XXV СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

Кремлевский
Дворец съездов

(СЕВЕРОМОРСКАЯ
ОСНОВАНА
I ЯНВАРЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
•

:=• День четвертый

•

27 февраля • Москве, а Кремлевском Дворце съездов, продолжал свою работу очередной XXV съезд КПСС.
В начале утреннего заседания съезд заслушал доклад Мандатмой комиссии съезда, с которым выступил Председатель Мандатной комиссии тоа. И, В. Капитонов. Съезд единогласно утвердил доклад Мандатной комиссии.
Затем а обсуждении Отчета Центрального Комитета КПСС И
очередных задач партии а области внутренней и внешней политики и отчета Центральной ревизионной комиссии приняли уча*
стме товарищи: И. И. Бодюп — первый секретарь ЦК Компартии
Молдавии, Г. М. Марков — первый секретарь правления Союза
писателей СССР, Д. Расулов — первый секретарь ЦК Компар»
тии Таджикистана, Н. А. Элобин — бригадир комплексной бригады строительного управления Н» 111 управления «Зеленоградстрой», гор. Москва.
Съезд приветствовал горячо встреченный делегатами и гостями товарищ Стане Доланц — секретарь Исполкома Преэиди/ма Центрального Комитета Союза коммунистов Югославии.
Далее по отчетным докладам Центрального Комитета КПСС И
Центральной ревизионной комиссии выступили товарищи: И, Г.
Кэбин — первый секретарь ЦК Компартии Эстонии, Е. М. ТяМельников — первый секретарь ЦК 8ЛКСМ, И. А. Бондаренко —
первый секретарь Ростовского обкома КПСС.
В конце утреннего заседания съезд приветствовали
горячо
встреченные делегатами и гостями товарищи: Пак Сен Чер -—
член Политического комитета Центрального Комитета Трудовой
партии Кореи, заместитель премьера Административного совета КНДР, Алвеш Батишта — член Политбюро Центрального Комитета Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА|,
министр внутренней администрации Народной Республики Ангола.
В прениях по отчетным докладам выступил также тов. М. Г,
Гапуров — первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана.
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На вечернем заседании продолжалось обсуждение
Отчета
Центрального Комитета КПСС и очередных задач партии в области внутренней и внешней политики и отчета Центральной ревизионной комиссии.
На съезде выступили товарищи: О. К. Гуцева — заведующая
учеЗной частью Сотниковской средней школы Благодарненского
района Ставропольского края, Ю. Н. Христораднов — первый
секретарь
Горьковского
обкома
КПСС, Д. П. Галкин —
директор Магнитогорского металлургического комбината им.
В. И. Ленина, В. П. Ломакин — первый секретарь Приморского
крайкома КПСС.
Съезд приветствовали горячо встреченные делегатами и гостями товарищи: Энрико Берлингузр — Генеральный
секретарь
Итальянской коммунистической партии, Америке Соррилья —
член Политической комиссии и Секретариата Центрального Комитета Коммунистической партии Чили, Нгуен Тхи Бинь — член
Центрального Комитета Национального фронта
освобождения
Южного Вьетнама, министр иностранных дел Временного революционного правительства РЮВ.
27 февраля на собрании партийного актива гор. Москвы с приветствиями XXV съезду КПСС выступили представители коммунистических, национально-демократических
и
социалистических
партий товарищи: Франц Мури — Председатель Коммунистической партии Австрии, Луи Ван Гейт — Председатель Коммунистической партии Бельгии, Харилаос Шлоракис — Первый секретарь
Центрального Комитета Коммунистической партии Греции, Мохамед С. Беняхья — глава делегации Фронта национального освобождения Алжира, министр высшего образования и научных
исследований Алжирской Народной Демократической Республики,
Герхард Данелиус — Председатель Социалистической
единой
партии Западного Берлина, Мартин Гуииар Кнутсен — Председатель Коммунистической партии Норвегии, Рубен Соуса — Генеральный секретарь Народной партии Панамы, Ларе Вернер —
Председатель Левой партии — коммунисты Швеции,
Питер
Кейнемаи — Генеральный секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Шри Ланка, Педро Саад — Генеральный секретарь Коммунистической партии Эквадора, Юсуф Даду
— Председатель Южно-Африканской коммунистической партии,
Франсиско Мендес — член Постоянного секретариата Исполкома
Центрального Комитета Африканской партии независимости Гвинеи и Островов Зеленого Мыса, глава правительства Республики
Гвинея—Бисау, Карлос Альтамирано — Генеральный секретарь
Социалистической партии Чили.
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День пятый
И февраля в
Москве, в
Кремлевском Дворце съездов,
продолжая свою работу XXV
съезд Коммунистической партии Советского Союза.
В обсуждении доклада Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища Брежнева Л. И. «Отчет
Центрального
Комитета
КПСС и очередные задачи партии в области внутренней
и
внешней
политики» и отчета
Центральной ревизионной комиссии приняли участие товарищи: Ф. А. Табеее — первый
секретарь Татарского обкома
КПСС, В. И. Конотоп — первый
секретарь Московского обкома
КПСС, А. И. Белякова — первый секретарь
Гродненского
районного комитета
Компартии Белоруссии, Т. Н.
Хренников
—
первый секретарь
правления Союза
композиторов СССР, К. С. Демирчян —
первый секретарь ЦК Компартии Армении, А . * . Коваленко —
первый секретарь
Оренбургского обкома
КПСС. Съезд
приветствовали горячо встреченные делегатами и гостями
товарищи: Гастон
Плиссонье
— член Политбюро, секретарь
Центрального Комитета Французской коммунистической партии, Шрипад Амрит Данге —
Председатель
Национального
совета Коммунистической партии Индии.
Далее по отчетным
докладам
Центрального Комитета
КПСС и Центральной ревизионной комиссии выступили товарищи: П. П. Гришкявичус —
первый секретарь ЦК Компартии Литвы, А. Ф . Ватченко —
первый секретарь Днепропет-

ровского
обкома Компартии
Украины.
Под овеянными славой боевыми знаменами в зал (ходит
делегация героических Вооруженных Сил Советского Союза.
Делегаты и гости съезда бурными аплодисментами встречают защитников нашей Родины.
Слово предоставляется командиру дивизии Ракетных войск
стратегического назначения генерал-майору С. Г. Кочемасо•УОт имени личного
состава
Советских
вооруженных Сил
генерал-майор Кочемасов приветствует
делегатов и гостей
XXV съезда КПСС и заверяет
Коммунистическую партию
и
советский народ, что
Вооруженные Силы СССР,
верные
заветам Ленина, под испытанным руководством партии и
впредь будут беззаветно сложить великому делу коммунизма, надежно охранять священные рубежи любимой Родины.
Далее по отчетным докладам
Центрального Комитета КПСС
и Центральной ревизионной комиссии выступили
товарищи:
Ф. С. Горячев — первый секретарь Новосибирского обкома КПСС, К. Б. Доненбаева —
тракториста совхоза
«Харьковский» Боровского
района
Кустаиайской
области, М. 3.
Шакиров — первый секретарь
Башкирского обкома КПСС.
Затем съезд приветствовали
горячо встреченные делегатами и гостями товарищи: Долорес Ибаррури — Председатель
Коммунистической партии Испании, Жан-Пьер
Чистер-Чи-

