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Навстречу «красной субботе»
ТРУДЯЩИЕСЯ СЕВЕРОМОРСКА И ПРИГОРОДН О Й З О Н Ы Г О Р Я Ч О П О Д Д Е Р Ж И В А Ю Т ПАТРИОТ И Ч Е С К У Ю И Н И Ц И А Т И В У П Е Р Е Д О В Ы Х ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ.

Н А Ш

ударный
ТРУД!
ДЕНЬ УДАРНОГО
ТРУДА
Вчера на многих
участках
Териберских
судоремонтных
мастерских состоялись митинги
рабочих в поддержку патриотической инициативы москвичей.
В коллективе токарного участка выступил фрезеровщик чет
вертого разряда, кавалер орде
на Трудовой Славы III степени
партгрупорг В. И. Егоров. Оп
призвал рабочих цеха, всех как
один выйти 16 апреля на коммунистический субботник и отработать на ием с максимальной отдачей сил.
Собрания рабочих
прошла
также в механическом цехе,
на электрорадиоучастке. Передовые производственники обязались считать день субботника днем ударного труда.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь парторганизации.

ИНИЦИАТИВУ - ПОДДЕРЖИВАЕМ
Патриотическая
инициатива
москвичей провести 16 апреля
коммунистический ленинский
субботник нашла широкую поддержку в нашем коллективе.
Состоялся митинг, на котором
присутствовало около 70 человек. Выступали работники всех
служб газового хозяйства.
Коллектив автотранспортной
службы, от имени которого
выступил мастер В. И. Коптур,
обязался 16 апреля доставить
12 тонн газа в автоцистернах,
70 баллонов газа для населения, произвести
капитальный
ремонт двигателя автомашины.
Бригадир В. И. Табачук
на

митинге заявила, что работники службы домовых сетей решили
произвести
ревизию
внутридомового
газового оборудования в 75 квартирах, сделать ремонт тщательно, с высоким качеством.
Полны решимости добиться
16 апреля высокой производительности труда и работники
службы подземных сетей.
Митинг прошел с большим
подъемом и показал решимость
коллектива сделать 16 апреля
настоящим праздником груда.
И. КОВАЛЬЧУК,
секретарь парторганизации
конторы «Североморскгоргаз».

ДОБИТЬСЯ РЕКОРДНОЙ ВЫРАБОТКИ
В красном уголке Ретинской
базы
аварийно-спасательных
и подводно-технических работ
праздничное оживление. Инициатива передовых коллективов г. Москвы провести 13 ап
реля нынешнего года Всесоюзный коммунистический субботник вызвала особый подъем у
рабочих и инженерно-технических работников базы,
Слово берет плотник, секретарь партийной организации
Ретинской базы АСПТР И. Е.
Чупров:
— Инициатива москвичей —
и наше кровное дело. Всем как
один выйти на работу 16 апре-

ля, добиться в день комму нпстического субботника наивысшей производительности груда
— этот девиз должен стать
главным для всего коллектива.
Рабочего поддержала и коммунист А. И. Шахина.
Присутствующие единодушно принимают обязательства:
добиться 16 апреля рекордной нормы выработки, всю продукцию выпустить только с отличным качеством, заработанные средства перечислить в
фонд десятой пятилетки.
Ю. ТРУХА НОВ,
председатель цехового
комитета профсоюза.

XI сессия городского Совета
депутатов трудящихся
17 февраля 1977 года состоялась XI сессия городского С о .
вета
депутатов
трудящихся
(пятнадцатого созыва).
Сессию открыл председатель
горисполкома Н. И. Чернмкои.
Председателем сессии избирается депутат М. В.
Гула к,
секретарем — депутат Р. ! .

Ногтей а.

Сессия рассмотрела следую
щие вопросы:
1. Организационные вопросы.
2. О работе исполнительного
комитета городского
Совета
депутатов трудящихся и задачах местных Советов но достойной встрече 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
3. Информация о ходе выполнения решения четвертой сессии городского Совета от 22
декабря 1975 года «О
работе
постоянной комиссии Совета по
культуре».
4. Сообщения депутатов
о
выполнении депутатских полномочий.
5. Информация о рассмотрении просьб, предложении п
критических замечаний, высказанных избирателями при отчетах депутатов
городского
Совета.
6. О снятии с исполнения наказов избирателей.
Слово по организационным
вопросам
предоста в л я е т с я
председателю
горисполкома
Н. И. Черникову.
Товарищ Н. И. Черников
вносит предложение
освободить от занимаемой должности
заместителя председателя горисполкома Г. Е. Шмыкова а
связи с переходом на другую
работу и вносит предложение
избрать заместителем председателя горисполкома и члецом
исполкома депутата Г. Н. Кириченко,
Сессия избирает1 товарища
Г. Н Кириченко заместителем
председателя горисполкома и
членом исполкома городского
Совета депутатов трудящихся.
В связи с убытием за пределы Мурманской области
тов.
Г. И. Матвиенко, Н. И. Черников вносит предложение освободить его от должности председателя постоянной комиссии
городского Совета по социалистической законности и охране общественного порядка л
предлагает на эту должность
избрать депутата В. И. Гребенюка.

Традиции «Великого почина»
Передовые предприятия Москвы выступили с патриотической инициативой — провести 16 апреля коммунистический
субботник, посвященный 107-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленива и 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Их коллективы, воодушевленные решениями
ХХУсъезда КПСС, призвали трудящихся столицы добиться в
этот день рекордного выпуска продукции отличного качества,
высокой производительности труда, работать на сбереженных
энергоресурсах, сырье и материалах.
16 февраля на родине «Великого почина» — в локомотивном депо Москва.Сортиро.
вочная состоялся многолюдный митинг. С лозунгами, на
которых начертано: «Решения
XXV съезда КПСС — выполним!»,
«Пятилетке эффективности и качества — рабочую
гарантию», «В день коммунистического субботника — наивысшую
производительность
груда!», труженики предприятия собрались в заготовительном цехе
Председатель совета
комсомольско-молодеж-;ой колонны имени XXIII съезда КПСС машинист электровоза Герой
Социалистического
Труда В. Ф. Соколов от имени товарищей призвал коллектив депо ознаменовать субботник ударным
высокопроизводительным трудом. Наш коллектив, сказал он, а этот день
предлагает всю работу по пе.
ревозке пассажиров и грузов,
формированию поездов
на
станциях выполнить
на сэко

номленноч электроэнергии
и
дизельном топливе, а заработанные средства
перечислить
в фонд десятой пятилетки.
Член первой в стране бригады коммунистического
труда
слесарь А. И. Павлюткин, секретарь комитета ВЛКСМ Н. К.
Васин, начальник депо Н. Г.
Рыбин отметили, что предстоя,
щий субботник будет особенно
ярким праздником труда. Ведь
он состоится в год славного
юбилея — 60-летия Великого
Октября
В день субботника труженики депо обязались отремонтировать семь
локомотивов —
на три больше, чем обычно,
а также один кран, а локомо.
тивные бригады к 16 апреля
на сэкономленной
электроэнергии совершат безвозмездные рейсы объемом в 86 миллионов
тонно-километров.
Коллектив будет трудиться на
сбереженных
материалах
и
электроэнергии.
Труженики
Московского

