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ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ 

«Новая выдающаяся победа советской науки и техники: на 
околоземной орбите пилотируемый орбитальный научно-
исследовательский комплекс «Салют-6» — «Союз-26» —«Со• 
юз-27». 

11 января 1978 года в 1? часов 06 минут московского времени 
осуществлена стыковка космического корабля «Союз-27» с пило-
тируемым орбитальным комплексом «Салют-6» — «Союз-26». 

Впервые в истории космонавтики на околоземной орбите со-
здан пилотируемый научно-исследовательский комплекс в соста-
ве орбитальной станции и двух космических кораблей. На борту 
комплекса работают четыре советских космонавта — Ю, В. Рома-
ненко, Г. М. Гречко, В. А. Джанибеков и О. Г. Макаров. 

|ТАСС). 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
трудящихся г. Североморска и пригородной зоны на 1978 год —год ударного труда 

Трудящиеся г. Североморска и пригородной зоны, 
широко развернув социалистическое соревповат1е За 
достойную встречу 60-й годовщины Великой Октябре» 
ской социалистической революции, воодушевленные 
принятием новой Конституции Советского Союза, дос-
рочно выполнили государственный план и социалисти-
ческие обязательства 1977 года по основным показате-
лям. ' . * f 

План второго года десятой пятилетки по объему реа-
лизации промышленной продукции выполнен 21 декаб-
ря 1977 года. 

Новый мощный подъем политической и трудовой ак-
тивностн вызвали у трудящихся г. Североморска а 
пригородной зоны решения декабрьского (1977 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, восьмой сессии Верховного Совета 
СССР девятого созыва, положения и выводы, изложен-
ные в речи Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР товари-
ща Л. И. Брежнева на Пленуме. -

Следуя указаниям товарища Л. И. Брежнева, под-
держивая инициативу и почин передовых коллективов 
страны сделать 1978 год годом ударного труда, се-
вероморцы полны решимости- сохранить, закрепить 
трудовой порыв и ритм юбилейного соревнования, 
обеспечить не только выполнение, но и перевыполне-
ние установленных на 1978 год заданий каждым тру-
довым коллективом. 

Включившись в социалистическое соревнование под 
лозунгом «Сегодня работать лучше, чем вчера, завтра-
лучше, чем сегодня», трудящиеся города и пригородной 
зоны обязуются: 

ПО П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы М 
П Р Е Д П Р И Я Т И Я М 

Государственный план 1978 года по объему реализа-
ции промышленной продукции завершить к 25 декабря, 
в том числе предприятиями пищевой и мясо-молочной 
промышленности к 28 декабря, дополнительно реалл-

^ зоввть промышленной продукции на I млн- рублей. 
Досрочно выпустить из ремонта 15 'судов и за счет 
ЭТОРО сэкономить 150 судо-суток. Сверх годового плана 
произвести 110 тонн хлебобулочных и кондитерских 
изделий, 145 тонн цельномолочной продукции, 10 тони 
колбасных изделий, 5 тонн пельменей и 80 тысяч ус-
ловных порции полуфабрикатов. " 

За счет внедрения передовых форм организации тру-
да, совершенствования управления производством, сни-
жения потерь рабочего времени, повышения квалифи-
кации кадров, укрепления трудовой и производствен-
ной дисциплины задание по росту производительности 
труда перевыполнить на 3 процента И на этой основе 
обеспечить не менее 96 процентов Прироста объемов 
производства. 1 

Продолжить работу по внедрению комплексной сис-
темы управления качеством продукции. Довести выпуск 
продукции высшего качества на предприятиях пищевой 
и мясо-молочной продукции до 45 процентов. Освоить 
выпуск восьми новых видов продукции, присвоить за-
водской знак качества трем видам продукции. 

Усилить работу по техническому перевооружению 
предприятий. За счет рационализаторских предложений 
получить -экономический •эффекг в' гумме - 800 тыс. 
рублей. ' 4 г 

За счет бережного, рационального использования 
сырья, материалов топливно-энергетических ресурсов 
сэкономить 100 тонн черных и,цветных металлов, 250 
тонн условного топлива и горюче-смазочных материа-
лов, 650 тыс. киловатт-часов электроэнергии 

Производительность автоматических- линий на пище-
вых предприятиях увеличить на 1 процент. Добиться 
снижения себестоимости продукции. .Получить сверх-
плановую прибыль в сумме 75 тыс. рублей. 

ПО ВЫЛОВУ И ОБРАБОТКЕ РЫБЫ 
Выполнить годовой план по добыче рыбы досрочно, 

29 декабря 1978 года. -
План трех лет пятилетки по рыбодобыче выполнить 

к 7 октября 1978 года — к первой годовщине новой 
Конституции СССР. •* - ~ f 

Повысить эффективность использования рыбопро-
мыслового флота. За счет сокращения на 10 процентов 
внеэксплуатационного времени увеличить время рабо-
ты судов на промысле. 

Повысить на 1 процент против плана соргность сда-
ваемой рыбы на пищевые цели. - -

Сэкономить промыслового вооружения и горюче сма-
зочных материалов на 10 тыс. рублей. Выполнить ре-
монтные работы силами экипажей в объеме 10 гыс 
нормо-Чйсов. 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
Годовой план строительно-монтажных работ, капи-

тального и текущего ремонта объектов промышленно-
го п жилищно-граждалекого строительства выполнить 
30 декабря. Обеспечить ввод в эксплуатацию 88 тыс. 
квадратных метров полезной жилой площади, в том 
числе по линии местных Советов—23,9 тыс. квадратных 
метров. 
"Ввести в эксплуатацию школу в п. Вьюжный на 1176 
учащихся, Дом культуры в г. Североморске и детские 
дошкольные учреждения на 460 мест. 

ПО Т Р А Н С П О Р Т У И СВЯЗИ 
Годовой план по пассажирским перевозкам автомо-

бильным и водным транспортом выполнить к 25 де-
кабря, дополнительно перевезти 50 тыс. пассажиров. 
Увеличить на 40 количество рейсов на пригородных 
маршрутах. 

Выполнить годовой план по тарифным доходам 30 де-
кабря и получить доходов от дополнительных услуг 
связи не менее. 6"? тыс. рублей, к 7 октября 1978 года 
открыть отделения связи в п. Гремиха и г. Полярном. 

Увеличить па 30 число междугородных телефонных 
каналов t выходом на "Т. Мурманск, 

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
„. На основе повышения продуктивности скота и пти-
цы, роста, поголовья круппого рогатого скота и свиней, 
улучшения содержания животных неэффективного ис-
пользования кормов произвести мяса 245 ^центнеров, 
молока —. 3656 центнеров, яиц -— 538 тыс. штук, при 
этом довести надой в среднем от каждой коровы до 
3500 килограммов, сбор от курицы-песушки—до 135 яиц. 

Построить свинарник на 100 голов. Начать строитель-
ство первой очереди фермы па 200 голов крупного ро-
гатого скота и тепличного комплекса. 

Улучшить использование местной кормовой базы и 
на этой основе заготовить 390 тонн силоса, 50 тонн сена. 

Силами шефЬв очистить от камЬя и кустарников 15 
гектаров пахотных земель- и заготовить «е менее -230 
тсящ дикорастущих трав с несельскохозяйственных уго-
дий. В период заготовки кормов" отработать не менее 
3,5 тыс. человеко-дней. 

ПО Т О Р Г О В Л Е И Б Ы Т О В О М У -
О Б С Л У Ж И В А Н И Ю 

Годовой план розничного товарооборота выполнить 
30 декабря, продать сверх плана промышленных и про-
довольственных товаров на I млн. 200 тыс.' рублей, в 
том числе предприятиями потребительской кооперации 
— на 25 тыс. рублей 

Открыть три магазина торговой алощадыо 1650 кв. 
метров, предприятий общественного питания — па 200 
посадочных мест. Перевести аа работу по методу са-
мообслуживания пять магазинов и довести продажу 
метрдом самообслуживания до 64 процентов от общего 
товарооборота. 

