РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь*.
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ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР
ЛЕРЕДОВИИОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 7 (737).

Суббота, 15 января 1977 года.

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА
Позавчера
а Североморске
состоялось собрание партийнохозяйственного актива С докладом «Об итогах работы трудящихся города Североморска
и пригородной зоны в первом
году десятой пятилетки u задачах по развитию социалистичес к о г о соревнования в честь 601етия Великого Октября» выступил второй секретарь ГК
КПСС И. В. Самппр.
В обсуждении доклада при
нкли участие Г. Н. Кириченко,
В. Н. Овчинников, Н. Ф. Вродеико, Л . С Белова, Т. А. Коптева, А. Д. Настакалов, И. Е.
Чупров, Н. М. Тверитпев, М. А.
Сычева, Л. Е. Плссовских.
И докладчик, и выступающие
Бюро Североморского горкома КПСС и исполком городского Совета депутатов трудящихся подвели итоги социалистического соревнования в четвертом квартале 1976 года и постановили:
Призвать победителем в социалистическом
соревновании
среди предприятий
пищевой
и мясо-молочной промышленности коллектив Североморского молочного завода (директор
В. Д. Момот, секретарь партийной организации Л. С. Белова,
председатель местного комитета Л. Л. Хльшенкова) и наградить этот коллектив-переходящим вымпелом горкома КПСС
я горисполкома.
Признать победителем в социалистическом
соревновании
Идет первый месяц нового,
1977 года. Необычен этот год
для нашей страны: советский
народ отмечает в нем славный
юбилей родного социалистического государства — 60-летие Великого Октября. И закономерно стремление каждого
трудящегося
отметить
этот
большой праздник новыми успехами в работе.
Досрочно
завершить задания
второго
года десятой пятилетки, выполнить план двух лет пятилетки к 7 ноября — с такой патриотической инициативой выступают сегодня лучшие передовые рабочие и коллективы.
Успех этого почина во многом
зависит от высокой организации труда на производстве, от
ритмичной деятельности каждой бригады, каждого участка,
предприятия в целом.
Начало месяца — фундамент
этого ритма. Если не были потеряны первые часы, первые
дни — значит, не будет горячки и авралов в конце месяца,
значит, высокая производительность станет для коллектива
постоянным показателем.
Как вы сработали за десять
дней января? — на этот вопрос отвечают сегодня редакции ответственные работники
основных предприятий городо
и пригородной зоны.
— Идем в графике, — гово-

отметили
что
социалистиче
ские обязательства 1976 года
выполнены досрочно, к 26 декабря Дополнительно к плану
произведено п реализовано про
дукцип на сумму-4;2 миллиона
рублей Обеспечен да льнейший
рост производительности груда
основных
производственных
фондов расширилась и укрепи
лась материальная база предприятий пищевой,
рыбной и
мясо-молочной продукции
учреждений культуры здравоохранения и народного образования. Построены жилые дома общей площадью 85 тысяч
квадратных метров.
Собрание
партийио-хозяйст.
венного актива одобрило постановление ЦК
КПСС, Совета

Цена 2 коп.

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом
соревновании за
повышение эффективности производства и качества
работы,
успешное выполнение заданий
десятой пятилетки» и
письмо
Центрального Комитета КПСС
колхозникам рабочим
совхозов
механизаторам
ученым,
специалистам сельского хозяйства работникам промышленности поставляющей селу материально-технические средства всем трудящимся Советского Союза Собрание партийнохозяйственного актива одобрило и приняло социалистические
обязательства трудящихся г Североморска и пригородной зоны, тружеников сельского хозяйства по увеличению производства
сельскохозяйственной
продукции и кормов, по достойной встрече 60-летия Великого
Октября и досрочному выполнению плана 1977 года.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
среди экипажей промысловых
судов экипаж СРТ-р «Верхнедвинск»
колхоза
«Северная
звезда» (капитан А. Д. Настакалов, партгрупорг А. Д. Синелобов, предсудкома Ю. М.
Шишилин) и наградить переходящим Красным знаменем горкома КПСС и горисполкома.
Признать победителем в социалистическом
соревновании
среди предприятий сферы обслуживания коллектив Североморского горбыткомбивата (директор В. П. Лабусова, секретарь парторганизации Ж . Д.
Воронина, председатель
месткома А. П.
Неизвестная) и

наградить переходящим вымпелом Североморского горкома
КПСС и горисполкома.
Наградить почетными грамотами Североморского горкома
КПСС и горисполкома С. С.
Климова, А. Г. Клнщенкова,
Т. А. Коптеву, Е. П. Малннина,
Е. Г. Тарасову, В. Г. Филитова,
В. В. Юшина.
Решепием
бюро
горкома
КПСС и исполкома городского
Совета депутатов трудящихся
на городскую Доску почета
занесены имена 24-х передовиков производства В К и ш у трудовой славы вписаны 15 коллективов и 25 передовиков

За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению произведет
ва и продажи государству зерна и других сельскохозяйственных
продуктов в 1976 году наградить:
по Мурманской области

Орденом Трудового
Красного Знамени

Тубольцеву Валерию Киприяновну — бригадира Росляковского подсобного хозяйства Североморского района.

Орденом
«Знак Почета»

Кудряшову
Ангелину Ивановну — птичницу совхоза «Се.
вероморец»
Североморского
района.
Мягкого Владимира Антоновича — бригадира подсобного
сельского хозяйства, Североморский район.

Орденом
Трудовой Славы
III степени

Коптеву Татьяну Андреевну—

ния их реализовано с начале
года на 11 тысяч рублей.
— Отстаем, — коротко ответила на вопрос редакции
экономист Полярнинского молокозавода Т. А. Тимохина. —
Недодали за десять дней 34
тонны продукции. Выдерживаем график только по молоку,
а по кефиру, сметане и творогу план не выполняется. Сметаны вместо 8,4 дали 5,5 тонны, творога — две тонны вместо 3,6. Из-за монтажа танков не
вырабатываем кефир.
Что ж, если последнюю причину можно считать объективной, то другие таковыми не
назовешь. Наоборот, недовыпуск кефира нужно было в
первую очередь
восполнять
увеличенной выработкой других продуктов — того же пакетного молока, сметаны, творога. Но, видимо, руководители
завода, вступив в новый год,
не успели перестроиться, начать работу по-новому. В результате за короткий срок от-

Медалью
« З а трудовую доблесть»
Белоус Лидию Александров
ну — доярку совхоза «Северо
морец» Североморского оайо
на.
Шестакова Вениамина Гри
горьевича — слесаря-операто
ра совхоза «Североморец» Се
вероморского района.