электромеханического
завода
имени Владимира Ильича собрались в просторном
произ„
водственном корпусе, возведенном на месте цеха,
где
неоднократно выступал В. И.
Ленин.
Стерженщик
В. И.
Кузнецов, токарь-карусельщик
В. А.
Викторов,
секретарь
парткома завода В. Д. Гайдуков, бригадир
комсомольскомолодежной бригады А. Г. Тю.
тюкина и другие выступавшие
говорили о трудовом энтузиазме, с
которым
работники
предприятия готовятся к коммунистическому субботнику. В
этот
день машиностроители
обязались выпустить 127 электромоторов различных марок,
98 передвижных
электростанций, 26 генераторов, 212 стиральных машин и много других изделий
Празднично украшен инструментальный корпус автозавода
имени И. А. Лихачева. Митинг
открыл секретарь
парткома
завода
В. А. Красильников.
Представители передовых коллективов — бригадир формовщиков литейного цеха ковкого
чугуна В. Г Кузнецов, начальник первого механосборочного
корпуса А. А, Большаков, наладчица, секретарь
комитета
ВЛКСМ прессового
корпуса
Валентина Кирсанова предло-

жили в честь 107-й годовщины
со дня рождения В. И. Ленина
и 60-летия Великого
Октября
провести 16 апреля коммуни.
стический субботник. Они призвали в этот день работать с
наивысшей
производитель,
ьостью,
на
сэкономленном
сырье и материалах, а заработанные средства передать в
фонд десятой пятилетки. Собравшиеся горячо поддержали
эти предложения.
На прошедших в этот день
митингах и собраниях едино,
душно решили принять
участие в коммунистическом субботнике коллективы автозавода имени И. А. Лихачева, комбината «Трехгорная мануфактура», заводов имени Орджо.
никидзе
и «Серп и молот»,
объединения
«Красный богатырь», комбината «Рот-фронт»,
автобазы N2 1
Главмосавтотранса. Выступившие заверили
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза, его Политбюро и лично Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища Л. И. Бреж.
нева в том, что в день праздника коммунистического труда
советские люди вновь продемонстрируют твердую
решимость выполнить грандиозные
задачи десягой пятилетки
(Корр.

ТАСС).

Сессия избирает В. И. Гре*
бенкжа председателем постоянной комиссии
городского
Совета по
социалистической
законности в охране общест*
венного порядкаН. И. Черпиков вносит пред»
ложение утвердить руководи*
телем депутатской группы пра
домоуправлении № 5 депутата
С. Н. Ядрихинского, освободив
от этой должности тов. Э. G ,
Катаева в связи с убытием з а
пределы Мурманской области.
Затем сессия переходит Л
рассмотрению второго вопроса*
Слово для доклада «О рабо*
те исполнительного комитета
городского Совета депутатов
трудящихся и задачах местных
Советов по достойной встрече
60-летия Великой Октябрьской
социалистической революции»
предоставляется председателю,
горисполкома И. И. Черникову*
В обсуждении доклада прян
няли участие депутаты А. Н*
Баранов, М. С. Городкова. 3.
Левина, П. В. Семенов, Н. Сц
Губанов, А. Г. Сычева, А. А#
Павлович, В. В. Мурко, В. Д«
Момот, В. И. Гребешок и пред*
седатель
горспорткоми т е т а
П. М. Земсков.
П о обсужденному
вопросу,
сессия принимает соответствуй
ющее решение.
Слово для информации «О
ходе
выполнения
решений
четвертой сессии городского
Совета от 22 декабря 1975 го*
да «О работе постоянной ко*
миссии Совета по культуре»
предоставляется председателю;
комиссии тов. Р. Г1. Цирульник*
Сессия принимает решение!
вопрос «О работе постоянной
комиссии Совета по культуре*
с контроля снять.
Затем сессия заслушала |о*
общения об исполнении дену*
татских обязанностей депутат
тов Л. А. Гнатовского и 10. К*
Березина и приняла нредло*
жение о принятии их к све*
дению.
С информацией о рассмотре*
нии просьб, предложений я
критических замечаний, выска*
занных избирателями при от*
четах депутатов
городского
Совета, выступил секретарь ис*
полкома горсовета тов. В. М*
Большаков.
Информация В. М. Большако*
ва принимается к сведению.
Слово по вопросу снятия 0
исполнения наказов избиратв*
лей предоставляется Н. И. Чер*
иикову.
Сессия по этому вопросу
принимает
соответствующее
решение.
В работе сессии
принял
участие и выступил на ней
заведующий
оргинструктор*
ским
отделом Мурманского
облисполкома тов. Г. С. Тумка,
Тов. Г. С. Тумка вручил Н. И«
Черникову переходящий вым*
пел обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и бюро об*
кома ВЛКСМ, завоеванный в
социалистическом
соревнова«
нии городов и районов Мурманской области в четвертом
квартале 1976 года.
В ответном слове П. И. Чер-»
пиков от имени депутатов городского Совета и всех трудящихся города и пригородной
зоны заверил областной комитет партии, облисполком, облсовпроф и обком ВЛКСМ в
том, что трудящиеся
Североморска и его зоны, соревнуясь
за достойную встречу 60-летия
Великого Октября,
приложат
все силы к тому, чтобы оправдать доверие областных организаций и успешно справятся о
выполнением плана и обязательств, взятых на 1977 год.

В Совете
Министров С С С Р
Совет Министров С С С Р постановил перенести день отды«
ха с субботы 5 марта на п о н %
дельник 7 марта 1977 года.

