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ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ
-ДОЛГ
ДЕПУТАТОВ
В обстановке большого политического н трудового подъема грудящиеся Североморски и
п рн городиоя зовы идут навстречу 60-летию Великого Октябри. Новый прилив 1Ворческой
энергии дает североморцам всенародное обсуждение проекта Коютнтуцин СССР, которая вызывает у всех советских людей чувство большого удовлетворения и патриотической гордости. Наша новая Конституции, указывал на майском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС товарищ Л. И.
Брежнев, покажет наглядно всему миру как
развивается социалистическое государство, все
прочвее в глубже утверждая социалистическую
демократию, разнообразные формы и огромный
р а м а х постоянно растущего реального участия
широких масс в управлении делами государства
в общества.
В этом году состоялись выборы в местные Советы депутатов трудящихся. На нвх в Североморске в пригородной зоне были избраны два
городских, пять поселковых в один с ельский Советы, в состав которых вошли 655 депутатов.
Все они ПОЛУЧИЛИ абсолютное большинство голосов избирателей. Этим самым трудящиеся Сепероморска и пригородной зовы еще раз доказали свою признательность Советам и высокое
доверие депутатам, как лучшим представителям
рабочего класса, колхозников, интеллигенции.
Важная обязанность народного избранника,
подлинно ленинская демократическая традиция,
подчеркнуто в Законе о статусе депутатов, —
забота о выполнении наказов, ответственность
за их реализацию. Надо отметить, что за последние годы наши депутаты многое сделали в
решении важных социально-экономических преобразований в г. Североморске и пригородной
зове. Значительно улучшились усчовня труда
рабочих на промышленных предприятиях, реконструированы техника и оборудование на хлебокомбинате, Североморском молочном заводе н
городском узле связи, внедряется
новое оборудование на предприятиях г. Полярного. У нас
практически решена за»ача перехода ко всеобщему среднему образованию; почти во всех населенных пунктах построены и строятся новые
школы. Мы располагаем широкой сетью медицинских и детских дошкольных учреждений.
Во всех этих делах и сиершеннях большая
роль принадлежит самым массовым органам госл дарственной власти — местным Советам, которые вод руководством городской партийной
организации с каждым годом усиливают свое
влияние па все стороны хозяйственной и социально-культл рпои жизни города и пригородной
эоиы
Сейчас, в дни всенародного обсуждения проекта ноной Конституции СССР, трудящиеся с одобрением говорят о новой главе «Народный депутат», где записано: «В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными
интересами, учитывает запросы населения избирательного округа, добивается претворения *
жизнь наказов избирателейВпервые эта обязанность предусматривается в Основном Законе
вашей страны.
Три месяца прошло с той поры, как вновь
избранные Сонеты приступили к работе. За это
время все они сформировали депутатские групп а • комиссии, рассмотрели и обобщили наказы избирателей, составили планы мероприятий
• о их выполнению.
В период прошедших выборов в местные Сонеты Североморска и пригородной зоны поступило 111 наказов • предложений избирателей.
Большинство нз них касаются вопросов улучшения работы промышленных предприятий, транспорта, связи, сельского хозяйства, жилищного
и коммунального хозяйства, просвещения и здравоохранения, сферы бытового обслуживания н
торговли
Например, и ближайшие годы нам предстоит
построить и Североморске тысячи квадратных
метров жилья, новый корпус для городской
больницы, среднюю школу и г. Полярном, Дом
нультуры и поселке Росляково, решить вопрос о
расширении емкостей АТС, улучшении пасс 1жиро-травсиортных перевозок па маршрутах

Североморск — Полярный, Мурманск — Тернберка — Дальние Зеленцы. Многое предстоит
сделать по обслуживанию населения в наших
городах и поселках.
По тому, как выполняются наказы, избиратели судят о работе Сонета в целом, о том, как
их посланцы в органы власти оправдывают оказанное им высокое доверие.
Правильно понимают свою задачу депутаты
Н. А. Верещагина, И. И. Хохлов, Р. Е. Ногтева,
А. И. Куклин. Ю. Н. Пурнемцев н другие. Все
они пользуются большим уважением в своих
трудовых коллективах и избирательных округах. Благодаря их настойчивости местным Советам удалось решить такие вопросы, как улучшение жилнщно-бытовых условий большей части населения, расширение сети медицинских
учреждений, строительство повой средней школы в г. Североморске. увеличение дополнительных автобусных рейсов по маршрутам №№ 15,
16, 101, 105, произвести благоустроительные работы в наших населенных пунктах.
Такая работа народных избирателей полностью отвечает Закону о статусе депутатов, который обязывает их участвовать в организации
населения на выполнение наказов избирателей
и в контроле за реализацией их предприятиями,
учреждениями и организациями.

Октябрьской

Местные Советы должны исходить нз гого,
что наказы избирателей в конечном счете выражают интересы не только населения отдельного
округа, но и государства в целом. Главный
наказ был и остается неизменным — неуклонно
совершенствовать работу, крепить связи с массами, под руководством партии осуществлять
власть народа в интересах народа.
Н. ЧЕРНИКОВ,
председатель исполкома Североморского
горсовета.

Революции

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР.
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
14 сентября 1977 г.

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!
Двадцать один человек
—
большинство коллектива ателье № 1 Североморского горбыткомбината приняли участие
в оказании шефской помощи
колхозу «Северная звезда» в
нынешнем году. Они помогли
труженикам села в уборке скошенных трав с полей, в заготовке сена для общественного
животноводства.
Среди добровольных помощников колхозникам «Северной
звезды» были Тамара Валуйко
и Надежда Левчук, Людмила
Глоба и Надежда Крапивина,
Татьяна Таганова и Надежда
Маркова, многие другие работницы ателье. Все они хорошие производственницы, активно участвуют в общественных
делах своего коллектива.

Они оказывали
шефскую помощь

Людмила Г лоба, например
(вы видите ее на верхнем
снимке), — мастер по пошиву
верхней женской одежды чет*
вертого разряда, старательная,
болеющая за дело портниха*
Не отстает она от подруг и •
общественной жизни, являет*
ся
заместителем
секретаря
комсомольской организации.
А Надежду Маркову (ниж«
ний снимок), закройщицу верх*
ней мужской одежды, комсо«
мольцы ателье избрали свои;*
секретарем. И по праву: она
подает пример и в производ*
ственных делах, и в умении ор^
ганизовать молодежь на доб*
рые начинания. Одно из них-*
вклад молодых работниц Щ
оказание шефской помощи на
заготовке кормов.
Фото В. Бузыкина.

Здесь приходится говорить еще о том, что ча
фоне неплохих трудовых достижений североморцев в отдельных коллективах существуют
ощутимые упущения и промахи в работе. Не
используемые ими резервы приводят к срывам
производственных планов и принятых социалистических обязательств.