Медалью
«За трудовое отличие»
Демидову Нину Ивановну —
доярку подсобного хозяйства
Североморский район.
Елисееву Валентину Василь
евну — доярку колхоза имен*
XXI съезда КПСС Ceeepovop
ского района.

п оздравляем

I

Труженикам сельского хозяйства г. Североморска и приго
родной зоны товарищам Л. А. Белоусовой, Н. И. Демидовой.
В. В. Елисеевой, Т. А. Коптевом, А. И. Кудряшовой, В. А Мяг
кому, В. К. Тубольцевой, В. Г. Шестакову.
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета
депутатов трудящихся сердечно поздравляют вас с высокими пра
вительственными наградами, за успехи, достигнутые во Всесоюз
ном социалистическом соревновании, проявленную трудовую
доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств
по увеличению производства и продажи государству сельскохо
зяйственных продуктов в 1976 году. От души желаем вам добро
го здоровья, счастья, новых успехов в осуществлении историче
ских решений XXV съезда партии.
Горком КПСС и горисполком уверены, что в ответ на письмо
ЦК КПСС колхозникам, рабочим совхозов, механизаторам, уче
ным, специалистам сельского хозяйства, работникам промышлен
ности, поставляющей селу материально-технические средства
всем трудящимся Советского Союза, вы добьетесь новых успе
хов в увеличении производства и продажи государству мяса
молока, яиц в честь 60-летия Великого Октября, досрочном вы
полнении плана 1977 года и десятой пятилетки в целом.
А. СЕМЧЕНКОВ,
первый секретарь ГК КПСС.

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ВТОРОЙ:
ПЕРВАЯ ДЕКАДА ЯНВАРЯ
рит директор Североморского
хлебокомбината Л. И. Веремчук. — Выполняем в срок все
заявки торговых и других организаций города. С начала
месяца выпущено 284 тонны
хлебобулочных и 3 тонны кондитерских изделий. Не снижаем и качественных показателей. Например, бригады хлебного цеха А. Н. Кузнецовой и
Г. Н. Кобозовой сдали всю
свою продукцию за этот период с первого предъявления,
при 8-балльном качестве.
— Работаем с опережением
плана, — рассказывает начальник планового отдела Североморского молокозавода В. И.
Глуховченко. — Весь ассортимент продукции выпускается с
превышением суточных заданий. За десять дней января
выработано 152 тонны молока,
51 тонна кефира, 25 тонн сметаны, 16 тонн творога. В пересчете на цельномолочную продукцию в торговую сеть отпущено дополнительно уже 35
тонн продуктов. Сверх зада-

доярку совхоза
«Северомо
рец».. Североморский оайон.

ставание по важнейшему пока
зателю — реализации промышленной продукции — достигло
7 тысяч рублей. Потеряно два
рабочих дня, и наверстать их
за оставшиеся две недели января — первая задача полярнинских пищевиков.
Это относится и к коллективу Териберского рыбозавода.
— Задание десяти дней по
валовой и реализованной продукции мы недовыполнили, —
сказал экономист В. В. Еремеев.
— Из-за штормовой погоды
наше грузовое судно не могло
подойти к Териберке, а на его
борту находилась тара. Поэтому недодано 20 тонн соленой
рыбы. Задание же по выпуску
копченой рыбы в количестве
шести тонн выполнено. В настоящее время завод обеспечен
тарой, судно ушло с отгруженной продукцией, и надеемся
наверстать допущенное отставание.
Ритмично работает в первые
дни длесяца коллектив Североморского колбасного завода.

Н. ЧЕРНИКОВ,
председатель горисполкома.

Здесь сохранили напряженный
ритм, взятый в декабре, и поэтому дополнительное задание,
данное предприятию на январь, не сорвало суточного
графика.
— С начала года, — ответила начальник планового отдела
С. С. Масляченко, — нами реализовано продукции, как и
предусмотрено заданием, на
180 тысяч рублей. Идем в плане по всему ассортименту
— Наш январский план, —
сказал
инженер-калькулятор
Териберских
судоремонтных
мастерских С. Е. Леонов, —
составляет 225 тысяч рублей.
За первые десять дней мы сдали продукцию уже на 100 тысяч рублей — почти половину
месячного задания. В этот срок
выпущено из ремонта два промысловых судна, и оба — с
большой досрочностью: 56 судо-суток.
Немногим более двух недель осталось до завершения
первого месяца года. Итоги
первой декады
показывают,
что большинство предприятий
района взяли хороший трудовой ритм с первых дней января, Но работникам Полярнинского молокозавода и Териберского рыбозавода предстоит е щ е много поработать, чтобы наверстать упущенное. И
здесь нельзя терять ни одного
дня, ни одного часа.

Актуальны* проблемы, связанные с улучшением работы
промышленности, транспорта
торговли, строительства и других сфер народного хозяйства,
рассматриваются обычно на
сессиях местных Советов. Созыву каждой из них предшествует, как правило, большая
организаторская работа, в которой активное участие принимают депутатские группы и
постоянные комиссии.
Например, исполком Росляковского поселкового Совета
совместно е постоянной бюджетно-торговой комиссией »
прошлом году подготовили и
вынесли на сессию вопрос «Об
организации торгового обслу-

вел учебу с руководителями
подведомственных организаций
по данному вопросу.
Практика показала, что при
активном участии
депутатов
можно добиться оперативного
решения многих вопросов. К
примеру, благодаря настойчивости депутатов Г. С. Родиной,
А. Н. Антова — членов постоянной комиссии жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства удалось выполнить
наказ избирателей по улучшению освещения улиц поселка.
В конце прошлого года на
центральной улице в Рослякове установлена лампа типа
«Солнце». Также выполнены
наказы по увеличению и совершенствованию бытовых услуг населению, наведению санитарного порядка в поселке.
Полностью оправдала себя и
практика создания депутатских
групп.