кайя — член Специального рв"
волюционного штаба Централь*
ного Комитета
Конголезской
партии труда.
28 февраля на собраниях актива партийных
организаций
гор. Москвы и военно-учебных
заведений с приветствиями XXV
съезду КПСС выступили пред»
ставители коммунистических Н
национально - демократических
партий товарищи: Али Ята —
Генеральный секретарь Партии
прогресса и социализма
Марокко, Мозес Гароиб — член
Национального исполкома, ад*
министративный секретарь Народной организации
Юго-Западной Африки — СВАПО (На*
мибия), Андрее
Гонсалес
член Политической
комиссии
Центрального Комитета Гватемальской партии труда, Дионисио Рамос — Генеральный секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Гон*
дураса, Жак Дорсипьен — член
руководства
Объединенной
партии гаитянских коммунистов,
Ибрагим Закария — член Цент,
рального Комитета
Суданской
коммунистической партии, Рей«
нальдо Марин — Первый секретарь Центрального Комитета
Парагвайской
коммунистичв*
ской партии, а также представители компартий Индонезии,
Туниса и Филиппин
*

*

*

1 марта на вечернем заседании съезда с докладом «Основные направления развития
народного хозяйства СССР на
4976—1980
годы»
выступи!»
Председатель Совета Министр
ров СССР тов. А. Н. Косыгин.

В ГОРКОМЕ КПСС

РАСТУТ РЯДЫ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ
27 февраля первым
секретарь Североморского
горкоме
КПСС товарищ А. Т. Семченков вручил большой группе передовиков производства
партийные билеты и кандидатские
карточки.
— В знаменательное
время
вступаете вы в
партию, —
сказал перед вручением
партийных документов А. Т. Семчеиков. — Сейчас работает

X X V съезд вашей родной Коммунистической партии,
который подводит итоги труда за
прошедшую пятилетку. В многомиллионную армию коммунистов СССР вливаетесь в эти
дни и вы, молодые чяепы великой партии.
А. Т. Семчевков
тепло
поздравил членов и кандидате»)
в члены КПСС с получением
партийных документов, призвал
их высоко нести звание коммуниста, быть примером в труде и в повседневной
жвзни,
пожелал им доброго здоровья и
счастья в личной ЖИЗНИ.
После вручения билетов и
кандидатских карточек
наш
корреспондент побеседовал
с
некоторыми коммунистами.
— Я горжусь, что
кандидатом в члены КПСС стала в
год X X V съезда партии, а кандидатскую карточку получила
в дин работы форума коммунистов, — сказала в
беседе
ннженер-нормировщик Североморского узла связи
Любовь
Александровна Заровчацкая. —
В эти дни нагрузка на работников узла связи
возросла.
Мы стараемся доставить центральные газеты с материалами съезда в дни их
выхода.
Увеличилась нагрузка и на те-

лефонистов. Сейчас поступала
информация в горком КПСС,
горисполком от трудовых кол*
лективов. Телефонисты стара*
ются создать все условия, что»
бы связь с побережьем,
по*
селкамн пригородной эопы работала бесперебойно.
— В день
открытия X X V
съезда КПСС, —т рассказала за*
вуч 9-Й школы Валерия Иване»
на Евскжова, — о школя был»
проведена торжественна:!
л»
нейка. Директор школы I . I t
Божкова горячо
поздравил!
учителей и школьников с важ»
ным событием в жизни стран»
рассказала, какие вопросы будут решаться на съезде, призвала весь коллектив отметить
работу съезда отличной работой и учебой.
В этот день около сорока октябрят были приняты в пионеры.
НА СНИМКЕ: группа молодых коммунистов
(слева нас
право) — Л. И. Заровчацкав,
зам. главного врача по полит
клинике Г. В. Славина, линейный электромонтер Североморского узла связи А. А. Прохоров, воспитатель группы продленного дня школы № 8 Л. И
Очерстько, В. И. Евсюкова.
Фото П. Костяшова,

•
С

пятой сессии

Североморского
городскою Совета
депутатов

УЛУЧШАТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

УЧАЩИХСЯ

трудящихся

•

Состоявшаяся
19 февраля
пятая сессии Североморского
городского
Совета депутатов
трудящихся рассмотрела
важный вопрос: «О состоянии •
мерах улучшения коммунистического воспитания учащихся».
С докладом иа сессии выступи.ла заведующая гороно депутат
К). П. Шевелева.
В своем докладе тов. Ю . П.
Шевелева отметила,
что годы
девятой пятилетки для системы
просвещения отмечены прежде
всего успешным продвижением
"вперед, по п у п с определенному X X I V съездом Коммунистической партии Советского Союза.
постановлениями
ЦК
КПСС и Советского правительства. Вопросы народного образования постояпно находились
в центре внимания ГК КПСС,
сессий городского Совета депутатов трудящихся, исполкомов городского и местных Советов. Работа учреждений просвещения в девятой пятилетке
в о многом способствовала педагогическим коллективам, руководителям школ в решении
ответственных и сложных задач, определенных X X I V съездом Коммунистической партии.
Главная нз них — это завершение перехода ко всеобщему
среднему образованию. С ней
непосредственно связапы
все
другие задачи, так как состояние любого участка школьной
зкизни прямо сказывается
на
Том, как идет большое общенародное дело — осуществление
всеобщего среднего
образования молодежи.
В предсъездовском социалистическом
соревновании
—
продолжает докладчик, — лучших результатов по
важнейшим показателям добились: педагогические коллективы средних общеобразовательных школ
№N5 1, 12 (директора
школ
тт. В. Д Маренич, А. К. Стецкевнч), коллектив школы рабочей
молодежи № 2 (Г. А .
Барышкин), которым
предоставлено право подписать трудовой
рапорт
X X V съезду
КПСС.

кадров.
— В нашей работе, — говорит докладчик, — еще много
имеется недостатков в организации
внеклассной и внешкольной работы с детьми по
месту жительства. Мало уделяется внимания
воспитанию
подростков, требующих особого педагогического подхода, по
развитию у учащихся навыков
к общественной работе,
вовлечению
нх в кружки, факультативы.
. ,
Слабо порой развертывается
н проводится в школах работа
по
* военно-патриотическому
Боепитанию учащихся. Штатные военруки не всегда методически правильно
проводят
уроки, мало рассказывают
о
боевых традициях
Советской
Армии
н
Военно-Морского
Флота. В' некоторых школах не
создано ни одного
трудового
учепического объединения, mi
одной производственной бригады, которые выполняли бы постоянные трудовые поручения.
Несмотря на некоторые успехи в эстетическом воспитании, —; говорит докладчик, —
мы еще
допускаем н здесь
промахи в работе.
В школах
возросло
число
ребят, охваченных
кружковой
работой. Но если проанализировать участников по возрасту,
то окажется, что 80 процентов
составляют
учащиеся
1—6
классов. Нашн старшие, трудные по возрасту, на 30 процентов заняты в спортивных
секциях (мальчики) и на 30 процентов — девочки в факультативах, агитбригадах. Необходимо в старших классах организовать такие формы внеклассной работы, в которые вовлекались бы и девочки, и мальчики (танцевальные коллективы,
хоры, драмкружки, агитбригады, клубы по интересам), чтобы восполнять ту брешь
в
воспитании правильных
взаимоотношений товарищей по
классу, которая создается при
переходе в юношеский возраст.
И в этой работе нужны общественники с производства, шефы-комсомольцы, и
особенно
мужчины.