Наличие подобных недостатков в работе отдельных коллективов предприятий, организаций
и учреждений говорит о том, что депутаты на
местах не в полной мере используют свои права. Сейчас настало время строже спрашивать с
руководителей за порученное им дело, полнее
использовать право, записанное в Конституции,
о том, что решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными
на территории Совета предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными
лицами и гражданами.
Местным Советам следует больше внимания
уделять улучшению организационно-массовой
работы, повышению активности постоянных комиссий и депутатских групп. Особенно это касается Вьюжнинского и Гремихского поссоветов.

«Арктика»

пароходства

За большой вклад в обеспечение арктических перевозок народнохозяйственных грузов и осуществление успешного экспериментального рейса в район Северного полюса наградить атомный ледокол «Арктика» Мурманского морского пароходства орденом Октябрьской Революции.

Выполнение наказов находится в прямой зависимости от активности и требовательности самих депутатов, от того, как постоянные комиссии, депутатские группы местных Советов, подведомственные им предприятия и хозяйства
справляются с возложенными на них обязанностями.

Длительное время неудовлетворительно работают коллективы Териберского рыбообрабатывающего н Полярнинского молочного заводов.
Их руководители тт. Москалюк и Андреева не
принимают должных мер к улучшению работы,
не нацеливают свон коллективы на наполнение
социалистических обязательств второго года пятилетки, не делают должных выводов нз критики. Слабо работает
председатель Териберского
рыбксопа
т.
Вовченко.
В адрес Североморского горисполкома и Териберского поссонета постоянно поступают от населения поселков побережья жалобы на плохое
торговое обслуживание и грубые нарушения
правил торговли.

ледокола

морского

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ Э Ф Ф Е К Т Общий эконома»
3 5 0 0 0 РУБЛЕЙ предложений.
чеокий эффект составил 35000
В нынешнем юбилейном году
Родины на Североморском заводе железобетонных изделий
и конструкций активизировали
свою деятельность заводские
рационализаторы,
которых
здесь насчитывается более пятидесяти человек.
Еще в апреле был объявлен
месячник по сбору и внедрению новшеств и предложений,
направленных на совершенствование технологии производства, улучшение качества выпускаемой заводом продукции
и повышение производительности труда.
За прошедшие восемь .месяцев с начала года подано 62 рационализаторских
предложения, из которых внедрено 36

СВЕРХ
По 760-—780 штук яиц собирают в эти дни сентября птичницы колхоза имени XXI съезда КПСС. Это значительно выше среднесуточного задания,
по которому необходимо собрать 600 яиц.
За первую половину месяца
коллектив птицеводческой фермы сдал уже 11600 штук важной сельскохозяйственной продукции — на 2600 штук боль-

рублей, что уже на пятнадцати
тысяч превышает годовую пла»
новую экономию от внедрений
рацпредложений.
В числе лучших рационали»
заторов М. Г. Вишняков, Ф. Г»
Авдеюк, Ю. И. Немудрый^
В. Ф. Гунчеико, Ю. М. Зинчен*
ко и В. А. Прокофьев.
Значительно
перевыполнив
годовую программу по достиг
жению экономического эффек*
та от внедрения рационализа*
торских предложений, завод»
с кие новаторы не снижаю^
своей творческой активности
стремясь к 60-летпю Великого
Октября прийти с еще более
высокими показателями.
С. МИРОНОВ,

ПЛАНА
ше намеченного.
Этот успех птичниц закрейИ
ляют показатели, достигнуты^
ими в целом за восемь месяцев юбилейного года, по итогам которых жителя поселкоз
Лодейное и Териберка получили дополнительно 14 тысяч
штук яиц.
Л. БЕКРЕШЕВА,
экономист колхоза имени
XXI съезда КПСС.

Партийная

жизнь:

РГАНИЗОВАННО, по-деловому прошло отчетао-выборО
ное собрание в партийной ор-

|
I ганизации
школы-интерната.
Стопроцентная явка коммунистов и такая же активность в
обсуждении отчетного доклада
говорит о том, что к подготовке предстоящего собрания
коммунисты отнеслись серьезно, привлекли широкий круг
активистов. Одни готовили материал к отчетному докладу,
другие проект решения, советовались, как лучше построить
свое выступление.
К собранию была подготов| лена выставка об организации
учебно - воспитате л ь н о г о
процесса в школе, посвященная 60-летию Советской власти. Все материалы ее — обобщенный опыт работы воспитателей и учителей, изучение
материалов XXV съезда КПСС
на уроке и во внеурочное время, организация кабинетной
системы в школе — были
очень нужным дополнением к
отчетно-выборному собранию.
Ц Они говорили о большом напряженном труде всего коллектива, его передового отряда — коммунистов.
В отчетном докладе секретарь партийной организации
Ю. В. Усатая обратила особое
внимание на то, что итоговое
партийное собрание года проходит в период всенародной
подготовки к юбилею С граны
Советов и принятию ноьой
Конституции СССР. В докладе
отмечалось,
что
минувший
учебный год
ознаменовался
творческим трудом всего педагогического
коллектива
по
практическому претворению в
жизнь решений XXV съезда партии. Коллектив школы успешно
провел работу по завершению
перехода ко всеобщему среднему образованию. Все 64 учеIII ника восьмых классов школыинтерната продолжают учиться
дальше. За последние годы
значительно повысилась успеваемость в школе. На конец
учебного года она составила
99,6 процента.
Партийная организация уделяла большое внимание подготовке к 60-летию Великого Октября. В плане намечены мероприятия по повышению ответственности, развитию инициативы каждого члена коллектива. Для обсуждения на
собрания выносились вопросы,
связанные с моральным, профессиональным
авторитетом
учителя, педагогическим тактом и этикой. Сплотить коллектив, повысить
политическую зрелость учащихся помогают .такие мероприятия, как
сбор дружины под девизом
«Есть у революции начало,
нет у революции конца», сбор
отрядов на тему: «Идем доро-

(

Р ОЛЬ КНИГИ в жизни каж"
дого советского человека
веЛика, несмотря на появление
множества средств информации. И перед нами, работниками, библиотек, стоит огромная
по своей важности задача: довести книгу до каждого читателя, тем более — работающего. Достичь этого можно лишь
С помощью организации на
Промышленных предприятиях
6 в учреждениях нестационарных форм обслуживания:
книгоношесгво (коллективы до
30 человек), передвижки, (до
100 человек) и пункты выдачи
(свыше 100 человек).
Наша библиотека, тогда еще
районная,
стала заниматься
Этим более десяти лет назад.
Вначале на крупных предприятиях города были созданы передвижки, работу которых вел
.человек из числа работающих
На предприятии — общественник. А с 1970 года, чтобы повысить качество пропаганды
Литературы, приучить людей к
более систематическому чтению, передвижки были преобразованы в пункты выдач, в
обслуживанием
коллективов
Стал заниматься библиотекарь.
С переходом на централизацию библиотечной системы в
Лрошлом году при Центральной
городской
библиотеке
(ЦГБг был создан специальный
Ъ с т р . ШШЯШШШШШЯШШШ

идут

отчеты

и выборы

гой Ленина, дорогой Октября»,
смотр художественной самодеятельности, выявление лучших
чтецов и другие массовые мероприятия.
В партийной
организации
школы-интерната все коммунисты имеют партийные поручения, добросовестно выполняют их. Этому во многом способствует контроль за выполнением партийных решений.