ПО НАКАЗАМ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
живания населения». На сессии шел деловой разговор о
положительных результатах ра"оты торгующих организаций
и серьезных недостатках. В
итоге были высказаны предложения и рекомендации
по
улучшению торгового
обслуживания населения.
Авторитет и активность депутатов,
как представителей
органов местной власти, в целом взаимно обусловлены. От
того, насколько внимательно
относятся народные избиратели к наказам, добиваются их
выполнения, зависит уважение
избирателей к депутатам.
На своих заседаниях депутаты Росляковского
поссовета
рассматривали жалобы жителей поселка на неудовлетворительное .обеспечение населения
овощами и картофелем в осенне-зимний период. Депутаты
поссовета провели проверку
фантов и добились устранения
недостатков в обеспечении жителей Рослякова плодоовощ'
ной продукцией. А депутатам
гт Шарошкину, Цветкову, Валову и Уткину было поручено
систематически контролировать
выполнение магазинами
правил советской торговли. Все
JTO, безусловно, сказалось на
положительном решении мног
иж вопросов.
Хорошо организует
работу
депутат В
Ф . Данилова —
председатель комиссии по социалистической законности и
охране общественного порядка. По инициативе этой комиссии была проведена работа о
состоянии рассмотрения писем,
жалоб, заявлений и личного
приема граждан в 16 организациях и учреждениях, подведомственных Совету. При проверке было вскрыто много недостатков, например, таких как
отсутствие журналов учета жалоб и заявлений, несвоееремен
ное принятие мер по предложениям избирателей, отсутствие определенных часов приема трудящихся и так далее.
В, Ф Данилова, посоветовав
шись с членами комиссии, вынесла этот вопрос на рассмотрение заседания
исполкома
поссовета и сама выступила с
докладом и рекомендациями
постоянной комиссии.
Исполком поселкового Совета про-

Активно работает депутатская группа при домоуправлении № 5 г. Североморска. За
период созыва она провела
девять заседаний, на которых
рассмотрены вопросы о подготовке жилого фонда к зиме, о
подготовке спортивных сооружений в микрорайоне, о работе школы по воспитанию учащихся, о выполнении наказов
избирателей и другие. Все депутаты этой группы — передовики производства, они уделяют большое внимание выполнению
госуда р с т в е н н ы х
плановых
заданий.
В
их
числе
хочется
назвать
ударников коммунистического
труда М. А. Мишура, Т. И.
Ананченкову, Г. А. Хуковцеву,
Все они принимали участие в
подготовке вопросов на сессии, в заседаниях горисполкома, систематически организуют
работу по контролю исполнения принимаемых решений и
наказов избирателей.
В настоящее время благодаря деятельности депутатской
группы закончено строительство дороги по ул. Гвардейской,
заканчивается ремонт гостиницы, отремонтированы и освещены улицы,
функционирует
каток,
налажено автобусное
движение. В выполнении этих
наказов активную работу провели депутаты Т. И. Ананченкова, П. И. Хохлов, С. Н Ядрихинский.
Каждый четверг с 18 до 20
часов депутаты ведут прием
избирателей и многие жалобы,
заявления, предложения трудящихся разбирают самостоятельно и оперативно.
Доверие народа,
высокая
оценка их результатов депутатской деятельности стимулируют дальнейшую активизацию
ее, поднимают ответственность
депутатов за выполнение наказов
избирателей.
Большую
роль играет и тот факт, что
партийные и советские органы, первичные парторганизации всемерно
способствуют
развитию инициативы постоянных
комиссий,
депутатских
групп и постов, оказывают им
практическую помощь.
К. МИГАЛОВА.
инструктор
Североморс кого
горисполкома.

УЧИТЫВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ДНЯ
С

VIII

отчетно-выборной

городского организации

И докладчик, и выступающие
подчеркнули на конференции,
что за истекший период лектор ы общества «Знание» главное
внимание уделяли пропаганде
и глубокому разъяснению решений XXV съезда КПСС, октябрьского
(1976 г.) Пленума
ЦК КПСС, материалов пятой
сессии
Верховного
Совета
СССР, достижениям советского
народа в
коммунистическом
строительстве,
внешнеполитической деятельности КПСС.
Как сообщил в докладе председатель
общества
«Знание^
А. С. Арбузов, всего за 1975—
1976 годы лекторами общества
проведено 12780 лекций, бесед,
в том числе по материалам
XXV съезда КПСС свыше 7
тысяч. За прошедшее
время
лекции прослушали более 56
тысяч человек.
Одна из первых задач общества «Знание» — идеологическое обеспечение выполнения
десятого пятилетнего
плана,
оказание помощи промышленным предприятиям,
колхозам
и совхозам в выполнении производственных
задач. Городская организация общества направляла
усилие
лекторовобщественников на пропаганду экономических знаний. За
1975—1976 годы по проблемам
экономики
было
проведено
2548 лекций бесед, конференций, вечеров передовиков и
новаторов производства, семинаров. Пропагандируя экономическую политику партии
лекторы-общественники
систематически выступали перед партийно-хозяйственным
идеологическим активом города и
пригородной зоны, на постоянно действующих
семинарах
при горкоме партии, партийных
комитетов, а также в учреждениях культуры
Заметно улучшилось содержание, повысился уровень лекционной пропаганды вопросов
международной жизни, более
разнообразны стали формы этой
работы:
проводятся
циклы
лекций, вечера вопросов и ответов, беседы за круглым столом. Улучшена
теоретическая
и методическая помощь лекторам-международникам и выступающим по общественно-политической тематике
Большую работу но пропаганде педагогических
знаний,
проблем
коммунистического
воспитания проводят лекторы

Североморской

общества «Знание»

В Североморске состоялась VIII городская
отчетно-выборная
конференция общества «Знание» РСФСР.
С отчетом Североморской городской организации общества
«Знание» по идейно-политическому воспитанию трудящихся в период с февраля 1975 года по январь 1977 года выступил председатель правления А. С. Арбузов.
С отчетом ревизионной комиссии выступила председатель А. И.
Нарожняя.
В прениях по докладу приняли участие В. П. Юдин, О. Н. Трунова, Л. М. Руденко, В. Н. Довгань, f . В. Зубов, Д. Н. Сафонова,
Н. Н. Грачев, 3. Т. Орловский.
VIII отчетно-выборная конференция приняла развернутое постановление, избрала новый состав правления, ревизионную комиссию и делегатов на XII областную отчетно-выборную конференцию общества «Знание».
В работе конференции принял участие и выступил секретарь
ГК КПСС Ю. И. Кимаев.
педагоги средних школ поселков Териберка, Аодейное, Рссляково, Гремиха, Сафонове, города Североморска. При каждой школе работают лектории
педагогических знаний для родителей. Много внимания уделяют эстетическому воспитанию учащейся молодежи лекторы-общественники музыкальных школ г, Полярного и г. Североморска, пос.
РОСЛЯКОБО,
нравственному воспитанию молодежи — лекторы-общественники массовых библиотек.
По сравнению с прошлым
отчетным периодом возросло
число народных университетов
в городе и пригородной зоне.
Сейчас работает 8 университетов с тремя факультетами. Кроме того, созданы 7 общественно-политических клубов в поселках Росляково, Щук-Сзеро,
Ретииское, Териберка и других,
14 лекториев, в том числе в
кинотеатре «Россия», Доме пионеров, клубе пос. РОСЛЯКОБО,
средних школах №№ 10, 11, 12.
Следует отметить народные
университеты «Здоровье», которые действуют на базе городской
санитарно-эпидемиологической станции г. Североморска и в пос. Гремиха на
базе телестудии.
В городской организации успешно работают: общественнополитическая, юридическая, педагогическая, медицинская секции. Особого внимания заслуживает юридическая
секция
(председатель К. И. Канна). Это
своеобразная лаборатория, где
анализируется
деятельность
пропагандистов, даются сонеты
по повышению качества их
выступлений.
На конференции были отмечены и недостатки в работе городского общества «Знание». О
них говорил докладчик и выступающие в прениях. Они отмечали, что в настоящее время
крайне недостаточно
читается
лекций по вопросам сельского
хозяйства и аграрной политики
КПСС. Причина одна — правление общества не привлекло
к этой работе специалистов
сельского
хозяйства, других
лекторов-общественников, способных выступать по данным
вопросам.
В большинстве первичных организаций по-прежнему узка
тематика лекций по международным вопросам, складывается она порой без учета корен-

