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Сегодня 

в номере: 

НА ФИНИШЕ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

— 1 — 2 СТРАНИЦЫ. 

СЕЛО СМОТРИТ Б ЗАВ-
ТРА 

— 2 — 3 СТРАНИЦЫ. 

ЭТИ ШКОЛЬНЫЕ ЗА-

БОТЫ... 

— 4 - 5 СТРАНИЦЫ. 

В р я д ли кто станет спорить, 
ч т о решение Продовольствен-
ной программы — одпа из на-
жболее неотложных задач пе-
рестройки. Это подтверждает 
• недавнее выступление Ге-
нерального секретаря ЦК пар-
т и и М. С. Горбачева на пле-
в у м е Ц К КПСС, его доклад 
«Об аграрной политике КПСС 
в современных условиях». 

В связи с этим хочу обра-
титься с конкретным предло-
ж е н и е м к нашему кандидату 
в народные депутаты СССР, 
командующему Северным фло-
том Феликсу Николаевичу Гро-
мову. Имен возможность сель-

~> хозкомплекс североморского 
оепторга получать пищевые 

отходы в достаточном коли-

НАКАЗ 
КАНДИДАТУ 

честье, проблему обеспечения 
населения мясом можно было 
бы решить в предельно ко-
роткие сроки. Со своими то-
варищами по сельхозкомплек-
су мы подсчитали: если бы 
флот давал хотя бы процен-
тов пятьдесят от тех отходов, 
что сегодня уходят в «нику-
да», и то бы это позволило 
увеличить свиное стадо до 
3000 голов! И стоимость мяса 
не к р у ж и л а бы горожанам го-
ловы. При цене отходов 19 
рублей за тонну прокорм од-

о ю животного обходится чуть 
л и не в 2 Копейки. 

Причем столь резкое увели-
чение поголовья сделало бы 
целесообразным строительст-
во <своих» колбасного, коп-
тпльпого заводиков при ком-
плексе. Разве плохо, если на 
столе североморцев появятся 
дешевое мясо, колбасы, коп-
чености? 

Пусть же решение этого во-
проса станет первым конкрет-
ным делом народною избран^ 
в и к а ! 

»А. КЛИМЕНКО, 
управляющий 

ссльхозкомилсксом 
военторга. 

Завтра, 26 марта, выборы 
народных депутатов СССР 
Отдадим свои голоса достойным! 

1 Ловко укладывает кирпич к 
кирпичу каменщик Василий Ге-
оргиевич Шумаков, со сноров-
кой, деловитостью, которая по-
зволяет не терять ни минуты 
рабочего времени. 

Василий Георгиевич из потом-
ственных строителей. Впервые 
его привел на стройку отец, 
тогда-то и началась трудовая 
биография Василия Шумакова. 

С тех пор времени прошло 
немало, Василий Георгиевич 
отслужил сверхсрочную служ-
бу на Краснознаменном Се-

Верность 
профессии 

вернем флоте, а после демо-
билизации вновь вернулся на 
строительную площадку. 

У специалиста четвертого 
разряда на счету немало стро-
ительных объектов различного 
значения: это и жилые, про-
мышленные, административные 
здания, а один из последних, 
— детский сад «Родничок» на 
улице Адмирала Сизова. Вот и 
сейчас Василий Георгиевич тру-
дится на новом объекте. Ме-
сяц назад он стал бригадиром . 
каменщиков и в новом качест-
ве с обязанностями справля- ' 
ется отлично! 

На снимке: В. Шумаков и В. 
Бертель. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

АЛЬТЕРНАТИВА 
26 марта каждый из пас при-

дет па свой избирательный 
участок, получит там два 
бюллетеня: один для выбора 
народного депутата СССР по 
Североморскому территориаль-
ному избирательному округу 
№ 226, другой — по Ленин-
градскому сельскому нацио-
нал ьпо-те р р и тор и ал ьн о м у ок-
ругу № 20. 

В бюллетенях по две фа-
милии кандидатов, а оставить 
нужно — по одной. В кабине 
(или комнате) для тайного 
голосования каждый избира-
тель и примет окончательное 
решение — кому отдать пред-
почтенно. Фамилию, имя и от-
чество этого кандидата он и 
должен оставить п бюллете-
не. А данные другого канди-

дата избиратель должен в бюл-
летене зачеркнуть. Это и есть 
альтернатива — выбор одно-
го из двух или более вариан-
тов, исключающих друг друга: 
или — или. 

— Нет, неправильно вы па-
пи сал н! — звонил в редакцию 
в минувший вторник негоду-
ющий читатель. — А я вот 
захочу — обоих вычеркну! 
Имею право! Кто мне запре-
тит? Никто! На то и свобода, 
и демократия! 

Ни чьи права редакция 
ущемлять не собиралась, от-
вечал в номере за 21 марта на 
вопросы читателей по проце-
дуре голосования. В той за-
метке («За кого голосуем?») 
мы объяснили обычный, аль-
тернативный, порядок голосо-
вании, определенный Законом 
о выборах. 

Конечно, никто не запреща-
ет голосующему поступить так, 
как он пожелает. Может за-
черкнуть обо фамилии — бу-
дет считаться, что он прого-
лосовал против и одного, и 
другого кандидата. Может ос-
тавить обе фамилии — бюлле-
тень будет считаться недейст-
вительным (ведь избиратель 
пе с дел ал выбора). 

Все подобные случай даже 
Закон не смог предусмотреть. 
Но пм дано право участковой 
избирательной комиссии: «При 
возникновении сомнений в 
действительности избиратель-
ного бюллетеня вопрос; разре-
шается избирательной комис-
сией путем голосования». 

Так сказано в ст. 56 Закона 
Союза Советских Социалисти, 
чсских республик «О выборах 
народных депутатов СССР». 

Заметим, что для избирате-
лен пашего округа задача 
выбора депутата не очень 
сложна — всего два кандида-
та. II кто-то из них победит 
обязательно. 

А вот у мурмапчан, к при-
меру, положение сложнее. У 
них три кандидата. И вероят-
нее всего, им придется прово-
дить повторное голосование. 

Впрочем, по будем больше 
предполагать. Все решится зав-
тра. И мы призываем каждо-
го избирателя 26 марта испол-
нить свой гражданский долг! 

— Галина Викторовна, я вы 
за кого будете голосовать? 

Старшей телефонистке Севе-
роморского юродского узла 
связи Г. В. И вахней ко этот 
вопрос я задал утром 15 мар-
та. Она только что.вернулась 
из красного уголка, где сос-
тоялась встреча связистов с 
кандидатом в народные депу-
таты СССР 10. И. Солодило, 
ним. 

А еще раньше видел Гали-
ну Викторовну в вале Дома 
офицеров флота. Шла встре-
ча с кандидатом в народные 
депутаты СССР Ф. П. Громо-
вым.... 

Очень восторжеппо женщи-
ны, сидевшие рядом с Г. В. 
Ивахненко, да и она сама, 
воспринимали выступление ко-
мандующего, его ответы на 
вопросы из зала. По их лицам 
можно было сразу «прочи-
тать» — все они «за»! 

— Теперь я уже н сама не 

Остановиться, оглянуться 

ВЫБИРАЕМ 
знаю, за кого голосовать. Ни-
как решить не могу... 

Оставим Галину Викторов-
ну с ее раздумьями. 26 мар-
та она, как и все избиратели, 
решит в кабине для тайного 
голосования, чью фамилию 
оставить в избирательном бюл-
летене, а чыо — вычеркнуть. 