курсиях. Рядом с ребятами
всегда находились их педагоги
В. И. Бокунина, Н. Д. Новикова, Г. П. Щербакова, Л. И.
Войно, И. П. Фролов, А. Н. Тараньков. Они учили детей познавать и любить свою Родину,
историю великой Страны Советов.
Необходимо
сказать,
что
школа-интернат особый, нелегкий участок работы. Учителя а

УСПЕХИ—
НЕ П Р Е Д Е Л
Здесь введена такая практика:
чтобы решение было конкретным, полнее отражало действительную картину, подготовка его поручается группе коммунистов, имеющих прямое
отношение к обсуждаемому
вопросу. Действенность решений в этом случае обеспечивается тем, что указываются
сроки и исполнители, а о ходе
выполнения
сообщается на
партийных собраниях. Контроль за исполнением партийных решений, являясь важнейшей частью организаторской
работы этой парторганизация,
дисциплинирует
коллектив,
усиливает их ответственность
за доверенный участок работы, обеспечивает единство слова и дела.
Без внимания и контроля
партийной организации не оставались такие важные вопросы, как постановка политиковоспитательной работы в школе, помощь комсомольской и
пионерской организациям, военно-патриотическое и трудовое воспитание детей. Недавно
из пионерского лагеря вернулось 70 ребят четвертых и
седьмых классов.. Они привезли с собой заслуженную награду —Почетную грамоту за активное участие в работах на
уборке
урожая в плодовоовощном совхозе «Ключевский»
Краснодарского края и два
дневника о жизни и труде отрядов. Характерно, что даже,
так называемые,
«трудные»
подростки вели себя выдержанно, никаких
нарушений
дисциплины не допускали. Ребята трудились добросовестно,
дружно, помогали совхозу в
уборке овощей, а в свободное
время знакомились с краем
и изучали природу. В своих
дневниках они с большой любовью писали о труде, дружбе, отдыхе, увлекательных экс-

ИЗ ОПЫТА

воспитатели
выступают
не
только в роли наставника, а и
часто заменяют своим подопечным родителей. Педагога
отдают свои знания, силы детям, чтобы им жилось тепло и
уютно, как в родной семье.
Большим уважением у учащихся
пользуются коммунисты
К. П. Федотова, Г. И. Кимаева,
Ю. В. Усатая, С. П. Фролова,
Л. Ф. Воронцова, Р. И. Фролова и другие.
Как показало отчетно-выборное собрание, успехи в педагогической и воспитательной работе школы-интерната есть. Но
они — не предел. Существуют
здесь еще и недостатки, и нерешенные проблемы. На это
было обращено внимание и
выступающих. Поэтому основной разговор на собрании шел
о роли партийной организации за повышение качества
знаний учащихся, улучшение
внеклассной работы, военнопатриотического и трудового
воспитания школьников. Было
отмечено, что только 19 процентов школьников учатся на
«четыре» и «пять». В прошлом
учебном году снижена оценка
по поведению пяти ученикам,
шесть подростков находятся
на учете в детской комнате
милиции. Имелись факты отсутствия учеников на уроках
без уважительных причин. Еще
недостаточная связь школы с
родителями. Заведующая учебной частью Р. И. Фролова, воспитатель Г. И. Кимаева обратили внимание участников собрания на неуклонное выполнение решений XXV съезда партии по осуществлению комплексного подхода к идейно*
воспитательной
работе. Они
предложили продолжить работу по разъяснению материалов майского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС в классах.
Интересным было выступле-

ние организатора внеклассной
работы Л. Ф. Воронцовой. Она
сказала о том, что в школе
проблема свободного времени
практически не решена. По ее
мнению следует всех учащихся
привлечь к работе в кружках,
особенно технических, создать
свою художествешгую самодеятельность,
чтобы
каждый
класс мог показать свои таланты. Партийной
организации
необходимо
больше уделять
внимания
комсомольской и
пионерской организациям, которые еще не стали во главе
борьбы за успеваемость.
Учительница К. П. Федотова
в своем выступлении обратила
особое внимание на развитие у
ребят самоуправления и предложила по опыту московских
школ создать штабы: «Всеобуча», «Образцового порядка»,
«Поиск», «Трудовых дел», «Туризма», «Озеленения» и другие,
которые должны
возглавить
коммунисты,
Коммунист А. Ф. Широкова
говорила о том, что не все
учащиеся глубоко знают и изучают классическую литературу, что следует ребят научить
любить книгу, правильно говорить и грамотно владеть
русским языком. На методических
объединениях больше
разбирать уроки, находить главное в преподавании предмета,
не допускать ошибок.
Известно, что на каждом
этапе развития общества имеются свои проблемы, свои трудности в воспитании молодого
поколения. Очень важно выяснить какие тенденции преобладают в настроениях и мировоззрении учащихся, какие вопросы являются первостепенными в жизни ребят. Об этом
тоже
шел принципиальный
разговор на отчетно-выборном
собрании в школе-интернате.
Деловой подход партийной организации к обсуждению коренных вопросов учебно-воспитательной работы, глубокий
анализ положения дел в коллективе, борьба за действенность принимаемых решений
поможет этому педагогическому коллективу в новом учебном году справиться с основными задачами, поставленными XXV съездом КПСС перед
школой.
На собрании было принято
расширенное постановление, в
котором
определены задачи
партийной
организации
на
предстоящий период. Работа
секретаря партийной организации признана удовлетворительной. Секретарем первичной
партийной организации школы-интерната вновь избрана
Ю. В. Усатая, ее заместителем
Г. И. Кимаева.
Г. ГАЗИНСКАЯ,
наш внешт. корр.
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ПОМОЩНИК ПРОИЗВОДСТВА
отдел нестационарного обслуживания (ОНО). Сейчас в нем
работает два человека. Создается свой фонд. А пока мы
используем через внутрисистемный книгообмен фонды отдела обслуживания и книгохранения.
Пункт выдачи книг начинает свою работу на предприятии во время обеденного перерыва. При подготовке литературы учитываются вкусы л
интересы читателей, их производственная и общественная
деятельность. Работники отдела используют самые разнообразные формы рекомендации
литературы.
Успех, однако,
приходит тогда, когда систематическая углубленная индивидуальная работа умело сочетается с массовой. Обзоры литературы, беседы f> новинках,
тематические вечера и читательские конференции — вот
далеко не полный перечень
мероприятий, которые мы проводим.