РСФСР

ных изменений, происходящие
мировой арене.
В трудовых коллективах, по
месту жительства крайне мало,
(за 1975—1976 годы чуть более
100) читалось лекций по вопрос
сам идеологической борьбы я,
что еще тревожнее, — по про*
паганде преимуществ социалист
тического образа жизни, норм
коммунистической
морали
я
нравственности. Лекторы долж*
ны добиваться непримиримости
в борьбе с отжившими чужды*
ми советскому обществу взглядами и правилами. В решения
этих задач слово за лекторами*
общественниками,
объединенными в секцию по правовой
пропаганде.
Правлению городского обще*
ства «Знание» следует принять
более активное участие в ор«
ганизации и проведении заня*
тий в народных университетах,
обеспечить тесную связь учеб*
ных курсов с практическими
потребностями производства.
Интересы дела требуют поднять уровень работы первичных
организаций
общества «Знание», повседневно оказывать
им методическую и оргапиза*
ционную помощь, распростра-»
нять опыт лучших пропагандистов, всемерно улучшать тематическую
направленность,
качество и действенность Аукционной пропаганды.
^ ^
Правление городской организации общества мало пропагандировало опыт
лучших
лекторов-общественников
на
страницах
«Североморской
правды» и по радио. На семинарских занятиях редко поднимались вопросы
обучения
лекторов методике партийной
пропаганды, основам советского ораторского искусства. Все
это следует учесть п будущей
работе.
Выступивший на конференции секретарь Североморского
горкома КПСС Ю. И. Кимаев
подчеркнул, что необходимо и
дальше укреплять связь современной идеологической работы
с решением
первоочередных
хозяйственных задач. Сейчас,
после выхода в печать письма
ЦК КПСС и постановления о
Всесоюзном социалистическом
соревновании, лекторов
ждут
работники сельского х о з я й с т в ,
рабочие и служащие на предг-4
приятиях и в учреждениях. В
связи с этим необходимо использовать все резервы, повысить уровень лекционной работы, больше внимания уделять
пропаганде передового опыта и
методов труда.
•

•

*

В этот же день состоялся
первый пленум правления го.
родской организации общества
«Знание». На нем был избран
президиум, который
избрал
председателем городской организации общества
«Знание1»
С. А. Канарейкипа. Ответствен,
иым
секретарем утверждена
Л. И. Фролова.
На состоявшемся заседании
ревизионной комиссии предсе
дателем избрана А. Г. Постол.

РЕСПУБЛИКИ НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ

Советская

СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ
На днях в Североморски состоялось совещание - директоров
общеобразовательных школ, где были обсуждены вопросы о ходе
выполнения решений XXV съезда КПСС в системе народного
образования проанализированы результаты учебно воспитательной работы школ в первом полугодии 1976— 1977 учебного года.
С сообщениями по этим вопросам выступили заведующий гороно
А. Н Андрианов и методист Дома пионеров Н. И. Аксенова
^ На тгом совещании опытом работы по изучению материалов
XXV съезда КПСС через урок и внеклассную работу поделились
директора средних школ Т, И Божкова и 3. И. Вареница.
На совещании присутствовали и выступили секретарь ГК КПСС
Ю И. Кимаев и председатель горисполкома Н. И. Черников.
Наш корр.
% €«р.

конференции

^СЕВЕРОМОРСКАЯ

Латвия

Латвийская ССР. Даугавпилсский завод
синтетического волокна имени
50-летия Ленинского
комсомола
— крупнейшее в республике предприятие большой химии. Его продукция — кордовая ткань для автопокрышек и другие синтетические
материалы находят широкое
применение в народном
хозяйстве страны.
На снимке: ткацкий
цеж
предприятия.
Фото Я. Тихонова.
(Фотохроника ТАСС).

ПРАВДА»
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Трудовая биография плотника, ветерана труда Семена Федоровича Попова.
Новые квартиры — жителям поселка Ретинское.
Изобретения рационализаторов городского газового хозяйства дают экономический эффект.