Расширять ассортимент Злюд, повысить культуру 
обслуживания, улучшить организацию диетическою пи-
тания трудящихся на промышленных предприятиях 
Довести до 67 процентов удельный вес выпуска соб-
ственной продукции 

Добиться в 1978 году увеличения объема реализации 
бытовых услуг населению на 15 процентов, в том чис-
ле в сельской местности — на 20 процентов. Годовой 
план По реализации бытовых услуг- выполнить к 27 
декабря. Освоить 13 новых видов услуг. Оказать до-
полнительно услуг населению на 50 тыс, рублей. От-
крыть в п Вьюжный ателье второго разряда с объемом 
реализации услуг 36,0 тыс. рублен, мастерскую- по ре-
монту1 радиотелевизионной аппаратуры. 

Годовой план по реализации газа выполнить к 2Ь де-
кабря. Дополнительно реализовагь 10 тонн газа. Повы-
сить качество и культуру обслуживания населения 
Досрочно и при хорошем качестве работ газифициро-
вать 700 квартир 

ПО З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Ю 
Выполнить народнохозяйственный план пс учрежде-

ниям здравоохранения к 24 декабря. 
В целях дальнейшего улучшения охраны здоровья 

населения, усиления профилактики заболеваний* осво-
ить в медицинском практике 6 меголик лечения и ди-
агностики 

Улучшить подшкжку и повышение квалификации 
врачей и среднею медицинского персонала. Направить 

на специализацию не менее 20 медицинских работников. 
Повысить качество медицинской помощи и уровень 

организации работы в учреждениях здравоохранения. 
Шпре распространять и пропагандировать санитарно-
гигиенические знания средп населения. Подготовить не 
менее 1000 санитарных активистов. 

• ПО Н А Р О Д Н О М У О Б Р А З О В А Н И Ю 
Поддерживая патриотический почин москвичей и 

красноярцев «От творческого учителя '— к творческое 
му коллективу», продолжить развитие и совершенст-
вование всеобщего среднего образования молодежи, 
охватить различными формами средпего образования 
всех выпускников 8-х классов общеобразовательных 
школ. 

На основе дальнейшего совершенствования учебна-
воспнтателыюго процесса дать каждому учащемуся 
глубокие и прочные знания основ паук, воспитывать 
школьников в духе коммунистической морали, гото-
вить их к активному участию в трудовой и обществен-
ной деятельности 

Своевременно провести подготовку школ, внешколь-
ных и детских учреждений к новому учебному году! 
освоип>_215, тыс. рублей на капитальный ремонт, про-
вести "аттестацию 220 учителей школ, вовлечь в вечер-
ние и заочные общеобразовательные школы не менее 
1640 человек рабочей и сельской молодежи, добить* 
ся. сохранения контингента учащихся до получения 
ими среднего образования. 

Активнее внедрять в учебный процесс новые методы 
и формы обучения. Осиастить учебные кабинет^! сов-
ремешшми средствами обучения. Для этих целей осво-
ить 110 тысяч рублей, создать вновь 20 учебных каби-
нетов, 

Охватить организованным летним отдыхом не менее 
8 тыс. учащихся, добиться, чтобы каждый • выпуекпяк 
средней школы был значкистом ПО. 

Активизировать работу школ по трудовому воспита-
нию н профессиональной ориентации учащихся в свете 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем совершенствовании обучения, воспита-
ния учащихся общеобразовательных школ и подго-
товки их к труду». 

. ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
Обеспечить дальнейшее повкашСпие роли учреждений 

культуры в пропаганде решений XXV съезда КПСС» 
новой Конституции. СССР, в идеуно-нолишческом, нрав-
ственном и эстетическом воспитании трудящихся и под-
растающего поколения. \ ,. 

Выполнить государственный плав по библиотечному 
обслуживанию к 15 декабря, при этом добиться увели-
чения числа читателей на 2Q00 человек, книговыдача 
— на 60 тысяч томов. \ 

Иметь в Домах культуры 120 коллективов художест-
венной самодеятельности и объединений по интересам 
с охватом 1350 участников. 

Навстречу 60-лётшо Ленинского комсомола провести 
городской общественный смотр «Учреждения культуры 
— молодежи». 

Выполнить план По обслуживанию зрителей и вало-
вому сбору всеми киноустановками к 25 декабря. 

Организовать в школах не менее 30 киноклубов. 
Продемонстрировать 2400 киносеансов и обслужить па 
них не менее 175 тыс. детей. 

Привлечь к систематическому iзанятию физической 
культурой и спортом не менее 30 процентов работаю-
щих на предприятиях, в организациях, учреждениях, 70 
процентов учащихся 4—10-х классов общеобразова-
тельных школ и 80 процентов учащихся профтехучи-
лища 

Подготовить значкистов ГТО па промышленных пред-
приятиях, в организациях, учреждениях не менее 7 про-
центов к числу работающих, в общеобразовательных 
школах -г- не менее 35 процентов учащихся 4—10-х 
классов, в профтехучилище — не менее 90 процентов 

. выпускников. , 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 
Годовой план по капитальному и текущему ремонту 

жилого фонда и объектов благоустройства выполнить 
к 27 декабря. 

Продолжить социалистические соревнования за образ-
цовое содержание городов и поселков пригородной зоны. 

Трудящимся и населению города и пригородной зо-
ны отработать на субботниках и воскресниках по бла-
гоустройству и озеленению городов и поселков не ме-
нее 350 тысяч человеко-дней. 



1978-Й ГОД С пятой сессии 
городского Совета СДЕЛЯЕМ 

ИЗ ДОКЛАДА Г. А. ИСМАГИЛОВОЙ 
В история нашей страны. — 

говорят докладчик, — 197? год 
займет особое место. Это гол 
принятия новой Конституции 
СССР, год 60-летия Великого 
Октября. Это год, в котором 
отражены итоги всей револю-
ционной преобразующей дея-
тельности партии и народа 
после победы в октябре 1917 
годя • дана ясная перспектива 
дальнейшего коммунистиче-
ского строительства. 

Обсуждение и принятие Кон-
ституции СССР способствовали 
мощному подъему трудовой в 
политической активности на-
шего народа; направленной на 
дополнение задач, поставлен-
ных XXV съездом КПСС. 

Остановившись на итогах 
выполнения плана двух лет пя-
гилеткв нашей страны, док-
ладчик говорит, что под руко-
водством г о р о д с к о й 
партийной орг а н и з а ц и и 
исполкомы городских поселко 
вых. Белока мене кого ^ сельско-
го Советов руководители 
хозяйственных организаций, 
осоользуя трудовой я полити-
ческий подъем трудящихся, 
вызванный обсуждением я 
!ряни!Ч и Конституции СССР 
и празднованием 60-летия Ве-
ликой Октябрьской социалис-
гяческой революции, продела-
ли определенную работу по 
чобиличации трудовых коллек-
т и в на успешное выполнение 
государственных планов. До-
срочна в сентябре в в первой 
вОАОяане октября, выполнили 
социалистические обязательст-
ва по достойной встрече Вели-
кого Октября около 100 кол-
лективов я 300 рабочих. За-
вершили в сентябре, октябре, 
ноябре выполнение плана двух 
лет пятилетки коллективы Те-
роберских судоремонтных мае 
терских, Североморского моло-
козавода, горбыткомбинага, 
колхоза «Северная звезда», бо-
ксе десятка участков и цехов, 
четыре экипажа промысловых 

судов, 52 бригады я 150 рабо-
чих. Государственный план го-
да по объему реализованной 
продукции промышленными 
предприятиями выполнен 21 
декабря, дополнительно выпу-
щено промышленной продук-
ции яа один миллион рублей. 

