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Р а с с к а з ы в а е м о передовиках производства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
- ВЫПОЛНЯЮТ

ГРАНИ. ХАРАКТЕРА
Любое дело складывается из
отдельных операций, среди которых есть главная— стержневая. Скажем, чтобы
человек
вселился в новый дом необходим труд рабочих множества
профессий. Но главное здесь
— это пострдить само здание,
в уж потом
подвести воду,
тепло, газ, покрасить стены...
Монтажник конструкций и делает на современной стройке
главную работу, первый его
помощник — и, подчеркну, незаменимый— это электросварщик. Именно особенность этой
профессии и привлекла к ней
Аркадия Алехно. На стройках
были нужны
разносторонние
специалисты. Поэтому он, как
и сотни его сверстников, делал
все, что требовалось.
Клал
кирпич в стены жилых зданий,
бурил скалу, копал
землю,
искусно устраивал гидроизоляцию различных сооружений...
Но тянула его, манила к себе
возможность покорить огонь,
подчинить его своей воле, в
перерывах между работой Аркадий бежал на ослепительные
•сполохи электросварки. Ему
охотно давали защитную маску, держатель. Старым,
степенным рабочим нравилась тяга паренька к их огненному
делу.
Пришло время, когда Аркадий начал свободно сваривать
различные детали и в горизонтальном, и в вертикальном положениях. Мог наложить и потолочный шов.
...В строительную генподрядную организацию,
куда
он
пришел устраиваться на работу, требовался кузнец. Работу

по закалке пик дг.я отбойны*
молотков, ковке различных деталей делали случайные люди. И Аркадию в отделе кадров
предложили
поработать
кузнецом. Он согласился. Но
с условием, что временно. На
этом и сошлись.
И в кузнецу пришел новый
хозяин. Дело это было для
него новое, незнакомое. И я
его шкафчике появились книги по спецтехнологии изготовления стали разных марок, по
термической
обработке
металлов. Он работал и учился.
Не сразу и не вдруг
понял
он качество
изделий. Случалось, что огонь сжигал
заготовки. И он рылся в книжках,
справочниках. Искал ответы на
возникающие вопросы...
Однажды с участка пришли
люди. Пики, которые он изготовил и закалил, были не хуже заводских. Первая похвала
не вскружила ему голову. Аркадий настойчиво изучает сек.
реты ковки стали различных марок, постигает «секреты» своего дела. И эта временная, казалось бы, работа увлекала
его, приносила ему удовлетворение.
, Но кадровик вспомнил свое
обещание. Правда... через восемь лет. И Аркадий Терентьевич Алехно поднялся на монтажный горизонт
в жесткой
робе электросварщика.
Дом
торговли,
ресторан
«Ваенга», магазин «Кругозор»,
жилые здания — на всех этих
объектах работал А. Алехно.
Каждое
дело,
порученное
ему,
Аркадий
Терентьевич
сразу же выполнять не спе-

ВЫСТУПИЛИ
С ИНИЦИАТИВОЙ

Мастером золотые руки называют в коллективе Ретинсиой базы аварийно-спасательных м подводно-технических
работ токаря Иванова.
На этом предприятии Михаил Степанович работает более
десяти лет. Он досконально
изучил способы обработки металлов на различных станках,
борется за высокое
качество
токарных
работ,
добивается
наибольшем
эффективности
своего труда.
НА СНИМКЕ: ударник коммунистического труда, токарь
М . Иванов.
Фото В. Бузыкина.

Комсомольская организация,
где секретарем В. Литвинов,
выступила с инициативой провести 22 октября субботник и
посвятить его 59-й годовщине
Ленинского комсомола, 60-летию Великой Октябрьской социалистической
революции.
Первый делом откликнулся ча
этот призыв
комсомольскомолодежный коллектив В. Красикова, который ежемесячно
выполняет
производственные
задания на два—три дня раньше срока. Пересмотрев свои
социалистические
обязательства, они наметили
дополнительные рубежи. Не отстают
от них и другие
комсомольско-молодежные
коллективы
предприятия.
А. ШАРОВ,
заведующий
организационным отделом
Североморского
горкома ВЛКСМ.

В АВАНГАРДЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Достойно
несут
ударную
юбилейную вахту
труженики
Териберских
судоремонтных
мастерских. За восемь
меся-

Многие работники
Североморского городского узла связи и его участков в пригородной зоне в чесгь 60-летия Великого Октября пересмотрели
свои социалистические обязательства и взяли повышенные.

шит. Изучи!
чертеж,
сверит
размеры на месте, прикинет,
сколько потребуется электродов и только тогда приступает к работе. И огонь, высеченный на металле его электродом, не гаснет всю смену. Поскольку не терпит он небрежности, разгильдяйства в работе. Борется за эффективность
каждой минуты, каждой рабочей смены.
Там, где работает этот человек, не увидишь разбросан^
ных деталей, электродов. Все
разложено, все учтено. Видимо, так и должен
поступать
каждый
настоящий рабочий,
подлинный хозяин производства.
Его труд увенчан
знаками
«Отличник
военного
строительства», «Ударник девятой
пятилетки», а недавно он награжден
орденом
Трудовой
Славы III
спепени,
избран
депутатом
Североморского
горсовета.
За его плечами 21 год работы на Севере. И его трудовая
биография продолжается.
На снимке:

А. Алехно.

В. МАТВЬИЧУК.
Фото

автора.

цев с начала года
выпущено
товарной продукции на 2 миллиона 302 тысячи рублей, что
на 29
процентов превышает
плановое задание. На 433.000
рублей перекрыт план и по
производству валооой продукции. А по производительности
труда перевыполнение составило 18,7 процента.
Еще в прошлом месяце завершили планы двух лет пятилетки восемь бригад предприятия. В том числе такие ведущие
производственные
коллективы, как две бригады слесарей-судоремонтников,
возглавляемые одна Л. В. Букатневым, другая — Н. А. Фоминым, а также ремонтная бригада судокорпусников Н. А.
Медведева, бригада
электромонтажников К. А. Михеева и
других.
Среди передовиков
производства личные планы двух
лет пятилетки в числе первых
выполнили токари А. В. Ищукова, В. Р. Горянин, А. А. Рачманцева,
электросварщики
П. П. Савенко и Г. Г. Гук.
Н е ' снижая
напряженного
ритма работы, эти люди и лучшие бригады продолжают идти впереди, показывая пример
высокопроизводительного труда, и тем самым
активизируют ход социалистического соревнования на всем предпричтии.
С. МИРНОВ.