В наших
школах работает
много учителей, достигших высокого профессионального мастерства, обеспечивающих обучение и воспитание учащихся
на современном научном и методическом уровне.
Среди них воспитатель школы-интерната
Р. Т. Щербакова, учитель
обслуживающего
труда М . Л. Андросова, В. М .
Байс, Л. А. Старцева, Н. В.
Белкова, В. П. Кузнецова (школа № 1),
Л. Б. Ащеулова,
М . Л. Борисова, Г. Г. Круглова
(школа N» 12), В. П. Караваева,
Е. А. Завьялова.
Отметив положительное
в
работе школьных коллективов,
тов.
Ю . П. Шевелева
сосредоточила свое внимание па тех
недостатках, которые еще имеются в работе
педагогических

Успешно решить задачу воспитания всесторонне развитого
человека, сочетающего духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершен»
ство,
невозможно без развития в стране массового спорта.
Большую
роль в развитии
физкультуры в пашей стране
сыграло
постановление
ЦК
КПСС н Совета
Министров
С С С Р « О введении нового Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО». Введение нового
комплекса ГТО положительно
сказалось па учебном и воспитательном процессе в школах.
Вместе с тем в работе школ
по введению нового комплекса
ГТО имеются существенные недостатки.
В некоторых школах комиссии по ГТО существуют толь-

Н а пятой сессии были также
васлушаиы отчеты руководителей Североморского и Полярного молокозаводов «О выполнения социалистических обязательств, принятых • честь X X V
съезда КПСС предприятиями
мясо-молочной промышленности», с которыми перед депутатами выступили тт. В. Д. МоMoi • Г. Н. Мирошннк.

План по реализации промышленной продукции Североморским и Полярным молокозаводами за 1975 год выполнен
на 101,6 процента, сверх плана реализовано продукции па
77 тысяч рублей. Выполнены
планы по выпуску цельномолочной продукции (101,5 процента) в себестоимости товарной продукции; Североморская
молокозаводом
по производительности труда и прибыли: по
предприятиям
получен экономический эффект от внедрения
повой техники в сумме 10 тысяч рубдей.

В принятом по этому вопросу решении сессия городского
Совета отметила, что коллективы предприятий молочной промышленности провели определенную рабогу по дальнейшему
развитию
социалистического
соревнования по досрочному
выполнению последнего года
девятой пятилетки в достойной
встрече X X V съезда КПСС.
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Коллехтивы молочных заводов гг, Североморска и Полярного горячо одобрили
постановление ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК

ко на бумагах, а практически
всю работу ведут только учителя физкультуры.
Вопросы
сдачи норм ГТО не выносятся
на
рассмотрение
комитета
ВЛКСМ, комсомольские собрания и советы пионерской дружины.
Трудовое воспитание является важным средством
совершенствования
нравственного
воспитания. Привить
ребятам
трудолюбие — задача № 1 педагогов и шефствующего
над
школой коллектива.
Перед педагогическими коллективами стоит задача — .усилить воспитательную
направленность трудового
обучения.
В этих целях необходимо, чтобы содержание уроков труда и
практикумов обеспечивало общественно полезную
направленность
трудовой деятельности учеников, товарищескую
взаимопомощь в коллективном
труде, знакомство с трудовой и
общественной жизнью
коллектива местных предприятий,
воспитание у школьников у азжнтельного отношения к труАУСерьезные недостатки имеются в работе по профессиональной ориентации.
Многие
учащиеся не
знают крупных
предприятий области, в
том
числе рыбной и горной промышленности, плохо информированы о имеющихся профессионально-технических
училищах. Школы
мало проводят
экскурсий
на
предприятия,
встреч с людьми рабочих профессий, передовиками
труда,
Товарищи
депутаты, — заключает докладчик, — разрешите вас заверить, что
наша
школы выполнят свою первостепенную
обязанность
по
формированию у
школьников
коммунистической
сознательности и нравственности, по воспитанию нх в духе замечательных революционных, боевых и
трудовых традиций советского
народа. Все нужное для этого
есть, п дело, следовательно, за
нами, для более успешного выполнения нужно внимание и
поддержка депутатов, общественности, родителей.
Первым в обсуждении доклада выступил депутат
В. И.
Мартыновский.
— На территории
поселка
Росляково имеются одна средняя, одна восьмилетняя общеобразовательная школы, вечерняя и детская
музыкальная
школы, в которых
обучается
свыше 1200 человек.
Контингент учащихся немалый, однако соответствующая
материальная база отсутствует.
Школа № 3, что в пос. Росляково, в дни занятий «вечерmi ков» принимает в своих стенах до «00 человек учащихся
различных возрастных категорий. Загруженность
классных
комнат, аудиторий, педагогического коллектива создает определенные трудности в органи-

зации высокоэффективного процесса как учебного, так и воспитательного. Необходимо, наконец, приступать к практическому
решению
назревшей
проблемы, реальным разрешением которой явится или строительство новой школы( а это
значительно трудно), или расширение школы за счет строительства пристройки (это более реально).
Другой, не
менее важной
проблемой является открытие в
поселке Росляково средней общеобразовательной школы путем преобразования в нее существующей восьмилетней. В
связи с этим мы предлагаем и
просим наше ходатайство удовлетворить, в новом 1976—1977
учебном году открыть в школе
№ 4 девятый класс, а в последующий учебный год и десятый.
Депутат
В. И. Глуховцева
большую часть своего выступления посвя гила
проблемам
эстетического
воспигання
школьников. Она, в частности,
подчеркнула, что основное звено эстетического
воспитания
молодежи — школа с ее классными и внеклассными формами работы, обратила внимание
и на то, что речь учителя, его
личная культура — тоже много
значат в эстетическом образовании.
Депутат А. С. Арбузов в своем выступлении заострил внимание иа улучшении изучения
в школах
вновь введенного
предмета «Основы Советского
государства и права». Это поможет своевременно удержать
«трудных»
от
правонарушений. Конечно, подчеркнул А. С.
Арбузов,
отведенных
часов
для изучения нового предмета
мало. Необходимо больше уделять внимания на эту работу во
внеклассное время.
Коммунистическому
воспитанию школьников посвятила
свое
выступление
депутат
В. А Кривомаз. Каждый урок,
отмечает депутат, должен быть
не только содержательным, но
и идейно направленным. Для
воспитания учеников, особенно
старшеклассников,
требуются
все более аргументированные и
убедительные формы и методы.
Научить школьника
умению
работать с газетой, политическим журпалом — наша задача. Она не из легких,
если
учесть ту массу
информации,
которую учащиеся получают в
эти дни. Готовить идейно убежденного человека, патриота нашей Родины — одна из благородных задач любого учителя.
Военно-патриотическому воспитанию посвятил свое выступление депутат Л. Н. Волков.
— За последние годы, — говорит он, — в Североморске и
пригородной зоне накоплен определенный опыт организации
и проведения военпо-патриотической работы с молодежью, и
в частности с учащимися средних школ. Сложилась опреде-