Мы выбираем... Пишу без 
восклицательного, хотя вос-
торгов по этому поводу у ж е 
высказано много: «Ах, впер-
вые в нашей истории такие 
демократичные выборы!», «Ах, 
к нам пришла, наконец-то, 
подлинная демократия!» 

От подобных умилений до-
вольно грустно. Ведь демо-
кратия приходит к нам с опо-
зданием в семьдесят лет! А 

часто прпоавляемое к этому 
слову определение «подлин-
ная» меня просто убивает: 
«Да какой же опа еще может 
быть, как не подлинной!» 

Однако как въелась в нас 
привычка словоблудиичать. 
Вспомните брежневское «еще 
более полное удовлетворение 
потребностей трудящихся. . .» 
Попробуйте-ка более полно по-
полнить стакан водой! Но, бо-
же, как же боялись мы ска-
зать, что потребности трудя-
щихся удовлетворяются, увы, 
далеко не полностью, надо их 
удовлетворять лучше. Но как 
же тогда со всеми предыду-
щими нашими «успехами»? 
Вот и изобрели «еще более 
полное». Как будто бы ужо 

К Е В 

были полностью удовлетворе-
ны, а теперь вот еще сверх 
того... 

Доудовлетворялись... Чтобы 
выбраться из этой ямы застоя, 
мы и выбираем сегодня на 
альтернативной основе народ-
ных депутатов СССР — лю-
дей государственных, умею-
щих мыслить и действовать 
революционно. Таким требо-
ваниям должны отвечать «му-
жи государевы», как говарива-
ли раньше. 

2250 народных депутатов, 
которых выберет страна, в 
апреле па съезде Советов из-
берут Верховный Совет СССР 
из 542 человек: 271 — в па-
лате Совета Союза, столько 

же — в палате Совета наци-
ональностей. 

Этот высший орган страны 
и будет принимать Законы, 
по которым мы дальше дол-
жны жить. Что становится 
все более непросто. Реальпа 
угроза экологической катастро-
фы — значит, наши новые 
Законы должны обеспечить 
условия ее предотвращения. 
Не снята угроза и ядерпой 
войны — значит, наши За-
коны должны еще лучше ра-
ботать для дела мира. 

Надо, наконец, накормить и 
обуть страну так, чтобы не 
стыдиться социалистического 
строя, а гордиться им. 

Надо возродить духовность 
народа. И очень многое еще 
нам надо, надо, надо. И этот 
груз ляжет на плечи избран-
ников народа. 

Мы их выбираем, мы вы-
бираем дальнейший свой путь!. 

В. ШВЕЦОВ. 
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Завтра, 26 марта, выборы ХЯЩшбе^ка 
народных депутатов СССР 

Жизнь 

Программа должна быть реальной 
У входа в Дом торговли наше впимапие 

привлек мужчина в форме нилота граждан-
ской авиации. Он подзывал к себе граждан, 
предлагая портрет кандидата о народные де-
путаты СССР Солоднлова Юрия Ивановича. 

Мы не отказались н от отпечатанного тек-
ста предвыборной программы Ю. II. Соло-
долова. Командир авиаотряда вызывает сим-
патии. Энергичный человек, хорошо знает и 
свое дело, и проблемы северян. Очень ин-
тересна его предвыборная программа: кем-
пинги на кооперативных началах в районах 
Причерноморья в частные магазины; увели-
чение оплачиваемого отпуска по уходу за 
ребенком до 4-х лет. 

Спору нет — «мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью». Но, па наш взгляд, есть 
вопросы куда более существенные и острые. 

К примеру, в :>том году гораздо хуже, чем 
в минувшие, обеспечены северяне плодоовоща-
ми, в магазинах нет многих промышленных 
товаров повседневного спроса. И Ф. Н. Гро-
мов — другой кандидат в народные депута-
ты — берется решить эту проблему. 

И жилье. Достаточно взглянуть па город-
скую доску объявлений, чтобы определить, 
сколько североморцев нуждается в жилье. В 
программе т. Громова — выполнение жи-
лищной Ьрограммы, обеспечение каждой со-

ветской семьи отдельной квартирой. Это куда 
более важно, чем воплощение в жизнь не-
реального обещания тов. Солоднлова о стро-
тельстве троллейбусного маршрута «Мурмашн 
—Североморск». Зачем? Уверены, кн средств, 
пи возможностей для этого изыскать не удас-
тся. 

Вопросы военного строительства и укреп-
ления обороноспособности также имеют да-
леко не последнее значеппе. Все мы так или 
иначе служим этому делу, пас не может не 
беспокоить некомпетентность 10. И. Соло-
днлова в вопросах обороны. Именно Ф. Н. 
Громов, а не Ю. И. Солодплов сможет ста-
вить и решать их в центральных органах 
государственной власти. 

За Ю. И. Солоднлова Аэрофлот развернул 
агитационную кампанию. В связи с этим счи-
таем своим долгом заявить, что программе 
Ю. И. Солоднлова ре хватает взвешенности, 
материальной обеспеченности, обоснованнос-
ти. 

Обращаеатся к избирателям: голосуйте за 
Феликса Николаевича Громова! 
Уверены, его программа обоснована и ма-
териально обеспечепа. Она реальна! 

Совет трудового коллектива 
ПУ ^Водоканал». 

В ы з ы в а е т 
у д и в л е н и е , 

или 0 некоторых явлениях, 
сопутствующих избирательной кампании 

Встреч с жп гелями и вои-
нами-североморцами с адми-
ралом Ф. П. Громовым, канди-
датом в народные депутаты 
СССР по Север* мор» кому из-
бирательном) округу 22G, 
было много, больше шестиде-
сяти, и каждая проходила 
интересно и содержательно. 
Разумеется, без помощи мест-
пых партийных, государст-
венных и общественных орга-
нов эти встречи состояться бы 
не смогли, поэтому хочется 
поблагодарить всех, кто ока-
зывал содействие. 

Тем не менее, в ходе пред-
выборной кампании приходи-
лось встречаться е фактами, 
которые tie могут не вызывать, 
скажем мягко, удивления. 

Давно стали традицион-
ными выступлении флотских 
творческих коллективов перед 
жителями области. Вот и в 
этом году был < планирован 
рад Govqepivft Аш-амбдн m t -
ни в ил яекц О т - р и о г о фло-
та в городских » тнелконых 
домах культуры Одв» на та-
ких концертов намечалось 
провести 24 февраля « Дома 
культуры t. Колы. 

Вопрос о его проведении 
ре шал е и с ee*pei .»[*•» рэймс-
волкома Т. Федотовой за не-
делю. 22 фекршмь концерт был 
согласован и с Кольским рай-
коме m парт»». В день кон-
церта получили подпм'р.кде-
иие, что ансамбли» будет обес-
печена встреча. 

Когда а нсаибль приехал, 
оказалось, чге в Доме культу-
ры его пишет** не ждал, но го-
воря уже об афишах. Выясни-
лось, что иезададю до кон-
церта директору Дома куль-
туры Р. Па*аро;<«»й txmmiNU 
инструктор Кольского раико-
Ш Партии Ю. Сиденко и со-
общил, «тто концерта не будет. 

Благодаря еодгнгтвию ад-
министрации Дома культуры 
концерт все шк гостом лго. иа 
ие»ч> были приглашены участ-
ники коллективов худо-
жественной с;шоде»тел»«-
вости. |№Ш1^имК1Шпе в 
это время в ДК, к про-

хожие, привлеченные зву-
ками музыки. По неприят-
ный осадок остался. 

Нечто подобное повторилось, 
когда ансамбль во приглаше-
нию профкома Мурманского 
авиаотряда 7 марта приехал 
в поселок Мурмаши и вынуж-
ден был ждать, пока закон-
чится встреча жителей с кан-
дидатом в народные депутаты 
СССР Ю. И. Солодилопым. 
Оказалось, что встреча п кон-
церт были запланированы на 
одно и то же время(?!) 