П ОСКОЛЬКУ обслуживание
идет непосредственно на
предприятии, то основным в
нашей работе является пропаганда достижений научно-технического прогресса, передовых методов труда, то есть
пропаганда литературы, связанной с конкретным производством.
Практикуется индивидуальная информация ведущих специалистов предприятий — зав.
производством, главных инженеров, технологов, экономистов
— о новинках литературы по
их профилю. Например, инженер-технолог В. П. Бердникова
была информирована по книгам «Монтаж, эксплуатация и
ремонт оборудования» (справочник) и «Организация и экономика ремонта оборудования
в мясной
промышленности»
К. Иванова.
В последнее время выходит
немало книг, предназначенных
для руководителей предприятий, в которых рассматрива-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ются вопросы трудовой дисциплины и организации социалистического
соревнования,
планирование и создание здорового микроклимата в коллективе. Мы стараемся, чтобы
эти книги быстрее попадали
по нужному адресу. Так, за
1976 год директором Североморского хлебокомбината Л. И
Веремчук было прочитано более 10 таких книг.
Примерно раз в квартал нами составляются списки «Новая литература по экономике».
Литературу по хлебопекарной
промышленности, колбасному
производству, торговле, связи,
автотранспорту мы выбираем
из еженедельника «Книжное
обозрение» и, когда наберется
4—5 названий по определенной теме, списки отсылаем руководителям соответствующих
предприятий. В списках указывается стоимость книг и адрес магазина, где можно приобрести их через отдел «Книга — почтой».

ПОД КОНТРОЛЬ
КОММУНИСТОВ
Отчетно-выборное партийное
собрание состоялось в школе
№ 2 поселка Сафоьово. С
докладом об итогах работы
коммунистов за отчетный период
выступила
секретарь
парторганизации Н. И. Кравцова.
В докладе было отмечено,
что, готовя достойную встречу
60-летию Великого Октября,
коммунисты школы в прошлом
учебном году добились по
своим предметам стопроцентной успеваемости среди учащихся, из которых
половина
учится на «хорошо» и «отлично». Неплохо обстоит дело с
воспитательной, внеклассной и
внешкольной работой. Докладчик много внимания уделила
вопросам проблемного обучения учащихся,
комплексного
подхода к делу воспитания,
влиянию партийной организации на все стороны педагогической деятельности
коллектива.
В обсуждении доклада приняли участие все коммунисты
школы. Надо отметить, что их
выступления были
самокритичными,
конкретными,
направленными
на улучшение
учебно-воспитательной работы
в школе.
Например, учитель Н. М.
Зубкова обратила особое внимание на улучшение проведения спортивно-массовых мероприятий, говорила об увеличении спортивных кружков и
секций в школе. Коммунист
Н. Н. Гладких в своем выступлении
отметила
упущения
парторганизации в идейно-воспитательной работе: нерегулярно выпускалась стенная печать, слабо проводилась работа по профориентации учащихся, агитбригада
комсомольской организации не действует, упущены вопросы правового воспитания в школе.
Директор школы Р. Г. Мальцева в качестве пожелания
предложила партийной организации усилить свое влияние
на комитет ВЛКСМ школы, добиться повышения активности
всех комсомольцев, взять под
неослабный контроль
выполнение критических замечаний
коммунистами
и устранение
существующих недостатков.
Все выступающие отметили
активную работу
секретаря
парторганизации,
члена
ГК
КПСС Н. И. Кравцовой и в пятый раз избрали ее своим вожаком.
С. КАДЫКОВА,
инструктор ГК КПСС.

Одной из форм массовой информации об экономической и
технической литературе являются тематические дни специалистов и дни рабочих профессий. Что важно — в этих
мероприятиях разговор о технических книгах ведет работник, знающий производство:
главный инженер, технолог,
механик. Он обращает внима, ние на то, что в ней ценно, а
что неприемлемо на данном
предприятии. Такие мероприятия можно проводить и в виде конференций или устных
журналов. Так, на Североморском
хлебокомбинате
день
специалиста
хлебопекарной
промышленности ^ прошел как
научно-практическая
конференция «Роль специалиста »
борьбе за повышение качества и эффективности рроизводства на предприятиях пищевой промышленности», где обсуждались вопросы: возрастание роли руководяищх и инженерно-технических работников в воспитании коллектива;
мастер и его роль в повышении эффективности производства и другие. Был сделан обзор «Передовые методы в хлебопекарной промышленности».
В филиале автоколонны 1118,
после проведения там дня шофера, нам теперь охотно идут
навстречу в подготовке подоб• Ш 1 7 с е н т я б р я 1977 года.

Зима —

контролер строгий'

ЖИЛОМУ
ПОЛНУЮ

Завтра ~ День работника

ФОНДУ-

готовность

Более
одного
миллиона
квадратных метров жилой площади насчитывается в Североморске
и пригородной зоне.
Работники
коммунал ь н ы х
служб понимают: подготовить
этот солидный жилой фонд к
работе в зимних условиях —
значит создать североморцам
нормальные условия быта и
отдыха.

На сегодняшний день объем
заданий по замене теплосетей в нижней части города выполнен на 70, а в верхней —
на 80 процентов. На следующей неделе получат тепло в
квартиры жильцы многих домов по улицам Сафонова, Ломоносова и Душенова, а к
концу месяца все работы будут закончены полностью.

В сводном плане мероприятий по подготовке к зиме,
составленном
в управлении
коммунального хозяйства горисполкома, значится более 60
пунктов. Отрадно
отметить,
что большинство из них уже
выполнено. Конечно, окончательный итог подведет зима,
но то, что работа в нынешнем
году проделана значительная—
сомнения не вызывает.

Домоуправление № 1 управления коммунального хозяйства выполнило за лето, на первый взгляд, достаточно работ,
чтобы рапортовать о подготовленности к зиме. Но подводят
д о м а
№
5
по
улице
Сивко
и
№
8
по улице
Кирова.
В
нынешнем году эти здания капитально ремонтируются, и подрядная организация — РСУ-2
облремстройтреста
количественно сделала почти все, но,
надо прямо сказать, качество
работ оставляет желать здесь
много лучшего. И объясняется
это не только недобросовестностью рабочих Североморского ремонтно-строительного
участка, но и бесконтрольностью со стороны руководства
домоуправления.