Труженики сельского хо-
зяйства, продолжает доклад-
чик также успешно справи-
лись с плановыми заданиями 
двух лет пятилетки, по сбору 
яиц, производству мяса и за-
готовке кормов Сверх плана 
получено G70 центнеров моло-
ка, 385 тысяч штук яиц, 132 
центнера мяса, увеличилось 
поголовье крупного рогатого 
скота и свиней 

Далее докладчик говорит с 
том, что за два последних го-
да введено 58 жилых домов с 
общей площадью более 176 
тысяч квадратных метров жи-
лья, в том числе в 1977 году—-
87 тысяч квадратных метров, 
15 объектов гражданского на-
значения: три предприятия об-
щественного питания, 5 мага-
зинов, 2 детских сада, здрав-
пункт, молочная кухня и дру-
гое 

Хорошо поработали рыбаки-
колхозники, улучшили работу 
коллективы предприятий служ-
бы быта, торговли, транспорта 
и связи, коммунального хо-
зяйства. Объем бытовых ус-
луг в 1977 гбДу возрос в 1,5 
раза, на 8 процентов вырос за 
два года товарооборот, сверх 
плана населению продано то-
варов на сумму 4,5 миллиона 
рублей. Рост доходов от услуг 
связи за два года составил 16,5 
процента. В пригородной зо-
не открыты новые маршруты 
движения автобусов, увеличи-
лось число рейсов Мурманск— 
Североморск, улица Восточ-
ная — горбольница. Много 
сделано работниками комму-
нального хозяйства, за что в, 
третьем квартале 1977 года они 
были отмечены переходящим 

Красным знаменем Совета Ми-
нистров РСФСР и ВЦСПС за 
лучшее проведение работ «с 
благоустройству городов и по-
селков 

Останавливаясь на дальней-
шем развитии народного об-
разования, медицинского и 
культурного обслуживания, со-
циального обеспечения, док-
ладчик говорит о том, что За-
кон о всеобуче выполнен на 
99,8 процента успеваемостыю 
итогам осеннего перевода 1977 
года составила 99,5 процента; 
выполнен план по числу чита-
телей и книговыдаче библиоте-
ками; учреждения медицины 
пополнились транспортом, обо-
рудованием. инвентарем; отде-
лом социального обеспечения 
выплачено средств из союзного 
и республиканского бюджетов 
на пенсии и пособия в 1977 го-
ду свыше 3 миллионов рублей. 

Среди тех, кто достойно тру-
дился в юбилейном году, док-
ладчик называет электромон-
тажника Романчука, токаря Зо-
това слесаря Букатнева, бри-
гаду булочников, которой ру-
ководит Федосова, грузчика 
Мельникову, машиниста комп-
рессорных установок Прудни-
кова. портниху Федорову, те-
леграфиста Бунчук и других. 

Отрадно отметить, — гово-
рит т. Исмагилова, — что сре-
ди передовиков — депутаты 
городского Совета, инициаторы 
патриотического почина — вы-
полнить план двух лет пята-
летки к 7 ноября — слесарь 
Елисеев, электросварщик Саве-
нко. Депутаты портнихи Во-
луйко и Алексеева обязались 
план октября вьтолнитьна 150 
проце1ггов н успешно справи-
лись с этим Экипаж судна 
«Гироскоп», колхоз «Северная 
звезда», Североморский моло-
козавод, горбыткомбинат воз-
главляют депутаты горсовета. 
И надо сказать эти коллекти-
вы идут всегда впереди. 

Вместе с тем, продолжает 

докладчик, есть у нас и недос-
татки. Одним из них является 
плановая дисциплина. Выпол-
нение плана зависит от чет-
кости работы и инициативы 
коллективов, от ответственнос-
ти руководителей за поручен-
ный им участок работы. И вот 
здесь порой бывает не все 
гладко. Неритмично в 1977 
году работали коллек-
тивы колбасного завода, По-
лярнинского молокозавода, Те-
риберского рыбозавода. На По-
лярном хлебозаводе недоста-
точно проводится работа по 
повышению качества выпуска-
емой продукции, все еще ни-
зок на некоторых предприяти-
ях коэффициент сменности 
оборудования, велики потери 
рабочего времени. Из-за нару-
шений трудовой дисциплины в 
1977 году потеряно более двух 
тысяч человеко-дней. Велико 
число нарушений и на Поляр-
ном хлебозаводе, в СУ Лодей-
ного, Териберском рыбкоопе, 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС. Не выполнен план по 
ассортименту Североморскими 
молокозаводом и хлебокомби-
натом, Полярным хлебозаво-
дом. В колхозе имени XXI 
съезда КПСС и подсобном хо-
зяйстве ММБИ слабо ведутся 
работы по укреплению эконо-
мики и повышению эффектив-
ности сельскохозяйственного 
производства, а Териберский 
поссовет слабо осуществляет 
контроль за работой колхоза и 
подсобного хозяйства. 

Докладчик отмечает также 
низкое качество обслуживания 
населения заводом по ремонту 
телерадиоаппаратуры, мастер-
ской по ремонту бытовой тех-
ники, говорит о нарушениях 
правил торговли отдельными 
торговыми предприятиями, что 
порождает жалобы населения 

Не все хорошо и в учреж-
дениях народного образования, 
здравоохранения, культуры. В 
школах (городских) увеличи-
лось число второгодников, Ht 
выполнен план по набору уча-
щихся в вечерние школы, ма-
териальная база в учреждениях 
здравоохранения еще не отве-
чает требованиям сегодняшнего 
дня, до сих пор не решен воп-
рос с замещением ставок вра-
чей в Териберке, не подготов-
ленными оказались к работе в 
зимних условиях учреждения 
культуры в поселке Росляково, 
селе Белокаменка. В течение 

года не выпонялся план дохо-
дов Североморской дирекцией 
киносети. 

Товарищи депутаты' Де-
кабрьский Пленум ЦК КПСС 
одобрил план на третий год пя-
тилетки, а восьмая сессия ут-
вердила этот план. Главное, «а 
что нацелен этот план—это по-
вышение интенсификации. 
План развития народного хо-
зяйства города Североморска 
и пригородной зоны разрабо-
тан с учетом эффективного ис-
пользования производственных 
мощностей, роста технического 
уровня производства, повыше-
ния производительности труда 
и развития сферы обслужива-
ния. 

В 1978 году преду смотрен® 
производство промышленной 
продукции на 21,4 миллиона 
рублей, что составит рост к 
прошлому году четыре про-
цента, программа предприятий 
пищевой и мясо-молочной про-
мышленности определена я 
15,9 миллиона рублей. 

Докладчик говорит о том, 
что в 1978 году будет выпуще-
но 17,5 тысячи тонн хлебобу-
лочных и 150 тонп кондитер-
ских изделий, 21,9 тысячи тони 
цельномолочной продукции. 

Дальнейшее развитие полу-
чит сельское хозяйство. Жи-
вотноводам колхозов и подсоб-
ного хозяйства ММБИ постав-
лена задача получить от каж-
дой коровы по 3454 килограм-
ма молока, произвести мяса 
216 центнеров, получить от 
каждой курицы-несушки но 
135 штук яиц и собрать всего 
514 тысяч штук яиц. Колхозам с 
помощью шефов заготовить 
360 тонн силоса, 49 тонн сена, 
продолжить мелиоративные ра-
боты в колхозе «Северная 
звезда». 

Большие задачи стоят перед 
строителями. Необходимо вве-
сти 35 жилых домов и другие 
производственные площади. 
Докладчик ставит задачи перед 
работниками торговли, сферы 
обслуживания, народного обра-
зования, здравоохранения, 
культуры. 

Выполнение плана — доли 
каждого труженика,— говорит 
в заключение т. Исмагилова. 
—Нет сомнения, что северо-
морцы сделают 1978 год годом 
ударного труда, успешно спра-
вятся с задачами, поставлен-
ными декабрьским Пленумом 
ЦК КПСС. 

ния финансовой дисциплины* 
это завышения плановых ас-
сигновании при составления 
смет учреждений, нарушения 
порядка совместительства и 
замещений, неправильное 
представление различных льгот 
и так далее. 

В прошлом году только в 
пяти Советах из семи выявле. 
но 18,0 тысячи рублей излиш-
не запланированных расходов. 
В Териберке два учреждения 
— больница и школа —из-
лишне планировали себе 6,0 
тысячи рублей на хозяйствен-
ные расходы. В Белокаменском 
сельсовете два небольших уч-
реждения — садик и фельд-
шерско-акушерский пункт — 
излишне планировали себе 4,$ 
тысячи рублей. 

Большую роль в контроле 
sa расходованием государст-
венных средств призваны иг-
рать исполкомы местных Со-
ветов пригородной зоны. Они 
постоянно должны быть на 
страже советского законода-
тельства и государственного 
бюджета. Именно так и посту-
пают некоторые Советы, на-
пример, Росляковский. Чего не 
скажешь о Вьюжнинском. 

Товарищи депутаты! Вноси-
мый на ваше рассмотрение 
бюджет еще одно свидетель-
ство заботы партии и прави-
тельства о советском человеке. 
Задача наша состоит в том, 
чтобы правильно использовать 
каждую государственную ко-
пейку. 

