЬЯНСТВУ — БОЙ! 

Ложная стыдливость 
В Североморском медвытрез-

вителе неоднократным «посе-
тителям» его выдаются специ-
альные направления ^на об-
следование у врача-нарколога 
с целью выявления алкоголиз-
ма на ранней его стадии, а 
также решения вопроса о ае-
лесообразности назначения ам-
булаторного лечения. 

Эффективность таких мер 
очевидна, если, конечно, лю-
ди сами серьезно заботятся о 
своем здоровье и дорожат сво-
ей репутацией. 

В течение 1977 года и за про-
шедший период нынешнего к 
нам неоднократно доставлялись 
на вытрезвление Е. П. Ковтун, 
А. А. Жачкин, В Д. Федоров, 
В П Скресанов и В. А. Сив-
цов Всем им выдавались на-
правления к в^чу-наркологу. 
Но на прием они упорно ид-
ти не хотят, ложно считая се-

бя чуть ли не трезвенниками. 
Стыдясь общество иного мне-

ния, они в то же время не мо-
гут бросить свою привычку к 
спиртному, забыв, что именно 
злоупотребление алкоголем не-
отвратимо роняет их престиж 
в глазах людей. 

Этой категории любителей 
«зеленого змия:> нелишне на-
помнить, что организм здоро-
вого человека способен пере-
носить без вредных последст-
вий (пищевая доза) гсего л и т ь 
200 граммов водки или 500 
граммов крепленого вина с ча-
стотой употребления такой до-
зы не более 8—10 раз в год. 
Для женщин же эта доза дол-
жна быть вдвое меаьше. 

Частое и длительное упот-
ребление крепких напитков (30 
процентов спирта и выше) при-
водит сначала к бытовому 
пьянству, а затем развивается 

в алкоголизм. 
Так что пьянство и алкого-

лизм — понятия родственные. 
Только алкоголики — это лю-
ди, которые в результате пьгн-
ства стали патологически боль-
ными и их следует лечить в 
стационарных медицинских уч-
реждениях. 

Пьяниц же еще можно пе-
ревоспитать, настойчиво и 
кропотливо используя все 
средства воздействия в трудо-
вых коллективах — админист-
ративного и общественного ха-
рактера 

Не умоляя значэ шя личных 
волевых качеств человека, 
можно утверждать, что прак-
тика коллективного воздейст-
вия на людей, злоупотребляю-
щих спиртными напитками, у 
нас имеет большой спыг. Для 
этого есть возможное»! 
при том только условии, что 
позиция примиренчества, не-
вмешательства и беспринцип-
ности здесь недопустима. 

Однако в трудовых коллек-
тивах еще робко грактикуют-

ся такие действенные формы 
воспиташш как шефство и гэ-
ставничество, ограничение дее-
способности, вовлечение в об-
щественно-активную жизнь. 

Отвечая на вопросы коррес-
пондента «Правды» по случаю 
празднования 60-летия совет-
ской милиции, министр Внут-
ренних дел СССР генерал ар-
мии Н. А. Щелоков отметил, 
что в нынешних условиях ис-
коренение правонарушений — 
это, в значительной мере, борь-
ба с бытовой распущенно-
стью, пьянством, духовной 
ограниченностью, бескультурь-
ем и потребительским отноше-
нием к жизни. 

Все эти факторы нам следу-
ет учитывать в профилактиче-
ской работе. Искоренение ж е 
правонарушений, совершаемых 
в сфере быта, — это в первую 
очередь борьба с пьянством и 
алкоголизмом. 

М. ЗВЕРЕВ, 
начальник медвытрезвителя 

при Североморском ГОВД, 
майор милиции. 

В Ы С Т А В К А Ю Н Ы Х 
Много добрых традиций есть 

в Североморской горполккливи-
ке: конкурсы «Лучший по про-
фессии», «Лучшая хозяйка» и 
тому подобное. А недавно по-
ложено начало еще одному 
хорошему делу — устраивать 
выставки рисунков детей на-

ших медработников 
Своим мастерством отличи-

лись Аидрюша Яковлев, Люда 
Солнцева, Саша Ермаков и 
другие. Своего «Чебурашку» 
Аидрюша аккуратно вылепил 
из чаинок. В работах юной 
художницы Люды мысли об-

ращены к предстоящим Олим-
пийским играм в Москве, а 
также персонажам любимых 
сказок — и неуклюжему Ми-
ше косолапому, и проворному 
Зайчишке... Десятилетний Са-
ша Ермаков представил пей-
зажные рисунки и эстамп по 
дереву «Памятник погибшим 
кораблям». 