ленная система военно-патриотического воспитания
допризывной и призывной молЬдежи.
В заключение своего выступления Л. Н. Волков обратил
внимание на
необходимость
улучшения работы
школьных
комсомольских ортанизаграй по
приему старшеклассников
в
члены ВЛКСМ.
укрепление
шефских связей с моряками Северного флота.

место серьезные недостатки и
упущения.
Неудовлетворительное руководство работой Полярного молокозавода в 1975 году привело к невыполнению плана года по выпуску, реализации и
себестоимости продукции, производительности труда, получены сверхплановые убытки, социалистическое
соревнование
было организовано только в
конце года.
Североморский и Полярный
гормолзаводы в 1975 году не
выполнили плана в ассортименте.
Крайне медленно идет освоение производственных мощностей, низкий уровень трудовой
дисциплины, не используются
резервы, вскрытые в ходе социалистического соревнования по

сокращению
потерь рабочего
времени, . большая
текучесть
кадров, велики потери от брака.

ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревновании
за
повышение эффективности производства и качества работы,
за успешное выполнение народнохозяйственного плана на
1976 год», приняли планы
и
разработали мероприятия
по
его выполнению. Планы января
Месяца 1976 года по выпуску и
реализации
промышленной
продукции выполнены досрочно на 2 дня. сверх плана реализовано молочной продукции
на сумму 16 тысяч рублей.
Несмотря на общие положительные результаты работы молокозаводов
Североморской
пригородной зоны по развитию,
совершенствованию
социалистического
соревнования
и
обеспечению выполнения производственных заданий, имеют

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Говоря о коммунистическом
воспитании учащихся, депутат
Ю . И. Кимаев подчеркнул, что
ближайшая задача состоит
в
т$м, чтобы каждый педагогический коллектив совместно
с
общественностью своего микрорайона с учетом
требований
X X V съезда КПСС разработал
всесторонние меры, направленные на дальнейшее улучшение
коммунистического воспитания
школьников, молодежи.
В целом нашн педагогические
кадры отвечают своему назначению, трудятся
самоотверженно, но встречаются еще я
тревожные факты.
Методическому
кабинету
гороно следует ярче и обстоятельнее
обобщать
положительный опыг работы по коммунистическому
воспитанию
учащихся, показывать
ролг,^
комсомольских и
пионерские^
организаций в идейно-политическом воспитании учащихся, развитии у них глубокого интереса к
марксистско-ленинской
теории, опыту Коммунистической партии, готовности выполнить заветы В. И. Ленина.
Сегодня мы не можем нй
вспомнить строки из обращения Всероссийской научно-методической конференции, имеющие непосредственное отношение к депутатам: долг всей
общественности — постоянно
помогать педагогам, воспитателям, организаторам внешкольной работы, пионерским вожатым строить работу с детскими
коллективами содержательно и
интересно, чтобы каждый день
приносил детям и подросткам
новые духовные ценности, закалял их идейно и нравственно, воспитывая в них советски:; •
патриотизм, пролетарский игЯГ
тернационализм, глубокое понимание единсгва личных интересов с интересами и целями всего общества.
Депутаты городского Сонета
депутатов трудящихся могут и
должны оказать школам помощь в расширении краеведческой работы, пропаганде советского образа жизни, в професч
сиональной ориентации, закреплении наставников за подростками, нуждающимися в мужском, отеческом внимании. Все
это поможет в десятой пятилетке успешно решить задачи,
поставленные перед народным
образованием ЦК КПСС, значительно повысить качество и
эффективность работы по коммунистическому
воспитанию
молодежи.

В постановляющей части решения сессия указала директору Полярного
молокозавода
Т. А. Андреевой на неудовлетворительную работу по организации выполнения плана и соцобязательств в 1975 году; сессия обратила внимание директора Североморского молокозавода т. В. Д. Момот на неритмичную работу предприятия в
январе и феврале 1976 года.
Сессия обязала тт. В. Д. Момот и Т. А. Андрееву принять
все меры к налаживанию работы коллектива по выполнению
плана и обязательств, принятых
на 1976 год.

2 марта 1976 года.

РУБЕЖИ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИПОД НЕОСЛАБНЫМ КОНТРОЛЕМ
Наша партийная организация
принимает самое действенное
участие в решении больших и
малых производственных задач.
В девятой пятилетке под ее
руководством у нас решена
проблема технического переоснащения предприятия, например, установлена Дозировочная
аппаратура, мукопросеивательный агрегат, введена механизированная поточная линия от
разделки тестовой заготовки до
выпечки хлеба. Приступаем к
замене дежевого
хозяйства
на агрегаты непрерывного' действия, что позволит на этом
участке производства полностью исключить применение
ручного труда.
Партийная организация заботится об улучшении качества,
о расширении
ассортимента
выпускаемой продукции, в коллективе разработана и внедрена новая технология приготовления хлебобулочных изделий
ускоренным способом, установ-

лена дополнительная линия для
производства мелкоштучных изделий, что позволило увеличить
их выпуск, освоено и внедрено
в производство 29 новых наименований хлебобулочных и
кондитерских изделий.
Вся проводимая в комплексе
работа позволила добиться определенного успеха. Таким изделиям, как торт «Полярный»
и торт «Сюрприз», присвоен
заводской Знак качества. Количество нестандартной продукции
за годц
пятилетки
уменьшилось в десять раз. Значительно снизилось количество
забраковок со стороны госторгинспекции.

уже сейчас заканчивается монтаж расстоечно-печного агрегата с делительнопосадочным автоматом. Пустить в эксплуатацию установку для бестарного
хранения растительного масла,
смонтировать установку для
бестарного хранения и транспортировки сыворотки, разработать новую технологию приготовления сортового хлеба на
жидких полуфабрикатах. Предстоят перемены и в кондитерском цехе, там будет налажен
выпуск
шоколадно-вафельных
конфет типа «Гуливер». В последнем году 10-й пятилетки
запланирован монтаж оборудования для бестарного хранения
мухи.