Передовики
соцсоревнования свои личные обязательства на 1977 год по ряду показателей уже выполнили.
Так,
по итогам на S сентября, об
этом рапортовало пять
человек. На 1210 рублей реализовала знаков почтовой оплаты
(конвертов, открыток, марок и
тому подобное) Зоя Петровна
Шарова — почтальон Североморского городского узла связи. По тому же пункту своих
соцобязательств
досрочно
справилась
и
телеграфистка
узла связи Любовь Матвеевна
Алексеенко. В честь юбилея
Родины она согласно тем же
обязательствам отработала на
своем рабочем мвсте 15 часов
сверхурочно.
Почтальон первого
отделения связи поселка
Сафонове
Анна
Сергеевна
Николаева
личное обязательство юбилейного года — реализовать знаков почтовой оплаты на сумму 400 рублей — ужо перевыполнила более чем в 2,5 раза.
Ее коллега по тому ж е участку Альгина Антоновна Мальцева на 5 сентября свое повышенное обязательство по этому пункту завершила тоже с
перевыполнением.
Все вышеперечисленные работники связи являются ударниками
коммунистического
труда. Успешно борется за
право носить такое почетное
звание и Валентина Сергеевна
Горская — оператор четвертого
городского
отделения
связи.
Свое
годовое обязательство по оказанию малоизвестных
дополнительных услуг населению, которое она бралась выполнить к
1 ноября, тоже уже завершила «с перевыполнением на 73
рубля.
С такими конкретными итогами ударного труда
североморские связисты идут навстречу славному юбилею нашей страны.
В. ВЛАДОВ.

СЕМИНАР

АКТИВНО
ГОТОВИТЬСЯ
К ЮБИЛЕЮ
Меньше полугора месяцев
остается до 60-летия Великого
Октября. В городах, рабочих
поселках и селах пашей области, в рабочих коллективах,
учебных заведениях и учреждениях культуры — повсюду
сейчас ведется подготовка к
славному юбилею.
На днях в Мурманске, в
обкоме КПСС, состоялось очередное заседание областной
юбилейной комиссии. Открыл
его заместитель председателя
комиссии второй секретарь обкома КПСС А И. Победоносцев.
На заседании обсужден вопрос о ходе подготовки к 60летшо Великого Октября
на
предприятиях торговли и общественного питания, а также в
учреждениях культуры и искусства области.
О ходе подготовки к юбилею
на предприятиях торговли и общественного питания области,
о положении дел с выполнением социалистических
обязательств в честь 60-летия Великого Октября юбилейную комиссию проинформировали начальники управлении торговли
и общественного питания облисполкома Н. С. Семенков ц
Н. И. Рощии, начальник Мурманского управления рабочего
снабжения Минцветмета СССР
В. Г. Губанов, председатель
п ра вл ення облрыбол овпотребсоюза Н. И. Лиснцкнй, начальник урса объединения «Апатит» Г. С. Дедов. Ряд критических замечаний о ходе подго*
товкн к юбилею на этих предприятиях высказал заведующий
отделом легкой, пищевой промышленности й торговли обкома КПСС Ф. М. Беляев.
Ma заседашш выступил пред*
седатель облисполкома А. П.
Заэулии.
О том, как готовятся к юбилею учреждения культуры ж
искусства нашей области, членов юбилейной комиссии информировала начальник управления культуры облисполкома
Л. А. Клюшепа. Об опыте, заслуживающем внимания, и недостатках в подготовке к всенародному празднику говорили
в своих выступлениях секретарь облсовпрофа А. А. Бирюкова, начальник управления
кинофикации
облисполкома
Л. Н. Руссело, заведующий отделом пропаганды и агитации
обкома КПСС A. Н. Рябков,
председатель
облсовпрофа
В. С. Грнщенков, секретарь обкома КПСС В. Ф Мосии.
Заместитель
председателя
областной юбилейной комиссии
второй секретарь обкома КПСС
А. И. Победоносцев остановился на задачах, которые нужно
решить в оставшееся до праздника время. Главная из них —
помочь рабочим коллективам
области успешно выполнить
принятые в честь 60-летия Октября социалистические обязательства.

ПРОПАГАНДИСТОВ

В Североморске состоялся семинар пропагандистов
ческого и экономического образования.

полита

С докладом «О работе трудовых коллективов г. Североморска и пригородной зоны по выполнению плана и социалистических обязательств в честь 60-летия Великого Октября» выступил
первый секретарь ГК КПСС А. Т. Семченкоа.
Об итогах 1976—1977 учебного года в сети политического просвещения и экономического образования и задачах на новый
учебный год рассказал заведующий кабинетом политпросвещения ГК КПСС С. А. Канарейкин.
С лекцией «Борьба КПСС за разрядку международной напряженности, за мир во всем мире» перед участниками семинара
выступил лектор общества «Знание» Ю. И. Зверев.
На семинаре большой группе пропагандистов за активную работу по пропаганде марксистско-ленинской теории и коммунистическому воспитанию трудящихся вручены почетные грамоты
ГК КПСС и памятные подарки.

На предприятиях и в учреждениях города Североморска
ч
пригородной зоны продолжается обсуждение проекта Конституции СССР.
На участке сортировки и доставки письменной корреспонденции городского узла связи состоялась очередная беседа на Тему «Достижение фактического равенства наций и народностей
в СССР. Национально-государственное устройство. Дальнейшее
развитие и сближение всех наций», которую провела Римма
Инокентьевна Хухлина, заместитель начальника этого участка.
Помогают в изучении Основного
Закона жизни Советского
государства и материалы на страницах
центральных газет с
обсуждением отдельных глав проекта, которые развешаны в
помещении, где работают почтальоны.
Здесь уже изучены темы расширения и углубления политических и социально-экономических прав советских граждан, о социалистической демократии, подробно рассмотрены вопросы о
необходимости создания новой Конституции страны.
НА СНИМКЕ: беседу о
проводит Р. Хухлина.

проекте

новой

Конституции

СССР

Фото В. Матвейчука.