На встрече с посетителями 
выставки ее юные авторы 
проявили и другие свои спо-
собности: в чтении стихов и 
пении — они выступили с не-
большим концертом, которым 
очень порадовали всех присут-
ствующих. 

Ю. СЛАВИН, 
врач психиатр-нарколог. 

Москва. Талисманом Мое* 
ковской Олимпиады выбран 
симпатичный медведь «Миша», 
созданный московским худож-
ником Виктором Чижиковым 
(на снимке). 

(Фотохроника ТАСС). 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

1 
I 
I 

21.00 А. Хачатурян — Кон-
церт для скрипки с ор-
кестром 

21.30 Чемпионат мира по фут-
болу. Сборная Италии — 
сборная Венгрии. 

С Р Е Д А 
7 ИЮНЯ 

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

мов: «Виннн-nyx и день 
забот», «Крот ц зеленая 
звезда». 

9.25 «Татант». Художествен-
ный телефильм. 1-я се-
рия — «Бережков изоб-
ретает колесо». 

10.35 «Клуб кинопутешест-
вин». 

11.35 — 15.00 Перерыв. 
.15.00 «Северные этюды». До-

кументальный теле-
фильм. 

15.45 «Театр Пушкина». Пере-
дача 1-Я. 

16.30 «Рабочая гарантия моск-
вичей». 

17.00 — 18.00 Перерыв, 
18.00 Новости. 
18.15 «Рассказы старого моря-

ка». Мультфильм. 
18.35 «Русский романс». 
19.10 Тираж «Спортлото». 
19.20 «Алкоголизм». Беседа 

врача. 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Та-
лант». 2-я серия — «Все-
мирная контора изобре-
тений». 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат мира по фут-

болу. Сборная Бразилии 
— сборная Испании. По 

окончании — Новости. 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

Вторая программа 
1G.57 * Программа передач. 
17.00 * «Книга гТрнроды». 
17.25 * «Трудная осень». Те-

лефильм. 
17.45 * Туристскими трупами 

Заполярья. «Партизан-
ским маршрутом». 

18.15 * Телевизионные изве-
стия. 

18.35 * «Мое поколение». Лите-
ратурная передача. 

19.00 Чемпионат мира по фут-
болу. Сборная Аргентины 
— сборная Франции. 

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.45 Концерт. 
21.30 «Ткачихи». Художествен-

ный телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
8 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 

. 8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «У порога твоей мечты». 

Разговор о выборе про-
фессии. 

9.25. «Талант». Художествен-
ный телефильм. 2-я се-
рия — «Всемирная кон-
тора изобретений». 

10.35 Концерт. 
11.20 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.40 «Родная природа». 
16.00 «Изобретатель». 
16.30 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
17.00 «Делай с нами, делай 

как мы, делай лучше 
нас». 

18.00 — 18.55 Перерыв. 
18.55 «Кызыл-Кумам — ком. 

плексное развитие». 
19.25 «Вместе дружная семья». 

Музыкальная программа. 
19.50 Премьера художественно-

го телефильма «Талант». 
3-я серия — «Младший 
чертежник». 

21.00 «Время». 
21.30 XII Всесоюзный Пушкин, 

ский праздник поэзии в 

селе Михайловском. По 
окончании — Новости. 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

Вторая программа 
17.20 * Программа передач. 
17.22 «Аленький цветочек». 

Мультфильм.' 
18.00 * «Заботы села». 
18.30 * Киножурнал «Наука и 

техника» К« 5. 
18.40 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 Чемпионат мира по фут-
— болу. Сборная Голландии 

— сборная Перу. 

20.30 «Спокойной ночн, малы-
ши!» 

20.45 «Народное творчество». 
21.30 «Человек с другой сторо-

ны». Художественный 
фильм. 

ПЯТНИЦА 
9 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Концерт. 
9.25 «Талант». Художествен-

ный телефильм. 3-я се-
рия — «Младший чер-
тежник». 