Особенно хотелось бы отметить
жилищно-коммунальный
отдел стройорганизации, которым руководит А. П. Дорофеев. Здесь была
проделана
большая работа по подготозке к зиме: проведена полная
замена теплотрассы по улице
Комсомольской, промывка и
частичный ремонт теплотрасс
по улицам
Советской и Северной. Осуществлена гидрэпневматическая
промывка
внутренней системы отопления
в 48 домах. Выполнен также
капитальный ремонт котельной.
В прошлые годы от жителей
улицы Комсомольской поступало очень много
претензий
на неудовлетворительное теплоснабжение. Хочется верить,
что в этом сезоне квартиросъемщики данного микрорайона будут обеспечены теплом и
горячей водой полностью. Во
всяком случае, уже сейчас отсюда нареканий не поступает.
Большой объем работ выполнен к предстоящему зимнему сезону органами морской инженерной службы. По
линии Североморского ОМИС
полностью
отремонтированы
две крупные теплоцентрали.
Здесь проведены капитальный
ремонт котлов, профилактика
и отладка всего
котельного
оборудования, сменены водоподогреватели. Однако другая
часть работ — замена наружных сетей отопления и теплоснабжения — несколько затянулась. И виноваты в этом не
коммунальные
службы,
а
поставщики-изготовители,
которые несвоевременно выполняют заявки на трубы.

ных мероприятий. В апреле там
был проведен устный журнал
«Вчера, сегодня, завтра советского автотранспорта», посвященный 60-летию
Великого
Октября. Мы познакомили собравшихся и с новыми книгами
по автомобильному транспорту,
поступившими в нашу библиотеку, и с теми киигами, которые готовятся к выпуску
в
1977 году — по тематическому
плану «Транспорт», был дан
адрес магазина, где можно будет получить эти книги.
D ЭТОМ ГОДУ мы начали
работу с рационализаторами предприятий. На Североморском
колбасном
заводе
провели день рационализатора
под девизом «Опыт новаторов
— каждому». Пригласили принять в нем участие председателя Мурманского областного
общества ВОИР А. М. Романова и 5 старшего
библиографа
областной научной библиотеки
Г.
Сулейманову.
Инженертехнолог завода В. П. Бердникова рассказала о движении
изобретателей и рационализаторов в нашей стране, об экономическом эффекте, который
приносит внедрение их новшеств.
Выступившие
далее
Р. Рясная, Е. Ракоед, В. Незамаев говорили о рационализаторских предложениях,
внедренных на родном предприя17 с е н т я б р я
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года.!

леса

Нельзя не отметить, что план
капитального и текущего ремонта выполнен всеми подведомственными
управлению
коммунального хозяйства организациями, за исключением
этого же домоуправления № 1.
Следовательно, данному коллективу надо серьезно взяться
за работу и за оставшиеся дни
сентября полностью закончить
подготовку к зиме двух указанных домов.
Хорошо подготовился к зимнему сезону в этом году гараж комбината коммунальных
предприятий и благоустройства города Североморска. В гараже установлено отопление,
благоустроена территория. Он
пополнился новой техникой по
механической уборке и сани-*
тарной очистке города. Теперь
практически все ровные участки тротуаров будут убираться
в зимнее время техникой комбината.
Нужно сказать, что лучше
Североморска провели подготовку к зиме в текущем году
организации поселков побережья.
Много неудобств в прошедшем году доставляла, например, квартиросъемщикам Гремихи
котельная
комбината

тии за прошлый год; о проблемах, которые есть в работе
НТО.
А. М. Романов осветил работу общества ВОИР в нашей
области, остановился на некоторых пунктах «Положения об
открытиях,
изобретениях
и
рационализаторских предложениях», требующих
разъяснения.
Старший
библиограф
Г. Сулейманова
рассказала о
фонде отдела патентной литературы, о помощи,
которую
могут получить
рационализаторы у консультантов отдела.
Нами были подготовлены обзоры «Охрана прав рационализатора и изобретателя» и «Шагнувшие в неведомое» — о советских рационализаторах
и
изобретателях. Была организована
выставка
литературы
«Для вас,
рационализаторы».
Закончился этот тематический
день просмотром документальных ф и л ь м 0 8
о
передовом
опыте в мясной
промышленности, о технике безопасности в колбасном производстве.
Мероприятие получило хороший отзыв от партийной организации завода.
ГЪБЯЗАТЕЛЬНОЕ
условие
^
начала нашей работы - на
предприятии составление плана совместной работы с кружками политического просвещения. Так со школой основ

коммунальных предприятий и
благоустройства. Проведенная
реконструкция котельной, установка дополнительного котла также заметно улучшила
здесь теплоснабжение. Последним звеном в цепи этих
мероприятий был ремонт теплотрассы и промывка внутридомовой системы отопления и
водоснабжения. Эти работы
выполнены качественно
и в
срок.

В поселке Териберка тоже
проделана большая работа по
подготовке к зиме. По улицам
Красной и Набережной заменены опоры и линия электропередачи,
капитально отремонтирован дизель-генератор,
заканчивается
профилактический ремонт второго генератора.
Прошли
профилактический
ремонт три котельные поселка
Лодейное.
Здесь
выполнен
также ряд работ по капитальному и текущему ремонту жилого фонда, приведены в порядок пешеходные трапы и
тротуары. Подрядчики из строительно-монтажного
управления объединения «Севрыба»
не смогли осуществить в этом
году запланированный капитальный ремонт
сантехнического оборудования в домах
№ № 7 и 10 по улице Школьной, но Териберские судоремонтные мастерские собственными силами заменили часть
сантехники в подвальном и
чердачном помещениях.
Лв"том этого года Совет Министров РСФСР принял решение о проведении смотра технического состояния жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства. В смотр
включились все домоуправления и коммунальные службы
Североморска и пригородной
зоны. Завершить к 1 октября
все намеченные по подготовке к зиме мероприятия, обеспечить надежную работу всего
оборудования и механизмов в
зимний период —- одна из
первых задач, которая стоит
сегодня перед
работниками
коммунального хозяйства района.

н.»цмоков,

гл. инженер управления
коммунального хозяйства
Североморского
горисполкома.

марксизма-ленинизма городского узла связи был составлен
план по теме
«Инженерный
труд в социалистическом обществе». На первом занятии
была организована
выставкапросмотр «Роль инженера в
социалистическом
обществе»,
с которой познакомились 25
человек. На последующих занятиях делались обзоры, беседы.
Учебный год в среднем звене политического просвещения
на хлебокомбинате и колбасном заводе был начат научнотеоретической
конференцией
«Ленинским курсом» — о политике нашей партии. В школах коммунистического труда
на хлебокомбинате при рассмотрении вопроса
организации рабочего места была проведена беседа по книге А. Огородова и Н. Соловьева «Научная организация труда на предприятии». Когда изучалась тема «Современное производство и дисциплина труда», мы
подготовили обзор «Дисциплина и труд», Кроме того были
оформлены книжные выставки
«Экономические
знания
—
всем трудящимся», «Экономическая стратегия партии».
В сети комсомольского политпросвещения на колбасном
заводе был проведен
ленинский урок «Пятилетке качест-

«Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства».
(Из статьи 67 проекта Конституции СССР).
Лес — бесценное богатство нашей страны. В Советском Союзе леса занимают 770 миллионов гектаров. Они регулируют климат, химический состав воздуха и режим рек, защищают почву
от эрозии. Поэтому забота о лесах — это забота о благе нынешнего и грядущих поколений.
Принятый на шестой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва (июнь 1977 года) документ «Основы лесного законодательства Союза ССР и союзных республик» на длительное
время определит нормы и порядок использования лесов и миры по их сохранению.
Работники леса Подмосковья успешно выполняют задания
десятой пятилетки. Свой профессиональный праздник они встречают новыми трудовыми свершениями.
Коллектив Солнечногорского опытно-показательного лесокомбината успешно выполняет социалистические обязательства юбилейного года. С начала 1977 года лесные культуры посажены на
площади 210 гектаров, проведен уход и лесовосстановительные
санитарные рубки на площади 1308 гектаров, реализовано продукции на сумму 1 миллион 535 тысяч рублей.
В опытном питомнике выращиваются культуры из семян, собранных в 107 лесных предприятиях СССР, что имеет большой
практический и научный интерес в семенном районировании лучших культур для посадок в условиях Подмосковья.
На снимке слева: главный лесничий Солнечногорского опытно-показательного лесокомбината Александр Максимович Пальцев осматривает молодце саженцы голубой ели в питомнике.
На снимке справа: участок леса после проведения санитарной рубки.
Фото Н. Акимова и В. Мастюкова (Фотохроника ТАСС).

ф ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЛАВКА НА «КУРЬИХ НОЖКАХ»
Вряд ли кого оставит равнодушным хорошеющий с каждым годом облик Североморска. Но есть, к сожалению,
еще мелочи, которые портят
его архитектурное лицо словно ложка дегтя.
Красиво, например, выглядит центральная площадь Сафонова. Украшают ее и аккуратные рекламные щиты, и со
вкусом сделанный блок киосков «Союзпечати». Но вот рядом с ними стоит совершенно
неприглядный ларек грязноголубого цвета. Покосившиеся
стены, выбитое окно, облупившаяся краска. Непонятно назначение этого постоянно пустующего домика из сказки о
бабе-яге. Иногда здесь продают, правда, пирожки или галеты, но, по-моему, он одинаково не доставляет удовольствия ни тем, кто в нем работа-

ва — энтузиазм я творчество
молодых». А учебный год в
этом коллективе, так ж е как и
на городском узле связи,
закончился проведением ленинского урока
«Революционный
д е р ж и м ' шаг».
Комсомольцы
серьезно подготовились к нему
и все активно участвовали в
обсуждении вопросов: о революционности современной молодежи, революционном
значении
политики
мира,
о
ВЛКСМ как боевом
отряде
международного
молодежного
коммунистического и демократического движения, о вкладе
каждого комсомольца в выполнение решений XXV
съезда
КПСС.
Интересно прошла
научнопрактическая конференция на
колбасном заводе «Ленинские
принципы
социалистического
соревнования и претворение
их в производственной
практике
предприятий».
Комсомольцы сами подбирали материалы, конкретные факты
л
примеры из хода соцсоревнования на своем
предприятии.
Особенно всем
понравилось
выступление Ольги Рыбак, раскрывшей вопрос о месте молод е ж и в развитии социалистачеткого соревнования. - : .
ЕДЕМ мы работу и в направлении эстетического и
нравственного воспитания тру-

В

[«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ет, ни тем, кто приобретает
здесь покупки.
В общем, киоск этот вряд ли
может украсить даже окраину
города, не говоря уже о его
главной площади.
Подобная
же
лавка на
«курьих ножках» находится и
рядом с улицей Гвардейской,
за промтоварным магазином.
Работает она тоже без расписания, и внешний ее вид никак не вяжется с общей архитектурой микрорайона.
Думается, руководство Североморского военторга и отдел
архитектуры горисполкома не
станут возражать, что «художественные достоинства» лавок только портят облик нашего города.
Н. БУРЯК,
мастер Североморской
горэлектросвти.

дящихся. Например, на том ж е
колбасном заводе были проведены конференции, беседы и
обсуждения по темам:
«Мастера советского рассказа»
по
произведениям В.
Асгафьева,
Ю. Нагибина, Н. Воронина;
«Мой любимый поэт» — о
творчестве
В.
Тушновой,
Р. Рождественского, Е. Евтушенко: «Поэзия в бою» (поэты
Заполярья в Великой Отечественной войне), «Судьба живого мира» — по произведениям
Ч. Айтматова и Г. Троепольского; «Образ нашего современника в литературе последних лет» и другие.
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В подготовке всех мероприятий, которые мы проводим,
большую помощь нам оказывают
партийные
организации
предприятий. Особенно хочется отметить секретарей парторганизаций: колбасного
завода
— В. К. Овчинникову, хлебокомбината
С. А. Дюканову;
молокозавода — Л. С. Белову
и узла связи — В. П. Амелину. Коммунисты
предприятий
являются самыми активными
читателями библиотеки и про
пагандистами книг среди товл
рищей по работе,

г.г

Е. ИВАНОВА,
зав. отделом
, - нестационарного
обслуживания ЦГБ.
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СОВЕТЫ ВРАЧА

НОВЫЙ ГОНОЧНЫЙ

МОТОЦИКЛ

Лекарственные растения Севера
Огромное значеппе в поддержании и восстановлешш здоровья человека имеют витамины. Доза витаминов для жителей Заполярья должна быть в
2,5 раза выше, чем для жителей средней полосы и юга.
Употребление в пищу широко
распространенных ягод рябины, черники, шиповника, клюквы, голубики, брусники, черной
смородины могут восполнить
недостаток иитаминов в организме.
ЧЕРНИКА. Плоды черники
содержат органические кислоты, витамин «С», коротки.
Листья содержат витамин «С».
Ягоды и листья применяются в
научной и народной медицине.
Ягоды, их водный настой и отвар регулируют деятельность
желудочно-кишечного тракта,
стимулируют обмен и обладают вяжущим, закрепляющим,
мочегошшч, обезболивающим,
противовоспалительным действием. Ягоды черники усиливают остроту зрения, обеспечивают увеличение поля зрения
и уменьшают усталость глаз во
время
продол жптел ь и о й
работы при искусственном све-

те. Доказано, что черника ускоряет обновление сетчатой
оболочки глаз, чувствительной
к свету. Настой листьев понижает содержание сахара в
крови и моче при диабете и
способствует
растворению
камней при почечно-каменной
болезни. Отваренные измельченные ягоды используют д\я
компрессов при ожогах, кожных болезнях — при чешуйчатом лишае и экземе.

чени, ночном недержании мочи, подагре и затяжном суставном ревматизме. Ягоды л
листья широко используют в
качестве
противоцинготного
средства. Брусничная вода обладает легким слабительным
свойством. Свежую, моченую
и вареную бруснику употребляют при катаре желудка с
пониженной
кислотностью,
ревматизме, подагре и как мочегонное.

ГОЛУБИКА.
Встреча е т с я
очень часто в лесах, на кустарниковых болотах, в тундрах, долинах рек. По содержанию витамина «С» принадлежит к числу наиболее ценных
из собираемых кгод. Ягоды
применяются как противоцинготное средство.