ИЗ ДОКЛАДА В. Ф. ЧЕРЕДНИКОВА 
Бюджет города на 1978 год 

о» доходам я расходам состав-
ляет 15232.1 тысячи рублей с 
аере ходящими остатками бюд-
жетных средств на конец года 
W e тысяч рублей. Объем 
бюджета по сравнению с ут-
вержденным на 1 января 1977 
года увеличивается на 1136 ты-
сяч рублей, • оборотная кас-
совая наличность на 70 гысяч 
рублей. 

Кя* иэвесдю, основу госу-
дарственного бюджета нашей 
страны составляют доходы от 
государственных в кооператив-
ных предприятий и организа-
ций я виде налога с оборота, 
отчислений из прибыли и дру-
гих государственных плате-

В бюджете нашею города 
доходы от социалистического 
хозяйства также играют не-
маловажную роль. На 1978 год 
отчислений от налога с оборо-
та в бюджет планируется в 
сумме 1102,8 тысячи рублей. 
Выполнение доходной части 
бюджета по этому виду плате-
жа полностью зависит от сво-
евременной и полной выборки 
плановых фондов. 

Между тем в истекшем году 
некоторые торговые организа-
ция не уделяли этому должно-
го внимания. В числе таких ор-
ганизаций докладчик называет 
Североморский и Полярный 

военторги, Североморский и 
Териберский рыбкоопы и дру-
гие. 

Одним ив видов доходов 
бюджета,— продолжает т. Пе-
редников,— являются платежи 
из прибыли потребительской 
кооперации в виде подоходного 
налога. В 1978 году в бюджет 
должно поступить 90,0 тысячи 
рублен. 

В истекшем году Северомор-
ский я Териберский рыбкоопы 
с плановыми заданиями по то-
варообороту справились и вы-
полнили его соответственно на 
100,1 и 102,1 процента, пол-
ностью рассчитались с бюдже-
том. 

Говоря об отчислениях от 
общегосударственных налоге» 
с рабочих и служащих, а они 
8 1978 году составят 12616,1 
тысячи рублей, докладчик от-
мечает, что эта сумма опреде-
лена, исходя из плановых фон-
дов заработной платы пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций города и пригородной 
зоны. 

В соответствии с планом 
развития народного хозяйства 
и социально-культурных меро-
приятий расходы бюджета го-
рода на 1978 год планируются 
в сумме 15232,1 тысячи руб-
лей. 

На финансирование народно-
го хозяйства нашего города 

ежегодно выделяется из госу-
дарственного бюджета все 
больше и больше ассигнова-
ний. На 1978 год в бюджета 
планируется 1629,2 тысячи 
рублей, это на 384 тысячи 
больше, чем планировалось на 
1977 год. В числе плановых 
ассигнований выделяется 1177,0 
тысячи рублей на жилищно-
коммунальное хозяйство, 217,0 
тысячи рублей на покрытие 
убытков предприятий быта, 
141,4 тысячи руб. кинофикации 
и 66,5 тысячи предприятиям 
пищевой и топливной промыш-
ленности. 

Большую роль в улучшении 
финансово-хозяйственной дея-
тельности играет внутриведом-
ственный контроль. К сожале-
нию, многие годы нет хороше-
го внутриведомственного конт-
роля в Североморском управ-
лении коммунального хозяйст-
ва. Например, домоуправление 
Полярного управления комму-
нального хозяйства, сдавая в 
аренду свои помещения пред-
приятиям бытового обслужива-
ния, не взимало с них аренд-
ную плату. 

Большой удельный вес в го-
родском бюджете занимают 
расходы на народное образо-
вание. В текущем году из бюд-
жета выделяется 7343,0 тыся-
чи рублей, это на 374,0 тысячи 
рублей больше, чем планирова-
лось в прошлом году. 

На содержание медицинских 
учреждений в текущем году 
из городского бюджета выде-
ляется 5125,5 тысячи рублей, 
или на 146,0 тысячи рублей 
больше, чем планировалось а 
прошлом году. 

С каждым годом вса боль-
шее развитие получают уч-
реждения культуры. На их со-
держание в текущем году и« 
бюджета выделяется 967,4 ты-
сячи рублей, или на 139,0 тыся-
чи рублей больше, чем в прош-
лом году. 

Затем докладчик рассказы-
вает о том, как расходовался 
бюджет прошедшего года. От-
дел народного образования, на-
пример, все плановые и допол-
нительные средства в основ-
ном использовал по назначе-
нию. Однако, отмечает доклад-
чик, гороно еще нерациональ-
но расходует выделенные 
средства. 

В работе всех руководите-
лей бюджетных учреждений, 
в том числе и заведующих от-
делами горисполкома, есть од-
на тенденция—это неправиль-
ное отношение к расходова-
нию ассигновании на капиталь-
ный ремонт. Нередко руково-
дители отделов исполкома, по-
селковых Советов выпрашива-
ют на капремонт как можно 
больше денег, не измеряя свои 
силы и возможности для их 
освоения. Иногда в связи с 
этим допускают излишества. 

Большой ущерб бюджету на-
носят многочисленные наруше-

стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 14 января 1978 года. 

К « мы уже сообщала, состоялась пятая сес- 1978 год • «реяяла во вам соответствующе 
сяя городского Совета народных депутатов ше- решеияя. 
стнадцатого созыва. Сессия рассмотрела в утвер- С докладами «а сессия выступили яредседа-

_ _ тель городской плаиоиоя комиссии Г. А. Исма-
днла «лав экономического я социального раз- n | A O U J м в е А у ю 1 Ц 1 1 Й ^ . « о т д е л о м t . Ф. Че 
вятяя г. Сеяероморска я пригородной зоны на реДВяков. 
1978 год, я также бюджет с. Североморска на Сегодня мы публикуем отчет о работе сессии. 



TP У Д Л! ГОДОМ УДАРНОГО 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТОВ 
Председатель горкома проф-

союз» медработников депутат 
Н. А. Пятова в своем выступ-
ленш остановилась яа том, как 
выполнялся народнохозяйствен-
ный план в 1977 году учрежде-
ниями здравоохранения. 

На страже здоровья северо-
морцев, говорит она, стоят 
1673 медицинских работника, 
яз них 277 врачей, 737 средних 
медработников. На содержание 
учреждений в 1977 году из-
расходовано 5355,2 тысячи руб-
лей. 

Партия и правительство по-
стоянно проявляют заботу о 
Медработниках. Только в на-
шем районе 818 медработни-
кам повышена в 1977 году за-
работная плата. Медицинские 
учреждения пополнились но-
вым оборудованием, приобре-
тены два автомобиля. В 1977 
году началось строительство 
пристройки под рентгенкаби-
нет. 

Социалистические обязатель-
ства медработники в юбилей-
ном году выполнили. Но мы 
далеки от мысли успокаивать-
ся на достигнутом. Перед нами 
стоят новые задачи. Главной 
Задачей, которую мы ставим 
перед собой, это успешное вы-
полнение постановления ЦК 

^ Ш С С и Совета Министров 
4JCCP «О мерах по дальнейше-
му улучшению народного здра-
воохранения», а значит пред-
стоит выполнять переход здра-
воохранения в качественно 
новую стадию, а именно—меди-
цину профилактическую. 

Кроме этого нам необходимо 
решить вопрос о капитальном 
ремонте городской больницы, 
улучшить кардинально условия 
труда в инфекционном отделе-
нии больницы г. Полярного и 
другие вопросы. Думается, что 
горисполком учтет наши прось-
бы, а мы в свою очередь сдела-
ем все, чтобы улучшить меди-
цияское обслуживание северо-
морцев. 

На трибуне оператор узла 
связи депутат Л. Ф. Крылова. 
Руководство узла связи, пар-
тийная, профсоюзная и ком-
сомольская организации, гово-
рит она, хорошо понимают за-
дачи, поставленные на 1978 

^Год. Вот почему мы решили ох-
ватить соревнованием весь 
Коллектив. У нас на 1978 год 
все работники имеют свои лич-
ные планы, защиту которых мы 
планируем завершить в первой 
половине января. Председатель 
месткома А. С. Ковалева побы-
вала в самых отдаленных от-
делениях связи, где ознакоми-
ла коллективы с социалистиче-
скими обязательствами на 
1978 год. 