10.35 «Адреса молодых». 
11.35 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «За безопасность на во-

де». 
15.30 «Театр Пушкина*. Пере-

дача 2-я. 
16.15 «Шахматная школа». 
16.45 «Москва и москвичи». 
17.15 «Одни за всех, все за 

одного». 
18.00 Новости. 
18.20 - - 19.05 Перерыв. 
19.05 «К 75-летию II съезда 

РСДРП». Программа до-
кументальных фильмов. 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Та-
лант». 4-я серия — «Глав-
ный конструктор». 

21.00 «Время». 
21.30 Торжественное открытие 

VI Междуна родного кон-
курса имени 11. И. Чай-
ковского. Передача из 
Кремлевского Дворца 
съездов. По окончании 
— Новости. , 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
Вторая программа 

17.57 * Программа передач. 
18.00 • «Тим, Светофор и 

мультфильмы». 
18.45 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 «Пусть цветут ромаш-

ки». Телефильм. 
19.55 Концерт. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Чемпионат СССР по фех-
тованию. 

21.00 Концерт из произведений 
В Сметаны и А. Дворжа-
ка. 

2130 «И капли росы на рас-
свете». Художественный 
телефильм. 

С У Б Б О Т А 
10 июня 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Творчество юных». 
9.25 «Талант». Художествен-

ный телефильм. 4-я се-
рия — «Главный кон-
структор». 

10.35 «Для вас, родители». 
11.05 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
11.35 «Больше хороших то-

варов». 
12.05 — 12.50 Перерыв. 
12.50 «Москвичка». 
14.00 Почта программы «Здо-

ровье». 
14.45 «Музыкальный абоне-

мент». 
15.15 < Содружество». 
15.45 «Пушкину посвящается...» 

Передача из Центрально-
го Дома литераторов име-
ни Л. А. Фадеева. 

17.00 «В мире животных». 
18.00 Новости. 
18.15 «Сэмбо». Мультфильм. 
18.35 «Песня-78». 
19.05 Премьера фильма-спек-

такля Государственного 
академического театра 
имени Евг. /Вахтангова. 
В Розов — «Ситуация». 

21.00 «Время». 
21.00 Молодежная программа 

«Салют, фестиваль!». 
23.00 «Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады». По 
окончании — Новости. 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

Вторая программа 
11.32 * Программа передач. 
11.35 * «Неделя «ТИ».. 
12.05 '«Самодеятельному твор-

честву - новые гори-
зонты». К итогам зональ-
ного смотра ансамбля 
песни и пляски и танце-
вальных коллективов в 
г. Архангельске. 

12.50 * «Небылица в лицах». 
Киноочерк. 

13.10 * Для кинолюбителей 
«Кадр». 

13.50 * «Соавторы». Телеви-
зионный фильм. 

15.20 * «Тем, кто иде* впере-
ди». 

16.00 * «Семь дней календа-
ря». 

16.10 — 19.00 Перерыв. 
19.00 « К л у б кинопутешест-

ннй». 
20.00 Концерт. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Чемпионат СССР по греб-

ле на байдарках н каноэ. 
21.00 «Наш сад». 
21.30 Чемпионат мира по фут-

болу. Сборная Франции 
— сборная Венгрии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00. «Время». 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Капитан Немо». Худо-
жественный телефильм. 
2-я серия. 

12.10 Концерт. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Чемпионат мира по фут-

болу. Сборная Италии — 
сборная Аргентины. 

15.30 «Сегодня -— День работ-
ников легкой промыш-
ленности». 

15.45 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа 
ко Дню работников лег-
кой промышленности. 

16.30 «.Международная пано-
рама». 

17.05 Премьера фильма - кон-
Ц°Рт а «Ритмы арены». 

17.30 Программа мультфиль-
мов: «Как львенок и 
черепаха пели песню», 
«Сказка сказывается...» 

18.00 Новости. 
18.15 « К л у б кииопутешест-

вий». 
19.15 «Поет заслуженная ар-

тистка РСФСР М. Пахо-
менко». 