Конечно, эти факты можно 
объяснить случайностью и 
•акладками Flo не могу отде-
латься от мыелн, что косвенно 
они характеризуют и отноше-
ние некоторых ответственных 
товарищей к контактам с фло-
том. 

II тем более пепонятпы яв-
лепня, которые уже напря-
мую касаются организации 
предвыборной работы товари-
ща Ф. Громова. 

to марта инструктор Коль-
ского райкома партии В. 
Клюлько по телефону проип-
формнровал секретаря Совета 
народных депутатов поселка 
Туманный о том, что па 18 
часов 16 марта необходимо 
организовать встречу адмира-
ла Ф. Громова с жителями по-
селка. 

В Туманном стали готовить-
ся к встрече с кандидатом в 
депутаты. Хороню, что ин-
формация о подготовке к ней 
случайно дошла до доверен-
ных лиц адмирала Ф. Громова, 
и сумели предупредить недо-
разумение. Ведь встреча пе 
могла состояться, потому что 
Феликс Наколаевич убыл в 
Москву па Плепум ЦК КПСС. 

В Кольском райкоме КПСС 
попытались объяснить, что 
звонок в Туманный был сде-
лан в соответствии с графи-
ком встреч кандидата в на-
родные депутаты СССР Ф. 
Громова, присланным в рай-
ком Очередная иакладка? По 
дело-то в том, что в графи-
ке, который был поедай в рай-
ком, посещение п. Туманный 

вовсе не планировалось! В чем 
представители райкома смог-
ли убедиться. График этот, 
составлявшийся в начале пред-
выборной кампании, был поз-
же откорректирован, и встре-
ча адмирала Ф. Громова с 
жителями Туманного намече-
на на более поздний срок, о 
чем райком был своевремен-
но проинформирован. 

Что ж, все бывает, и слу-
чайности подстерегают. Толь-
ко вот вопрос. Как жители 
Туманного, которые, естест-
венно, собрались бы 16 мар-
та на встречу с кандидатом в 
депутаты, отреагировали бы 
иа известие, что товарищ Ф. 
Громов па встречу не прибыл? 

Но вот недавно иовторалась 
опять сложная ситуация. 
Кольский райком комсомола 
пригласил сотрудников Севе-
роморского горкома, Ловозер-
ского и Иеченгекого райкомов 
комсомола на встречу с кан-
дидатами в народные депу-
таты СССР товарищами Ю. II. 
Солодиловым и Ф. П. Громо-
вым, которая должна 
была состояться в 16 ча-
сов 18 марта. Недоуме-
ние возникло оттого, что 
еще 2 марта было объяснено 
первому секретарю Коль-
ского райкома комсомола 
А. Кудыненко, что адми-
рал Ф. Н. Громов не смо-
жет принять участие в 
этой встрече, потому что иа, 
18 марта уже запланированы 
поездки в Полярный и Вьюж-
ный. 

На следующий депь Л. Куль-
шенко обратился уже непо-
средственно к Ф. Громову. Фе-
ликс Николаевич поблагода-
рил за приглашение, по объ-
яснил, что он быть на встрече 
ие сможет. Возникает вопрос: 
для чего надо оповещать о 
встрече с двумя кандидатами, 
заранее зная, что одного из 
них на встрече пе будет? Tie 
многовато ли случайностей? 

В соответствии со статьей 
47 Закона о выборах народ-
пых депутатов СССР, гражда-
нам СССР, трудовым коллек-
тивам и общественным орга-
низациям гарантируется воз-
можность свободного и всесто-
роннего обсуждения полити-
ческих, деловых и личных 
качеств кандидатов в депута-
ты, а также право агитации 
«за» и «против» кандидата иа 
собраниях, в печати, по теле-
видению, радно.. Так давайте 
и будем пользоваться этим 
правом честно и гласно. 

Газета «На страже Заполя-
рья». от 22 марта 19вЯ г. 
Печатается е сокращениям». 

ВСТРЕЧУ териберчан с ру-
ководством Североморского 
горисполкома в клубе Тери-
берских СРМ открыл второй 
екрэтарь горкома партии В. И. 
Пушкарь. 

Гостей приехало много: пред-
седатель Североморского гор-
исполкома П. И. Дудин. за-
меститель главного инженера 
«Мурманрыбпрома» А. Я. До-
цейгнин и начальник ОКСа 
С. М. Зайцев, главный инже-
нер СМУ БПО «Се в рыба-» И. Н. 
Шарапов, начальник Северо-
морского ГОВД Л. П. Сели-
ванов. главный врач стома-
тологической поликлиники Се-
вероморской ЦРБ А. В. Ве-
дерникова, инструкторы гор-
кома КПСС Л. П. Рязанцева 
п И. В. Александров, заведу-
ющая горторготделом Севе, 
роморского горисполкома-М. С. 
Городкова. заместитель пред-
седателя правления Mvrntan-
с кото пбл рыбол овпот ребсоюза 
В. Н. Семенов. 

II местные руководители 
присутствовали: директор Те-

КАК 
риб. рс..в\ СРМ В. Г. К опти-
ки в. главный врач медобъе-
динения А. А. Суровцев, пред-
седатель исполкома поселко-
вого Совета J1. А. Медепнкова, 
председатель правления Те-
рнберского рыбкоопа П. Р. Го-
ворова, председатель правле-
ния колхоза имени XXI съез-
да КПСС Н. И. Коваленко и 
секретарь парткома колхоза 
Л. К. Карельский. 

Все они — и приезжие, и 
местные — выступили па 
встрече. 

Итак» проблема первая. В 
этом году пришла в СРМ бар-
жа с лесом — 130 кубических 
метров. Выгружали ее более 
месяца. А два года назад до-
ставляли древесину партиимя 
по 2060 кубометров. И судно 
разгружалось за сутки. Что 
же изменилось с той поры? 
Почти ничего. Татько отсы-
пали в затопо дамбу — но 
ней машипы едут па рыбоза-
вод — взамен деревянного 

Хозрасчет и человек 

При наличии—отсутствие 
ЖИВОТНОВОДЫ колхоза 

имени XXI съезда КПСС, за-
нятые откормом скота, пере-
шли недавно па арендный 
подряд. Возглавила бригаду 
В. И. Грпгореико. 

По договору ежесуточный 
привес крупного рогатого ско-
та 620 граммов, сдаточный 
вес — 400 килограммов. 

В бригаде сначала было 4 
человека, а не прошло и двух 
педель, как стало в ней 5 че-
ловек. Взяли в бригаду и ко-
чегара котельной. 

Для чего? Чтобы самим рас-
поряжаться и паром: 

— А что, будем теперь вам 
на молочнотоварную ферму 
пар продавать! Выгодное дело, 
— шутит Валентина Ивановна. 

Но дело, конечно, не в 
этом. Бригада заинтересована 
в качественном приготовлении 
кормов, поэтому сами отремон-
тировали кормозапарник. А 
чтобы не было никаких пе-
ребоев с паром, взяли в арен-
ду еще и котельную. Кочегар-
оператор теперь будет не толь-
ко котельную обслуживать, но 
и приготавливать корма, вы-
полнять другие работы. 

Думаю, этих примеров дос-
таточпо. чтобы сделать вывод; 
почувствовала себя бригада 
хозяином и работает с пол-
ной or дачей. 

Но... Видимо, еще не иау-
чплнсь мы тому, чтобы у нас 
было везде хорошо. В каком-
нибудь звене цепочки что-то 

обязательно не заладится. Вот 
и с откормом бычков идет не 
все гладко. 