В ГОРИСПОЛКОМЕ

НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
Выполнению плана и социалистических
обязательств в
1976 году и путям повышения
эффективности производства и
качества продукции в 1977 году на Полярнинском молокозаводе было посвящено одно из
очередных заседаний исполкома Североморского городского
Совета депутатов трудящихся.
На заседании было отмечено,
что со дня пуска завода была
проведена определенная работа
йо мобилизации коллектива на
выполнение
государственных
планов
и
социалистических
обязательств по
увеличению
выпуска молочных продуктов.
Задание первого года десятой
Пятилетки коллектив предприятия выполнил на 104 процента,
реализовав дополнительно продукции на 37 тысяч рублей. По
Сравнению с 1975 годом объем
производства вырос здесь в
Полтора раза, снизились случаи брака.
. Однако анализ деятельности
молокозавода говорит о том,
что в 1976 году предприятие
работало неритмично. В течение четырех последних месяцев было допущено невыполнение планов по выпуску и реализации цельномолочной продукции. В сентябре—декабре
fee населению недодано 53 тонды на сумму 40 тысяч рублей.
Неритмично работал
Полярайнский молокозавод и в январе 1977 года.
С анализом причин неритмичной работы Поляршшского
^ормолзавода
на
исполкоме
выступила председатель городской плановой комиссии Г. А.
Исмагилова. Среди основных
«узких» мест производства она
назвала большие потерн рабочего времени, низкую дисциплину, плохую работу оборудования, недостаточное вниманиэ
do стороны руководства завода
Л вопросам улучшения организации труда. Все это явилось
Причиной невыполнения задания 1976 года по выработке;
Продукции на одного рабочего.
На предприятии большая текучесть кадров. Из 49 рабочих
на конец года только 29 или
менее 60 процентов работало
Здесь в течение года. Коэффициент текучести кадров составил за 1976 год 24,5 процента.
О низкой организации труда
йа Полярнинском молокозаводе говорят и большие сверхплановые потери рабочего времени. Они составили в истекшем году 17.6 тысячи человекоЯасов.
Не всегда отвечает требованиям ГОСТа и качество проукции. В 1976 году забраковало более 70 тонн молочной
йродукции — (19 процентов) от
проверенного количества.
Руководство п местный койнтет профсоюза не придавали должного значения организации социалистического соревнования. Общие социалистические обязательства разрабатывались без учета индивидуальных соцобязательств. Не организовано на заводе парное соревнование между работниками, имеющими смежные про-

Й

фессии, нет соревнования между участками, не охвачены им
отстающие участки (погрузочноразгрузочный, мехгруппа).
Обсудив положение дел на
Полярнинском
молокозаводе,
исполком городского Совета депутатов трудящихся постановил: обязать руководство предприятия — директора Т. А.
Андрееву и зав. производством
Г. Н. Мирошник усилить воспитательную работу в коллективе, мобилизовать его на безусловное выполнение плана текущего года по выпуску продукции в заданном ассортименте, высокого качества и в полном объеме программы; до 1
марта
разработать конкретный план по повышению производительности труда на каждом рабочем месте; по повышению квалификации кадров, закреплению их на производстве путем улучшения условий труда и быта, по укреплению трудовой дисциплины,
принять меры по сокращению
потерь рабочего времени, улучшить организацию социалистического соревнования.
В постановлении исполкому
Полярного городского Совета
указано усплить контроль
за
работой молочного завода.
На заседании был рассмотрен еще один вопрос: ход зимовки скота в колхозе «Сезерная звезда». Заслушав отчет
заместителя председателя правления колхоза И. М. Осипенко,
исполком отметил, что руководством колхоза проведена работа по созданию условий зимовки скота и итицы. Кормов
з а г о т о в л е н о достаточно и
содержатся они на
специальном складе. В колхозе проведен текущий ремонт птицефермы, санитарное состояние
обеих ферм удовлетворительное; в течение зимнего периода сохранено поголовье скота
и приплода. Корма расходуются в соответствии с нормами,
проводится работа по их экономному
расходованию. Все
эти
мероприятия
позволили
колхозу перевыполнить план и
соцобязательства
четвертого
квартала 1976 года и января
текущего года по производству
молока, яиц, мяса.
Однако в работе коллектива
имеются и недостатки: не введена в эксплуатацию кормокухня, что отрицательно сказывается на приготовлении кормов скоту, не проводится дрожжевание и осолаживание кормов, питательный рацион крупного рогатого скота беден по
содержанию каротином, недостаточно проводится работа по
омолаживанию стада.
Исполком
Североморского
городского Совета обязал руководителей колхоза Г. К. Подскочего и И. М, Осипенко закончить монтаж кормозапарника во втором квартале текущего года, до 15 февраля разработать план мероприятий по
проведению весеннего сева, устранить отмеченные недостатки
в организации зимовки скота я
птицы.

Месячник
ДОСААФ
продолжается
В первичных
организация*
ВЛКСМ и Д О С А А Ф предприятий, учреждений и учебных заведений г. Североморске
и

пригородной зоны продолжается месячник оборонно-массовой и спортивной работы.
В г. Североморске < месячник начался
торжественным
собранием, посвященным 50
летию Д О С А А Ф СССР, на котором ряд активистов городской
организации
ДОСААФ
был награжден
различными
наградами.
А днем позже стрелки из 21
команды приняли участие в
городских соревнованиях
по
пулевой стрельбе, также посвященных славному
юбилею.
Успех сопутствовал сильнейшим. Первыми призерами го-

В своей работе по воспитанию подрастающего поколения
партийная организация, педагогический коллектив
нашей
школы руководствуются материалами X X V съезда партии.
Неоднократно мы обращаемся
к постановлениям ЦК партии,
в которых обобщен опыт идеологической работы, определены главные направления ее
улучшения.
Благодаря опыту идейно-политического и нравственного
воспитания учащихся в школах
страны и города у нас сложилась четкая система пропаганды политических знаний сред.ч
учеников. Формы работы разнообразны: еженедельная тематическая
политинформация,
занятия политических кружков
по изучению жизни и деятельности В. И. Ленина, конференции, диспуты, Ленинские уроки.
В школе установлен единый
день
работы
политических
кружков для 7—10 классов —
последняя среда каждого месяца. Руководители
кружков
— учителя истории В. С. Махмутова, С. Г. Савкина, Н. С.
Шарова — избрали такую форму работы, когда занятия проводятся одновременно во всех
параллельных классах по единой программе. Контроль за
подготовкой учащихся к очередному занятию вместе с руководителями кружка ведет и
классный руководитель. В одном классе, где 30—35 человек,
наиболее эффективно можно
использовать технические средства — фильмоскопы, эпидиаскопы, проигрыватель, киноаппарат. Хотя и в этом случаз
руководителю приходится сталкиваться с трудностями, главная из которых — объемность
программы (она рассчитана на
35 часов).

Коммунистическому
компл ексный

ПИСЬМО

И

ЗРЕЛОСТИ
возможные наглядные пособия.
Если в мире за неделю не произошли события особой важности, необходимо придерживаться соблюдения разделов -«По Советскому Союзу»,
«За
рубежом» или «По области,
району, городу». Иногда, правда, мы отступаем от этого требования, и тогда политинформация проходит по одной теме.
Так, 15-минутные информации
посвящались 70-летию со дня
рождения Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева,
присвоению
комсомолу
имени В. И. Ленина (в день
памяти Ильича).