По традиции мы соревнуемся 
<> коллективом Кольского рай-
онного узла связи, обмениваем-
ся делегациями при подведении 
итогов соревнования. 

Действенность соревнова-
ния тогда эффективна, когда 
она получит гласность. В 1978 
году мы планируем проводить 
подведение итогов по основ-
ным плановым показателям в 
целом по узлу связи—ежеме-
сячно, в структурных подраз-
делениях — еженедельно. 

Далее т. Крылова останови-
лась иа итогах работы в юби-
лейном году, отметив, что план 
года был выполнен досрочно. 
Среди передовых подразделе-
ний она называет коллективы 
2 и 3 отделений связи, участок 
сортировки и доставки , теле-
граф и другие. 22 труженикам 
было присвоено звание «Луч-
ший по профессии». 

Конечно, есть еще и недо-
статки. Не всегда устойчиво 
работает телефонная связь с 
населенными пунктами побе-
режья, поступают жалобы на 
работу АТС и другие. Мы по-
стараемся устранить эти не-
достатки и не пожалеем сил, 

чтобы успешно справиться с 
плановыми заданиями третьего 
года десятой пятилетки. 

— Коллектив Полярного 
хлебозавода, — говорит в сво-
ем выступлении рабочая этого 
предприятия депутат А. Г. 
Коряева,—с особым подъемом 
трудится в юбилейном году. В 
результате развернутого сорев-
нования успешно выполнены 
все социалистические обяза-
тельства. На заводе 28 ударни-
ков коммунистического труда, 
пять бригад борются за звание 
коммунистических. Широко 
развернуто соревнование за 
звание «Лучший по профес-
сии». Это звание присвоено те-
стоводу А. А. Урывской, сле-
сарям Новицкому и Вирину, 
шоколаднице Будорагиной. 
Идет соревнование и между 
бригадами, результаты которо-
го мы проводим ежемесячно, 
а ежеквартально победители 
соревнования награждаются. 
Среди передовиков ударного 
труда—старейшая рабочая за-
вода Е. А. Захаренкова, награж-
денная орденом «Знак Поче-
та», Н. А. Кец—машинист те-
сторазд елочной машины и 
Ё. Ф. Коскова—рабочая, удо-
стоенные медалей «За доблест-
ный труд». 

Отмечая успехи, т. Корнева 
остановилась и на тех недо-
статках, которые еще имеются 
в работе коллектива. Здесь и 
случаи невыполнения заказов 
по булочным и сдобным изде-
лиям, и неритмичное обеспе-
чение завода транспортом. По-
мимо этого, завод испытывает 
трудности с доставкой сырья 
из Мурманска. Не все гладко 
у нас и с кадрами, бывают жа-
лобы на низкое качество про-
дукции. 

Большие задачи стоят перед 
нами в 1978 году. Необходимо 
произвести работы по реконст-
рукции помещения склада, при-
стройку к котельной и другие. 
Мы приложим все усилия, что-
бы выполнить намеченные пла-
ны. 

Председатель Вьюжнинского 
поселкового Совета депутат 
В. В. Красотин подчеркнул, что 
десятая пятилетка открывает 
широкие перспективы для раз-
вития заполярного края и на-
шего поселка в том числе. 

В докладе тов. Исмагиловой 
ясно и конкретно поставлены 
задачи, которые должны ре-
шить североморцы в ударном 
году пятилетки. Задачи напря-
женные, но они нам под силу. 

В прошедшем году, продол-
жает т, Красотин, в нашем по-
селке введены 20 тысяч квад-
ратных метров жилья, новые 
предприятия бытового обслу-
живания, в стадии открытия 
детская библиотека, большой 
объем выполнен по благоуст-
ройству поселка. Еще более 
значительное развитие получит 
бытовое обслуживание населе-
ния в 1978 году. Улучшится об-
служивание населения средст-
вами связи, транспорта, плани-
руется сдать в 1978 году ш к о -
лу на 1176 мест. 

Выступающий говорит о 
знатных людях поселка депу-
татах Ю. Туткевич, В. Иванове, 
Л. Олоничеве, В. Романике, 
Г. Горшковой, А. Бабурине. 

Говоря о деятельности бюд-
жетных организаций, т. Кра-
сотин отмечает те недостатки, 
которые были допущены в 
прошедшем году, за что винов-
ные были наказаны. 
. От имени тружеников Вьюж-

ного, заканчивает т. Красотин, 
разрешите заверить горком пар-
тии, исполком городского Со-
вета, что мы 1978 год сделаем 
годом ударного труда. 

Доярка совхоза «Северомо-
рец» депутат Т. А. Коптева в 
своем выступлении говорит в 
том, что прошедшая пятилетка 
показала, что коллективу под 

силу доведенные задания, я 
есть все основания говорить О 
том, что можно сделать и про-
извести больше, что не ис-
пользованы еще все резервы. 
Отвечая на постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции», труже-
ники нашего совхоза включи-
лись в соревнование за достой-
ную встречу 60-летия Великого 
Октября, за досрочное выпол-
нение заданий юбилейного го-
да. И надо сказать, что со сво-
ими обязанностями большинст-
во тружеников нашего хозяй-
ства справились успешно. А 
наши передовики доярки А. В. 
Балашова, П. П. Городкова, 
Р. М. Шишонкова, Н. П. Фе-
досенко, Е. М. Третьякова, 
Ф. И. Шестакова, птичница 
А. М. Грошко в предоктябрь-
ские дни рапортовали о выпол-
нении личных заданий двух лет 
десятой пятилетки. 

Закончился второй год деся-
той пятилетки. Нелегким был 
он для тружеников нашего сов-
хоза. Но, несмотря на опреде-
ленные трудности, 14 доярок 
из 18 справились с годовым за-
данием по валовому производ-
ству молока. Четыре доярки ае 
справились по вполне объек-
тивным причинам. Отрадно за-
метить, что вырос и качествен-
ный показатель—удой на фу-
ражную корову. Он составил 
4302 килограмма молока в 1977 
году против 4227 килограммов 
в 1976 году. А передовая дояр-
ка совхоза А. 8. Балашова на-
доила за 1977 год по 5084 ки-
лограмма молока от каждой 
коровы. 

Увеличился также сбор яиц 
на курицу-несушку в сравне-
нии с 1976 годом на три шту-
ки и составил 197 штук. Пере-
довая птичница совхоза А. М. 
Грошко собрала от каждой ку-
рицы-несушки по 235 штук 
яиц. 

Но наряду с такими хороши-
ми достижениями нашего кол-
лектива имеются и существен-
ные недостатки, о которых 
нельзя не сказать. Встречаются 
еще у нас случаи пьянок, про-
гулов, недобросовестного отно-
шения к своим обязанностям, 
что в конечном счете приводит 
к снижению экономической 
эффективности нашего произ-
водства. Коллектив совхоза ве-
дет непримиримую борьбу с 
этими недостатками, 

Далее т. Коптева говорит о 
дальнейшем развитии совхоза 
Так, например, будет реконст-
руирован птичник под выращи-
вание молодняка на 27 тысяч 
голов. Возрастет надой молока, 
производство яиц, мяса. 

Депутат заверила сессию, что 
труженики совхоза приложат 
все Силы для выполнения про-
изводственных заданий деся-
той пятилетки 

Заместитель председателя 
правления колхоза «Северная 
звезда» депутат И. М. Осипеи-
ко говорит: 
— Сегодня мы обсуждаем один 
из важнейших вопросов, выд-
винутых решениями XXV 
съезда КПСС на десятую пя-
тилетку. План экономического 
и социального развития города 
Североморска и пригородной 
зоны на 1978 год и его бюд-
жет являются ярчайшим дока-
зательством заботы партии и 
Советского правительства о 
тружениках Советского Запо-
лярья. Мы видим своими гла-
зами большие перемены, 
происшедшие за эти два года в 
нашем городе и пригородной 
зоне, они коснулись каждого 
уголка нашей необъятной Ро-
дины. , 

Минувший год был годом на-
пряженного труда для коллек-
тива колхоза «Северная звез-
да», как и для всех трудящих-
ся нашей страны. И тем при-
ятнее доложить сегодня о том, 

• 

что планы и принятые обяза-
тельства юбилейного года вы-
полнены коллективом досроч-
на 

Хорошо йоработали наши ры-
баки. Птичницы собрали 114 
тысяч штук яиц, а доярки на-
доили 158 центнеров молока 
сверх годовых планов. Заготов-
лено 250 тонн силоса и 56 
тонн сена. Это не просто циф-
ры, за ними скрывается огром-
ный, настойчивый, повседнев-
ный труд всего коллектива, 
каждого труженика в отдель-
ности. 