Люди земли североморской ^ ^ ^ ^

Высокое это слово
-ВЕТЕР
АН
Плотник Семен Федорович
Попов, разместившись прямо
на полу, что-то вычеркивал на
кусочке фанерки.
— Над чем колдуешь, ветеран? — обратился к нему бригадир Я. Обуховский,
— Да вот, смотри. Сантехники стояк немного не так
развернули и приходится думать над тем, как этот угол
лучше обшить древесной плиткой, чтобы он не мешал двери. Но, бригадир, не волнуйся, и посложнее ситуации были.
Впрочем, бригадир Я. Обуховский ни на минуту и не сомневался, что Семен Федорович отлично справится с поставленной перед ним задачей.
Не раз он и сам обращался за
советом к ветерану флотских
строек. Да что и говорить, всему он учился у С. Попова, ведь
до ухода на пенсию
Семен
Федорович сам возглавлял эту
бригаду и щедро делился со
своими подчиненными плотницким мастерством. А когда
подошел пенсионный возраст,
уступил дорогу молодым.
На заслуженный отдых ветерана проводили с почестями.
Все ему желали долгих
лет
жизни и крепкого здоровья.
Но на следующий же день Семен Федорович встал чуть
свет. В его сознании не могла
прижиться мысль о том, что
не нужно никуда спешить, что
не будет больше волнующего
ритма стройки... Нет! Такой
Жизни он не хотел. И вот уже
вновь в его руках «заиграли»
плотницкие инструменты.
Семена Федоровича в бригаде ветераном зовут не только из-за его почтенного возраста, но и потому, что работает он в этом коллективе со
дня его создания.
Почти сорок лет назад, отВ коллективе городского газового хозяйства на протяжении нескольких лет ведется
плодотворная рационализаторская работа. Активное участие
в ней принимают работники
автотранспортной и аварийнодиспетчерской службы, инженерные работники предприятия.
Как правило, все предложения рационализаторов направлены на повышение производительности труда, улучшение
условий работы, качества и надежности оборудования. Ведь
ценность изобретения измеряется не только тем, дает ли
оно экономический эффект.
Важно и другое — помогает
ли оно на деле добиваться
лучших результатов.
Взять, например, предложение В. С. Шевчука,
бывшего
мастера
автотранспортной
службы. Он
самостоятельно
разработал и внедрил в практику синхронное подключение
радиостанции к сигналу «Сирена».
Таким устройством оснащены теперь машины аварийнодиспетчерской службы. Представим, что к диспетчеру поступило сообщение о происшедшей аварии. Для ее ликвидации он при помощи двухсторонней радиосвязи,
установленной между диспетчерской
и дежурной машиной, связывается с аварийной группой,
находящейся на объекте. Одновременно с автоматическим
включением рации в кабине
машины раздается и звуковой
сигнал «Сирена». Он привлека-
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служив срочную службу в рядах военных строителей Тихоокеанского флота, вернулся он
на родную Орловщину. А тут
как раз прослышал, что обком
комсомола отправляет добровольцев на стройки Заполярья.
Дело было привычное, и молодость брала свое. Отправился Семен Попов в обком, да
так и не успев снять солдатской шинели, уехал осваивать
суровую Кольскую землю.
На флотских стройках приняли его с готовностью, определили в только что создан'
ную бригаду плотников. Именно в ту бригаду, в которой
Семен Федорович работает и
по сей день. Длинный путь он
прошел с этим коллективом.
Десятками новостроек отмече
на его созидательная дорога.
И все-таки на время С, Попову пришлось оставить бригаду. В суровую для Родины
годину бывший солдат вновь
одел армейскую форму и встал
в общий строй защитников и
борцов за независимость любимой Отчизны.
Семен Федорович не любиг
вспоминать эти грозные годы
войны.
Человеколюбивый и
отзывчивый по натуре, он с
глубокой болью воспринимал
воочию виденную им реку человеческого горя. Особенно
тяжело переносил утрату друзей и товарищей по оружию...
После войны он еще с большим усердием принялся за любимое дело. Требования времени диктовали новые методы
строительства, и Попов совершенствовал свое мастерство
не только на стройках, но и
подолгу засиживался вечерами
за новинками специальной литературы. Поэтому, когда он
сдавал экзамены на очередной
разряд, аттестационная комис-

ет внимание работников аварийно-диспетчерской службы,
занятых устранением неисправностей газового оборудования.
Таким образом, благодаря
устройству В. С. Шевчука повышается оперативность работы
аварийной группы.
А как сделать, чтобы радио-

сия отмечала прочную связь
его теоретических знаний с
практикой.
Талант Семена Федоровича,
как хорошего
организатора
производства и опытного плотника, не прошел незамеченным
для
руководителей
строительной организации. Попова
назначили бригадиром.
С первого же дня руководства коллективом, он поставил
дело таким образом, что в
бригаде каждая минута рабочего времени использовалась
строителями с полной нагрузкой. Это позволило плотникам
одним из первых на флотских
стройках завоевать почетное
звание «Коллектив коммунистического труда» и удерживать
его по сегодняшний день.
Не менее важная заслуга
Семена Федоровича
состоит
еще и в том, что за годы своего труда он, как наставник
молодежи, воспитал более десяти хороших специалистов для
флотских
строек.
Особенно
памятны ему два его ученика
— Николай Молчанов и Геннадий Фривлев. Пришли они в
бригаду совсем не имея опыта
работы, но желание стать настоящими плотниками так и горело в них. Заметив это, Семен Федорович взял над парнями личное шефство. Труд его
окупился
сторицей,
сейчас
бывшие ученики плотника —
специалисты первого разряда.
Ветеран... Очень емкое это
слово. В его памяти слиты воедино многие годы труда. Ратного и мирного, добросовестного
и
самоотверженного.
Именно так, и только так можно сказать о ветеране флотских строек Семене Федоровиче Попове, который к многочисленным боевым наградам
в наши дни прибавил мирные.
Он награжден медалями «За
доблестный труд» и «Ветеран
труда», удостоен всех знаков
отличия за успехи в социалистическом
соревновании
за
претворение в жизнь планов
девятой пятилетки.
В. ГУТЕНКО.

из хлорвиниловой пленки. Еще
совсем недавно уплотнительные прокладки для соединения
редуктора с газовым баллоном
были большим дефицитом не
только у нас в Североморске,
но и в газовых хозяйствах области. Приобретать их приходилось по высоким ценам и

ВСЕГДА
ПОИСКЕ

РАЦИОНАЛИЗАТОР
И

ПРОИЗВОДСТВО

В

связь была более устойчивой?
Ответ на этот вопрос также
был найден В. С. Шевчуком.
Он предложил автоматическое
зарядное устройство аккумуляторных батарей, которое было
установлено на диспетчерском
пункте.
Известно, что по мере рабо
ты радиостанции
снижается
напряжение в аккумуляторных
батареях, а это в свою очередь снижает надежность связи. Для поддержания постоянного напряжения автоматическое устройство дает подзарядку аккумулятора. Применение
этого рацпредложения позволило наладить надежную радиосвязь.
Одно из самых ценных предложений рационализаторов, на
мой взгляд, — приспособление
для изготовления прокладок

притом в ограниченном количестве, а потребности в этих
деталях у нас большие. На помощь пришли опытные специалисты и рационализаторы горгаза, и среди них — главный
инженер Ч. А. Витт. Увидели
они как-то отходы хлорвиниловой пленки, которую используют строители. И выход был
найден. Возникла идея вырезать из них прокладки. Но как
осуществить задуманное? Сделали нужный пробойник. Пробовали
вручную
вырезать
прокладки. Получилось. А что,
если механизировать процесс?
Не один час прошел в поиске
ответа на этот вопрос. И сумели найти оригинальное, простое его решение. Приспособили настольный
сверлильный
станок.
Производительность
столь дефицитных прокладок