не опубликовано

В январе 1977 года в редакцию газеты поступало письмо от А. Ф. Федоткина, который жаловался на плохое отопление в квартире дома № 10
по улице Колышкина в г. Североморске.
На запрос редакции товарищ Г. Г. Суслов сообщил, что жалоба А. Ф. Федоткина проверена.
родских
соревнований
по
стрельбе в этом году стали
команды, возглавляемые Г. Ша
ровым, А. Тумаковым, В. Щегловым. Среди учебных заведений призовые места заняли
команды школ № № 11, 9 и
ГПТУ-19.
На днях в спортзале школы
№ 12 собрались участники городского конкурса «А
ну-ка,
парни!», проводившегося
ГК
ВЛКСМ, ГК Д О С А А Ф и ГК по
физической культуре и спорту.
В его программу входили конкурс на лучшее знание истории Д О С А А Ф ,
преодоление
полосы препятствий, стрельба

ИсСЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

подход

РАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ'

В проведении политинформации обычно участвует весь
класс. Группа формируется в
порядке очередности, но готовятся, ведут тетради и приносят газеты все. В эти минуты
задача учителя — научить каждого ученика не только изложить факт, но и высказать своэ
мнение, обобщить и сделать
вывод
о каком-то событии,
раскрыть причины, найти закономерности — одним словом,
научить ориентироваться в потоке политической информации.
Часто члены группы политинформаторов выступают в классах с беседами: «XXV съезд
КПСС и научно-технический
Анализируя работу политипрогресс», «Молодежь и полических кружков, нужно особо
тика», «Школа и политика»,
отметить удачи таких, как
«Наш Ленинский комсомол >
«Два мира — две демократии >
(руководитель И. К. Осмолови другими. Большую помощь
ская), где семиклассники глуоказывает нам городское оббоко знакомятся с ленинским
щество «Знание». Старшекласучением о месте и роли молосники всегда имеют возмождежи в революционном процесность встретиться с лекторами
се. Под руководством учителя
Москвы и Ленинграда, приезВ. М. Масловой ребята готовятжающими в Североморск. Так,
ся к вступлению в комсомол—
в конце прошлого года 150
с о о б щ а
изучают
Устав
учащихся
старших
классов
ВЛКСМ, историю
комсомола,
прослушали интересную
лексовременное молодежное двицию «Советский образ жизни
жение.
и современная идеологическая
Хотелось бы подробнее ос- j борьба».
тановиться на такой форме раВ нашей школе неослабное
боты со школьниками как повнимание уделяется и научнолитинформация. Она уже несатеистическому
воспитанию.
колько лет вызывает в школах
Оживленно прошла беседа лекспоры и разногласия. Какой же
тора Толмачева со школьниканаилучший, на наш взгляд, споми на тему «Образ Христа в
соб ее проведения найден в
религиозной фантазии». В. С.
средней школе № 10?
Махмутова провела с десятиПроводится
политинформаклассниками большую конфеция еженедельно по понедельренцию «Правда о религии».
никам перед началом занятий в
Вопросы, поставленные на кон
течение 15 минут. Для групп поференции («Наука и религия»,
литинформаторов работает еже«Война и религия», «Советские
недельный консультационный
современные обряды» и друпункт. Здесь во время подгогие), так заинтересовали ребят,
товки к политической инфорчто ее пришлось продолжить
мации
консультанты-учителя
так как появилось много жепредъявляют к политинформалающих выступить.
торам
строгие
требования:
Не менее важное место в
обязательно использовать в свополитическом самообразовании
их рассказах карту мира, всешкольников занимает
Ленин-

ХОТЯ

воспитанию —

ский зачет «Решения
XXV,
съезда КПСС в жизнь!». Эта
форма работы с
молодежью
прочно утвердилась в нашем
коллективе. Зачет стал важной
составной частью всей системы коммунистического воспитания.
Благодаря Ленинскому зачету в школе широко развивается комсомольское самоуправление. Именно сейчас, когда активно проходит комсомольская
аттестация
школьников, мы,
учителя, чувствуем, как возросла у наших
комсомольцев
требовательность к себе.
В данный момент свою главную задачу партийная организация, педагогический коллектив видит в том, чтобы в яркой,
содержательной и в то
же время доступной форме довести до каждого школьника
идеи' и решения партийного
съезда. Успех этой работы зависит, прежде всего, от того,
насколько сам учитель осмыслил содержание
документоз
съезда. Поэтому в учительском
коллективе, кроме партийных
собраний, посвященных изучению материалов съезда, состо*
ялось
«профсоюзное собраний
«Использование
материалов
X X V съезда КПСС на уроках
русского языка и литературы»,
и
заседание
методических
объединений по всем предметам.
Одним из запоминающихся
внеклассных мероприятий стал
у нас устный журнал для девятиклассников «Берем с коммунистов пример», подготовленный учителем литературы
Ф. М. Чистяковой и работником городской библиотеки О. А /
Прохоренко. Это был живой,
эмоциональный рассказ о коммунистах наших дней, делегатах X X V съезда партии.
Ведется в школе и большая
поисковая, краеведческая работа, в которой мы руководствуемся заданиями оргкомитет*
экспедиции «Моя Родина —
СССР». Задания эти составлены
с учетом того, что в ходе поиска учащиеся еще* раз увидя г
планы, намеченпыр съездом в
действии.
Все названные формы политического воспитания ученикоз
приемлемы в школе, и сёгодич
наша главная учительская задача — наполнить их интересным, доступным для ребят содержанием и каждое мероприятие стремиться сделать боле»
качественным.
Л .ГЛУБОКОВА,
организатор внеклассной
работы североморской
средней школы № Ю.

Случай низкой температуры в квартирах
дома * декабре 1976 года действительно
место, отсутствовала и горячая вода.

этого
имели

В настоящее время температура воздуха в обследуемых квартирах 24—25 градусов тепла, горячая вода подается без перебоев. От квартиросъемщиков никаких претензий не ноступаег.

из пневматической
винтовки,
разгибание рук в упоре и лежа на гимнастической скамейке.
В упорной борьбе первое
место в конкурсе заняла команда школы № 1 г. Североморске, второе место —
у
команды школы № 11, третье
— у команды поселка Росляково. Победителями по отдельным видам
программы
стали В. Яковлев (школа № 11
—
конкурс
по
истории
ДОСААФ),
Ю.
Колесников
(школа № 11 — полоса препятствий), В. Логно
(школа
№ 10 — стрельба), Р. Мура-

тов
(поселок Росляково —сгибание и разгибание рук в
упоре).Лучший
результат по
итогам всех видов программы
был у Ю. Колесникова, за что
ему вручен ценный подарок
и грамота ГК Д О С А А Ф . Остальные участники и команды
награждены дипломами городского комитета Д О С А А Ф .
Месячник
оборонно-массо
вой работы продолжается.
Н. КРАЮШКИН,
председатель
Североморского
городского комитета
ДОСААФ.

19 февраля 1977 года.