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ.
ИДУТ ОТЧЕТЫ
И
ВЫБОРЫ

ВЛИЯНИЕ
партгруппы
На днях'в нашей партгруппе
состоялось
отчетно-выборное
собрание.
На нем выступали
все коммунисты. Они затронули многие вопросы жизни нашего коллектива и прежде всего
производственные
дела.
Приятно было отметить на
собрании что в нашей бригаде
слесарей с начала этого года
ве было срывов в выполнении
плановых заданий, вся продукция. которую мы изготовляем. сдается с первого предъявления. В коллективе в этом
году не было ни одного случая нарушения трудовой ДИСЦИПЛИНЫ

В течение отчетного периода
вартгруппа держала иод контролем выполнение бригадных
социалистических обязательств,
принятых в честь 60-летия Великого Октября. Многие пункты этих обязательств уже выполнены. Например, наряду с
производственными вопросами,
нам удалось справиться я с
обязательствами, так сказать,
личного алана: двое молодых
рабочие нашей бригады Е. Егоров а С. Кисиле» продолжили
Iгчебу
в вечерней
школе,
А. Бурко* поступил в высшее
учебное заведение. А.. Ходы*
рев повысил свой квалификационный
разряд.
Успешно
справляются с ролью наставника наши
опытные рабочие
А. К. Овчинников и А К. Гордеичук.
Большое внимание
коммуниста
партгруппы
уделяют
пропаганде передового опыта:
у пас в бригаде заведен принцип — все новое, прогрессивное сделать достоянием каждого. При подведении итогов работы за
неделю или месяц,
мы обязательно обмениваемся
опытом работы Здесь раскрываются н становятся общедоступными многие секреты мастерства, рабочих, повышения
производительности их труда.
Благодаря этому нам удалось
определить, что только за счет
умелой, четкой
организации
производственного
процесса
непосредственно на рабочем
месте производительность труда увеличивается примерно на
10—15 процентов. Это при условии своевременного обеспечения бригады инструментом и
материалами
На отчетно-выборном собрании нашей партгруппы присутствовал и выступил первый секретарь горкома КПСС А. Т.
Семчепков. Он, оценивая работу партгруппы, рекомендовал вам больше внимания уделять воспитательной работе в
Коллективе, росту партийных
рядов из числа передовых рабочих и комсомольцев, расширению наставничества. Все эти
ti другие пожелания, высказанные на собрании, нашли
свое отражение в решении и
будут воплощены в жизнь.
П. МАМОТЬКО,
партгрупорг, депутат
Североморского горсовета.
2 стр.

D МАРТЕ на имя
пред- .
** седателя
Североморского
горисполкома пришло
коллективное письмо. Постоянные пассажиры автобусного
маршрута № 101, связывающего г. Североморск и поселок
Сафонове, писали о неудобном
расписании
в иослерабочее
время. «В восемнадцать часов,
— говорилось в письме, — когда все организации заканчивают работу и людям нужно добираться домой, автобуса хгз
Сафонова в сторону города
нет. В это время у водителей
обеденный перерыв. Не лучше
ли перенести его на семнадцать часов. Такое изменение о
расписании устроило бы многих работающих».
Письмо жителей Североморска было направлено для принятия мер начальнику филиала Мурманской автоколонны
Nв 1118 В. А. Завьялову. С 24
марта, сообщил ои позже в
исполком, расписание движения автобусов по маршруту N®
101 пересмотрено и изменено
с учетом отправления из поселка Сафоново в 18 часов. Со
времени поступления коллективного письма и до принятия
по нему конкретных мер прошло всего пять дней.
Я привел лишь одни пример
работы с письмами трудящихся, которая является одним из
основных моментов деятельности каждого Совета. В условиях строительства коммунизма, всестороннего развертывания я совершенствования социалистической
демократии
«равильпое и своевременное
рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан приобретает
особенно
важное
значение. Письма трудящихся
в организации, в газеты и
журналы — одна из форм их
участия в управлении государством, улучшении работы го«
сударственного аппарата, борьбы с бюрократизмом и волокитой, укрепления социалистическом законности. Они —
один из показателей непрерывного роста политической активности советского народа.
Центральный Комитет КПСС,
Президиум Верховного Совета
СССР в своих постановлениях
высоко оценили роль иисем и
предложений трудящихся по
различным вопросам социально-экономической а культурно-бытовой жизни Советского
государства, определили строгай порядок их рассмотрения.
Практическая значимость подобных писем, необходимость
деловитого и своевременного
рассмотрения всех высказываемых в них предложениях еще
раз подчеркнута в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем
совершенствовании работы с
письмами трудящихся в свете
решений XXV съезда КПСС».
Впервые в истории проект новой Конституции СССР прямо
„говорит о праве советского человека на критику.
«Каждый гражданин СССР,
— говорятся в статье 49 проекта, — имеет право вносить
в государственные органы и
общественные
организации
предложения об улучшении их
деятельности, критиковать недостатки • работе. Должностные лица обязаны в установленные законом сроки рассматривать предложения и заявления граждан, давать яа
них ответы и принимать необ-

ходимые меры.
Преследование за критику
запрещается».
Это право, закрепленное Основным Законом нашей страны, советский человек реализует уже сегодня.
148 — столько писем поступило, например, в Североморский горисполком за истекшие восемь месяцев нынешнего года. Многосторонне лицо
их авторов. Среди них — рабочие и колхозники, инженерно-технические работники и
работники просвещения, куль-

105 решила другую, не менее
важную проблему: сообщая о
принятых по ней мерам, и. о.
начальника Мурманской автоколонны В. А. Великанов ответил, что в «третьем квартале текущего года на маршруте № 105 будет введено новое
расписание движения автобусов. Их количество увеличится
с 11 до 14 единиц, и интервал
в часы «пик» сократится с 15
до 10 минут». Здесь следуег
уточнить, что новое расписание
вводится уже с октября нынешнего года

За строкой проекта:

В ИСПОЛКОМ
ПРИШЛО письмо
туры и здравоохранения, пенсионеры и инвалиды войны и
труда... Разносторонен и круг
вопросов, который поднимают
они. Но от кого бы не зависело решение того или иного
предложения, той или иной
жалобы, каким бы сложным
или длите льным по сроку не
оказывалось это решение —
каждое поступившее письмо
берется на учет, если имеется
возможность, по наму принимаются меры непосредственно в исполкоме или оно направляется дл* этого в компетентные организации, и на
каждое дается непременный
ответ автору.
В исполком поступила фотография жителя Североморска В. Холушша с его замечанием о неприглядном состоянии территории у здания городской поликлиники. Управление коммунального хозяйства приняло меры по наведению чистоты в указанном автором месте, а вскоре в данном микрорайоне был организован субботник.
Группа родителей, чьи дети
посещали детский сад № 8 поселка Росляково, прислали в
горисполком просьбу об отмене решения поселкового Совета депутатов трудящихся, касающегося
закрытия
этого
детского дошкольного учреждения. Председатель поссовета
В. И. Мартыновский подробно
обосновал па общем собрании
родителей принятое исполкомом решение Закрытие детского
сада
осуществлялось
согласно многочисленным наказам и запросам жителей поселка, обеспокоенных низкими
эксплуатационными качествами
старого, не подлежащего капитальному ремонту здания. Что
же касалось устройства детей,
посещавших ранее детсад №8.
все они направлялись в другие, соседние детские учреждения.
Замечание В. Холушша помогло навести порядок в одной
из частей города. Письмо родителей из Рослякова позволило
в конечном итоге им же самим убедиться в правильности
решения местного Совета.
Жалоба жителя Североморска В. Вулиха по поводу недостаточного количества рейсов на автобусном маршруте Ne