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Новоселам —
все удобства
В первые дни нового, 1977 года ключи от благоустроенных
квартир получили жители поселка Ретинское заведующая
цехом массового пошива Т. С.
Кунгурцева,
газоэлектросварщики Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ Л. А. Пеплоо
и В. И. Антонов, шофер В. В.
Поликарпов.
Капитальный ремонт дома,
который принял новоселов, был
произведен ремонтной группой
Ретинской базы АСПТР. После
завершившегося ремонта здание преобразилось не только
внешне. Теперь дом подключен
к системе центрального отопления, в нем есть водопровод и
проложена система канализации. Словом, к услугам новоселов — все удобства.
Только за минувший год более 20 семей ретинцев улучшили свои жилищные условия. В
первую очередь, это те, кто
добросовестно трудится и активно участвует в общественной жизни поселка. В их числе
моторист-электрик Г'. Н. Новоселецкий, матрос плаимастер*
ских В. А, Муракин, заведующая медпунктом А. Н. _Ельчищева, комендант поселка И. П.
Юшманова и другие жители
поселка.
В. ПОПОВ,
наш внештатный корр.
п, Ретинское.

возросла в несколько раз. Сейчас практически за день мы
можем обеспечить потребности в них предприятия на квартал.
Своим открытием, тем, как
нам удалось изготовить уплотнительные прокладки, мы поделились с нашими коллегами
из Мурманска. Они сразу же
взяли его на
вооружение.
Проблема была решена.
Таких примеров, когда предложения наших рационализаторов способствовали успешному выполнению производственных заданий, можно привести много. Одно только приспособление для механизированной
притирки
краников
плиты, которое внедряли старший мастер И. С. Ковальчук и
токарь А. М. Алябьев, позволило на полтора месяца раньше срока завершить ревизию
внутридомового газового оборудования.
Недавно наш коллектив го.
родского газового хозяйства
принял напряженные социалистические
обязательства
на
1977 год. Наша задача — сделать его годом новых трудовых свершений. Привести •
действие все резервы, рассчитывая, • том числе, и иа помощь наших рационализаторов.
Сейчас
рационализаторская
группа намечает план дальнейших разработок и усовершенствований, которые предстоит
произвести им • нынешнем гоАУ.

ПРАВДА»;

в. чичин,

начальник конторы
«Североморскгоргаз».

Татьяна Еремина — анализатор
готовой продукция
Североморского
молокозавода.
Молодая
работница
тщательно следит за ее качеством, за технологией произ*
водства молока.
Фото В. Матвейчука.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

И СТАЛЬ, И ШЕЛК
Как сообщили в Госплане
УССР, в нынешнем году первый ток даст Чернобыльская
атомная электростанция, продолжится строительство Ровенской и Южноукраинской АЭС.
На Запорожской и Углегорской
ГРЭС будут сданы новые блоки — 800-тысячники. Развернется сооружение мощной Чигиринской ГРЭС. На карте новостроек этого года отмечен
значком и город Жданов. Здесь,
на заводе «Азовсталь», будет
закончено сооружение крупнейшего комплекса
кислородноконверторного цеха по выпуску 3,5 миллиоиа тонн стали •
год. Отмечен н Коммунарск,
Где на местном металлургическом заводе выдаст металл
крупнейшая в Донбассе домна
№ 1-бис.
На карте новостроек республики значатся и такие объекты,
как вторая очередь шахты «Ворошиловградская» № !, Житомирский завод
ограждающих
металлоконструкций,
линия
электропередачи Винница — западные области Украины. Продолжится сооружение Луцкой
меланжевой фабрики, начнется
сооружение прядильпо-ткацкой
фабрики шелковых тканей в
Самборе. Новые молокозаводы
появятся в Житомире, Лисичанске, мясокомбинаты — в Тернополе, Ковеле.

З а б о т а о здоровье
строителей Б А М а

Благовещенск
(Амурская
область). Вопросами адаптации
строителей
БайкалоАмурской магистрали к климато-географическнм
условиям занимается проблемная
лаборатория, созданная при
Благовещенском
государственном медицинском ннсти,
туте.
На снимке: доктор
медицинских
наук
профессор
Благовещенского государственного медицинского инсти.
тута научный руководитель
проблемы И. В. Ландышева
и заместитель
начальника
научно-медицинской экспеди.
ции на Б А М е кандидат м е д а
цинских наук В. А. Башка
тов.
(Фотохроника ТАСС).
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КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

П О Л О Ж Е Н И Е
О первенстве городского
совета ДСО
«Труд»
по лыжным гонкам на призы газеты «Североморская
правда»
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
а) Популяризация зимних видов спорта.
б) Повышение спортивного мастерства.
в) Выявление сильнейших команд, спортсменов.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 5—6 февраля 1977 года в районе
Загородного парка.
III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство организацией и проведением соревнований возлагается на городской совет ДСО «Труд». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
IV. СОСТАВ КОМАНД И ЗАЧЕТ.
Первая группа: к участию в соревнованиях допускаются сборные команды коллективов физкультуры с числом работающих на
предприятии и в организации, входящих в горком профсоюза,
свыше 1000 человек.
Вторая группа: к участию в соревнованиях допускаются сборные команды коллективов физкультуры с числом работающих
менее
человек.
Состав1000
команды
8 человек (2-ое мужчин, 2 женщины, 2-ое
юношей, 2 девушки).
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ
4 февраля 1977 года — приезд команд.
5 февраля 1977 года — гонки. Мужчины — 10 километров,
юноши — 10 километров, женщины — 5 километров, девушки —
5 километров.
6 февраля 1977 года — комбинированная эстафета 4 X 5 километров
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
у |
о п р Е Д Е Л Е Н И Е
Командное первенство
определяется
для 1-й и 11-й групп

Г ПОНЕДЕЛЬНИК

17 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя
гимнастика
9.30 —
«Двенадцать месяцев». Мультфильм. 10.30 — «В мире животных». 11.30 — Играет лауреат
Международных
конкурсов
Э Москвитпна (Арфа). 11.50—
14.00 — Перерыв. 14.00 —
«Долженково поле». Документальный телефильм. 14.30 —
А Серафимович — «Железный
поток» 15.15 «Над нами
Южный крест». /Художественный фильм 16.30 — «Мамина
школа». 17.00 — «Адреса молодых». 18.00 — Новости. 18.15 —
Концерт. 18.40 — «Соревнуются трудящиеся
Ленинграда».
19.25 — Ф. Шиллер — «Мария
Стюарт».
Премьера фильмаспектакля Московского художественного
академического
театра Союза
ССР
имени
М Горького 21.00 — «Бремя».
21.30 — Продолжение фильмаспектакля «Мария
Стюарт».
22.35 — Международные соревнования По конькобежному
спорту. Сборная Норвегии —
сборная СССР.