МОРОШКА. Пледы морошки
богаты витамином «С», содержат сахар, лимонную кислоту.
П\оды обладают мочегонным,
потогонным,
противоцинготным и противовоспалительным
действием. Листья — вяжущим, кровоостанавливающим,
мочегонным и ранозажнвляющим
свойствами. Ягоды и
цветоложе морошки издавна
применяют в виде настоев и
чая как потогонное средство
при простудных заболеваниях.
Морошка всгречается по заболоченным местам и тундрам.

ПОНЕДЕЛЬНИК

мофеева». Фильм-концерт.
Вторая программа
17.30 — «Петушок и подсолнух». Кукольный
телеспектакль. 18.00 — «У меня сегодня гости». Телефильм. 18.15 —
«Концертный зал». У нас в
гостях лауреат Всесоюзного и
Международного
конкурсов
домрист В.- Яковлев. 18.45 —
Телевизионные известия. 19.00
— «Осень в лесу». Документальный телефильм. 19.15 —
Международный
турнир по
хоккею. Команда ВХА «Цинциннати» — сборная ЧССР. 2-й
и 3-й периоды. В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.45 — «Служу Советскому
Союзу!». 21.45 — «Народный
артист СССР М. М. Тарханов».
К 100-летию со дня рождения.
22.35 — Спортивная программа,

19 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Сказка о рыбаке и
рыбке». Мультфильм. 10.25 —
«Очевидное — невероятное».
11.25 — «Город на Каме». Телевизионный документальный
фильм из цикла «Города и люди». 14.30 — «Эфиопия. Прошлое и настоящее». Документальный телефильм
14.55 —
А. П. Чехов. «Три сестры».
15.55 — «Первоклассница». Художественный фильм 17.00 —
«Наш сад». 17.30 — «Ребятам
о зверятах». 18.00 — Новости.
18.15 — «Антология советской
песни». 18.50 — Б. Лавренев —
«Разлом». Премьера фильмаспектакля Московского драматического театра имени М. Н.
Ермоловой 21.00 — «Время:>.
21.30 — Международный туртар по хоккею. Сборная СССР
— команда ВХА «Цинциннати». В перерыве — Новости.
Вторая программа
17.18 — Программа мультфильмов: «Зайка Петя и волшебный рояль», «Зайка Петя и
лесная столовая», «Зайка Петя
расстается с друзьями». 18.05
— «Рассказывает Белый Бим».
Рекламный фильм. 18.15 —
«Творческий человек». Телеочерк. 18.35 — Телевизионные
известия. 18.50 — Киножурнал
«Наш край». 19.00 — Чемпионат мира по тяжелой атлетике.
19.30 — «Музыкальный киоск».
20.00 — «Сахалинские акварели». Документальный телефильм. 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — «Беседы о проекте Конституции
СССР». Передача 8-я — «Политические права и свободы в
СССР». 21.10 — «Рассказы о
художниках». Народны* художник РСФСР В. Цигаль. 21.40
— «Гроза над Белой». Художественный фильм.

ВТОРНИК
20 СЕНТЯБРЯ
Пераая программа
9.30 — Б. Лавренев — «Разлом». Фильм-спектакль. 14.30—
«Буду лесоводом». Докумен
тальный фильм. 14.50 — «Му
зей-хвартира А. С. Пушкина»
15.35 — «Беседы о праве»
«Конституция СССР — основ
ной закон советского государ
ства». 16.05 — «Объектив»
16.35 — Концерт. 17.00 —
«Подвиг». 17.30 — «Ребята
настоящие». 19.00 — «Соревну.
ются трудящиеся Кемеровской
области». 20.00 —Опера ГулакАртемовского «Запорожец за
Дунаем». Спектакль Киевского
государственного
академического театра оперы и балета
имени Т. Г. Шевченко. 21.00 —
«Время». 21.30 — Премьера художественного
телефильма
«Личное счастье». 1-я серия.
22.35 — «Играет лауреат международных конкурсов Л. Ти-

БРУСНИКА. Ягоды брусники
содержат витамин «С», сахар,
органические кислоты, в том
числе бензойную кислоту, обладающую сильным анитисептическнм свойством. Обладают
лекарственным свойством и
листья, настой листьев применяют при поносах, почечно-каменной болезни, болезнях пе-

М. КОЛЕСОВА,
зав. аптекой № 49.

церт. 16.05 —
«Шахматная
школа». 16.35 — «Литературные чтения». 17.00 — «Вперед,
мальчишки!». 18.00 — Новости.
18.15 — «Мы играем и поем*».
18.30 — «Беседы о проекте
Конституции СССР». Передача
9-я «Для блага всех и каждого». 19.00 — «К 60-летию Великого Октября». Советская Белоруссия. 21.00 — «Время»,
21.30 — Премьера художественного телефильма «Личное
счастье». 3-я серия. "22.40 —
Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины. Полуфинал.

Сб

ЧЕТВЕРГ
22 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Отзовитесь, горнисты!». 10.15 —«Личное счастье».
Художественный
телефильм.
2-я серия. 11.25 — «Наша биография. Год 1970-й». 14,30 —
«Унгийский госхоз». Документальный телефальм. 15.05 —
«Русская речь». 15.35 — Кон-

туции СССР». 20.00 — «Наша
биография. Год 1971-й». 21.00
— «Время». 21.30 — Премьера
художественного
телефильма
«Личное счастье». 4-я серия.
22.40 — «Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады».
Вторая программа
17.10 — «Пока ты не надел
шинель». 17.40 — «Заполярье».
Люди. События.
Проблемы.
18.25 — Телевизионные известия. 18.40 — «Вниманию фотолюбителей». Из почты телевизионного фотоконкурса. 19.00
— Чемпионат мира по тяжелой
атлетике. 19.35 — «Поэзия».
У. Уитмен. 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30— «Творчество народов мира». 21.00 —
Программа
документальных
фильмов. 21.45— «Мастера грузинского балета». Фильм-балет.

СУББОТА

С Р Е Д А
21 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — Программа мультфильмов: «О том, как гном покинул дом и...», «Вересковьы
мед», «Переменка». 10.00 —
«Личное счастье». Художественный телефильм. 1-я серия.
11.05 — «Клуб кинопутешествий». 14.30 — «Твой труд —
теол высота». 15.00 — «Мы
знакомимся с природой». 15.20
— «Найди меня, Леня!». Художественный фильм. 16.45 —
«Наука сегодня». 18.15 — «Веселые нотки». 18.30 — Междуна]родный турнир по хоккею.
борная
ЧССР — сборная
СССР. В перерывах — Чемпионат мира по тяжелой атлетике.
Тираж «Спортлото». 21.00 —
«Время». 21.30 — Премьера художественного
телефильма
«Личное счастье». 2-я серия.
22.40 — «Поет народный артист СССР К. Зариньш».
Вторая программа
17.15 — «У нас в гостях
Мурманский
театр
кукол».
f8.05 —«Обелиск памяти». Рекламный фильм. 18.15 — Телевизионные известия. 18.30 —
«Найти свою судьбу». Телеочерк. 19.00 — Концерт. 19.30
— «Драматургия
и театр:».
Б. Шоу^ Передача 1-я. 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Семь дней одного
круиза». Документальный телефильм. 20.55 — Т. Хренников
— Вторая симфония до-минор.
21.30 — Чемпионат Европы по
баскетболу. Мужчины. Сборная СССР — сборная Франции.