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

Можно привести еще целый
ряд примеров, когда письма
трудящихся, в которых высказываются та или иная жалоба,
замечание, предложение, помогают исполкому городского
Совета, другим организациям
лучше увидеть существующие
недостатки, принять по ним
действенные, конкретные меры.
Жители улицы Комсомольской в г. Североморске пожаловались, например, через газету «Североморская правда»
на низкую санитарию, нарушения общественного порядка в
винно-водочном отделе магазина № 1 Североморского рыбкоопа. Среди мер, принятым
по настоянию горисполкома
соответствующими
организациями — усиленный и постоянный контроль за санитарным
состоянием магазина со стороны руководства рыбкоопа и
обеспечение здесь должного
общественного порядка работниками милиции и дружинниками.
Североморец В К. Бурик
сообщил в исполком о большом шуме, производимом тяжелым
автотранспортом ча
улице Кирова я мешающем ез
жителям. Письмо В. К. Бурака было рассмотрено совместно со старшим госавтоинспектором Североморского ГОВД
В. А. Клемешевым и по нему
приняты меры: на улице Кирова установлен дорожный знак
«Ограничение веса 10 тонн»,
при котором грузовому транспорту весом более 10 тонн
проезд здесь запрещен.
Жалобы на плохую работу
отопительной системы, просьбы о ремонте жилого дома,
предложения по сохранности
зеленых насаждений — все они
внимательно
рассматривались
отделами исполкома, по всем
ним давались исчерпывающие
ответы авторам.
Много еще писем приходит
в исполком от граждан, нуждающихся в улучшении жилой
площади. Суть их понятна: советский человек стал жить
лучше, богаче и материально,
и духовно, и стремление иметь
хорошую
благоустроенную
квартиру полностью отвечает
его сегодняшним возросшим
потребностям. Стремление это
приобретает
также особую
направленность на фойе того

массового жилищного строительства, которое развернулось
в нашей стране за два последних десятилетия. Но жилищная
проблема находится у нас л
сегодня лишь в стадии решения.
В Североморске и пригородной зоне за время девятой и
полтора года десятой пятилеток справило новоселье свыше семи тысяч североморцев
Но потребность в жилье остается острой. Нельзя здесь но
отметить, что авторы многих
писем,
ходатайствующие об
улучшении своих жилищных
условий, мало или совсем не
знакомы с действующими привалами учета и распределения
жилой площади. Таким авто-^
рам мы отвечаем, что постановка на очередь осуществляется только жилшцио-бытовыми комиссиями по маету основной работы, и жилье выделяется лишь согласно очередности по решению этих комиссий.
Так же, согласно решению
местных комитетов профсою
за, выделяются места и в детсжие дошкольные учреждения.
Лишь в исключительных случаях комиссия по их комплектованию идет навстречу автору письма. Так, по ходатайству горисполкома была выделена путевка в ясли ребенку
супругов Шеховцевых в связи
с тем, что мать обучалась заочно на пятом курсе высшего
учебного заведения и ей необходимо было работать по будущей специальности.
Изыскала комиссия возможность устроите в ясли и близнецов
многодетной
матера
Л. И. Сухомлиновой — дворника домоуправления № 4.
Так что, когда имеется хоть
малейшая возможность, исполком городского Совета всегда
идет навстречу авторам писем,
стремится оказать им максимальную помощь по затрону
тому вопросу, дать наиболее
полный, удовлетворяющий ответ.
Работа с письмами грудящихся в исполхоме не ограничивается лишь ответами о принятых мерах. Городской Совет
систематически
анализирует
характер поступающих жалоб
и заявлений, вскрывает порождающие их причины, контролирует работу отделов исполкома, местных Советов депутатов трудящихся, руководителей предприятий и организаций по организации личного
приема граждан и рассмотрению их писем. К проверке поступающих заявлений и жалоб
постоянно привлекаются депутаты, постоянные комиссии ч
заведующие отделами горисполкома. При выездах в командировки работники исполкома организуют на местах
прием граждан и разбор писем трудящихся.
Так конкретно осуществляется право гражданина СССР
вносить в государственные органы предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки, обращаться
с просьбами и заявлениями в
любые организации. И получать на них своевременные,
исчерпывающие ответы о принятых или принимаемых меФ. ВАЛОВ,
зав. общим отделом
Североморского
горисполкома.
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На предприятиях и в учреждениях города Североморска
н
пригородной зоны продолжается обсуждение проекта Конституции СССР.
На участке сортировки и доставки письменной корреспонденции городского узла связи состоялась очередная беседа на тему «Достижение фактического равенства наций и народностей
в СССР. Национально-государственное устройство. Дальнейшее
развитие и сближение всех наций», которую провела Римма
Инокентьевна Хухлина, заместитель начальника этого участка.
Помогают в изучении Основного
Закона жизни Советского
государства и материалы на страницах
центральных газет с
обсуждением отдельных глав проекта, которые развешаны в
помещении, где работают почтальоны.
Здесь уже изучены темы расширения и углубления политических и социально-экономических прав советских граждан, о социалистической демократии, подробно рассмотрены вопросы о
необходимости создания новой Конституции страны.
НА СНИМКЕ: беседу о
проводит Р. Хухлина.

проекте

новой

Конституции

СССР

Фото В. Матвейчука.
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ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ.
ИДУТ ОТЧЕТЫ
И
ВЫБОРЫ