19.45 «Секрет великого рас-
сказчика». Художествен-
ный фильм. (ЧССР), 

21.00 «Время». • 
21.30 Чемпионат мира по фут-

болу. Сборная Швеции 
— сборная Испании. По 
окончании — Новости. 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

Вторая программа 
19.00 Чемпионат по тяжелой 

атлетике. 
19.30 «Здоровье». 
20.00 «Валериан Куйбышев» 

Документальный теле-
фильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Чемпионат СССР по греб-
„, ЛЛ на байдарках и каноэ. 
21.00 Концерт. 
21.30 «Музыкальная история». 

Художественный фильм. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
5 июни — «Если ты мужчина». Художественный фильм. 

«Кавказец родом из Цада». Документальный теле-
фильм. 

6 июня — «Рейс первый —- рейс последний». Художествен-
ны)! фильм. 
«Его земная орбита».- Документальный теле-
фильм. 

7 июня — «Семейное счастье». Художественный фильм. 
«Каждый день и нею жизнь». Киноочерк. 

8 июня — «Танец мотылька». Художественный фильм. 
«Наказание неизбежно». Документальный кино-
очерк. 

9 июня «В Баку дуют ветры». Художественный фильм. 
10 июня — «Легкая жизнь». Художественный фильм. 
11 июня — «Горячие тропы». Художественный фильм. 

«Светить всегда». Телеочерк. 

• Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИН01ЕАТР «РОССИЯ» 
3—4 июня — «Приезжая». 

Начало в 10, 12, 14, 22 часа. 
«Степь» (2 серии). Начало в 
16, 19 часов 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
3—4 июня — «Черный го-

род» (2 серии). 3-го — нача-
ло в 10, 13, 16, 18.40, 21.20. 
4-го — начало в 11.20, 13.40, 
16.10, 18.50, 21.30. 

5 июня — «Последний выст-
рел». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 ИЮНЯ 

Первая программа 
17.15 «Большая арена юного 

спортсмена» 
18.00 Новости. 
18.15 «Творчество народов' ми- * 

ра». 
18.45 «Год третий — год удар-

ный». «Капитальное 
строительство: задачи и 
проблемы». 

19.30 Премьера телевизионно-
го спектакля «Капитан-
ская дочка» по повести 
А. С. Пушкина. Часть 1-я. 

21.00 «Время». 
21.30 «Капитанская дочка» Те-

левизионный спектакль. 
Часть 2-я. По окончании 
Новости. [ 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

Вторая программа 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА». 

I 17.16 * Программа передач. ; 
17.20 * «Исполнение желаний». 

Мультфильм. 
17.50 * «Литературные встрё-

чн». Поэт В. Сорока-
жердьев.'. 

18.20 * Киножурнал «Новости 
дня» Лв'й4. 

18.30 * Телевизионные изве-
| стня. ;; 

18.45 * «Народный контроль 
— в действии!» 

19.15 * «Если ты мужчина». 
Художественный фильм." 

20.25 * Концерт Государствен-
ного , ансамбля СССР 
«Классический балет». 

В Т О Р Н И К 
6 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 А С. Пушкин — «Капи-

танская дочка». Телеви-
зионный спектакль. Час-
ти 1-я и 2-я. 

11.35 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Твой труд — твоя высо-

та». Кинопрогрпмма. 
15.45 «Звездочет». Телевизион-

ный журнал. 
16.30 «Страницы истории». 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.20 «Стихи — детям». 
18.35 Концерт. 
19.20 «Человек и закон». 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Та-
лант» по мотивам рома-
на А. Бека «Жизнь Бе-
режкова». 1-я серия — 
«Бережков — изобрета-
ет колесо». 

21.00 «Время». 
21.30 «Час Большого симфо-

нического оркестра». «В 
доме - музее II. И. Чай-
ковского в Клину». По 

окончании — Новости. 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «В помощь школе». 

Физика. 
17.30 * «Медведи - соседи». 

Мультфильм. 
17.45 * «Страницы истории на-

родного подвига». Чита-
тели о книгах Л. И. 
Брежнева «Малая земля» 
и «Возрождение». 

| 18.15 * Телевизионные изве-
; СТИЯ. 

18.30 * «За эффективность н 
j качество». 

19.00 «Для вас, родители». 
19.30 «Музыкальный киоск». 
20.00 Соревнования по спор-

тивному ориентированию 
па приз Центрального те-
левидения. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Фантомы» против бе-
женцев». Ливанский ре-

портаж. 