ОРОГИ в Заполярье изДвестные:
крутые подъемы
сменяются не менее крутыми
спусками. А поворотов? Их не
сосчитать. То и дело приходится шоферу крутить баранку
то налево, то направо. Летом
дорога вьется серой лентой
вокруг кудрявых от низкорослых березок сопок, зимой серый цвет ее прячется под искристым снегом, а порой и под
коркой гололеда. В общем дороги заполярные для шофера
не мед. Смотри да смотри.
На одной из таких дорог и
свела меня командировка с человеком, о котором мне
хочется рассказать.
...Сразу же за поворотом начинался крутой спуск. Анатолий Георгиевич чуть подался к
ветровому
стеклу
кабины,
крепче сжал цепкими руками
баранку. В свете фар под колеса бежала желтоватая лента
обледенелого участка дороги.
Анатолий Георгиевич слегка
нажал
на
тормоз. Бросил
взгляд на приборную доску.
Разговор сам по себе оборвался и я. понимая, что шоферу
не до разговоров, не стал задавать ему больше вопросов.
— Тише едешь, дальше будешь, — проговорил Анатолий
Георгиевич, — когда спуск остался позади. — Поговорка не
из новых, не мной придумана.
Но в Заполярье, да еще в полярную ночь, на такой дороге
держи, как говорят, ушки на
макушке. И словно в подтверждение сказанному Анатолий Георгиевич бросил взгляд
. на светящийся диск спидометра.
Колеса то быстрее, то медленнее наматывают на себя
километры. Однообразие окружающих сопок навевает скуку,
и мы снова, когда позволяет
обстановка, продолжаем прерванную беседу. Без разговора
тяжело. От молчания устает и
водитель, и сидящий рядом
пассажир, которым в данный
момент являюсь я,
Сказать, что Анатолий Георгиевич разговорчивый человек
— не скажешь. Видно, сказывается постоянное одиночество, когда в рейсе остается он
один на один с дорогой. И всетаки я узнаю, что Дмитриев
(фамилия моего попутчика, а
скорее всего я ему попутчик)
ветеран флотских строек, отдал
им ни много ни мало двадцать
лет. За баранку сел когда служил в армии (был военным
строителем).
За кончилась
служба, и остался Анатолий
Дмитриев все тем же шофером.
За двадцать лет сменил не одну машину, стал специалистом
высокого класса, завоевал почет и уважение среди автомобилистов
Г1 РЕЖДЕ чем встретиться с
* " Анатолием Георгиевичем, я
беседовал с секретарем партийной организации и тот,
рассказывая о передовом шофере, высказал такую мысль:
— Человек всегда в поиске.
Поговорите с ним на такую на
первый взгляд скучную тему,
как поиск резервов повышения
производительности труда, бережливое отношение к технике. Не знаю, получится или
нет у вас разговор, да только
много интересного может рассказать Анатолий Георгиевич.
Сухой закон правил дорожного движения говорит о том,
что водитель должен вести машину, сообразуясь с дорожной
обстановкой. Так вот эта самая
дорожная обстановка, перемежаясь подъемами и спусками,
помогала нашей беседе. На
мои вопросы Анатолий Геор-,
гиевич отвечал охотно, лаконично. Я понял, что тема повышения
производительности
труда для него не нова.
— В чем вижу основу высокопроизводительное™
труда?
— переспросил Анатолий Георгиевич. (От его вопроса мне
стало как-то неловко. Неужели
вот таким казенным и засушенным языком я спросил у
него о том, что, может быть,
так дорого и близко моему соседу по кабине).

19 февраля 1977 года.

Анатолий Георгиевич чуть
задумался, а потом продолжил:
— Технику уважать надо. Тогда п результат скажется.

мут меры .доищутся отчего
стучит «сердце». Да ведь то
механики. А нарняга? Он будет со стороны наблюдать за
поисками механика. А машина
Сказал коротко и для него
ясно. Но мне-то — через встре- \на приколе, не вышла в рейс
в положенное время. Вот и
чу с ним, через наш разговор
приучаю молодежь, чтобы она
хотелось рассказать другим,
на «ты» с машиной была. По
что это за секреты высокопросебе знаю: изучил автомобиль
изводительности труда.
до винтика, рассекретил все
— Ну, что, например, хитроего капризы — всегда будешь
го в словах «технику уважать
в пути. В этом еще один, как
надо?» Слова да и только. А,
теперь говорят, резерв повы.
что кроется за этими словами?
шения
производительности
Вот в этом-то и вся соль. Вы
труда.
вот тоже задали мне этот воп—
Анатолий Георгиевич,
рос. И, видимо, неспроста. Неможно и «газку» добавить, —
спроста потому, что без этой говорю я. — Наледь кончисамой
высокопроизводительлась. Машин встречных нет.

Л.

Александров

ВСТРЕЧА

в пути
ОЧЕРК
ности никуда сейчас не денешься. Жизнь-то
вертится,
как и наша Земля-матушка. Да
не просто вертится, как тот
игрушечный волчок, а вертится со значением. Волчок что?
У него нет извилин. А жизнь
заставляет извилинами шевелить.
Разговорился
мой шофер.
Под ровный гул мотора льется
наша беседа, и я представляю
Анатолия Георгиевича в окружении «зеленых» шоферов, которые кроме как крутить баранку, ничего и делать пока не
умеют.
— Ведь как еще бывает. Парнишка вроде бы ничего. Шустрый. Да только к машине еще
сердце не прикипело. Вот и
начинаешь
ему
вталкивать
простую истину: что такое
предсменный осмотр машины.
Да не раз, не два. Толкуешь о
том, что прежде чем сесть за
баранку, внимательно осмотри
двигатель, ходовую часть, тормозную систему. Да не торопись, но и резину не тяни. На
работу пришел: сделай внешний осмотр — заведи двигатель, прогрей его, послушай,
как бьется сердце. Все в порядке — садись за баранку и
подруливай к контрольно-пропускному пункту. А там тебе
дадут или не дадут «добро».
Хорошо подготовил машину —
двигай в путь.
— И много у вас этих «парнишек» было, Анатолий Георгиевич?
— Признаться, не считал. Нэ
в счете ведь дело. Дело в том.
каким станет этот парнишка. На минуту умолк мой собеседник, а затем, как бы подготовив себя к дальнейшему разговору, продолжил:
— Парнишки. Много их было. Фамилии их вам 1Шчего не
скажут, не в них дело. Главное
— какой толк из этого иарНИШКИ с фамилией получится.
Как порой бывало? Возвращается мой подопечный из рейса,
вижу грусть в глазах затаилась.
— Ну, что там случилось? —
спрашиваю.
— Стук какой-то подозрительный, — отвечает, потупя
очи. — Посмотрите, Анатолий
Георгиевич.
— Признаюсь, это радует. Не
стук, разумеется, в машине.
Радует, что не побоялся сказать правду. Доложил своему
учителю. Сказать, что все так
поступали — грех на душу
возьму. А вот за правдивых —
сердце радостью наполняется.
Значит, думалось, толк будет.
— Конечно, механики при-