В десятой пятилетке перед
нашим коллективом стоят еще
более важные задачи: прежде
всего это реконструкция предприятия с увеличением почти
вдвое его мощности. Предстоит
произвести
реконструкцию
всех цехов хлебного отделения,

Решение всех этих задач находится под неослабным вниманием коммунистов хлебокомбината.
С. ДЮКАНОВА,
секретарь парторганизации
Североморского
хлебокомбината.

Отлично, высококачественно работает • эти дни бригадир елесарей Ретииской базы экспедиционного отряда аварийно-спасательных и подводио-технических работ ударник коммунистиче«кого труда Руфф Васильевич Шахин.
Передовик
производства достойно астретил XXV
съезд
КПСС.
Фото В, Матвейчука,

ШКОЛА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Перед работниками системы
профтехобразования в 10-й пятилетке стоят большие задачи.
Всем сердцем, как боевую программу своей работы, восприняли мы строки проекта
ЦК
Но за задачами завтрашнего
КПСС к X X V съезду, нацелидня мы не забываем о сегодвающие нас на развитие и соняшних. И в первую очередь
вершенствование работы.
— о повышении эффективности
Энтузиазм, вызванный прои качества обучения, 100-процентной передаче выпускников
ектом, можно объяснить хотя
на базовое предприятие, о восбы тем, что десятая пятилетка
питании достойной смены рапредполагает ввод в эксплуабочему классу. В поле нашего
тацию нового комплекса
учизрения всегда остается
план
лища. По плану 1976 года долнабора нового контингента
в
жна увидеть
свет проектно1976 году по специальностям:
сметная документация на стромаляры-штукатуры (на базе В
ительство
нового комплекса
классов), Яектросварщики (на
ПГУ
с
учебным
корпубазе 10 классов), продавцы просом, мастерскими,
хозяйстдовольственных магазинов (на
венными и спортивными помебазе 10 классов).
щениями, общежитием. В список строительства комплекса На
Набирает темп второе учеб1976 год включено и освоение
ное полугодие. Сейчас, как ни0,5 млн. рублей.
когда, важно учитывать пробе-

лы и трудности, выявившиеся
в ходе занятий. И на основе
глубокого
апализа
лучшего
опыта преподавания, комплексного использования современных технических средств обучения, организации
самостоятельной работы учащихся наметить конкретную программу работы до конца учебного года.
Есть время бороться со слабой
успеваемостью и отсевом учащихся.
В бездействии преподавателей и мастеров не упрекнешь.
Они совместно проводят дополнительные занятия, прикрепляют сильных учащихся к слабым, привлекают родителей к
контролю за учебой ребят.

Большую помощь в этом оказывает комсомольская организация. Именно комсомольский
актив — главная опора педколлектива. Участвуя в социалистическом
соревновании
за
право подписать Рапорт
Ленинского комсомола X X V сьезду КПСС, комсомольцы
не
только сами принимали пункты
обязательств «окончить год на
«4» и «5», получить повышенный разряд» и т. п., но и втягивали в соревнование несоюзную молодежь.
И постепенно у ребят, пришедших в ПТУ только потому,
ч ю «надо было чем-то заниматься», изменяется отношение
к учебе, к училищу.

•

ВЕСТИ ИЗ

НАГЛЯДНАЯ
АГИТАЦИЯ

ШКОЛ

(Из доклада Д. И. Брежнева на X X V съезде КПСС).

«Они занесены в заводскую
Книгу почета» с перечнем фач
МИЛИЙ.

Интересен фотостенд «Почетные ветераны завода», он славит рабочих и инженерно-технических работников предприятия, которые навсегда связали
с ним свою судьбу, свою
жизнь. Представлено и сатирическое приложение к степгазете «Литейщик.» — «Шлак»,
где резко бичуются пьяницы,
бракоделы, лодыри. А вот одна
из «молний». Короткий, но выразительный текст: «15 января,
во вторую смену токарь В. П,
Ляпин во время работы пропьянствовал и выполнил норму
лишь на 40 процентов. Позор
пьянице и нарушителю трудовой дисциплины!»

ВСТРЕЧА С СЕЛЬСКИМИ

2 м а р т а 1976 г о д а .

И. КУШКИНА.
преподаватель ПТУ-19.

Утверждение в сознании трудящихся, прежде всего молодого поколения, идей советского патриотизма и социалистического интернационализма, гордости за Страну Советов, за на*
шу Родину, готовности встать на защиту завоевании социализма — было н остается одной из важнейших задач партии.

ВЫСТАВКЕ
•

Устный журнал «Вся страна
вдохновенна
встречает
XXV
съезд КПСС» состоялся в Североморской центральной детской библиотеке. На встречу с
учениками 6-го класса школыинтерната приехали секретарь
партийной организации совхоз
за «Североморец» А. Марков,
член КПСС экономист А. Мазин, передовики сельского хозяйства шофер С. Сухоносов,

Училище дает среднее образование и профессию. Истинную радость испытывают учителя и мастера производственного обучения, когда ребята
начинают понимать, какой широкий простор для развития
личности раскрывает им наша
школа рабочих профессий.

ИСТОКИ ПАТРИОТИЗМА

НА

В межсоюзном Дворце культуры города Мурманска открыта областная выставка лучших
образцов наглядной агитации
производственных предприятий
и учреждений иод
девизом
«Социалистическому
соревнованию — широкую гласность».
Широко представлены здесь
стенды, «молнии», стенгазета н
приложения к ним. Особенно
богата экспозиция Кандалакшского
алюминиевого завода.
Вот стенд «Труд есть дело чг- "
ста, дело доблести и геройства», на котором размещены
списки ударников коммунистического труда, перечислены передовые рабочие, удостоенные
правительственных наград, рядом их фотографии. Здесь же
почетные
грамоты,
раздел

Определенную роль в повышении престижа удалигца играет и отношение преподавателей и мастеров к своему воспитаннику. Пришел,
скажем,
троечник, которому в школе давали понять, что он вроде вечно отстающий. А здесь смотрят на него с надеждой, ободряюще: «Покажи, что ты можешь». И обнаруживается, что
у троечника руки-то золотые.

Надо полагать, никто не з^ч
хочет прочесть свою фамилий
• такой «молнии».
Интересен стенд «Для них
качество — дело чести». Здесь
помещены снимки с рабочих
мест, под ними — короткие
тексты. Особое значение приобретает создание подобных
образцов наглядной агитации в
десятой пятилетке, пятилетке
эффективности и качества.
Выставка обобщает опыт наглядной агитации предприятий
и организаций Мурманской области и, несомненно, представляет интерес для партийных,
профсоюзных и комсомольских
работников. Здесь есть
чему
поучиться.
В. МАГВЕЙЧУК.
Фото автора.