ВЛИЯНИЕ
партгруппы
На днях'в нашей партгруппе
состоялось
отчетно-выборное
собранне.
На нем выступили
все коммунисты. Они затронули многие вопросы жизни нашего коллектива и прежде всего
производственные
дела.
Приятно было отметить на
собрании, что в нашей бригаде
слесарей с начала этого года
яе было срывов в выполнении
плановых заданий, вся продукция. которую мы изготовляем, сдается с первого предъявления. В коллективе в этом
году не было ни одного случая нарушения трудовой дисЦННАЙНЬ=.
В течение отчетного периода
вартгруппа держала под контролем выполнение бригадных
социалистических обязательств,
яринятых в честь 60-летия Великого Октября. Многие пункта этих обязательств уже выполнены. Например, наряду с
производственным:! вопросами,
нам удалось справиться я с
обязательствами, так сказать,
личного алана: двое молодых
рабочих нашей бригады Е Егоров я С. Кис иле* продолжили
учебу
в вечерней
школе
А. Бурков поступил в высшее
учебное заведение, А. Ходырев повысил свой «валифихащвюший
разряд.
Успешно
справляются с ролью наставника наши
опытные рабочие
А. 1С Овчинников и А К. Гордеичук.
Большое внимание
коммунисты
партгруппы
уделяют
ироиаганде передового опыта:
у вас в бригаде заведен принцин — все новое, прогрсссаввое сделать достоянием каждого. При подведении итогов работы за
неделю или месяц,
ми обязательно обмениваемся
опытом работы. Здесь раскрываются а становятся общедоступными многие секреты мастерства, рабочих, повышения
производительности их труда.
Благодаря этому нам удалось
определить, что только за счет
умелой, четкой
организации
производственного
процесса
непосредственно но рабочем
месте производительность труда увеличивается примерно на
10—15 процентов. Это при условии своевременного обеспечения бригады инструментом и
материалами.
На отчетно-выборном собравив нашей партгруппы присутствовал и выступил первый секретарь горкома КПСС А. Т.
Семчепков. Он, оценивая работу партгруппы, рекомендовал вам больше внимания уделять воспитательной работе в
Коллективе, росту партийныхрядов из числа передовых рабочих и комсомольцев, расшинаставничества. Все эти
другие пожелания, высказанные на
собрании, нашли
свое отражение в решении и
будут воплощены в жизнь.
П. МАМОТЬКО,
партгрупорг, депутат
Североморского горсовета.
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МАРТЕ на имя
пред- .
седателя
Североморского
горисполкома пришло
коллективное письмо. Постоянные пассажиры автобусного
маршрута № 101, связывающего г. Североморск и поселок
Сафонове, писали о неудобном
расписании
в иослерабочее
время. «В восемнадцать часов,
— говорилось в письме, — когда все организации заканчивают работу и людям нужно добираться домой, автобуса из
Сафонова в сторону города
нет. В это время у водителей
обеденный перерыв. Не лучше
ли перенести его на семнадцать часов. Такое изменение в
расписании устроило бы многих работающих».
Письмо жителей Североморска было направлено для принятия мер начальнику филиала Мурманской автоколонны
№ 1118 В. А. Завьялову. С 24
марта, сообщил он позже в
исполком, расписание движения автобусов по маршруту №
101 пересмотрено п изменено
с учетом отправления из поселка Сафоново в 18 часов. Со
времени поступления коллективного письма и до принятия
по нему конкретных мер прошло всего пять дней.
Я привел лишь одни пример
работы с письмами трудящихся, которая является одним из
основных моментов деятельности каждого Совета. В условиях строительства коммунизма, всестороннего развертывания и совершенствования социалистической
демократии
яра в ильное и своевременное
рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан приобретает
особенно
важное
значение. Письма трудящихся
в организации, в газеты и
журналы — одна из форм их
участия в управлении государством, улучшении работы го»
сударствеиного аппарата, борьбы с бюрократизмом и волокитой, укрепления социалистическом законности. Они —
един из указателей непрерывного роста политической активности советского народа.
Центральный Комитет КПСС,
Президиум Верховного Совета
СССР в своих постановлениях
высоко оценили роль писем н
предложений трудящихся по
различным вопросам социально-экономической в культурно-бытовой жизни Советского
государства, определили строгай порядок их рассмотрения.
Практическая значимость подобных писем, необходимость
деловитого и своевременного
рассмотрения всех высказываемых в них предложениях еще
раз подчеркнута в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем
совершенствовании работы с
письмами трудящихся в свете
решений XXV съезда КПСС».
Впервые в истории проект но»ой Конституции СССР прямо
„ говорит о праве советского человека на критику.
«Каждый гражданин СССР,
— говорятся в статье 49 проекта, — имеет право вносить
• государственные органы и
общественные
организации
предложения об улучшении их
деятельности, критиковать недостатки в работе. Должностные лица обязаны в установленные законом сроки рассматривать предложения я за
явлеияя граждан, давать яа
них ответы и принимать необ-

ходимые меры.
Преследование за критику
запрещается».
Это право, закрепленное Основным Законом нашей страны, советский человек реализует уже сегодня.
148 — столько писем поступило, например, в Североморский горисполком за истекшие восемь месяцев нынешнего года. Многосторонне лицо
их авторов. Среди них — рабочие u КОЛХОЗНИКИ, инженерно-технические работники и
работники просвещения, куль-

105 решила другую, не менее
важную проблему: сообщая о
принятых по ней мерам, п. о.
начальника Мурманской автоколонны В. А. Великанов ответил, что в «третьем квартале текущего года на маршруте № 105 будет введено новое
расписание движения автобусов. Их количество увеличится
с 11 до 14 единиц, и интервал
в часы «пик» сократится с 15
до 10 минут». Здесь следуег
уточнить, что повое расписание
вводится уже с октября нынешнего года

За строкой проекта:

В ИСПОЛКОМ
ПРИШЛО письмо
туры и здравоохранения, пенсионеры и инвалиды войны и
труда... Разносторонен и круг
вопросов, который поднимают
они. Но от кого бы не зависело решение того или иного
предложения, той или иной
жалобы, каким бы сложным
или длительным по сроку не
оказывалось это решение —
каждое поступившее письмо
берется на учет, если имеется
возможность, ПО HSNfy принимаются меры непосредственно в исполкоме или оно направляется для этого в компетентные организации, и на
каждое дается непременный
ответ автору.
В исполком поступила фотография жителя Североморска В. Холушша с его замечанием о неприглядном состоянии территории у здания городской поликлиники. Управление коммунального хозяйства приняло меры по наведению чистоты в указанном автором месте, а вскоре в данном микрорайоне был организован субботник.
Группа родителей, чьи дети
посещали детский сад № 8 поселка Росляково, прислали в
горисполком просьбу об отмене решения поселкового Совета депутатов трудящихся, касающегося
закрытия
этого
детского дошкольного учреждения. Председатель поссовета
В. И. Мартыновский подробно
обосновал па общем собрании
родителей принятое исполкомом решение. Закрытие детского
сада
осуществлялось
согласно многочисленным наказам и запросам жителей поселка, обеспокоенных низкими
эксплуатационными качествами
старого, не подлежащего капительному ремонту здания. Что
же касалось устройства детей,
посещавших ранее детсад №8.
все они направлялись в другие, соседние детские учреждения.
Замечание В. Холупина помогло навести порядок в одной
из частей города. Письмо родителей из Рослякова позволило
в конечном итоге им же самим убедиться в правильности
решения местного Совета.
Жалоба жителя Североморска В. Вулиха по поводу недостаточного количества рейсов на автобусном маршруте Ns