Словом, нам есть чем гор-
диться. Но, отдавая должное 
успехам, мы хорошо понимаем, 
что нерешенных проблем, не-
использованных резервов у нас 
еще немало. Опыт рабо-ы 
прошлого года показал, что ре-
зультаты работы промысловых 
судов в одних и тех же усло-
виях не одинаковые. Значит, 
надо подтягивать этот участок. 

3 января на общем собрании 
уполномоченных колхозников 
происходил деловой разговор 
о планах третьего года десятой 
пятилетки и социалистических 
обязательствах. Нам предстоит 
собрать 266 тысяч штук яиц и 
надоить 1221 центнер молока. 
Планы и обязательства высо-
кие, но реальные. Есть все ос-
нования заверить городской ко-
митет партии, Североморский 
горисполком народных депута-
тов в том, что партийная орга-
низация, правление колхоза и 
весь коллектив приложат все 
силы и умения по реализации 
поставленных задач. 

О работе коллектива Тери-
берского рыбкоопа говорила * 
своем выступлении депутат 
Л. А. Шабанас. 

— Работники Териберского 
рыбкоопа неплохо потрудились 
в прошлом, юбилейном, году к 
внесли свой скромный вклад в 
выполнение социалистических 
обязательств г. Североморска 
и пригородной зоны. План то-
варооборота выполнен и за 
1977 год и за два года пяти-
летки. Сверх плана продано то-
варов на 137 тысяч рублей, что 
равняется девяти дням торгов-
ли рыбкоопа. Постоянно улуч-
шается и структура товарообо-
рота—все большим спросом 
пользуются у населения такие 
продукты, как кондитерские 
изделия и фрукты, яйцо и мо-
лочные товары, ткани, одежда, 
мебель, бытовые приборы, 

В 1977 году организованно, в 
короткий срок, при помощи 
всех организаций поселквв Те-
риберка и Лодейное проведена 
закладка картофеля, овощей и 
яблок на зимнее хранение, 
благодаря чему население обе-
спечено этими ценными сель-
скохозяйственными продукта-
ми до нового урожая. 

Успешно выполнены плано-
вые задания по хлебопечению, 
свинооткорму, кооперированию 
и сбору паевых взносов. 

Но результаты были бы зна-
чительно лучше, если бы ра-
ботники рыбкоопа своевремен-
но изжили ряд упущений и не-
достатков, которые мешали ус-
пешной работе и на что неод-
нократно указывали как пред-
ставители вышестоящих органи-
заций, так и депутаты на ме-
стах. Почти четверть предприя-
тий не справляется с планами 
товарооборота. Именно в этих 
магазинах и допускались пере-
бои в торговле товарами до-
статочного ассортимента и по-
вседневного спроса. Не с пол-
ной отдачей работали столовые. 
При общем выполнении плана 
недодано собственной продук-
ции на сумму 27 тысяч рублей, 
а возможности выполнить 
план были. 

Или такой пример: есть в 
Териберке колхоз имени XXI 
съезда КПСС, который обязан 
сдавать свою продукцию — 
молоко и яйцо рыбкоопу для 
продажи населению. Каждый 

год при этом бывает волокита 
с заключением договора, и пока 
руководители колхоза и рыбко-
опа не могут найти общего 
языка, страдает от этого насе-
ление и особенно дети. 

Есть серьезные претензии я 
у работников рыбкоопа к по-
ставщикам. Отгрузка товаров 
производится неритмично, как 
правило в конце месяца, • 
Мурманский мебельный ком-
бинат вообще очень плохо вы-
полняет заявки—мебель посту-
пает редко, иногда без фурни-
туры или некомплектная. 

В последнее время в связи со 
сменой руководства работа Те-
риберского рыбкоопа заме гно 
улучшилась, и мы, депутаты, ве-
рим, что этот коллектив спосо-
бен выполнить поставленные 
задачи и обеспечить торговое 
обслуживание населения жите-
лей побережья на уровне сов-
ременных требований XXV 
съезда КПСС. 

О задачах, которые предсто-
ит решить коллективу Северо-
морского молочного завода, го-
ворила директор этого пред-
приятия депутат В. Д. Момот. 

— 20 декабря на нашем заво-
де состоялось общее собрание 
по подведению итогов выполне-
ния обязательств юбилейного 
года и приняты новые социали-
стические обязательства под 
девизом: «Году ударного тру-
да высокую эффективность 
и высокое качество продук-
ции», где коллектив намети* 
высокие рубежи и обязался 
план трех лет пятилетки выпол-
нить к 20 ноября 1978 года. 

Новые высоты ставят 
перед коллективом более 
сложные задачи. Следо-
вательно, нам необходимо 
более настойчиво развернуть 
организаторскую и массово-по-
литическую работу с тем, что-
бы,—как подчеркнул тов. Л. И. 
Брежнев, — «сохранить, закре-
пить трудовой порыв и ритм 
юбилейного соревнования. Се-
годня работать лучше, чем 
вчера, завтра—лучше, чем се-
годня. А лучше —это значит 
упор на качество, на эффек-
тивность, на рост производи-
тельности труда». 

Чтобы справиться с постав-
ленными задачами и обеспе-
чить заданный рост производ-
ства к 1977 году, нашему кол-
лективу надо весь упор напра-
вить на дальнейшее улучше-
ние качества выпускаемой 
продукции, трудовой, техноло-
гической дисциплины, микро-
климата на участках, в брига-
де, создать в каждом коллек-
тиве нетерпимое отношение к 
прогульщикам, бракоделам. На-
править усилия коллектива на 
дальнейшее изыскание резер-
вов производства, рачительное 
отношение к народному добру, 
неукоснительное выполнение 
планов внедрения новой техни-
ки и Технических мероприятий, 
строгого и неотступного выпол-
нения принимаемых решений. 

В последиее время мы все 
чаще и чаще получаем нарека-
ния на несвоевременную по-
ставку продукции в торговле 
предприятия, случается, что 
срываем питание школьников и 
так далее. А дело в том, что 
с 1975 года по 1978 год 
рост объема производства воз-
рос на 30 процентов, а тран-
спорт Мурманской автоколон-
ной 1505 подается на уровне 
1975 года, то есть, пять спец-
машин, которые все возраста-
ющее количество продукции 
должны развезти в 48 торго-
вых точек, в том числе 17 в 
г. Мурманске. Графики прибы-
тия машин на завод совершен-
но не выполняются, только за 
декабрь зарегистрировано 60 
часов опозданий. Мы очень 
нуждаемся в улучшении снаб-
жения завода приборами. 

На протяжении двух лет мы 
не можем решить вопрос о 
приобретении и установке 
парорасходомера на линии по-
дачи пара. 

14 января 197S года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 3 стр. 



Поездка в «страну оленью» 
Ребятам 6 «б» класса нашей 

школы пионерская дружина 
дала задание — собрать ма-
териал по теме «Самобытное 
искусство народов Севера». 

Начало этому, вообще-то, 
было положено еще в пятом 
классе, когда па уроке изуча-
ли предметы рукоделия: воло-
годские кружева, картины из 
соломки, ловозерские пимы, 
тапки-лопарки... Были мы и в 
краеведческом музее г. Мур-
манска. Там увидели, что бы-
ло в прошлом, что стало в 
настоящем. А может, поехать 
в Ловозеро? 