Вторая программа
17.00 - «Их знают горы». Документальный телеочерк. 17.15
— «Литературные встречи». Писатель Борис Романов. 18.25 —
Телевизионные известия. 18.-10
— «Мы и закон». 19.00 — Цв.
тел. Чемпионат СССР но баскетболу. Мужчины. ЦСКА —
«Динамо» (Тбилиси). В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!», «Приключения Домино».
Мультфильм. 20.30 — «Служу
Советскому Союзу!». 21.30 —
«Северная радуга». Художественный фильм.

ВТОРНИК
18 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
Ф. Шиллер — «Мария Стюарт».
Фильм-спектакль. 12.10 — 14.00
—Перерыв. 14.00 — Программа документальных телефильмов. 14.45 — «Наш Лермонтов».
15.35 — «Рассказы о художниках». 16.05 — Концерт. 16.35—
«Бригадный подряд на стройках Подмосковья».
17.15 —
18.00 — Перерыв. 18.00 — Новости. 18.15 — «Стихи — детям». 18.30 — «Песня, романс,
вальс». 19.00 — «Человек и закон». 19.30
—
Чемпионат
СССР по хоккею. «Крылья Советов» — ЦСКА. 1-й и 2-й периоды. 21.00 — «Время». 21.30
— Чемпионат СССР по хоккею.
«Крылья Советов» — ЦСКА.
3-й период. 22.05 — «Композитор
Александр
Касьянов».
Премьера
фильма-концерта.
22.55 — Новости.

по

Вторая программа
17.15 — «Театр — детям». 18.00
— «Академик Б. А. Арбузов».
Документальный
т&\еочерк.
18.15 — Телевизионные известия. 18.30 — «Вечером в сельском клубе». 19.00 — «На земле Дербентской». Документальный телеочерк. 19.15 — «Берег
— промыслу, промысел — берегу». 19.45 — Киножурнал.
19.55 — «Северный альбом».
Литература
скандинавских
стран. Передача 1-я. 20.15 —
— «Спокойной ночи, малыши!»,
«Тетя Валя рассказывает». 20.30
— Цв. тел. «Сказка в творчестве С. Прокофьева». 21.30 —
«Адрес вашего дома». Художественный фильм.

наибольшей сумме очков-мест на дистанциях и в эстафетной
гонке. В случае равенства очков победитель определяется но
большему количеству призовых мест на длинной дистанции. (На
каждой дистанции зачет определяется по сумме времени двух
участников). Команды, не имеющие полного числа зачетных
участников, получают место за командами, имеющими полный
зачетный состав.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Команды, занявшие первые места в группах, награждаются
переходящими призами газеты «Североморская правда», вымпелами и дипломами городского совета ДСО «Труд». Команды,
занявшие II, III места, награждаются вымпелами и дипломами
соответствующих степеней. Участники, занявшие первые места,
награждаются ценными подарками и грамотами, занявшие II и
III места — грамотами городского совета ДСО «Труд».
VIII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ.
В день приезда и дни соревнований горсовет ДСО «Труд»
обеспечивает питанием и размещением (проезд, сохранение
зарплаты — за счет командующей организации).
IX. ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки, подтверждение на участие в соревнованиях подаются до 26 января 1977 года. Подтверждение,
поступившее позднее 26 января, не рассматривается, и эти команды к соревнованиям не допускаются. Именные заявки со
справкой о медосмотре предоставляются в день приезда на
соревнования.
Заседание судейской комиссии состоится 26 января в 17 часов в кабинете № 12 Североморского горисполкома. Справки
по телефону — 2-07-62.
^
ОРГКОМИТЕТ.

ренняя
гимнастика. 9.30 —
«Один за всех, все за одного».
10.15 — «Приключения на далеком Севере». Художественный
телефильм. 4-я серия. 11.00 —
«Наша биография. Год 1927-й».
12.00 — 14.00 — Перерыв. 14.00
— «Берегите землю». Документальный телефильм. 14.50 —
«Н. А. Некрасов. Письма, воспоминания,
стихотворения».
15.30 — «Основы советского
законодательства».
16.00 —
«Книга, время, читатель». 16.30
— «Шахматная школа». 17.00
— «Слово — ученому». 17.15
— 18.00 — Перерыв. 18. 00 —

СРЕДА
19 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9Л0 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
Программа
мультфильмов;
«Ежик в тумаке», «Как Ослпч
счастье искал», «Пети и его
друг Феликс». 10.00 — «Творчество юных». 10.30 — «Человек
и закон». 11.00 — «Клуб кикопутешествий». 12.00 — 14.00
— Перерыв. 14.00 — «Твой
труд — твоя высота». 14.50 —
«Мы знакомимся с природой».
15.10 — «В людях». Художественный фильм. 16.45 — «Наука
сегодня». 17.15 — 18.30 — Перерыв. 18.30 — Концерт. 19.00
— Тираж «Спортлото». 19.15 —
«Взгляни,
как
я
взгляну».
Премьера документального телефильма. 20.15 — «Приключения
на
далеком
Севере».
Премьера художественного телефильма. 4-я серия. 21.00 —
«Время». 21.30 — Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо»
(Москва) — «Спартак». 3-й период. 22.05 — «Ваше мнение».
Вторая программа
17.15 — «Старшеклассники-).
18.00 — «Столетия п камне и
музыке». Музыкальный телефильм. 18.15 — Телевизионные
известия. 18.30 — «О чем забывают взрослые». Научно-популярный киноочерк. 18.40 —
«Комсомольский
прожектор».
18.55 — Реклама. 19.00 — Цз.
тел.
«Шедевры
Третьяковской галереи». 19.30 — Цв.
тел. Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва) —
«Спартак». 1-й и 2-й периоды.
В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!», «Приключения
Домино». Мультфильм. 21.00 —
Цв. тел. Играет заслуженный
артист УССР О. Крыса (скрипка). 21.30 — «Прощайте, голуби!» Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ
20 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

Новости. 18.15 — «Веселые потки». 18.30 — «Ленинский университет миллионов». «Национально-освободительное движение, его проблемы и перспективы». 19.00 — П. И. Чайковский — Вариации на тему «Рококо» для виолончели с оркестром. 19.20 — «Приключения на
далеком Севере». Премьера художественного телефильма. 5-я
и 6-я серии. 21.00 — «Время».
21.30 — «Документальный экран». 22.45 — «Поет Галина
Олейниченко». 23.05 —Новости.
Вторая программа
17.15 — «Мы шагаем в пятилетку». 17.45 — «Народный
контроль — в действии». 18.15
—
Телевизионные известия.
18.30 — Киножурнал. 18.40 —
Телевизионный клуб «Здоровье». 19.10 — Реклама. 19.15 —
Цв. тел. Международные соревнования по мини-футболу.
«Динамо» (Москва) — ЦСКА.
20.15 — Цв. тел. «Спокойной
ночи,
малыши!».
«Русачок».
Сказка. 20.30 — Цв. тел. «Творчество народов мира». 21.30 —
Цв. тел. «Веришь, не веришь».
Художественный телефильм.