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

Молено привести еще целый
ряд примеров, когда письма
трудящихся, в которых высказываются та или иная желоба,
замечание, предложение, помогают исполкому городского
Совета, другим организациям
лучше увидеть существующие
недостатки, принять по нам
действенные, конкретные меры.
Жители улицы Комсомольской в г. Североморске пожаловались, например, через газету «Североморская правда»
на низкую санитарию, нарушения общественного порядка в
винно-водочном отделе магазина № 1 Североморского рыбкоопа. Средп мер, принятым
по настоянию горисполкома
соответствующими
организациями — усиленный и постоянный контроль за санитарным
состоянием магазина со стороны руководства рыбкоопа и
обеспечение здесь должного
общественного порядка работниками милиции и дружинниками.
Севвероморец В К. Бурик
сообщил в исполком о большом шуме, производимом тяжелым
автотранспортом ча
улице Кирова и мешающем ее
жителям. Письмо В. К. Буряка было рассмотрено совместно со старшим госавтоинспектором Североморского ГОВД
В. А. Клемешевым и по нему
приняты моры: на улице Кирова установлен дорожный знак
«Ограничение веса 10 тонн»,
при котором грузовому транспорту весом более 10 тонн
проезд здесь запрещен.
Жалобы на плохую работу
отопительной системы, просьбы о ремонте жилого дома,
предложения по сохранности
зеленых насаждений — все они
внимательно
рассматривались
отделами исполкома, по всем
ним давались исчерпывающие
ответы авторам.
Много еще писем приходит
в исполком от граждан, нуждающихся в улучшении жилой
площади. Суть их понятна: советский человек стал жить
лучше, богаче и материально,
и духовно, и стремление иметь
хорошую
благоустроенную
квартиру полностью отвечает
его сегодняшним возросшим
потребностям. Стремление это
приобретает
также особую
направленность на фоне того

массового жилищного строительства, которое развернулось
в нашей стране за два последних десятилетия. Но жилищная
проблема находится у нас л
сегодня лишь в стадии решения.
В Североморске и пригородной зоне за время девятой и
полтора года десятой пятилеток справило новоселье свыше семи тысяч североморцев
Но потребность в жилье остается острой. Нельзя здесь не
отметить, что авторы многих
писем,
ходатайствующие об
улучшении своих жилищных
условий, мало или совсем не
знакомы с действующими правилами учета и распределения
жилой площади. Таким авто-^
рам мы отвечаем, что постановка на очередь осуществляется только жилпщио-бытовыми комиссиями по маету основной работы, и жилье выделяется лишь согласно очередности по решению этих комиссий.
Так же, согласно решеншо
местных комитетов профсою
за, выделяются места и в детские дошкольные учреждения.
Лишь в исключительных случаях комиссия по их комплектованию идет навстречу автору письма. Так, по ходатайству горисполкома была выделена путевка в ясли ребенку
супругов Шеховцевых в связи
с тем, что мать обучалась заочно на пятом курсе высшего
учебного заведения я ей необходимо было работать по будущей специальности.
Изыскала комиссия возможность устроить в ясли и близнецов
многодетной
матери
Л. И. Сухомлиновой — дворника домоуправления № 4.
Так что, когда имеется хоть
малейшая возможность, исполком городского Совета всегда
идет навстречу авторам писем,
стремится оказать им максимальную помощь по затрону
тому вопросу, дать наиболее
полный, удовлетворяющий ответ.
Работа с письмами грудящихся в исполкоме не ограничивается лишь ответами о принятых мерах. Городской Совет
систематически
анализирует
характер поступающих жалоб
и заявлений, вскрывает порождающие их причины, контролирует работу отделов. исполкома, местных Советов депутатов трудящихся, руководителей предприятий и организаций по организации личного
приема граждан и рассмотрению их писем. К проверке поступающих заявлений и жалоб
постоянно привлекаются дену
таты, постоянные комиссии ч
заведующие отделами горисполкома. При выездах в командировки работники исполкома организуют на местах
прием граждан и разбор писем трудящихся.
Так конкретно осуществляется право гражданина СССР
вносить в государственные органы предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки, обращаться
с просьбами и заявлениями в
любые организации. И получать на них своевременные,
исчерпывающие ответы о принятых или принимаемых мерах.
Ф. ВАЛОВ,
зав. общим отделом
Североморского
горисполкома.

24 сентября

1977 год«

ДЛЯ
С давних в р е м е н для
всех
л ю д е й д е р е в о — символ сам о й ж и з н и . Д е с я т к и тысяч разных изделий
производят
из
дерева и число их все увеличивается.
О д н а к о надо помнить, что
пока семечко, упавшее в землю, превратится
в
большое
дерево, проходит время, равное человеческой ж и з н и — 79
—100 лет. А за эти годы случаются сильные
м о р о з ы , пож а р ы и д р у г и е бедствия, которые губят деревья.
Мы, северяне, д о л ж н ы еще
знать и то, что на К р а й н е м Севере д е р е в о вырастает значительно дольше.
В числе первых д е к р е т о в С о ветской власти в 1918 году был
принят «Основной з а к о н о лесах». В этом законе, подписанн о м В И. Лениным, устанавливалось, что лесное
хозяйство
д о л ж н о вестись
в интересах
о б щ е г о блага и на основе план о м е р н о г о лесовозобновления.
Значение охраны
природы
определил
и проект
новой
Конституции СССР. В докладе
товарища Л. И. Брежнева
на
м а й с к о м (1977 г.) Пленуме ЦК
КПСС отмечено: «Впервые принимают характер
конституцио н н о г о требования и обязанности... беречь п р и р о д у и охранять ее богатства».
К а ж д ы й год в нашей стране
высаживают лес не г р о м а д н о й
территорий. Сотни
деревьев
е ж е г о д н о высаживают и жители г о р о д е
Североморска.
У
нес вырос замечательный
городской парк, п р е к р а с н ы е не-

ПРИРОДА

КИНОЛЮБИТЕЛЕЙ

И МЫ

ПОСАДИ, ЧЕЛОВЕК, ДЕРЕВО...
сгждения
украшают
улицы
Сафонова, Советскую и д р у г и е ;
Но не все сделано для того,
чтобы в г о р о д е стало
еще
больше зеленых насаждений.
Установлено, что в крупных
городах
в одном кубическом
метре воздуха количество б о лезнетворных бактерий м о ж е т
достичь 36 тысяч, тогда как в
лесу, в т о м ж е объеме воздуха, таких бактерий не более
пятисот. У ж е поэтому
можно
судить о роли зеленых насаждений в черте города.
В» С е в е р о м о р с к е еще
мало
д е р е | ь е в по улице Кирова, в
районе новостроек улицы Саши Ковалева и других. Еще не
все сделано по благоустройству г о р о д с к о г о
парка на территории бывшего болота.
Сейчас осень — время посадки деревьев.
Очень было
бы хорошо, если бы
каждая
семья посадила не менее о д ного дерева на
человека.
В
связи с этим мне хотелось бы
напомнить слова
замечательного р у с с к о г о писателя А. П.
Чехова: «Если бы к а ж д ы й человек на к у с к е земли
своей
сделал все, что Он м о ж е т , как
прекрасна была бы земля наша».
Посадка деревьев
имеет и
большое воспитательное значение, если р я д о м со в з р о с -