Бригада с 1 февраля взяла 
на откорм стадо в 186 годов. • 
Из них 26 — были уже на 
«перекорме», как говорят, то 
есть каждый «бычок» был ве-
сом до полтонны. Таких жи-
вотных содержать — повы-
шать себестоимость мяса: кор-
ма расходуются — привеса 
пет. 

Пошел уже второй месяц, 
однако положение пе улучши-
лось, а усложнилось. Сейчас 
па «перекорме» уже более 30 
голов. 

И ппкак «Мурманрыбпром» 
(для него откармливает кол-
хоз скот) не' может решить 
эту проблему — своевременно 
забирать мясо. Ведь работни-
ки колхоза даже скот сами 4 
забивают, а представителям " 
«Мурманрыбпрома» остается 
только забрать туши. 

Вот такое положение с от-
кормом в то время, когда при-
лавки магазинов мясным изо-
билием пас не радуют. 

Пора бы в условиях хозяй-
ствования по-новому решить 
эту старую проблему совмест-
ными усилиями правления 
колхоза и руководства «Мур-
манрыбпрома». 

II. СЕРЖАНТОВА, 
заведующая МТФ 

колхоза имени 
XX! еъезда КПСС. 

Инициатива «с места» 
В кабинете политпросвещения в Доме междурейсового от-

дыха рыбаков состоялся семинар секретарей первичных нар-
т и иных организаций и их заместителей из предприятий су-
доремонта, сельского хозяйства, бытового обслуживания и тор-
говли поселка Териберка. 

Партактив региона в свое время ратовал за создание там 
совета секретарей «нервичек». С этого начал свое выступле-
ние инструктор орготдела Североморского горкома КПСС И В. 
Александров. И хотя инициатива исходила «с места» комму-
нисты всесторонне обсудили .целесообразность организаций 
совета. Нашлись и скептики, и сторонники - в деловой дис-
куссии нооедшш последние: совет секретарей первичных парт-
организации нужен? Его председателем избран секретарь пар-

т / Т Т * рыболовецкого колхоза имени XXI съезда 
1ШСС Л. К. Карельским, секретарем - преподаватель «Ьиа-
культуры местной шкалы В, П. Карпов. Сраау жГоГерти.Ти и 
круг первоочередных задач, которыми займется совет 

и® П Н ™ ? " " К В Ы б ° 1 К Ш » депутатов СССР иод. 
роопо и оостоятелыю рассказала собравшимся председатель 

А- Медешшова., О некоторых 
ы п Л Р а б о т ы первичных партийных органи-
зации говорил заведующий идеологическим отделом Северо-
морского горкома КПСС А. Ф. Шаров. ' Р 

м . к в д о к и и с к н е т . 



сельской глубинки 

К О П И Л И С Ь П Р О Б Л Е М Ы 
моста, который от времени 
стал разваливаться. И если 
раньше лес выгружали (сбра-
сывали) в затон, откуда по-
том его и «сплавляли» на пило-
раму в течение года, то те-
перь с баржи выгружают на 
берег краном рыбозавода, да 
только тогда, когда он свобо-
ден. 

Свои два крапа не работа-
ют — из-за дряхлости. Прио-
брели Териберские СРМ не-
давно повый, но оказалось, 
что он не укомплектован элек-
трооборудованием. 

Но главная беда все же в 
другом. Для чего было пере-
гораживать затон дамбой? 
Против этого решения восста-
вал бывший главный инже-
нер Тернберских СРМ Т. Г. 
Тарасов и мастер деревообра-
батывающего цеха (сейчас он 
еще и секретарь парторгапи-
яации) А. И. Каржавин, пи-
сали в инстанции... И ничего 
не смогли изменить — дам-

ЭТОТ приказ о неудовлет-
ворительной работе Тернбер-
ских судоремонтных мас-
терских был подписан гене-
ральным директором област-

~ ног о объединения «Мурман-
рыбпром» В. Д. Демянеико в 
одип из последних августов-
ских дней прошлого года. 
Каждая строка этого объем-
ного документа дышала тре-
вогой за дела периферийного 
подразделения; «...на Тернбер-
ских СРМ сложилась крайне 
неудовлетворительная обста-
новка но выпуску судов из 
ремонта в установленные сро-
ки... План июля не выполнен 
по всем показателям... Сорва-
ны сроки выхода судов типа 
ТБ из ремонта, которые дол-
жны быть переданы в арен-
ду рыбокомбинату. ТБ-24 за-
держан на 64 суток. На 60 
суток аадержан катер «Лет-
ник» тралового флота. Более 
двух лет находится в ремонте 
танкер «Антикайпен» рыбного 
порта. Более года — буксир 
«Спутник»... Медленно ведут-
ся работы по оснащению и 
установке оборудования в ус-

тановленном финском складе, 
^который предназначался цод 
' рудокорпусный цех...» 

Генеральный директор от-
мечает общее падение дисци-
плины в коллективе ТСРМ, 
пьянство на производстве, вы-
брос мазута в морские воды 
вблизи причалов мастерских, 
что «обошлось» головному 
предприятию в 10350 рублей. 
11 красной питью через тексд1 

документа проходит вывод: 
«Причиной неритмичной ра-
боты ТСРМ... является сла-

ву отсыпали и породили 
трудности с доставкой леса. 

Вторай проблема. Поселок 
Лодейное украсила красивая 
труба новой финской котель-
ной, которая могла бы рабо-
тать на полную мощность, 
обеспечив теплом поселок ку-
да больший. А в домах холод, 
в школе — тоже. Недаром же 
учительница лодейпинской 
школы на встрече в клубе 
возмущалась: «В классах че-
тыре градуса тепла!» 

Это при нынешней теплой 
зиме! Но следующая может 
быть куда суровее. Значит, 
летом нужно заменить трубы 
теплосети Лодеппого на но-
вые, которые смогут выдер-
жать высокое давление тепло-
носителя новой финской ко-
тельной. Об этом, конечно, 
нужно было позаботиться еше 
до монтажа зарубежного чуда 
теплотехники. 

Что старые теплосети Ло-
дейиого не пригодны для ра-

боты в связке с повой ко-
тельной, разве об этом не зна-
ли ее проектировщики? Зна-
ли. Да и тогдашнее руководст-
во СРМ поднимало вопрос о 
необходимости реконструкции 
теплосетей и в «Мурманрыб-
проме», и в ВРПО «Севрыба». 
Но... котельную смонтировали, 
Сдали в эксплуатацию, считан, 
без сетей. Обогревает она толь-
ко заводоуправление СРМ. 

Третья проблема — молоч-
ные рэки Тер ибер к и. Предсе-
датель правления колхоза име-
ни XXI съезда КПСС II. П. Ко-
валенко говорил об убыточ-
ности перепроизводства моло-
ка. Колхозные животноводы, 
особенно в летние месяцы, 
напаивают его больше, чем 
забирает рыбкооп для прода-
жи населению. Поэтому на 
будущее, если рыбкооп не 
станет выбирать все молоко, 
«мы пойдем на то, чтобы со-
кратить молочное стадо». 

Вот такую мысль высказал 
председатель колхоза. Более 
приемлема, на мой взгляд, по-
зиция председателя правлепия 
Териберекого рыбкоопа Н. Р. 
Говоровой. 