— А зачем? Груз-то я вс-э
равно вовремя достав-лю.
— А как же производительность? Ведь вы постоянно перевыполняете норму — не шуточное обязательство.
— Так ведь не всегда в скорости дело. Если только в ней
искать резерв, то и стопроцентный рубеж можно не одолеть. К тому же не всякая скорость помощник. Порой, она
ближе к аварии, чем к полезному делу.
ясно и не ясно.
м LНЕКакбыло
же так, норму перевыполняет, а скорость оказывается не берется в союзники.
А собеседник, словно уловил
мое недоумение, продолжал:
— Отчего бывают аварии?
Причин много. Но коли мы заговорили о скорости, то она
сама и бывает тому причиной.
Анатолий Георгиевич чуть
сбавил газ, перед подъемом
перешел на пониженную скорость. Когда же мы оказались
на макушке сопки, и машина
плавно побежала по гористому
плато, продолжил:
— Авария — это уже следствие чрезмерной лихости. А
неумение правильно пользоваться скоростями
приводит
раньше времени к износу двигателя. А что за этим кроется?
Внеплановый ремонт, а значит
выход машины из графика работ. Видите, какая цепочка?
Значит, скорость Дмитриев »
расчет не берет. Хотя разумная скорость тоже таит в себе
резерв, думал я. Тогда как же
он умудряется работать ритмично, да еще ежедневно перевыполнять задание? Может
удача спутница его, а может
умеет находить экономически
выгодные рейсы?
— Вообще-то вы близки к
истине. Но... не угадали и на
сей раз, — улыбаясь говорит
Анатолий Георгиевич.
— А все же?
— Рейс рейсу рознь. Вы
взгляните не с показания спидометра, а с загруженности
рейса. Ведь у рейса две точки.
Вот сейчас я везу на стройплощадку баллоны с кислородом.
Обратно
тоже
порожняком
ехать не буду. Конечно, пришло это не сразу и не от одного
шофера это зависит. Но уже,
кажется, начинают понимать,
что стоит за пустым пробегом.
Расход горючего, износ машины, да, если вглядеться глубже, то и плохое настроение
шофера. А разве это не резервы?

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ

И как бы подводя итог сказанному, Анатолий Георгиевич
говорит:

УЧЕНЫЕ —
СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

— Надо не только о предстоящем рейсе думать, но и о
том, с чем ты назад покатишь.
— Значит, производительность
не надо далеко искать?
— Выходит, что так, — cor
лашается Дмитриев. — Да ведь
об этом, повторяю, думать не
только одному шоферу надо.
Сказал, а сам, видимо, вспомнил, сколько раз приходилось,
да еще и приходится, добиваться контактов с заказчиками, «воевать» с прорабами,
чтобы обеспечить максимальную загрузку автомашин. «Воевать», зная, что хлопоты его
окупятся с лихвой. Окупятся с
пользой для выполнения общегосударственной задачи. И в
этом видит Анатолий Георгиевич и свой долг, и счастье рабочего человека.
Какое оно в
СЧАСТЬЕ!
представлении Анатолия
Георгиевича? Доволен ли он,
что несколько лет подряд удер.
жнвает высокое звание ударника коммунистического труда,
награжден несколькими
знаками «Победитель социалистического
соревнования»?
Светились ли радостью его
глаза, когда принимал похвалу
за сбереженную технику, которая в его заботливых рабочих
руках отколесила без капитального ремонта более пяти сроков и сегодня все еще находится в строю? Правда, сейчас
Анатолий Георгиевич водит новый автомобиль — поощрение
ветерану.
А может, видится счастье
Анатолию Георгиевичу в том,
что труд его помогает всему
коллективу автомобилистов успешно выполнять задание североморских
строителей? В
первую очередь в повышении
трудовой активности каждого
водителя.
Однажды Анатолий Георгиевич вместе с другими водителями привез на стройплощадку
щебенку. Приехали, а там ни
души: все ушли на обед. Что
делать? Ждать? Но ведь бегут
минуты, рабочие минуты.
— Навались, ребята, стройка
не ждет, — обратился ветеран
к шоферам. — С прорабом потом
поговорим, после разгрузки.
Разгрузили, поговорили, да
гак, что до конца строительство
простоев не бывало уже.
На первый взгляд — мелочь,
но из мелочей слагается большое. А когда каждую разумную мелочь пустить в дело, то
и вырастают большие дела.
Это лишь наблюдения, выводы. А что думает об этом сам
Анатолий Георгиевич? Каковы
его планы на будущее?
— Каждому человеку приятно, когда его фамилию произносят с уважением, — говорит
Дмитриев. — Значит, доверяют.
А раз так, то и оправдывать
надо это доверие. Оправдывать
работой.
Нелегко,
конечно,
бывает.
Счастьето «шт-ука»
трудная.
Чуть помолчал и добавил:
— Не помню, где читал. Но
часто приходит на ум такое
выражение: «Слава — товар
невыгодный: стоит дорого, сохраняется плохо». Сказано здорово. с большим намеком.
•

•

•

Прощаясь с шофером Дмитриевым, я с гордостью и великим уважением пожал ему руку — руку рабочего человека,
человека-труженика.
Подмигнув красным огоньком, уходил
от меня зеленого цвета ЗИЛ,
за рулем которого сидел хозяин
заполярных дорог, человек, который в каждой мелочи старался отыскать пользу для выполнения общего большого дела — обеспечения ритмичной
жизни строек Североморска.

ПРАВДА»!

ХЛЕБНОЙ НИВЕ
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯНОВЫЕ СОРТА

Московская область. Ученые Московского селекционного центра создали ряд ценных сортов зерновых, зернобобовых и кормовых культур, получивших путевку на
поля колхозов и совхозов.
При этом сотрудники центра
уделяют внимание тому, чтобы внедрение в производство
сортов
основных культур
Нечерноземья шло ускоренными темпами.
За последние годы значительно выросли площади под
сортами, созданными Московским селекционным центром. Яровой ячмень «московский-121» минувшей весной высевался на 3,6 миллиона гектаров. Хорошее будущее у новых сортов яровой пшеницы
«московская35» и озимой ржи
«восход-1».
Яровая пшеница «москов.
ская-35», например, районирована и признана
перснек.
тивной в двенадцати областях и республиках Нечерноземной зоны Р С Ф С Р . В ряде
хозяйств с гектара намолачивают по 4 5 — 5 0 центнеров
зерна. С 1976 года «москов.
ская-35» включена в список
культур, особо цепных
по
качеству
В течение десятой пятилетки из Московского селекционного центра в колхозы
и совхозы поступят новые
сорта озимой пшеницы, ржи,
яровой пшеницы, ячменя и
овса с урожайностью 5 0 — 6 0
центнеров зерна с гектара и
выше.
На снимках: старший научный сотрудник, кандидат
биологических наук
Виктория Богданова в лаборатории
физиологии растений исследует качество зерна; новый
сорт овса «Геркулес»
Его
урожайность — 40 центнеров с гектара. В 1975 году
«Геркулес»
включен в спи
сок сортов, наиболее ценных
по качеству зерна
Фото Н. Акимова.
(Фотохроника Т А С С ) .