Удмуртская АССР.
Семья
ижевских мотоциклов пополнилась новой машиной. Конструкторы
объединения «Ижмаш» создали новую модель
для
шоссейно-кольцевых гонок —
«ИЖ-Юпитер 111-12»,
отличающуюся
повышенной
комфортабельностью.
Мотор
в 35 лошадиных сил позволяет
развивать скорость до 180 километров в час. Изящный обтекатель надежно
защищает
гонщика от встречного поточа

Вторая программа
17.00 — Программа мультфильмов: «Тайна далекого острова», «Теремок». 17.55 — «В
сердцах живых». Публицистический киноочерк Мурманской
студии телевидения. 18.15 —
Телевизионные известия. 18.30
— «Белый визит». Телеочерк.
19.00 — Концерт. 19.25— «Драматургия и театр». Б. Шоу. Передача 2-я. 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —
Чемпионат мира по тяжелой
атлетике. 21.00 — «Башкирский
мотив». Документальный телефильм. 21.30 — «Оправдание
Паганини». Музыкальный телеспектакль.

И ЯТ ИИ ЦА
23 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Веселые старты».
10.15 — «Личное счастье». Художественный телефильм. 3-я
серия. 14.30 — «Знания — народу». Документальный фильм.
14.55— «Поэзия Межелайтиса».
15.25 — «Неразлучные друзья».
Художественный фильм. 16.40
— «Москва и москвичи». 18.00
— Новости. 18.15 — «Как верблюжонок и ослик в школу ходили». Мультфильм. 18.25 —
Премьера документального телефильма «Ребячьи комиссары». Фильм 2-й — «Воспоминания об «Искателе». 19.25 —
Премьера
фильма-концерта
«Зелеными просторами». 19.45
— «Обсуждаем проект Консти-

24 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Выставка Буратино».
10.00 — «Для вас, родители!».
10.30 — Музыкальная программа «Утренняя почта». 11.00 —
«Личное счастье». Художественный телефильм. 4-я серия.
12.55 — «Человек. Земля. Вселенная». 13.35 — «Семург». Художественный фильм. 15.20 —
«Здоровье». 16.05 — «Содружество». 16.30 — «В мире животных». 17.30 — Премьера документального телефильма «Там,
где Волга встречается с Окой»,
из цикла «Города и .люди».
18.00 — Чемпионат СССР по
футболу. ЦСКА --• «Динамо»
(Киев). 19.45 — Тираж «Спортлото».
19.55 — «Артлото».
21.00 — «Время». 21.30 —
Премьера художественного телефильма
«Личное счастье».
5-я серия. 22.40 — Концерт.
23.15 — Чемпионат Европы по
баскетболу. Мужчины. Финал.
Вторая программа
12.05 — «Неделя «ТИ». 12.35
— «Добрых рук мастерство» из
цикла «Советский образ жизни». 12.55 — Концерт артистов Свердловского государственного театра музыкальной
комедии. В перерыве — Киноочерк. 15.15 — «Старт». 15.45
— «Рядом с вами». Художественный телефильм. 19.00 —
«Клуб кинопутешествий». 20.00
— «Поэзия». А. Блок — «Двенадцать». 20.15 — '«Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — Чемпионат мира по тяжелой атлетике. 21.00 — «Узоры». 21.30
— Фильм-спектакль цыганского театра «Ромэн».

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
19 сентября — «Зигзаг удачи». Художественный фильм. 20
сентября — «Три д,ня Виктора Чернышева». Художественный
фильм. 21 сентября — «Зелевая карета». Художественный
фильм. 22 сентября — «Пой песню, поэт1». Художественный
фильм. 23 сентября — «Весна на Заречной улице». Художественный фильм. 24 сентября — «Похищение по-венгерски». Художественный фильм. 25 сентября — «Человек с другой стороны». Художественный фильм.

воздуха. Завод выпустил первую серийную партию новых
машин.
На снимке: техник экспериментального цеха Галина Пономарева демонстрирует новую модель.
Фото Е. Загуляева.
(Фотохроника ТАСС).

Зам. редактора
Н. Г. Я К О В Е Н К О .

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Будильник». 10.00—
«Служу Советскому Союзу!».
11.00 — «Личное счастье». Художественный телефильм. 5-я
серия. 12.10 — «Про ежа и про
других». Доку ментальный телефильм. 12.30 — «Сельский
час». 13.30 — «У озера». Художественный фильм. 1-я серия
15.20 — «Музыкальный киоск».
15.50 — «Сегодня — День машиностроителя». 16.05 — «По
вашим письмам». Музыкальная
программа к Дню машиностроителя. 16.55 — «Международная панорама». 17.25 — Пре-4
мьера документального тела- фильма «Пять дней и одно утро» из цикла «Отцы и дети».
18.00 — Новости. 18.15 —
«Играй, моя дудочка!». Мультфильм. 18.25 — Премьера художественного
телефильма
«Общественная деятельность».
(Польша). 19.15 — «Обсуждаем
проект Конституции СССР».
19.30 — «Песня-77». 20.00 —
«Клуб кинопутешествий». 21.00
«Время». 21.30 — «Кинопанорама». На VII Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов. 22.45 — Чемпионат мира
по тяжелой атлетике.

i

Вторая программа
19.00 — Концерт. 19.30 —
Почта программы «Здоровье».
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30— Чемпионат ми- I
ра по тяжелой атлетике. 21.00 I
— И. Брамс — Квартет № 2
ля-ми-нор. 21.30 — «Своя зем- |
ля». Художественный
теле- ,
фильм.

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
17—18 сентября — «Кругосветное путешествие Кота в
сапогах». Начало в 10, 11.30,
13, 14.30, 16, 18.15, 20, 22.
19 сентября — «Лихорадка
на белой полосе». Начало в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
17—18 сентября! — «Бобби»
(2 серии). 17-го — начало в
Ю, 13, 16, 18.40, 21.20. 18-го —
начало в 11.20, 13.50,116.20, 19,
21.40.
19 сентября — «Кругосветное путешествие Кота в сапогах». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
Газета оыходщ
по вторникам, четвергам
и субботам. Индекс 55055.
Типография
Заполярья».

«На страже
Заказ 420.
Тираж 7674.

I