ТРУЖЕНИКАМИ

доярка Т. Коптева и тепличница Р. Демчук.
Первая страничка
устного
журнала
называлась «Коммунисты всегда впереди». Ребята декламировали стихотворения, читали отрывки из книг о
коммунистах. Выступления учеников на второй страничке были посвящены труженикам города и села, под девизом «Пятилетка завершена, пятилетка

С высоко поднятой головон, размеренно и торжественно чеканя шаг, идет впереди октябрятского
отряда
третьеклассник Олег Бурдеиный. Ладно
ендит на нем
матрбсская форма.
Настоящая военная выправка...
Отрядом «солдат» командует Надя Новак. Девчонка?
Н о как слаженно выполняют
ее команды октябрята-одноклассники, как дружно подхватывают все вместе отрядную песню, как крепко держат мальчишки в своих руках автоматы (пусть
даже
игрушечные)...
В средней школе № 7 —
праздник. Идет смотр
пионерского
и октябрятского
строя, посвященный
XXV
съезду
партии. Необычна
форма одежды ребят — сегодня они солдаты, моряки,
летчики. На них бескозырки,

шагает по стране». С рассказом о трудовых успехах сельских тружеников в девятой пятилетке, о выполнении
предсъездовских
социалистических
обязательств перед учащимися
выступили коммунисты А. Марков и А. Мазин, передовики
предсъездовского
соревнования С. Сухоносов, Т. Коптева и
Р. Демчук.
Ученица Марина Татаринова

рассказала о работе коллектива рабочих
Ретииской базы
АСПТР и колхоза «Северная
звезда».
Следующие странички устного журнала, посвященного XXV
съезду партии, были посвящены рассказам о делегатах и
делам пионерии в честь партийного форума,
В заключение ребята дружно спели песню Александры
Пахмутовой «И вновь продолжается бой».

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА>

В. ЕВДОКИМОВ.

синие береты, погоны, в руках автоматы. Н о это не тот
мальчишеский мир, населенный ружьями, танками, самодельными
кинжалами.
Стоят они, гордые
своим
причастием
к настоящей,
серьезной жизни, к взрослым, тем самым воинам,
о
которых ребята обычно много слышат и читают.
Большую помощь в подготовке к смотру школе оказали шефы.
Офицер Ю . В.
Ш р а м к о принимает
парад,
рапорты командиров отрядов.
Шефы
входят и в состав
жюри. Внимательно
следят
они, как выполняют ребята
элементы уставных требований. Тут важно все: и безукоризненное
выполнение
стооевых приемов и
уставных команд, соблюдение правил ношения военной
формы одежды, умение командира командовать отрядом, исполнение песни,подтянутость
и дисциплинированность ребят. Двенадцать пионерских
отрядов, шесть октябрятских
— за первых три места борьба была нелегкой. И потому
победа была особенно дорога ребятам.
Победителям вручены почетные грамоты комитета по
физической культуре и спорту. Отдельно
награждались
за умелое руководство отрядами и лучшие командиры.
Е. А Н А Т О Л Ь Е В А .

3 стр.

I. П О Л И Т И Ч Е С К А Я

И

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
СТРАНЫ
1. X X V съезд К П С С — повыв важный этап в коммувиI шческом строительстве.
Примечание: Беседы по материалам X X V съезда
партия
следует проводить с
учетом
разделов Отчетного
доклада
ЦК К П С С X X V съезду Коммунистической партии Советского
С о ю з а и доклада
«Основные
направления развития народного хозяйства С С С Р на 1976 —
1980 годы».
2. 8 Марта — Международный женский день.
План выступления:
1. История решения женского вопроса в С С С Р .
2. Роль советских женщин в
экономической и
общественно-политической жизни страны.
3. Вклад тружениц
Заполярья в выполнение девятого пятилетнего плана.
ЛИТЕРАТУРА:
Брежнев А. И. Все для блага
народа, во имя советского человека. Речь на встрече с избирателями
Бауманского района г. Москвы 14 июня 1974 г.
Цеткин К.
Заветы Ленина
женщинам всего мира. Политиздат, 1975.
Бирюкова А. П .
Женщины
вашей страны, ж . «Партийная
жизнь», 1975, № 6.
Ннколаева-Терешкова В. В.
Женский вопрос в современной
общественной жизни. «Правда», 1975, 4 марта.
Мурмавцева В. С . Женщины
в солдатских шинелях. Воениздат, 1971.
Бирюкова
А. П.
Забота о
трудящейся женщине в С С С Р .
Профиздат, 1975.

ВТОРНИК
9.00
8.10
9.30

10.00
11.00

2 МАРТА
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика
Программа
мультфильмов: «Вот какой р а с с е я н ,
ный»,
«Эх
ты, Тишка,
Тишка1».
«На XXV
съезде КПСС».
«Очевидное — невероят.

12.00 — 14.'15 Перерыв.
14,45 «Открывая
мир». Документальный фильм.
15.35 Концерт советской
пес.
ни.
16.05 «Образ
коммуниста
в
творчестве М. Шолохова».
10.45 Выступление
ансамбля
«Волынянкаа.
17..15 — 18.00 Перерыв.
18.00 «Дневник
XXV
съезда
КПСС».
18.30 Стихи
н
песни о Мо.
скве.
18.45 Премьера телевизионного
документального фильма.
18.45 «Фантазия». Премьера телевизионного
художест.
венного фильма.
21.00 «Время».
Информационная программа. «На XXV
съезде КПСС».
32.00 «А ну-ка, девушки]» По
окончании — Новости.
Вторая программа

ДЛЯ

СРЕДА

12.15
14.45
15.30

16.35
17.05
18.00
18.30
18.45

3 МАРТА
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика
«Умелые руки».
«На XXV
съезде КПСС».
«Фантазии».
Телевизионный
художественный
фильм.
— 14.45 Перерыв.
«Твой труд — твоя высота» Киноггрограмма
Программа
телевизионных
короткометражных
художественных
фильмов для детей.
«Наука сегодня»
«Адреса молодых».
,Л№Пики
YYV
Дневник
XXV
съезда
КПСС».
С. .Михалков —«День Родины».
«Встреча
с
делегатами
XXV съезда КПСС»
— 1855 Перерыв.
Премьера
телевизионного
|Obvментального
фильма
«Время».
11ш|11,рл:а1шои
ная программа. «На XXV

ТЕМАТИКА

ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
Шишкина Л. Положение женщины
в странах
капитала,
ж . «Международная
жизнь»,
1973, № 3.
3. Развитие сельского хозяйства.
(Методическая разработка помещена в журнале «Агитатор»,
1976, № 3.)
Дополнительная .литература:
Материалы собрания актива
Мурманской областной партийной организации.
«Полярная
правда», 1976, 17 января.
4. Социалистическое соревнование —
действенный метод
экономического
строительства,
укрепления
социалистических
отношений между людьми.
План выступления:
1. Главная цель социалистического соревнования — развитие
творческой инициативы
масс в борьбе за ускорение роста производительности
труда,
повышение качества и эффективности общественного
производства.
2. Социалистические
обязательства трудящихся
Мурманской области на 1976 год.
3. Х о д выполнения плана
и
социалистических обязательств
(на местном материале).
ЛИТЕРАТУРА:
Постановление ЦК КПСС, Совета Министров С С С Р . В Ц С П С ,
ЦК В Л К С М « О Всесоюзном социалистическом
соревновании

съезде КПСС».
22.00 Кубок европейских чемпионов по футболу. «Динамо» (Киев)
—
«Сент.
этьенн» (Франция). В перерыве — тираж
«Спортлото». По окончании —
Новости.
Вторая программа

ДЛЯ

МУРМАНСКА

10.00 Цветное
телевидение.
«На XXV съезде КПСС».
11.00 Цветное
телевидение.
«Музыкальные
вечера
для юношества».
11.Б5 Цветное
телевидение.
Премьера телевизионного
документального
филь13.00
14.00
18.18
18.20
18.50
18.00
19.20
18.25
19.55

«Время».
— 18.18 Перерыв.
* Программа передач.
* Для детей. «Сядем ряд.
ком, поговорим ладком».
" «От Галки, Димы, Б р о .
ннка...» Телефильм.
* Телевизионные
нзве.
стия.
* Киноантракт.
* «Наша почта».
* «Мурманск — Архангельск:
соревнование».
Передача
подготовлена
совместно Архангельской
и Мурманской студиями
телевидения.