3 стр.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
В Ы П У С К ЛОТЕРЕИ
В 1976 году в городе Селероморск* и пригородной зон©
реализовано билетов ден«жно-вещмой йот«р«и на сумм/
238 тысяч рублей, оплачено
выигрышей на 1t0,7 тысячи рублей, выдано 24 крупных выигрыша: два автомобиля «МоскВНЧ-412ИЭ», один автомобиль
«Жигули» ВАЗ-21011, три пианино, 11 «олодильииков, два
ковра (2X3 матра), три телевизора, один магнитофон и одна кинокамера.
11—12 марта 1977 года в
Архангельске состоится тираж
выигрышей еще одного выпуска денежно-вещевой лотереи, посвященного Дню 8 марта. Общая сумма этого выпуска определяется в 23,4 милли-

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 — «Золотой гусь». Художественный
фильм. (ГДР). 10.45 — «Очевидное — невероятное». 15.00 —
«Твой труд, твоя высота». 15.50
— «Герой современной советской литературы». 16.20 —
Программа короткометражных
художественных телефильмов:
«Димка рассердился», «Димкии
петушок»,
«Димка-велогонщик». 17.00 — «Наш сад». 17.30
— «Солнцеворот». 18.00 — Новости. 18.15 — «История с
единицей». Мультфильм. 18.25
— «Радуга». Второй международный фестиваль телевизионных программ народного творчества. Чехословакия. 18.55 —
«Дневник
социалистического
соревнования». 19.40 — «Завтра в семь». Спектакль Московского театра имени М. Н. Ермоловой. (По роману К. Симонова «Последнее лето»). 21.00—
«Время». 21.30 — Продолжение
спектакля «Завтра в семь»,
22.45 — Концерт нз произведений М. И. Глинки.
Вторая программа
17.00 — «Старый челн». Художественный телефильм. 17.25
— «Заполярье». Люди. События. Проблемы. 18.10 — Телевизионные известия. 18.25 —
«Концертный зал».
Играют
С. Ореус и Г. Пастернак. 19.00
— Цв. тел. Чемпионат СССР по
хоккею с мячом. «Динамо»
I 'хжва) — «Динамо» (АлмаАта). В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!», «Жители
часов». Мультфильм. 3-я серия.
20.45 — Цв. тел. «ДОСААФ -школа мужества, школа патриотов». 21.30 — «Верность». Художественный фильм.

ВТОРНИК
22 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Завтра в семь». Спектакль
Московского
театра
имени
М. Н. Ермоловой. 15.00 —
Программа
документальных
фильмов. 15.25 — «Страницы
творчества
Д.
Фурманова».
16.10 — «Мы знакомимся о
природой». 16.30 — «Наука сегодня». 18.15 — «Мы играем и
поем». 18.30 — «Саянский масштаб». Телеочерк. 19.00 —
«Фанфар серебряные звуки».
Премьера музыкального телефильма. 19.35 — «Юнга Северного флота». Художественный
фильм. 21.00 — «Время». 21.30
«Приглашает Концертная студия в Останкино». Концерт,
посвященный Дшо Советской
Армии и Военно-Морского Флота.
Вторая программа
17.00 — «Новатор». 17.30 —
Всесоюзный фестиваль. «Итоги
зонального смотра агитбригад».
У нас в гостях агаггеатр «Парус» ДК «Восход» комбината
«Печенганикель». 18.15 — Телевизионные известия. 18.30 —i
Киножурнал. 18.40 — Литера-

она рублей. Общая сумма выигрышей —
14,04 миллиона
рублей или 60 процентов от
суммы вьюущениых билетов.
Лотерейные билеты выпускаются отдельными разрядами
по 300 тысяч рублей. Каждый
разряд состоит из 5000 серий
с номера 05001 по 10000 включительно, в каждой серии имеется 200 билетов с номера 00'
по номер 200.
В числе вещевых выигрышей:
автомобили «Москвич-412ИЭ.#,
автомобили
«Жигули»
ВАЗ-21011, пианино, телевизоры,
радиоприемники
«Рига-104»,
электрофоны
«Аккорд-201 МОНО», ковры фабричной работы и другие.
Владелец лотерейного биле-

та, на который выпал вещевой
выигрыш, может, по- своему
желанию, получить стоимость
выигрыше наличными деньгами. Замена одного вещевого
выигрыша другим не производится. В тех случаях, когда
при получении выигрыша в
магазине
не
окажется
в
наличии
телевизора,
пианино, холодильника стоимостью, указанной в условиях лотереи, владелец выигравшего
билета может, по своему усмотрению, получить из имеющихся в наличии любой другой телевизор, пианино, холодильник большей или меньшей
стоимостью, доплатив или получив разницу в цене.
Товарищи! Не забудьте приобрести билеты денежно-вещевой лотереи. Участвуйте в
тираже выигрышей]
В. СЕРИКОВА,
инспектор-ревизор
центральной сберкассы
М* 7731 г. Североморска.

турный конкурс «Край, разбуженный Октябрем». 19.00 —
Цв. тел. «Музыкальный киоск».
19.30 — Цв. тел. Чемпионат
СССР по хоккею. «Спартак*
(Москва) — «Химик» (Воскресенск). 1-й и 2-й периоды. В
перерыве — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — Цв. тел.
Программа
документальных
фильмов. 21.30 — Цв. тел. Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак»
(Москва) — «Химик»
(Воскресенск). 3-й период. 22.05
—• Программа короткометражных художественных телефильмов: «Поделись теплом». «Родник».

Советский Союз». 22.40 —
«Лахтинские игры». Международные соревнования по лыжному спорту.
Вторая программа
17.15 —«Теплый хлеб». Художественный телефильм. 17.35
— «Старшеклассники». 18.15 —
Телевизионные известия. 18.30
— «Заботы села». 19.00 — Цв.
тел. Концерт. 19.15 — «Лахтинские игры». 20.15 — Цв, тел«Спокойной почи, малыши!»,
«Экспедиция за медом». 20.30
— Цв. тел. «Подвиг». 21.00 —
Цв. тел. «Узоры». 21.30 —«Угол
падения».
Художественный
фильм. 1-я серия.

СРЕДА
23 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Юнга Северного флота». Художественный фильм. 10.55 —
«Клуб кинопутешествий». 15.00
— Программа документальных
фильмов к Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота:
«Десантники», «Их ждут океаны», «Мастерство». 16.00 —
«Орленок».
Художественный
фильм. 18.00 — Новости. 18.15
— «Сегодня — День Советской
Армии и Военно-Морского Флота». 18.30 — «Защищая Родину». Премьера документального телефильма. 19.30 — Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА
— «Динамо» (Рига). 1-й и 2-й
периоды. В перерыве — Тираж
«Спортлото». 21.00 — «Время».
21.30 — Чемпионат СССР по
хоккею. ЦСКА — «Динамо»»
(Рота). 3-й период. 22.05 — «Белорусский вокзал». Художественный фильм.
Вторая программа
17.15 — Телестудия «Пионер
Мурмана». 18.15 — Телевизионные известия. 18.30 — Альманах «Присяга». 19.15 — «Февральская палитра». 19.50 — Цв.
тел. «Поэзия». «Слава тебе,
краснозвездный герой!» 20.15
— Цв. тел. «Спокойной ночи,
малыши!». 20.30 — Цв. тел.
«Служу Советскому Союзу!».
21.30 — Концерт, посвященный
Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота.