Она за то, чтобы «излиш-
нее» молоко перерабатывать 
па творог — продукт, пользу-
ющийся большим спросом. Го-
ворила Надежда Романовна о 
том, что п речи нельзя вести 
о сокращении поголовья мо-
лочного стада. Рыбцроп готов 
иойти навстречу колхозу, пы-
тается через облрыболов пот-
ребсоюз добыть необходимое 
оборудование для пункта по 
переработке молока. Но нуж-
но, чтобы и колхоз взял на 
себя какую-то часть расхо-
дов. Ведь рыбкоопу тоже пе-
реработка молока убыточна. 
Но главное не надо упускать: 
будет выгода для " населе-
ния поселков... 

Пожалуй, это единственное 
деловое выступление на тон 

бый контроль за работами по 
судоремонту со стороны руко-
водства ТСРМ». 

Этим же приказом В. Д. Де-
мяпенко назначает выборы ди-
ректора — на собрании тру-
дового коллектива ТСРМ в 
срок до 20 октября 1988 года. 
И обязывает директора В. Г. 
Коптякова «довести настоя-
щий приказ до сведения кол-
лектива, совместно с советом 

рос о раооте администрации. 
Коммун п с т ы и н те ре с овал и с ь 
подробностями перехода кол-
лектива па новые условия оп-
латы труда. Все это, расска-
зал мне А. И. Каржавин, го-
товилось вгайпе. В штатном 
расписании, об изменениях в 
котором не знал и совет тру-
дового коллектива ТСРМ, по-
явилось пять новых должнос-
тей. На заседании партбюро 

Ун имея делю кр а т к и 

недостатки товарища Коптя-
кова. А у нас Коптяков вы-
шел сухим из воды...» Виктор 
Елисеевич призвал товари-
щей-коммунистов признать ра-
боту директора неудовлетво-
рительной, выразит ему не-
доверие. 

Партсобрание приняло по-
становление, в котором рабо-
та администрации ТСРМ при-
знавалась неудовлетворитель-

Накануне выборов директора 
трудового коллектива вклю-
читься в подготовку выборов 
руководителя ТСРМ». 

Как же был выполпеп при-
каз? Беседую с секретарем 
партийной организации Те-
рнберских судоремонтных ма-
стерских, мастером дерево-
обрабатывающего цеха А. И. 
Каржавипым: 

— Выборов директора в ок-
тябре прошлого года ие было, 
— таково его мнение, —- хо-
тя общее собрание было бур-
ным и длилось долго. Работу 
директора признали удовлет-
ворительной люди, которые 
остались в зале... 

Директором ТСРМ после со-
брания «автоматически» ос-
тался В. Г. Коптяков. 16 ян-
варя 1989 года его пригласи-
ли па заседание партийного 
бюро, па котором вторым пун-
ктом повестки дня шел вон-

пытались выяснить, как и по-
чему прибавка к окладам од-
них специалистов предприятия 
составила 40—45 процентов, 
других — 5—10 процентов? 

Эти и другие вопросы оста-
лись без ответов. И 23 янва-
ря 1989 года па открытом пар-
тийном собрании судоремонт-
ных мастерских был рассмот-
рен вон {юс «Об итогах рабо-
ты предприятия за 1988 год 
и задачах на 1989 год» — до-
клад делал директор ТСРМ, 
член партбюро В. Г. Коптя-
ков. 

Собрание было оживленным. 
Эмоционально выступал ком-
мунист В. Е. Усов, который 
недоумевал: «...до сих пор в 
голове один вопрос. Почему 
па общем собрании ие огласи-
ли приказ «генерального дн_ 
ректора «Мурмапрыбпрома»?.. 
Ведь в нем ясно указаны все 

ной, и обращалось к совету 
трудового коллектива с пред-
ложением о подготовке и про-
ведении выборов директора 
предприятия. 

Совет трудового коллектива 
вынес это предложение на 
обсуждение в цеха ТСРМ, во 
все другие подразделения. В 
обсуждении приняли участие 
385 человек из 470-ти. За про-
ведение выборов высказались 
367 человек, против — 6, воз-
держались — 12. 

Работники су до корпус и ого и 
механического цехов, токар-
ного и электрорадноучастка 
высказали свое мнение об 
общем собрании, состоявшем-
ся 13 октября 1988 года — 
после приказа генерального 
директора «Мурмапрыбпро-
ма»: «это, мол, был только 
отчет директора. Констатиро-
валось, что предложение со-

J/LefuiSefuca 

встрече в клубе. Не знаю, во 
что выльется идея Н. Р. Го-
воровой. Пока же «молочная 
баталия» между колхозом п 
рыбкоопом пе окончена. Идет 
она уже пе первый год, в по-
запрошлом году даже суди-
лись колхоз и рыбкооп... 

Подведем итоги. Названы 
лишь три проблемы, порож. 
денные нашими же общими 
усилиями. А их было поднято 
гораздо больше. Речь шла в 
о подстанции, АЗС... 

Бурные разговоры па встре-
че длились два с половиной 
часа. Помогут ли опв решить 
хотя бы одну из названных 
проблем? 

Перед встречей в клубе по-
бывал я и у давних зпако-
мых — рабочих токармо-фре-
зерпого участка Тернберских 
СРМ. Спросил у пих: 

— Вы придете па встречу? 
— А что па ней делать? 

Одна говорильня! Надоело... 
Никого из этих своих собе-

седников в зале я ие увидел... 
В. ШВЕЦОВ. 

вета трудовою коллектива о 
проведении выборок руководи 
теля на копкурений основе, 
осталось без внимании. И 
текст приказа, кстати, так и 
не был доведен до сведения 
коллектива '1СРМ. Этот до-
кумент будто бы вывешивал-
ся на доске объявлении. Его 
видели там не более двух 
дней, а йотом приказ... ис-
чез. Впору было вызывать 
знаменитых киношных «зна-
токов»... 

Выборы директора Терн-
берских судоремонтных мас-
терских официально намоче-
ны на 28 марта иынешнего 
года. Этим занята каику ре-
ная комиссия, которую воз-
главляет мастер электрорадио-
участка И. А. Горяч к ни. Ког-
да этот материал готовился 
к печати, он позвонил в редак-
цию и сообщил, что нол^че-
ла радиограмма от главного 
инженера объединения «Мур-
манрыбпром» В. И. Самцова, 
подтверждающая дату выбо-
ров и приезд бригады из го. 
ловиого иродприятия. 

Очень похоже, что, наконец-
то, будет выполнен приказ 
JVk 582 генерального директора 
объеди пения «Му рман рыб-
пром». Давно пастало время. 

II еще штрих. Бригада сле-
саре н-с у д оре м о и тн и ко в н родол -
жает ремонт танкера «Анти. 
кайнеп» Мурманского рыбного 
порта, В марте нынешнего го-
да исполнится третья годовщи-
на работ па этом судне. Вот 
такая «четкая» организация 
судоремонта в отдаленном се-
лении. 

В. МАТВЕЙ ЧУ К. 

У причалов Териберки. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Наша хроника 
В КОНСТРУКТОРСКОМ бюро Тернберских судоремонтных 

мастерских работает специалист 1-й категории, заслуженный 
рационализатор РСФСР Т. Г. Тарасов — авгор нескольких изо-
бретений и доброй сотни рацпредложений, которые все вместе 
дали солидный экономический эффект. Конечно, его особенно 
волнует судьба движения рационализаторов. Потому недавно 
собрались все умельцы предприятия и обсудили 
проект Закона «Об изобретательской деятельности в СССР». 
Особых критических замечаний от членов НТО и ВО! 1Р не 
поступило, кроме одного: почему же в проекте Закона СССР 
ничего не сказано о рационализаторах, их нуждах и заботах? 
Ведь изобретатели-то, как правило, рождаются в среде рабо-
чих умельцев, в среде рационализаторов. Тех людей, которые 
стремятся улучшить, усовершенствовать технологический про-
цесс или какой-либо механизм 

В ДОМЕ культуры поселка Териберка развернута передвиж-
ная выставка работ учащихся Североморской детской худо-
жественной школы. В экспозиции около двадцати акварелей 

это натюрморты и пейзажи, авторами которых являются 
Катя Монастырская, три Наташи — Толочиая, Конькова и 
Купцова, Сережа Катаев, другие ребята. Выставку посмотре-
ли уполномоченные колхоза имени XXI съезда КПСС, собрав-
шиеся иа важное производственное собрание. Особый интерес 
рыбаков вызвали акварели морской тематики. 
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F 
Внимание: конкурс! 