ЧЕТВЕРГ

МУРМАНСКА

10.00 Цветное
телевидение.
«На XXV съезде КПСС».
11.00 Цветное
телевидение.
Концерт.
11.45 Цветное
телевидение.
«Фантазия». Премьера те.
левизионного
художест.
венного фильма.
13.00 «Время».
14.00 — 17.15 Перерыв.
17.15 * Программа передач.
17.17 * Из цикла
«Коммунисты». «Рот фронт!»
18.00 • «От сердца к сердцу».
Телефильм.
1в.35 * Телевизионные
известия.
18.00 * «Служат парни на «Ва.
ряге». Телеочерк.
* Тля старшекла
>ка ты не надел шинель».
20.00 * «Вам».
Телеспектакль
по
произведениям
В.
Маяковского.

8.00
8.10
9.30
10.00
11.00

ПРИМЕРНАЯ

9.00
9.10
8.30
10.00
11.00
11.55
14.45
15.30

16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
18.45
19.00
21.45
22.48

4 МАРТА
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Выставка Буратино».
«На XXV съезде
КПСС».
«Адреса молодых».
— 14.45 Перерыв.
В.
Маяковский — «Как
живой с живыми...»
«Основы
советского законодательства».
«Защита Отечества — священ,
ный долг
гражданина
СССР».
«Москва и москвичи».
«Шахматная школа».
— 18.00 Перерыв.
«Дневник
XXV
съезда
КПСС».
«В |;аждом
рисунке —
солнце».
Резерв.
Концерт
для
делегатов
XXV съезда КПСС.
«Время».
Ниформашюнная программа. «На XXV
съезде КПСС».
Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо»
(Москва)
— «Спартак».
2-й в 3-й
периоды.
Но окончании
— Новости.
Вторая программа

ДЛЯ

МУРМАНСКА

10.00 Цветное
телевидение,
«На XXV съезде КПСС».
11.00 Цветное телевидение. Тир а ж «Спортлото».
11.15 «Весна». Художественный
фильм.
13.00 «Время»,
14.00 — 1U.5S Перерыв.
16.58 * Программа передач.
17.00 * Для детей «Тим смотрит мультфильмы».
18-00 * Для школьников. «Пер.
вое дело жизни». Документальный телефильм.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.50 * «Эхо далеких снегов».
Художественный фильм
20.25 1Л.45 — Перерыв.
21.45 «Время»
Информационна:) программа. «На XXV
съезде КПСС».

АГИТАТОРОВ
НА

МАРТ

за повышение
эффективности
производства и качества работы, за успешное
выполнение
народнохозяйственного
плана
на 1976 год». «Правда», 1976.
Ударный труд с начала года.
«Агитатор». 1976, № 3.
Успешно
выполним
план
первого года пятилетки. Социалистические обязательства ордена Ленина Мурманской области на
1976 г., «Полярная
правда», 1976, 25 января.
Соревнование областей: Мурманск—Архангельск.
Итоги
большого
труда.
«Полярная
правда», 1976, 30 января.
Соревнованию широкий размах. «Полярная правда», 1976,
24 января.
Местный материал:
анализ
выполнения плана н принятых
социалистических обязательств
в честь X X V съезда партии.
П. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я
ЖИЗНЬ
I. Куба: по пути социализма.
План выступления:
1. Победа народной, антиимпериалистической и
антифео
дальной революции на Кубе.
2. I съезд Коммунистической
партии Кубы — съезд великая
свершений кубинского народа в
строительстве социализма.
3. Экономическое и научнотехническое
сотрудничество
Кубы с Советским С о ю з о м
и
другими
социалистическими

ПЯТНИЦА
9.00
9.10
9.30
10.00
11.00
11.30
12.05
14.45
14.55
15.40
17.00
18.00

5 МАРТА
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Весенний хоровод».
«На XXV съезде КПСС».
Концерт.
«На XXV съезде КПСС».
— 14.45 Перерыв.
Стихи советских поэтов.
«Молодежь планеты».
«Тимур и его команда».
Художественный фильм.
— 18.00 Перерыв.
«Дневник
XXV
съезда
КПСС».

1976

ТОМ

странами.
ЛИТЕРАТУРА:
Отчетный доклад
Фиделя
Кастро на I съезде Коммунистической партии Кубы. «Правда», 1975, 20 декабря.
Речь т. М . А. Суслова, члена
Политбюро,
секретаря
ЦК
К П С С на I съезде
Коммунистической партии Кубы. «Правда», 1975, 21 декабря.
О . Дарусенков. Новые горизонты Кубы. «Агитатор», 1976,
№ 2.
М . Сычев. Куба, устремленная вперед.
«Агитатор», 1975,
№ 17.
0 . Дарусенков . Куба на пути к социализму.
«Международная жизнь», 1976, № 2.
Внешняя политика С С С Р . Политиздат, 1972, стр 69—77.
П. Сделать р а з р я д к у необрат и м ы м процессом.
План выступления;
1. Ленинская внешняя политика Советского С о ю з а — политика мира и социального прогресса.
2. Совещание в Хельсинки и
международная безопасность.
3. Противники разрядки а их
«аргументы».
ЛИТЕРАТУРА:
Л . И. Брежнев.
Отчетный
доклад ЦК К П С С X X V съезду
партии.
Л . И. Брежнев. Речь в Хельсинки на Совещании по безо-

про10.00 Информационная
грамма.
11.00 Концерт,
11.15 Чемпионат мира по ф и .
гурному катанию.
Муж.
чины. Произвольная программа.
12.45 Музыкальная программа,
«Утренняя почта».
13.15 «Содружество». Телевизионный журнал.
1:3.45 «Здоровье».
14.15 «В мире животных».
мультфиль15.15 Программа
мов: «Хвосты». «Рекс
—
врач».
15.45 «С веком
наравне». Документальный фильм.
16.35 Играет
Государственный
русский народный
оркестр имени
Н. Осипо16.55 Торжественное заседание,
посвященное
Междунаодному
женскому дню
Марта, н спектакль Государственного
академического Ьольшого театра
Союза ССР
«Любовь за
любовь»,
музыка Т. Н.
Хренникова.
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Спортивные танцы.
23.15 Матч
сборных
команд
СССР — США по легкой
атлетике. По окончании
— Новости.
Вторая программа