П Я Т Н И Ц А
21 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя
гимнастика. 9.30 —
«Стихи о Родине». 10.00 —
«Приключения на далеком Севере». Художественный теле-

фильм. 5-я и 6-я серии. 11.40 —
Ленинский университет миллионов. 14,00
—
«В.
И.
Ленин. Последнее подполье».
Документальный фильм. 14.20
— «Узоры». 14.50 — «Москва и
москвичи». 15.20 — Дети Памира». Художественный фильм.
16.30 — «Изобретатель». 17.00
— 18.00 — Перерыв. 18.00 —
Новости. 18.15 — «Ленин в
Польше».
Художественный
фильм. 19.50 — «Наша биография. Год 1928-й». 21.00 — «Время». 21.30 — Концерт. 22.15
Спортивная программа.
Вторая программа
17.00 — Для учащпхся профтехобразования. «Смена». 17.40
— «Воспоминания о филармонии». Музыкальный телеочерк.
18.00 — Телеочерк. 18.15 — Телевизионные известия. 18.35 —
«На вашем экране». 19.15 —
«Рассвет». Киноочерк Мурманской студии телевидения. 19.30
—
«Морской телевизионный
клуб». 19.55 — Реклама. 20.00
Цв. тел. Играет лауреат Международных конкурсов А. Скляров (баян). 20.30 — Цв. тел.
«Театр одного актера». Стихи
В. Маяковского. 21.05 — Цв.
тел. Программа
документальных фильмов. 21.30 — Цв. тел.
«Сердце России». Художественный фильм.

СУББОТА
22 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«АБВГДейка». 10.00 — «Для
вас, родители». 10.30 — Музыкальная программа. «Утренняя
почта». 11.00 — «Больше хороших товаров». 11.30 — «Рассказы о художниках». 11.55 —
13.20 —Перерыв. 13.20 — «Это
вы, можете». 14.20 —
Тираж
«Спортлото». 14.30 — «Снежная королева». Художественный фильм. 16.00 — «Здоровье».
16.30 — Программа мультфильмов. 17.00 — «Очевидное —
невероятное». 18.00 — Новости.
18.20 — «Скупщики
душ».
Премьера документального телефильма. 19.35 — Заключительный концерт Всесоюзного
телевизионного фестиваля « П е с
ня-76». 21.00 — «Время». 21.30
— Продолжение заключительного концерта Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-76». 22.45 — Чемпионат Европы по многоборью. Коньки.
Вторая программа
11.30 — «Неделя ТИ». 12.00 —

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
17 января — «Неизвестная». Художественный телефильм. 13
января — «Рассвет над Тамиром». Художественный фильм. 19 января — «С весельем и отвагой». Художественный фильм. 20 января — «Хозяин. Художественный фильм. 21 января — «Рассказы
о Ленине». Художественный фильм. 22 января — «Укрощение
огня». Художественный фильм. 1-я серия. 23 января — «Укрощение огня». Художественный фильм. 2-я серия.

В Североморске
состоялась
конференция
работников дошкольных учреждений Северного флота. Ее открыл начальник
отдела
медицинской
службы КСФ А Б. Занданов.
На конференции с
докладом «Анализ состояния учебно-воспитательного
процесса
в детских дошкольных
учреждениях флота» выступила
старший
инспектор
по дошкольным учреждениям Н. П.
Антонова и отметила
повысившуюся активность в методической работе среди
Педагогических
кадров садов и
яслей.
В ходе работы конференции
были рассмотрены
вопросы
планирования
и
реализации
задач по нравственно-патриотическому воспитанию детей,
итоги детской летней оздоровительной кампании 1976 года
и задачи на 1977 год и другое вопросы.
В работе конференции приняли участие инструктор горкома КПСС Л. И. Тимонякина
и секретарь горкома
ВЛКСМ
Н. Н. Дьяконова
Наш корр.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
Киножурнал. 12.10 — Из цикла
«Советский образ жизни». Телевизионный очерк «Две судь
бы». 12.40 — «Родному дому
поклонись».
Документальный
киноочерк. 12.50 — Альманах
«Присяга». 13.20 —
19.00 —
Перерыв. 19.00 — Цв. тел. Чемпионат СССР по хоккею «Торпедо (Горький) — «Динамо»
(Москва). В перерыве - — «Спокойной ночи, малыши!», «Умка». Мультфильм. 21.15 — Цв.
тел. Концерт. 21.30 — Цв. тел
«Люди на мосту». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — «На
зарядку, становись!». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу!». 11.00 —
«Встреча юнкоров телестудии
«Орленок» с Героем Социалистического Труда, генеральным
авиаконструктором О. К. Антоновым». 12.00 — «Музыкальный
киоск». 12.30 —
«Сельский
час». 13.30 — «Человек с ружьем». Художественный фильм.
15.15 — «Литературные беседы». Назым Хикмет. 16.10 —
«По вашим письмам». 17.00 —
«Международная
панорама».
17.30 — Программа мультфильмов. 18.00 — Новости. 18.15 —
«Клуб кинопутешествий». 19.15
— Дм. Кабалевский. — Симфоническая поэма «Весна». 19.20
— «Золотой эшелон». Художественный фильм. 21.00 — «Время». 21.30 — Концерт. 23.00 —
Чемпионат Европы по многоборью. Коньки. Мужчины.
Вторая программа
17.30 — Цв. тел. «9-я студия». 18.30 — Цв. тел. Спортивная программа. 20.15 — Цв. тел.
«Спокойной ночи, малыши!».
«Умка ищет друга». Мультфильм. 20.30 — Цв. тел. «Почта программы «Здоровье». 21.00
— Цв. тел. Концерт камерной
музыки. 21.30 — «Пана и мама,
давайте играть». Художественный фильм.
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