Связались с директором Ло-
возерского Дома пионеров и 
школьников Наталией Коне-' 
тантнновнои Корнеевой. И 
вскоре девятнадцать росля-
ковцев были здесь уже гостя-
ми. — 

Особенно интересной была 
экскурсия в Ловозерский му» 
зей народов Севера. Тут уви-

дели мы и национальные кос-
тюмы, и меховые одежды, и 
костюмы для национального 
хора, услышали рассказ о его 
гастролях. Вот в витрине наг-
рады и ленты абсолютного 
чемпиона Праздников Севера 
по гонкам на оленьих упряж-
ках Ивана Чупрова. Нетрафа-
ретно, просто и доступно рас-
сказала нам директор музея 
Галина Александровна Кулин-
ченко о жизни саамских наро-
дов в прошлом, о первых кол-
хозах, о том вкладе, который 
дает области развитие олече-
водства. Потом была встреча 
с Павлом Поликарповичем 
Юрьевым, руководит е л е м 
кружка «Юный оленевод», ав-
тором многих саамских сказок. 
Павел Поликарпович рассказал 
о своем участии в съемках 
фильма «След росомахи», о 
том, как он работает над соз-
данием сказок и прочитал три 
из них. Потом он провел ребят 

по Ловозеро, показал живых 
оленей. 

В Ловозере мы были в суб-
ботний день, когда закрыты 
производственные мастерские 
по пошиву обуви нз оленьего 
меха. Побывать в мастерских 
не смогли, но изделия видели 
на ногах у ловозерцев: и рас-
шитые полупимикн, и длинные 
пимы. Только вот малицы ви-
дели лишь в музее. В Доме 
пионеров познакомились с из-
делиями кружковцев: сувени-
рами нз меха, кулонами, бро-
шами. В магазине такие броши 
ребята приобрели в подарок 
мамам. 

На встрече с ловозерскими 
сверстниками наши школьники 
рассказали о поисковой рабо-
те своего есенинского кружка, 
показали оформленные ими 
альбомы. А в заключение выс-
тупили с номерами художест-
венной самодеятельности. 

Когда мы уезжали, пас про-
вожали наши новые друзья. 

Идет обмен адресами. Сейчас 
ребята активно переписывают-
ся. Это Саша Петренко, Ира 
Латухина, Оксана Деркап, Са-
ша Остриков и другие. 

Материал о самобытном ис-
кусстве пародов Севера про-
должаем собирать: цырезки 
из газет заметки о Ловозере, 
имеем, книгу сказок-саама П. П. 
Юрьева, заметки оловозсрском 
национальном хоре, различные 
фотографии. 

Так, выполняя пионерское 
задание, ребята узнали еще 
один уголок Кольского края. 
Все это стало материалом для 
оформления специального аль-
бома. 

Поездка была толчком к ак-
тивному поиску: если раньше 
то, что касалось народов Се-
вера, могло быть не замечено 
при чтении газет, книг, журна-
лов, просмотре кинофильмов, 
теперь у школьников вызыва-
ет особый интерес. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
учительница русского языка 

и литературы школы № 3 
пос. Росляково. 

В большинстве коллективов 
физкультуры Североморска и 
пригородной зоны проходят 
спартакиады. В основном это 
состязания по зимним видам 
спорта. В прошедшие выход-
ные дни, например, только со-
ревнования по лыжному спор-
ту прошли • городах Северо-
морске, Полярном и поселке 
Вьюжный. 

ЗИМА СПОРТИВНАЯ 
В Полярном проведены ко-

мандные лыжные гонки и эс-
тафеты на призы комитета 
комсомола. За первенство на 
лыжне боролись 122 участни-
ка. Победили команды, фи-
зоргами которых являются 
Н. Яковлев и Н. Наумкин. 

В этом же коллективе в раз-
гаре волейбольные баталии. В 
начале февраля определится 
победитель, а пока здесь ус-
пешно выступают команды, 
где физоргами А. Попов и 
В. Алферов. 

В Североморске продолжа-

ется традиционный конкурс 
«Лыжня зовет». В нем при-
няло участие 197 человек, 
многие уже неоднократно вы-
ходили на лыжню. 

В прошедшие выходные дни 
в коллективе физкультуры ко-
митета профсоюза города Се-
вероморска проведены сорев-
нования по зимнему много-
борью ГТО. Наш корр. 

УСПЕХИ 
ТАЛЛИНСКИХ 
ОБУВЩИКОВ 

ЭСТОНСКАЯ ССР. Элегант-
ная, удобная, прочная продук-
ция таллинского производст-
венного кожевенно-обувного 
объединения «Коммунар» поль-
зуется хорошей репутацией. 
Ассортимент ее постоянно об-
новляется. В 1977 году таллин-
ские обувщики освоили про-
изводство 100 новых моделей. 

НА СНИМКЕ: старший ин-
женер по ассортименту М. Рей-
ер демонстрирует комнатные 
и детские туфли. 

(Фотохроника ТАСС), 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

I 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.55 — 

Программа мультфильмов: 
«Новогодний ветер», «Зимние 
забавы». 9.20 •— «Вечный зов». 
Художественный телефильм. 
5-я серия —«В каменном меш-
ке». 6-я серия — «Возвраще-
ние». 14.30 — Программа до-
кументальных фильмов. 15.35 
— «Родная природа». 16.00 — 
«Мамина школа». 16.30 — 
«Творчество Павла Нилина». 
17.30 — «Отзовитесь, горнис-
ты!». 18.15 — «Стихи — де-
тям». 18.30 — «Народное твор-
чество». 19.10 — «Год трети» 
—год ударный. «На земле Тю-
менской». 19.55 — Премьера 
художественного телефильма 
«Вечный зов». 7-я серия— «На 
своей земле». 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «Лица друзей». 
22.15 — Произведения Л. Бет-
ховена. 

Вторая программа 
17.30 — «Голос свободной 

Анголы». Документальный 
фильм. 18.00 — «Быть гражда-
нином». 19.00 — Всесоюзный 
турнир команд мастеров выс-
шей лиги по футболу на приз 
еженедельника «Неделя». 
ЦСКА — «Торпедо». В пере-
рыве — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.45 — «Служу Со-
ветскому Союзу!». 21.45 — 
«Душа зовет». Художествен-
ный телефильм. 

В Т О Р Н И К 
17 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.55—Прой 

рамма мультфильмов: «Тимош* 
кина елка», «Новогодняя сказ-
ка». 9.25 — «Вечный зов». Ху-
дожественный телефильм. 7-я 

I серия — «На своей земле». 
10.30 — «В мире животных». 
11.30 — Увертюры к операм 
Дж. Россини. 14.30 — «Твой 
труд — твоя высота». 15.25 — 
«Любите ли вы театр?». 16.10 
— «Рабочая гарантия москви-
чей». 16.40 — «Звездочка». 
Киноальманах для детей. 18.45 
— «Литературные беседы». 
19.30 — Песни советских ком-
позиторов. 19.50 — Премьера 
художественного телефильма 
«Вечный зов». 8-я серия — 
«Испытание». 21.00 — «Время». 
21.30 — Концерт. 22.30 — «Это 
— автоспорт». 

Вторая программа 
17.15 — «Населению о граж-

данской обороне». 17.40 —• 
«После уроков». Документаль-
ный киноочерк. 18.00 — «Мас-
терская «Все — сами». 18.45 
— Киножурнал «Советский 

спорт». 19.00 — Всесоюзный 
турнир команд мастеров выс-
шей лиги по футболу на приз 
еженедельника «Неделя». 
«Спартак» — «Локомотив». 
21.30 — «Тропою чарвадарова. 
Художественный телефильм. 

С Р Е Д А 
18 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.55 — «От-

зовитесь, горнисты!». 9.25 <— 
«Вечный зов». Художествен-
ный телефильм. 8-я серия — 
«Испытание». 10.35 — «Клуб 
кинопутешествий». 14.30 — «36 
радостей». Документальный те-
лефильм. 15.30 — «Книга. Вре-
мя. Читатель». 16.00 — «Наука 
сегодня». 16.30 — «По музеям 
и выставочным залам». 17.00—— 
«Алкоголизм и его лечение». 
Передача 1-я. 17.30 — «Лети, 
наша песня». 18.55 — «К Ле-
нину, в Кремль». Документаль-
ный телефильм. Встреча 1-я — 
«Учиться работать». 19.55 — 
Премьера художественного те-
лефильма «Вечный зов». 9-я 
серия — «Война». 21.00 — 
«Время». . 21.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею- ЦСКА — 
«Торпедо». 3-й период. 22.05— 
Тираж «Спортлото». 22.15 — 
«Песня, романс, вальс». 