лыми трудятся
дети. Как это
делали в п р о ш л о м году первоклассники школы № 1 г. Сев е р о м о р с к а со своими
родителями при посадке деревьев
на школьной территории.
«Любовь к Родине надо воспитывать с любви к
родной
природе, начинать это воспитание с детства. Человек, кот о р ы й понимает природу, благороднее, чище. О н не сделает д у р н о г о поступка, он прошел душевный
университет».
Это слова советского писателя, чародея леса, — Леонида
Леонова.
Д о м о у п р а в л е н и я д о л ж н ы заранее беспокоиться о заготовках и доставке молодых
деревьев к местам
посадки из
районов, отдаленных от г о р о да, чтобы ближайшую к нему
лесную зону сохранить. Здесь
и так многие деревья выкопаны,
особенно пострадала рябина. И сосне достается немало. К р о м е пересадок, ее еще
и вырубают в канун новогодних праздников, несмотря
на
активную борьбу
с лесными
браконьерами
общественных
контролеров.
15 сентября по Центральному телевидению было
интересное
выступление академике Т. Мальцева,
который с
большой любовью говорил о

р о д н о й п р и р о д е и нашем отношении к ней.
Многие,
по
его
словам, считают, что общее — это ничье, поэтому нер е д к о случается так, что дерево, посаженное одним
человеком, уничтожается
другим. В своем
отношении
к
природе мы должны руководствоваться принципом: «Твое и
м о е — все наше, все это м ы
д о л ж н ы беречь
и
приумножать».
Д о б р ы й старт взяла в нашей
стране десятая пятилетка.
С
к а ж д ы м д н е м увереннее
ее
шаги.
Важные задачи решает
наш народ и в
благородном
деле охраны природы. Недар о м бесценную п р и р о д у нашу
называют
«источником д о б р а
и мысли». И от к а ж д о г о
из
нас зависит, чтобы никогда не
иссякал этот
светлый
источник!
Как известно, в смотре-конкурсе за лучшее
санитарное
состояние городов и поселков
нашей области в 1976 году г.
Североморск
занял
первое
место. Работу в этом направлении надо расширять, чтобы
наш г о р о д стал еще чище и
зеленей. К а ж д ы й с е в е р о м о р е ц
должен
принимать
активное
участие в благоустройстве родного города, в посадке деревьев.

И. ВОРОБЬЕВ.

М о с к о в с к а я область.
Кинолюбительские к а м е р ы семейства «Красногорск» и «Кварц;>,
выпускаемые
Красногорским
механическим
заводом,
славятся высоким качеством, надежностью,
долговечностью.
П р о д у к ц и ю завода охотно покупают в десятках стран мира.
В этом году завод
начал выпуск новой модели любительс к о г о киносъемочного аппарата «Кварц 1 х 8С-2»,
которым
можно
снимать
кинофильмы
на
цветных и
черно-белых
пленках
формата
«Супер».
Кинокамера «Кварц 1 х 8С-2»
удостоена
государственного
Знака качества.
На снимке: слесарь механосборочных работ
комсомолка
Вера Панюшина
трудится
не
конвейере с б о р к и к и н о к а м е р .
(Фотохронике ТАСС).

Зам. редактора
Н. Г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
14.30 — «Исландия». Документальный телефильм. 15.00
— «Нахаленок». Художественный телефильм. 15.55 — «Народные мелодии». 16.15 —
«Металл
и
стройка». Тел е о ч е р к. 16.45 — «Мамина школа». 17.15 — «Один
за всех, все за одного». 18.00—
Новости. 18.15 — «Вместе с
народом». 19.05 — «Соревнуются трудящиеся Тульской области». 19.50 — П. Павловский
— «Элегия». Премьера фильмаспектакля Центрального академического театра Советской
Армии. 21.00 — «Время». 21.30
— Продолжение фильма-спектакля «Элегия». 22.15 — «Час
Большого симфонического оркестра».
Вторая программа
18.00 — «Населению о гражданской обороне». 18.15 — Телевизионные известия. 18.30 —
«Ветераны второй мировой».
Встреча с участниками IV слета партизан Заполярья. 19.00—
«Спутник кинозрителя». 19.30
— Матч советских и американских теннисистов на приз
«Литературной газеты». 20.15—
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Служу Советскому
Союзу!». 21.30 — «Друзья».
Художественный фильм.

В ТОР н И к
27 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
14.30 — «Твой труд — твоя
высота». 15.15 — «Основы Советского государства и права».
15.45 — «Книга Время. Читатель». 16.15 — «Узоры». 16.45
— «Рабочая гарантия москвичей». 18.00 — Новости. 18.15
Программа телевидения Индии,
посвященная 30-й годовщине
провозглашения
независимости страны. 21.00 — «Время».
21.30 — «Наш адрес — Советский Союз». 22.50 — Матч советских и американских теннисистов на призы «Литературной газеты».
Вторая программа
18.30 — Телевизионные из»
вестая. 18.45— «Пока не поздно».
19.05 — Киножурнал.
19.15 — «Беседы о проекте Конституции СССР». Передача 9-я. «Для блага всех и
каждого». 19.45 — «Музыкальный киоск». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —
«Ребячьи комиссары». Документальный телефильм. Фильм
1-й — «У нас во дворе». 21.30

— «Лютый», Художественный
фильм.

С Р Е Д А
28 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
10.45 — «Клуб кинопутешествий». 15.40 — «Каштанка».
Художественный / телефильм.
16.45 — «Наука сегодня». 18.00
— Новости. 18.15 — «Самый
младший дождик».
Мультфильм. 18.25 — «Американские
репортажи». Премьера документального телефильма. 19.20
— «Обсуждаем проект Конституции СССР». 19.30 — Кубок
Европейских
чемпионов
по
футболу. «Торпедо» (Москва)
— «Бенфика» (Лиссабон, Португалия). В перерыве — Тираж
«Спортлото». 21.15 — «Время».
21.45 — Кубок УЕФА по футболу. «Динамо» (Тбилиси) —
•«Интернационале» (Милан, Италия).
Вторая программа
17.15 — «Про козла». Мультфильм. 17.30 — «Мы и закон».
18.00 — «Золотая стрела Зебиниссо». Киноочерк. 18.10 —Телевизионные известия. 18.25 —
«Смятение». Художественный
телефильм. 19.30 —• Для кинолюбителей. «Кадр». 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!-*.
20.30 — «Литературные чтения». Л. Сейфуллипа — «Письмо». 21.00 — «Народное творчество». 21.45 — «Заноза». Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ
29 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
10.50 — «Наша биография.
Год 1971-й». 16.05 — «Страницы истории». «В древнем Киеве». 16.35 — «Изобретатель».
17.05 — «Советы и жизнь».
17.35 — Концерт коллективов
детской художественной самодеятельности г. Рыбинска. 18.00
— Новости. 18.15 — «Человек
и закон». 18.45 — Фантазия на
темы песен А. Островского.
19.00 — «К 60-летию Великого
Октября». Советская Молдавия.
21.00 — «Время». 21.30 — «Документальный экран». 22.45 —
«Музыкальный
абонемент»,.
«Молодые исполнители».
Вторая программа
17.55 — «Старшеклассники».
18.35 — «Прилетели сказы с
«края света». Киноочерк. 18.45
— Телевизионные
известия.
19.00 — «Гости или хозяева?».
Проблемы
сельских клубов.
19.25 — «Один день Лены Гориной». Телеочерк. 19.40 —
«Экран здоровья!». 20.15 —