МОИ ГОРОД 
ДОРОГИЕ PKliJITA! 

Редакция галеты «Североморская правда», Североморский гор-
ком -НИКСМ, юродской отдел народного образования пригла-
шают вас принять учасше в конкурсе на лучшее сочинение о 
родном городе ИЛИ поселке. 

П а т а малая Родина — это не только место, где ты родился, 
п о т е л в школу и. пропммав все ступени, готовишься всту-
пить в самостоятельную жизнь. Здесь впервые услышал гордое 
слово «североморец» и с волнением повторил его про себя. 

Здесь после долгой полярной ночи гы увидел робкие проблес-
ка солнца "над горизонтом и в восторге замер, глядя на это 
чудо рождения нового дня... 

*д Люди из вашего города. Какие они? Разумеется, разные. 
Добрые, отзывчивые, улыбчивые, любезные и не очень, сами 
знаете, гдв мы с пим'п частенько встречаемся, ужасаясь сто-
процентному хамству последних. По, к счастью, не опп^ опре-
деляют лицо нашего города. Побывайте на Приморской пло-
щади в Северомороке цлн пройдитесь по площади Мужества, 
где па вечной стоянке застыла легендарная «К-21». II в ва-
нте» памяти всплывут иные имена, иные лица. Тех, кто сквозь 
годы до последнего вздоха сохранил в сердце благородное чув-
ство беззаветного патриотизма. Они любили не только свою 
малую Родину, родную деревеньку с ласковым русским наз-
ванием, по и всю пашу огромную, многонациональную Роди-
ну и отдали за нее жизнь. 

Поинтересуйтесь, и вы узнаете, как богата подвигами чело-
веческого духа земля наша, как много удивительных тайи 
хранит она для любознательных потомков! 

Итак, приглашаем вас принять участие в творческом пое-
динке! А для того, чтобы сочинение получилось интереснее, 
предлагаем в помощь несколько вопросов: 

1. Расскажите о самом ярком впечатлении о родном городе. 
2. Что нам нравится в нашем городе? 
3. Ваш любимый уголок города. 
4. Что нам не нравится в отношении горожан к своему го-

роду? 
5. Ваши пожелания, обращенные к взрослым, которые яв-

ляются полноправными хозяевами города» 
В нашем конкурсе могут принять участие ученики 9—10 

классов, а вне конкурса любой желающий. В каждой севе-
роморской школе сочинения будут проведены в срок с 1 по 20 
апреля. А итоги — подведены сначала школьной комиссией, 
затем лучших из лучших определит городская конкурсная ко-
миссия." Победителей ждут призы. Главный приз — льготная 
путевка по Золотому кольцу. Обзор работ, признанных луч-
шими. предполагается опубликовать в газете. 

„Условия данного конкурса разработаны для учащихся севе-
роморских школ, по мы надеемся, что к нему подключатся и 
ученики других школ городов и поселков нашего района. 

Отвечаем на вопрос 
«.„Будет ли отменена школьная форма? Почему в нашей 

школе не вводится пятидневка? Расскажите, как будут про-
ходить экзамены в этом году в 1-х классах?.. 

Вадим С., ученик 7 «Е» класса». 
На вопросы Садима мы попросили ответить директора сред-

ней школы X» 7 г. Североморска Г. В. Андрееву: 
— Начну со второго вопроса. С 1 сентября 19S8 года на 

пятидневку у нас переведены все начальные классы, кроме 
одного, оста пленного но просьбе родителей па прежнем рас-
писании. Но поводу внедрения двух выходных в -4—10 клас-
сах. Пока ведутся дискуссии. Комитет ВЛКСМ обратился с 
предложением к администрации с будущего учебного года пе-
ревести па новый режим учебы учащихся 9—10 классов, ко-
торые учатся на «4» и «5». Это станет стимулом для осталь-
ных. Па вопросы, заданные Вадимом, более полные ответы 
могу дать позднее, после конференции, на которой будет реше-
на окончательно проблема перехода па пятидневку, приняты 
устав школы, школьная форма. Вопрос о проведении экзамепов 
в седьмых классах иока обсуждается в коллективе. 

V 

С 1 СЕНТЯБРЯ 1988 года 
школы города Полярного 
участвуют в областном экспе-
рименте «Рациональное рас-
пределение учебпого и кани-
кулярного времени в гечеппе 
учебного года в общеобразо-
вательных школах в условиях 
Кольского Заполярья». 

Эксперимент должен спо-
собствовать создапню более 
благоприятных условий для 
обучения и воспитания, ук-
реплению здоровья учащихся 
и их физического развития, 
снижению отрицательного 
влпянпл па здоровье и умст-
веппую деятельность детей в 
экстремальных климатических 
условиях Кольского полуос-
трова. С этой целью органы 
здравоохранения и народного 
образования рекомендовали из-
менить структуру учебного го-
да. Так, зимние каникулы 
прошли с 21 декабря 1988' го-

да по 3 япваря 1989 года. Ве-
сенние каникулы зяплаииро. 
ваиы с 3 по 7 апреля нынеш-
него года. Кроме этих кани-
кул, с 20 по 26 февраля 1989 

В tojiobe 
пределении ученного и капи-
л л я р н о г о времени в течение 
учебпого года. 

Особенно пришлись по ду. 

Идет эксперимент 
года введена так называемая 
спортивная педеля. 

После зимних каникул пе-
дагогический коллектив ихко-
лг-Хг 3 (директор заслужен-
ный учитель школы РСФСР 
И. М. Ковал ьчук) попытал-
ся проанализировать некото-
рые итоги работы в условиях 
эксперимента. Результаты ан-
кетирования учащихся школ 
и их родителей превзошли все 
ожидания. Подавляющее боль-
шинство с удовлетворением 
восприняло изменения в рас-

ше спортивные капикулы. 
Предварительный вывод таков: 
изменение традиционно сло-
жившейся в стране системы 
каникул и продолжительности 
учебных четвертей в течение 
года позволит снизить небла-
гоприятные климатические 
влияния па здоровье юныж 
северян. 

В ГОРИН-НИН, 
заведующий Полярным 

отделом 
народного образования. 

, РЕАЛИЗАЦИЯ концепции, 
\реформы общеобразовательной; 
'школы, выдвинутой на Всесо-,' 
; юзном съезде педагогических 1 
>работников страны, предусмат-! 
) рпвает, в частности, внедре-! 
June специализации в процесс! 
:обучения. 

Первые опыты в этом нап-
равлении делает коллективL 
J североморской средней школы I 
;ЛУ 12. Сейчас здесь началось? 
'анкетирование старшокласснн-• 
5 ков, которым в будущем учеб-' 
|иом году предстоит начать' 
Iобучение по особым програм-

В ы б о р 

будущего 
;мам. В них найдут отраже-' 
гнне личностные особенности! 
; ребят, их интерес к отдель-. 
1ным предметам. Выявить ни.! 
; дивндуяльные особенности! 
;школьников и помогут диф-! 
; ференцированные анкеты. Но-
! том школьные социологи де-' 
;тально проанализируют дан-! 
|ные опроса и выдадут обре-! 
{новлнные прогнозы и рекомен-
дации. 