Г

18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Встреча
с
делегатами
XXV съезда КПСС».
19.15 «На экране — кинокоме,
дия». «Весна». Художественный фильм.
21.00 «Время».
Информационная программа. «На XXV
съезде КПСС».
22.00 Чемпионат
мира по фигурному катанию. Парное
катание.
Произвольная
программа.
По
окончании — Новости.
Вторая программа

ДЛЯ

МУРМАНСКА

10.00 Цветное телевидение. «На
XXV съезде КПСС».
11.00 Цветное
телевидение.
Концерт.
11.30 Цветков
телевидение.
«На XXV съезде КПСС».
12.05 Цветное
телевидение.
С Прокофьев — Седьмая
симфония.
13.00 «Время».
14.00 — 16.58 Перерыв
17.00 * Для детей «Спортландия». Мультфильм.
17.20 * Первый
Всесоюзный
фестиваль
самодеятельного
творчества трудя,
щихся.
Концерт вокаль
но
- инструментального
ансамбля «Оленегорочка».
18.00 * «Морская
пехота». Те.
леочерк.
18.30 * Телевизионные
нзве
стия.
18.45 * «Слава героям труда»
XXV съезду КПСС посвящается.
В перерыве —
Киноочерк

СУББОТА
6 МАРТА
Первая программа
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «Золотая
звездочка МоКонцерт.

для

МУРМАНСКА

8,00 Цветное
телевидение.
«Новь таежней реки». Телевизионный
документальный фильм.
В.20 Цветное телевидение. Музыкальная
программа.
«Утренняя почта».
10.00 Цветное телевидение. Информационная
программа.
11.00 Цветное
телевидение.
Чемпионат
мира по фигурному катанию. С п о р ,
тнвные танцы.
12.30 Цветное.
телевидение.
«Здоровье».
13.00 «Время».
Информационная программа. «На XXV
съезде КПСС».
14.00 Цветное
телевидение.
«Повесть
о
женщине».
Художественный
фильм.
15.45 Цветное телевидение. «С
веком наравне». Премьера документального фильма.
16.35 Цветное телевидение. Играет
Государственный
русский
народный оркестр имени
Н. Осипо16.55 Цветное
телевидение.
Торжественное
заседание, посвященное Между,
народному
женскому
дню 8 Марта, и спентакль
Государственного
академического Большого теат.
ра Союза
ССР «Любовь
за любовь», музыка Т. Н.
Хренникова. В перерыве
— «Время».
20.45
Цветное
телевидение.
Чемпионат мира по фи-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ
2 марта — «Вам». Телеспектакль по произведениям В. Маяковского.
3 марта — «Тройная проверка». Художественный фильм.
4 марта — «Эхо далеких снегов». Художественный фильм.
5 марта — «Ленин в Польше» Художественный фильм.
6 марта — «Три весны Ленина». Художественный фильм
7 марта — «Любить человека».
Художественный
фильм.
1-я серия.

пасности и сотрудничеству
в
Европе. «Правда», 1975, 1 августа.
Ю . Олещук. Л о ж н ы е
аргуч
менты противников
разрядки.
«Агитатор», 1975, № 24.
Ограничение
стратегических
вооружений и его противники.
«Правда», 1976, 1 января.
A . Степанов. Сделать
разрядку необратимым процессом.
«Международная жизнь», 1975,
№ И.
III. К У Л Ь Т У Р Н А Я
ЖИЗНЬ
I. Формирование
нового человека — одна из главных задач
партии в коммунистическом строительстве.
План выступления:
1. Программа К П С С и X X I V
съези партии о формировании
нового человека.
2. Пьянство — большое социальное зло.
3. Самовоспитание — неотъемлемая часть
коммунистического строительства.
ЛИТЕРАТУРА:
B. И. Ленин. О коммунистической нравственности. Политиздат, 1965.
Л . И, Брежнев.
Отчетный
доклад Ц К К П С С X X I V съезду
партии. Политиздат, 1971, стр.
82—91.
Программа К П С С . М., Политиздат,
1970, стр.
116—132,
136—140.
C. Буженин. Пьянство
не
терпим. «Агитатор», 1975, № 5 .
Статья:
Антиалкогольные
клубы. «Агитатор», 1975, № 2 4 .
Ю . Лубышев.
Принудительное лечение злостных пьяниц.
«Агитатор», 1975, № 4.
РЕДАКТОР"
В. С. М А Л Ь Ц Е В . #

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
9.10
8.30
10.00
11.00

12.30
13.30
14.00

14.30
14.55
16.30

18.45
18.55
20.00
21.00
21.30

7 МАРТА
Первая программа
Новости.
«На зарядку становись! •
«Будильник».
«Служу
Советскому Со.
юзу!»
Чемпионат
мира по фи
гурному катанию. Жен
щины.
Произвольна:
программа.
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
«По музеям и- выставок
ным залам». Всесоюзн.
художественная выстав:
«Слава труду», посвящ
ная XXV съезду КПСС
Концерт.
«Повесть
о
женщинХудожественный
фшн
Чемпионат СССР по xoi.
нею. ЦСКА — «Динамо
(Москва). В перерыве
Новости.
Резерв.
«Свой парень». Художест
венный фильм.
«Клуб кинопутешествий
«Время».
Концерт
мастеров
и*
кусств. По окончании
Новости.
Вторая программа

для

\

МУРМАНСКА

11.45 * Программа передач.
11.47 * «Старшеклассники».
12.20 * «Скал о лесном велика
не». Телефильм.
12.30 • «Неделя ТИ».
13.00 * «Эти добрые,
добрые
лица|». Лирическая зари
совка.
13.10 * «Северянкам
посвящается». Концерт по пись
мам.
14.00 * «Маршрутами дружбы»
14.30 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 «На земле Суздальской»
Документальный фильм.
16.30 Чемпионат СССР по хон
кею
ЦСКА — «Динамо»
(Москва).
18.45 Цветное
телевидение
Концерт.
18.00 «Время».
18.30 Цветное
телевидение
«Свой парень». Художе.
ственный фильм.
20.35 Цветное
телевидение
Концерт.

К

И

HI

КИНОТЕАТР

Е>

«РОССИЯ»

2 — 3 марта
—
«Белое
платье».
Н а ч а л о в 10,
12
14, 16, 1 8 . 1 5 , 2 0 , 2 2 . 1 5 .
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

2—3
марта —
«Выбор
цели» ( 2 с е р и и ) . Н а ч а л о
в
10, 13, 16, 1 8 . 4 0 . 2 1 . 2 0 .
Г а з е т а выходит
по в т о р н и к а м , четвергам
и субботам.
Индекс 55655.
Типография
полярья».
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За
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Тираж 7700.