«Спокойной ночи, малыши!».
21.30 — Р. Штраус. Симфоническая поэма «Жизнь героя».
21.30 — «Обычный месяц».
Художественный
телефильм
1-я серия.

П Я Т Н И Ц А
30 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
15.35 — «Москва и москвичи». 16.05 — «Ребята с Канонерского».
Художественный
фильм. 17.20 — «Брянские
встречи». Телеочерк. 18.00 —
Новости. 18.15 — «Ребячьи комиссары». Премьера докумен-

тального телефильма. Фильм
3-й — «Гармаев и другие».
19.05 -г- «Обсуждаем проект
Конституции СССР». 19.35 —
«Антология советской песни-».
19.50 — «Немеркнущий свет
Октября». 20.00 — «Наша биография. Год 1972-й». 21.00 —•
«Время». 21.30 — «Шире крут».
Эстрадная 'программа. 23.10 —
Чемпионат СССР по городошному спорту.
Вторая программа
17.20.— «Тим смотрит мульгфильмы». 18.00 — Телевизионные известия. 18.15 — «Кувшин» Художественный телефильм. 18.45 — «Трудящиеся
Кольского района — юблиею
Великого Октября». В передаче
принимает
участие
первый
секретарь Кольского райкома
КПСС Ю. Н. Кустов. 19.15 —
«Здесь и дым опасен». Киноплакат. 19.25 — «Областная
филармония
приглашает...».
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Движение
без опасности». 21.00 —М. Мусоргский — «Каргинки с выставки». 21.30 — «Обычный ме-

сяц». Художественный
фильм. 2-я и 3-я серии.

теле-

СУББОТА
1 ОКТЯБРЯ
Первая программа
9.30 —• «Отдых в Евпатории*.
Телеочерк. 10.00 — «Для вас,
родители». 10.30 — Музыкальная программа «Утренняя почта». 11.00 — «На стапеле —,
атомоходы». Репортаж с Леттградского Балтийского завода. 11.30 — «По музеям и
выставочным
залам».
«Три
выставки в музее изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина». 13.00 — «По щучьему велению». Мультфильм.
14.00 — Чемпионат СССР по
хоккею. «Крылья Советов» —
«Динамо» (Москва). В перерыве —Тираж «Спортлото». 16.15
— «Здоровье». 17.00 — «Очевидное — невероятное». 18.00
— Новости. 18.15 — Премьера
документального
телефильма
«Баку» из цикла «Города и люди». 18.45 — «Веселая экскурсия». Художественный фильм.
(ЧССР). 20.15 — Чемпионат
СССР по футболу. ЦСКА —
«Динамо» (Москва). 2-й тайм.
21.00 — «Время». 21.30 —
«Крымские зори». Фестиваль
советской песни. Передача из
Ялты.
Вторая программа
10.50 — «Чёбурашкпны друзья». 11.20 — «Иностранная
кинохроника».
Киножурнал.
11.30 — «Неделя «ТИ». 12.00—
«Наша
почта». 12.20 — Концерт для учителей. 13.00 — К
60-летию Великого Октября.
«Я вижу молодую, обновленную Россию...». Рассказ об
улице имени П. Шмидта чз
цикла «Улицы нашего города».
13.45 — «Здесь мой дом». Художественный телефильм. 19.00
— Спортивная программа; 1.
Чемпионат Европы по волейболу. 2. Чемпионат СССР по
футболу. ЦСКА — «Динамо»
(Москва). 1-й тайм. 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Клуб кинопутешествий». 21.30 — «Счастливый невезучий человек»». Художественный фильм. 22.35 — Чемпионат Европы по волейболу.
Полуфинал.

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
26 сентября — «Принимаю иа себя». Художественный фильм.
27 сентября — «Смятение». Художественный фильм. 28 сентября — «Отважные». Художественный фильм. 29 сентября — «Его
звали Роберт». Художественный фильм. 1 октября —. «Сколько
лет, сколько зам». Художественный фильм. 1-я серия. 2 октября
—«Сколько лет, сколько зим». Художественный фильм. 2-я серия.

ЯКОВЕНКО.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ОКТЯБРЯ
Первая программа
9.30 - - «Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Союзу!».
11.00 — «У озера». Художественный фильм. 2-я серия. 12.20
— «Сегодня — День учителя».
12.30 — «Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск». 14.00
— Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Спартак» (Москва).
16.10 — «По вашим письмам».
Музыкальная
программа
к
Дню учителя. 16 55 — «Международная панорама». 17.25
— Премьера документального
телефильма
«Шохрины»
из
цикла «Отцы и дети». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Легенда о
старом маяке». Мультфильм.
18.35 — «Клуб кинопутешествий». 19.35 — «Долг». Премьера художественного телефильма. 21.00 — «Время». 21.30 —
«О балете». По итогам третьего
Международного конкурса артистов балета. 23.00 — Чемпионат Европы по волейболу,
Финал. Передача из Финляндии.
Вторая программа
19.00 — Чемпионат СССР по
футболу. «Динамо» (Киев) —
«Локомотив» (Москва). В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 — «Такая граница». Документальный
телефильм. 21.00 —' Концерт камерной музыки. 21.30 — «Доживем до понедельника». Художественный фильм.

КИНОТЕАТР
оРОССИЯ»
24—25 сентября — «Несовершеннолетние». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
26 сентября — «Картуш»..
Начало в 10, 12,- 14, 16, 18, 20.*
22 часа.
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР» ;
24—25 сентября —«Лихорадка на белой полосе». 24-го —
начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40. 25-го — начало в
11.10, 12.50, 14.40, 16.30, 18.20,
20.10, 22 часа.
26 сентября — «Вий». Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40.
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