.Вторая программа 
17.30 — «Мальчишки, маль-

чишки...». Киноочерк 17.45 — 
Для молодежи. «За строкой 
Основного Закона». 18.30 — 
Киножурнал «Наука и техни-
ка». 18.55 — Литературный 
альманах «Земля Кольская». 
19.30 — С. Есенин — «Анна 
Онегина». 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — «Се-
мья Ульяновых». Передача 1-я. 
21.00 — Концерт. 21.30 — 
«Ижорский батальон». Худо-
жественный фильм. 

ЧЕТВЕРГ 
19 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.55 — «Ле-

ти наша песня». 9.25 — «Веч-
ный зов». Художественный те-
лефильм. 9-я серия — «Война». 
10.30 — Концерт из произведе-
ний Дж. Верди. 14.30 — Прог-
рамма документальных филь-
мов. 15.20 — Д. Фурманов — 
«Чапаев». 16.05 — «Страницы 
истории». Афины. 16.30 — 
«Знай и умей». 17.15 — Кон-
цертный зал телестудии «Ор-
ленок». 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов». 18.45 
— «Творчество народов мира». 
19.15- — Кубок мира по гор-
нолыжному спорту. 19.50 ~ 
Премьера художественного те-
лефильма «Вечный зов». 10-я 
серия — «Тревожные днп и 
ночи». 21.00 — «Время». 21.30 
— «Рассказы о театре». 22.10 

— Премьера фильма-концерта 
«Скрипичные миниатюры». 

Вторая программа 
17.15 — Для молодежи. «За 

строкой Основного Закона». 
Передача 2-я. 18.15 — «Город 
ищет». Документальный кино-
очерк. 18.35 — «Диалог». Му-
зыкально-Поэтпческая компо-
зиция по стихам В. Тушновой. 
19.00 — «Цена капли». Доку-
ментальный телефильм. 19.25— 

«По вашим письмам». Музы-
кальная программа. 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Семья Ульяновых». 
Передача. 2-я. 21.00 — «Объек-
тив». 21.30. — «Судьба Мари-
ны». Художественный фильм. 

ПЯТНИЦА 
20 ЯНВАРЯ ' / 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.55 — Кон-

це ртный зал телестудии «Ор-
ленок». 9.40 — «Вечный зов». 
Художественный ...телефильм. 
10-я серия. — «Тревожные дни 
и ночи». 10.45 — «Рассказы о 
театре». 11.25 — «Тайна дви-
жения». Документальный те-
лефильм 14.30 — Программа 
документальных фильмов. 15.10 
— «Творчество Э. Межелайти-
са». 15.50 — «Шахматная шко-
ла». 16.20 — «Москва и моск-
вичи». 16.50 — «Зимний этюд». 
Литературно - музыка л ь н а я 
композиция. 17.15 — «Один за 
всех, все за одного». 18,00 — 
Новости. 18.15 — «В каждом 
рисунке — солнце». 18.35 — 
«К Ленину, в Кремль». 19.35— 
«Песня-77». Заключительный 
концерт. 21.00 —«Время».. 21.30 
— Продолжение заключитель-
ного концерта «Песня-77». 

Вторая программа . • • -
11.25 —«Тим смотрит мульт-, 

фильмы». 16.50 — «Тим смот-

рит мультфильмы». 17.35 — 
Для молодежи «За строкой Ос-
новного Закона» Передача 3-я. 
18.35 — «Мир твоих увлече-
ний». 19.00 —Всесоюзный тур-
нир команд мастеров высшей 
лиги по футболу на приз еже-
недельника «Неделя». 1} «Тор-
педо» — «Богемианс» (Прага, 
ЧССР) 2-й тайм. 2) «Пахтакор» 
— ЦСКА 2-й тайм. В переры-
ве — «Спокойной ночи, малы-
ши!». 21.00 — Н. А. Некрасов 
—• «Русские женщины». 21.30— 
«Свет в наших окнах». Худо-
жественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
21 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.55 — «Для 

вас, родители». 9.25 — Утрен-
няя музыкальная программа. 
9.55 — «Больше хороших то-
варов». 10.25 — «По музеям й 
выставочным залам». 10.55 — 
Концерт Государственного Се-
верного русского народного хо-
ра. 12.35 — «Андрейка». Ху-
дожественный фильм. 14.00 — 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — «Химик» 
(Воскресенск). В перерыве — 
Тираж «Спортлото». 16.15 •— 
«Здоровье». 17.00 — Концерт. 
17.15 .— «Наследники Мао». 
Часть 2-я 18.15 — «Сказка о 
Мальчише - Кибаль ч и ш е». 

' Мультфильм. 18.35 — «Оче-
видное — невероятное». 19.35 
— «Играет квартет арф». 19.50 
—- Премьера художественного 
телефильма «Вечный зов». 11-я 
серия — «Перед штурмом». 
21.00 — «Время». 21.30 —Кон-
церт из произведений совет-
ских композиторов. 

Вторая программа 
9.55 — Для молодежи «За 

строкой Основного Закона». 
Передача 4-я. 10.40 — Кино-
журнал «Наш край». 10.50 — 
«Неделя «ТИ». 11.20 — «Золо-
тое кольцо». Киноочерк. 11.40 
— «Портрет трудового коллек-
тива». 12.35 — «Котюжанские 
матери». Документальный ки-
ноочерк. 12.55 — К 60-летию 
Вооруженных Сил СССР. 13.55 
— «Семь дней календаря». 
14.05 — «Верность матери». 
Художественный фильм. 19.00 
— «Литературные чтения». 

19.30 — Д. Шостакович — 
«Двенадцатая симф о и и я 
«1917-й год». 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!». 21.30 
— «Рассказы о Ленине». Ху-
дожественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 9.00 —«Пес-

ни и танцы народов, СССР». 
9.30 — «Будильник» 10.00 — 
«Служу Советскому Союзу!». 
11.00 — «Вечный зов». 11-я се-
рия.— «Перед штурмом». 12.10 
— «Наш букварь». Концерт. 
12.30 — «Сельский час». 13.30 
— «Музыкальный киоск». 14.00 
—С. Дангулов — «Признание». 
Фильм-спектакль Государст-
венного академического Мало-
го театра Союза ССР. 16.30 — 
«Международная панорама». 
17.00 >— «Клуб кинопутешест-
вий». .18.00 — Новости. 18.15— 
Концерт. 18.40 — «К Ленину, 
в Кремль». Документальный 
телефильм. Встреча 3-я —«На-
до мечтать». 19.40 — Премьера 
художественного телефильма 
«Вечный зов», 12-я серия — 
«Судьбы человеческие». 21.00 
— «Время». 21.30— «Час Боль-
шого симфонического оркест-
ра». .' ' V " '" ' 

- Вторая программа 
19.00 — Всесоюзный турнир 

команд мастеров высшей лиги 
по футболу на приз еженедель-
ника «Неделя», финал. 19.45— 
Концерт ансамблей электрому-
зыкальных инструментов. 20. i 5 
— «Спокойной ночи, малц-
ши!». 20.30 — «Подвиг». 21.30 
— «Назовите ураган «Марией». 
Художественный телефильм. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
16 января — «Здесь наш дом». Художественный фильм. 1-я 

серия. «Все сначала». Телефильм. 17 января — «Здесь наш дом». 
Художественный фильм. 2-я серия. «Некалендарный матч». Те-
лефильм. 18 января — «Шарика, дорогая». Художественный 
фильм. «Курс прежний». Телеочерк. 19 января — «Риск». Худо-
жественный фильм. «Голос свободной Анголы». Документальный 
фильм. 20 января — «Новенькая». Художественный фильм. «Го-
род шцет». Документальный киноочерк. 21 января — «Верность 
матери». Художественный фильм. «Слово о Ленине». Телефильм. 
22 января — «Цирк». Художественный фильм. «Русские узоры». 
Фильм-концеот. 

КИНОТЕАТР «1ЧК1ИЯ» 
14—15 января — «Легенда о 

Тиле». Фильм первый «Пепел 
Клааса» (2 серии)." Начало в 
16, 19. «С любовью». Начало в 
10, 12, 14.15, 21.45. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
14—15 января — «Операция 

в Стамбуле». 14-го — начало 
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
22. 15-го — начало в 11.20, 13, 
14.40, 16.20, 18, 19.40, 21.20. 

16 января — «С любовью». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22. 
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