ЧЕТВЕРГ
24 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика 9.30 — «Белорусский вокзал». Художественный фильм. 11.05 — «Наша
биография. Год 1932-й». 15.00
— Программа научно-популярных фильмов. 15.30 — «Русская речь». 16.15 — «Шахматная школа». 16.45 — «Ленинский университет миллионов».
«Забота о советском человеке
— главное направление политики партии». 18 00 — Новости.
18.15 — «В каждом рисунке —
солнце». 18.30 — К годовщине
XXV съезда КПСС. 19.15 —
Симфонические миниатюры советских композиторов. 19.45 —
Ф. Александров, В. Николаев
— «Опять Гаранин». Премьера
телеспектакля. 21.00 — «Время». 21.30 — «Наш адрес —

ПЯТНИЦА
25 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
Концертный зал телестудии
«Орленок». 10.15 — Ф, Александров, В. Николаев — «Опять
Гаранин». Телеспектакль. 11.25
—
«Ленинский университет
миллионов». 15.00 — «В буднях великих строек». 15.50 —
«Девчонка, с которой я дружил». Художественный фильм.
18.00
—
Новости.
18.15
— «Первые
радости».
Художественный фильм. 20.00
—
«Наша
биография.
Год
1933-й». 21.00 — «Время». 21.30
— Чемпионат СССР по хоккею.
«Спартак» — «Крылья Советов». 3-й период. 22.05— «Артлото».
Вторая программа
17.05 — «Тим смотрит мультфильмы». 17.55 —Телевизионные
известия. 18.15 — «Две судьбы». Телеочерк. 18.30 — «Наша
почта». 19.00 — Цв. тел. «Лахтннские Ьгры» 20.00 — Цв.
тел. «Народные мелодии». 20.15
— Цв. тел. «Спокойной ночи,
малыши!», «Шесть маленьких
пингвинят». 20.30 — Цб. тел
Концерт. 21.00 — Цв. тел.
«Книга. Время. Читатель». 21.30
— «Угол падения». Художественный фильм. 2-я серия.

С У Б Б О Т А
26 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя
гимнастика. 9.30 . —
«Умелые руки». 12.00 — «Здоровье». 12.30 — «Музыкальный
абонемент». 13.10 — «Человек.

На Выставке допижеьнй народного хозяйства СССР продолжается праздник «Русская
зима» (с 25 декабря по 8 мар
та). На площади Дружбы пародов проходит смотр-показ зимних массовых праздников городов РСФСР: Москвы, Пскова.
Владимира, Челябинска и других.
Посетителей выставки под
звуки духового оркестра приглашают в общий хоровод Дед

Земля. Вселенная». 14.00 —
Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Динамо» (Москва).
В перерыве — Тираж «Спортлото».
16.15 — «Царевна-лягушка». Мультфильм. 17.10 -««Содружество». 17.40 — «Поег
заслуженная артистка РСФСР
Г. Писаренко», 18.00 — Новости. 18.15 — «Хочу все знать».
Киножурнал. 18.25 — «В мире
животных». 19.25 — Концерт.
19.45
—
«Два
капитана».
Премьера художественного телефильма. 1-я серия. 21.00 —
«Время». 21.30 — «Кинопанорама». 23.00 — Программа мультфильмов для взрослых.
Вторая программа
10.00 — Для кинолюбителей.
«Кадр». 10.40 — «Неделя «ТИ».
11.10 — «Тем, кто идет впереди». Концерт для работников
Северных электрических сетей
Колэнерго. 12.00 — «Высота».
Телеочерк. 12.30 — «Знакомим
с лауреатами Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся». Поет Надежда Селезнева. 13.10 — «Навстречу солнцу». Телеочерк. 13.30 — «Творчество молодых». Режиссер областного театра кукол М. Майсаков. 14.10 — «Апрель». Телеспектакль. 19.00 — Цв. тел.
«Радуга». Второй международный фестиваль телевизионных
программ народиого творчества. Польша. 19.35 — Цв. тел.
Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. Коньки.
20.15 — Цв. тел. «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — Цв.
тел. «Клуб кинопутешествий».
21.30 — Цв. тел. «Баллада о
белогривой». Художественный
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — «На
зарядку, становись!». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу!». 11.00 —
«Делай с нами, делай как мы,
делай лучше нас». 12.00 —
«Музыкальный киоск». 12.30 —
«Сельский час». 13.30 — «Возвращение Максима». Художественный фильм.
15.10 —
«Книжная
лавка». 15.55 —
«Лахтинские игры». Междуна
родные соревнования по лыжному спорту. 16.50 — «Международная панорама». 17.20 —
Музыкальная программа «В вашем доме». 18.00 -- НОБОСТИ.
18.15 — Программа мультфильмов: «Чуня», «Вовка в тридевятом царстве». 18.45 — «Клуб
кинопутешествий».
19.45
«Два капитана». Премьера художественного телефильма. 2-я
серия. 21.00 — «Время». 21.30
— П. И. Чайковский — Пятал
симфония. 22.35 -— Чемпионат
мира по спринтерскому много-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
2Г февраля — «Над Тнссой». Художественный фильм. 22 февраля — «Все это не так просто». Художественный телефильм.
«Фас н профиль». Фильм-концерт. 23 февраля — «Новоселье.).
Художественный фильм. 24 февраля — «Это мгновенье». Художественный фильм. 25 февраля — «На быстрине». Художественный телефильм. 26 февраля — «Мужчинам слезы не к лицу». Художественный телефильм. 27 февраля —«Апрель». Телеспектакль.

Мороз в Снегурочка, скоморохи и ряженые. Свою удаль »
сноровку каждый может проявить в веселых соревнования*
по перетягиванию каната, пилении дров.
На снимке: соревнования «Зачерпни из колодца водицы и.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

борыо. Коиьки. Передача из
Голландии.
Вторая программа
19.15 — «Человек и закон ».
19.45 — Цв. тел. «Песни Л. Ос
тровского». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —
Почта программы «Здоровье».
21.00 — Концерт. 21.30 —
«Отелло в Дголахазе». Художе
ственный фильм.

1

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
21 февраля 1977 года в
помещении
спортклуба
будет проводиться расширенная
выставка-продажа подарков к Днн>
Советской Армии и Военно-Морского Флота. Ча
сы работы выставки с П
до 19 часов без перерыва.
Приглашаем
посетит»,
нашу выставку-продажу.
К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Инспекция
Госстраха
города Североморска расположена в доме № 7 по
ул. Колышкина.
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
ПАРИКМАХЕР
широкого
профиля.
Обращаться в Северомор
сиий горбыткомбинат
(улица
Кирова, 8).

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

19—20 февраля — «Сказ про
то, как царь Петр арапа женил». Начало в 10. 12 14, 16
18, 20, 22.
21 февраля — «Бешеное зо
лото». Начало в 10, 12, 14.15.
16, 18.15, 20, 22.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
19—20 февраля — «Сказ про
то, как царь Петр арапа женил». 19-го—начало в 10. 12, 14
16, 17.50, 19.40. 22. 20-го — на
чало в 11.10,
13.10,
15.10
17.10, 19.10, 21.30.
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