Например, сейчас остро сто-! 
!ит вопрос, какие «кафедры»! 
'могли бы открыться в школе?! 
; Гуманитарная, историко-об-' 
; ществоведчеекая, физико-ма-: 

>тематическая, географическая,: 

> спортивно-трудового воспита-
ния, иностранных языков, хп-
мико-биологпческая. Оконча-

тельное слово за участниками 
>объединенного заседания не-; 
; давно созданного Совета шко-; 
;лы и педагогического совета. 
А пока старшеклассникам на-; 
до крепко подумать над тем, 

;какой профиль обучения выб-
; рать. От этого во многом бу-
; тет зависеть их будущее. 

' j v w w w j 

СМОТР ТАЛАНТОВ 
Смотр школьной художест-

венной самодеятельности — 
дело не только волнующее, по 
и хлопотное. А для средней 
школы № 10 Североморска — 
хлопотное вдвойне. Попро-
буйте организовать подобное 
мероприятие, если не только 
сцены — даже актового за-
ла нет. Все праздники прохо-
дят в коридорах школы. 

Тем по менее, смотр, состо-
явшийся 12 февраля, удался 
па славу. Программа его по-
лучилась и интересной, и 
разнообразной. Вошли в нее 
номера танцевальных коллек-
тивов разных возрастных 

групп, школьного хора, выступ-
ления юных пианистов, аккор-
деонистов, актеров, чтецов, ак-
робатов. Нелегко было авто-
ритетному жюри отобрать из 
итого изобилия «самых-самых» 
— тех, кто будет защищать 
честь ш;;олы на городском 
смотре художественной само-
деятельности. Очень понрави-
лись всем выступление хора 
учеников 4—7 классов (худо-

жественные руководители И. Г. 
Майструк и Г. И. Мур-
зина), фортепианный дуэт 
сестер-шестиклассниц Кати и 
Полины Глазко. эстрадный 
танец восьмиклассников Юли 
Столбун и Алеши Киселева, 
романс Варламова в исполне-
нии девятиклассницы С. IIри-
секиной, «Кадриль» танцеваль-
ной группы 8 «Б» класса и 
танцевальная композиция 10 
«Б». Кроме всех этих номе-
ров. на городской смотр были 
отобраны ду:)ты сестер Ор-
ловых и К. Филяковой и К. 
Кобылянской. 

А отрывок из спектакля по 
«Сказке про Федота-стрельца, 
удалого молодца» Л. Филато-
ва — его показали юные ак-
теры школьной театральной 
студии (художественный ру-
ководитель И. В. Маркелова)-— 
«поедет» па областной смотр-
конкурс школьных театраль-
ных коллективов. 

Наш корр. 

© Первая заметка а газету 

Наш друг и враг-огонь 
Недавно наш класс побывал 

па пожарпо-технической выс. 
танке в городе Мурманске. 
Было очень интересно. 

Страшный пожар, который 
произошел 2i февраля 1916 
года в Мурманском порту и 
унес 00 человеческих жиз-
ней, стал первым серьезным 
предупреждением жителям го-
рода. Принято было решение 
сформировать отряд по туше-
нию пожаров и оснастить его 
нужным оборудованием. В 
России такого оборудования 
еще не было. Поело Октябрь-
ской революции первое со-
ветское правительство стало 
покупать его за границей. 

Позже Лениным был подпи-
сан декрет о принятии мер 
для борьбы с огнем. Тяжело 
приходилось первым пожар-
ным. Но несмотря на труднос-
ти в первые годы Советской 
власти, они мужественно сто-
яли на защите деревянного 
Мурманска от огненной беды. 
За героизм, проявленный во 
время тущения пожаров, С, М. 
Киров вручил пожарным го-
рода Почетное Знамя. В шо-
ке 1941 года прозвучало стра-
шное слово: «Война». Людям 
приходилось тушить пожары, 
т вторые возникали после бом-
бежек в разных районах го-
рода. Самым главным в эти 
дни было спасение людей. 
Но не только своей работе 
отдавали они силы. После тя-
желого дня измученные по-
жарные шли сдавать кровь 
для рапеппых. В годы войны 
работниками пожарной охра-

ны города Мурманска было 
сдано 150 литров крови. 

Война кончилась. Но и сей, 
час гибнут имущество и лю-
ди от пожаров. В Мурман-
ской области в год возникает 
около 250 пожаров, а но всему 
Союзу около миллиона. Час-
той причиной трагедий явля-
ются бытовые электроприбо-
ры. Оставляя их включенны-
ми, мы подвергаем своих 
близких смертельной опаснос-
ти. В наших квартирах, где 
большинство предметов из-
готовлено из искусственных и 

синтетических материалов, при 
пожаре достаточно нескольких 
минут для образования ядови-
того газа. 

Чаще всего страдают при 
пожаре люди, поддающиеся 
панике. Четкие, организован-
ные действия тех, кто оказал-
ся рядом с бедой, не раз по-
могали спасти людей. Приме-
ров тому немало. Так, 2 ав-
густа 1978 года на улице Ми-
ра в поселке Мурмащи возник 
пожар. В квартире остались 
без присмотра родителей двое 
маленьких детей. Третьеклас-
пик Виталий Тухкаиии пер-
вым заметил неладное и бро-
сился на помощь детям. 

Эта выставка — напоминание 
всем нам о том, что огонь — 
не только наш друг, но и 
влейший враг тех, кто неос-
торожен в обращении с ним. 
Советую всем ребятам и 
взрослым посетить выставку. 

О. РАБОТЯГОВА, 
учепица 5 «А» класса 
средней школы № 7. 



Учимся, трудимся, отдыхаем — живем 

Лояльном 
МПОГОС в школе делается, 

чтобы заинтересовать уча-
щихся, пробудить желание 
учиться. По уиы... Желаемого 

коллективы. На наставников, 
пи ответственных за работу с 
молодежью в этом учебном 
году в школе не видели. Час-
то слышишь от руководите-

сдать задолясности. Па насто-
ящий момент в школе гаках 
семь человек (Доронин, Мор-
гания, Жук а другие). 

Посещаемость школьных со-

Требуется сотрудничество 
результата от проводимой ра-
боты нет. Почему? Здесь есть 
несколько ответов. Я останов-
люсь только на одном: кто 
Заинтересован, чтобы под-
росток учился, был па заня-
тиях каждый день, своевре-
менно сдавал зачеты? Практи-
ка показывает, что, за исклю-
чением единичных случаев, 
только педагогический кол-
лектив. 

С предприятиями, как 
правило, связь односторонняя: 
педагоги идут в трудовые 

лей разного ранга: «Раз па 
хочет учиться, отчисляйте». 
Вероятно, мы порой забыва-
ем, что имеем дело с пятнад-
цати-, шестнадцатилетними. 
Сейчас они многое еще не 
осознают, а у них впереди 
целая жизнь. II она показа-
ла: рубить с плеча нельзя. От-
числяем мы подростка за про-
пуски уроков, за неуспевае-
мость. По вот тут начинает, 
ся! Отчисленный ученик про-
сит, чтобы его оставили а 
школе и дала возможность 

браиий родителями на низком 
уровне: 33—45 процентов. 
Приходят родные rex подрост-
ков, которые успевают по 
всем предметам. Она прини-
мают активное участие в под-
готовке и проведении внеклас-
сных воспитательных меро-
приятий. Это М. А. Холкиа, 
С. И. Куприятова, Л. П. Ере-
меева, Т. П. Карвель, Г. Н. 
Ковалева, М. В. Задкова. А 
другие родители? 

Совсем «свежий» пример. В 
школе есть группа индивиду-

ального обучения 7 класса, 
всего в ней G учащихся. По 
программе у иих шесть часов 
занятий в педелю. Чтобы ус-
пешно закончить 7 ой класс, 
нужно быть иа каждом заня-
тии в активно работать. Уча-
щиеся думают по-другому. 
Учитель М. А. Максишкипа, 
которая отвечает за эту груп-
пу, срочно вызвала родителей 
в школу, так как индивиду-
альная работа иа дому не да-
ла нужных результатов. Из 
шести родителей пришла од-
на мама Жена Молчанова. 

Вот так и получается. А 
ведь сотрудничество шко-
лы, родителей, трудовых кол-
лективов предприятий может 
дать ощутимый результат в 
нашей работе. 

А. ЕСЯНА, 
директор 

вечерней школы 
Г. Полярного. 

jt'H 

В ПОДВАЛЬНОМ помещении 
иа Северной Заставе, 4 недав-
но открылся подростковый 
клуб. И название ребята при. 
думали ему замечательное — 
«Юность». О таком клубе меч-
тали мальчишки лет десять 
назад. Теперь они уже взрос-
лые люди. А некоторые из 
них и семыо успели создать. 
И вот сменилось не одно вих-
растое поколение, пока в на-
шем микрорайоне появи. 
лось скромное и уютное поме-
щение. 

Вспоминаю, с каким удо-
вольствием дворовые маль-
чишки ломали старые подваль-
ные перегородки, таскали па-
гора кирпичи, ведрами носи-
ли песок, аккуратно склады-
вая асбестовую плитку. II вот 
мечта сбылась. В клубе семь 
комнат, где ребята могут по-

помогал строить наш клуо: 
это и бывший начальник ЖЭУ 
К* 1 Любовь Васильевна Жи-
харева, и нынешний — Вла-
димир Ильич Павлов, депутат 
областного Совета народных 
депутатов Валерий Тимофее-
вич Линьков, горопо, горком 
комсомола... 

С открытием детского под-
росткового клуба, казалось, 
все проблемы решены. По это 
только иа первый взгляд. Тре-
вожит рост преступности сре-
ди подростков. Чем запять 
ребят? Как отвлечь от ули-
цы? Десятки подростков, не 
найдя любимого занятия, об-
живают подвальные помеще-
ния в только что выросших 
девятиэтажках на улицах Га-
джиева, Падорина, да и в ста-
рых районах находят «теп-
лые» местечки... 

Интересы рождаются в клубе 

СБЫЛАСЬ МЕЧТА МАЛЬЧИШЕК 
играть в теннис и бильярд, 
шахматы и шашки, почитать 
газету и журнал, встретиться 
с друзьями и просто побол-

£ • тать. В клубе работает ту-
j' ристический кружок. Молодой 

руководитель его Виталий Сер-
геевич Черкашин заворожил 
подростков своей любовью к 
северной природе. Ребята за-
нимаются общей физической 
подготовкой, решают теорети-
ческие вопросы, почти каж-
дое воскресенье* ходят иа лы-
жах в Загородный парк. Для 
желающих метко стрелять, 
свободно владеть оружием 
ПУЖКХ арендует стрелковый 
клуб в СКФ. А для тех, кто 
хочет плавать зимой, пожа-
луйста — дорожка в бассей-
не. 

Очень любят мальчишки и 
девчопки занятия по макра-
ме. С удовольствием плетут 
корзинки, брелки, кашпо и 
Другие вещи, одаривая своих 
родных и близких. Есть у 
нас и фотокружок, где при-
нимают и мальчишку-пер-
воклашку, и взрослого 
парня. Для занятий — 
неплохая фотолаборатория. 
Ребята с интересом изучают 
фотодело под руководством 
Александра Николаевича Гор-
бушина. 

Для увлеченных спортом 
приобрели пластиковые лыжи, 
клюшки, для туристов — па-
латки, спальные мешки, ко-
телки... Имеются в клубе две 
бильярдных стола. А вот хо-
рошего теннисного стола у иао 
пет. И это проблема не толь-
ко нашего клуба. Нуждаются 
в пем почти все детские клу-
бы города. Надеемся, что го-
родской спорткомитет помо-
жет нам. 
Хотелось бы сегодня добрыми 

словами вспомнить тех, кто 

Оказывается, мало для та-
кого города, как наш, шесть 
подростковых клубов. Да, соб-
ственно, н клубами их не на-
зовешь — столь ничтожны они 
по масштабам. На мой взгляд, 
необходимо сконцентрировать 
усилия и горисполкома, и ве-
домственных организаций, и 
горкома комсомола иа созда-
нии целой сети подростковых 
клубов, клубов по интересам. 
Ведь проблема досуга молоде-
жи очень туго решается в 
городе. Да скучно не только 
Молодежи, люди постарше с 
удовольствием собрались бы 
в свой клуб по интересам: то 
ли любителей животных, то 
ли любителей атлетической 
гимнастики, то ли в какой-то 
женский... Сколько таких клу-
бов могло бы существовать! А 
почему могло бы? Должны су-
ществовать!!! 

Как решить эту проблему? 
Согласна с выступлением глав-
ного архитектора Л. Ф. Феду-
ловой, высказавшей па стра-
ницах «Североморской прав-
ды» мысль о комплексной за-
стройке города. Необходимо 
заранее планировать, пусть 
даже в подвальном помеще-
нии, один из каких-то клубов: 
для детей и для взрослых, 
для мужчин и для женщин. 
Полиостью поддерживаю про-
грамму кандидата в народные 
депутаты СССР командующе-
го Краснознаменным Север-
ным флотом Феликса Нико-
лаевича Громова. Предлагаю 
первым шагом в выполнении ее 
сделать строительство детских 
клубов. Хотя бы в новых ми-
крорайонах города (ул. Га-
джиева, ул. Падорина). Дол-
жны помочь нам в этом не 
только военные строители, но 
и женсоветы. Думаю, отрабо-
тали бы па строительстве и 
оборудовании помещений я 

сами жители. Ведь они в пер-
вую очередь заинтересованы в 
том, чтобы их дети были пре-
доставлены не улице, а хоро-
шему, полезному делу. Ведь от 
нас самих зависит, будет ли 
соответствовать действитель-
ности лозунг «Все лучшее — 
детям!» 

Л. КЛИМОВА, 
педагог-организатор 

клуба «Юность». 
На снимках: в игротеке клу-

ба; юпыа медсестры. 
Фото А. ГОРБУШИНА. 

От редакции/Весьма важные 
и актуальные вопросы под-

нимает в своем выступлении 
педагог-организатор клуба. На-
деемся, что не оставят они 
равнодушными тех, от кого 
зависит их решение. 

И еще один, очень сущест-
венный момент — Планируя 
клубы для подростков, мы 
часто исходим из сложившего-
ся «ассортимента» кружков — 
макраме, вязания, фотодела. 
Но всегда ли достаточен этот 
«ассортимент», чтобы увлечь 
14—15-летних ребят? Очень 
бы хотелось услышать мне-
ние на этот счет педагогов из 
других клубов города. 

Каникулы 

На 
1 

праздник 
музыки! I 

Традиционно в дна весен-
них школьных каникул прав-
ление музыкального общест-
ва Североморского райопа ор-
ганизует «музыкальную» не-
делю. В этот раз встреча о 
музыкой обещают быть очень 
разнообразными, интересными 
для слушателей различного 
возраста. 

Для самых маленьких ври-
телей с 22 по 26 марта сила-
ми юных артистов ДМШ пока-
зываются музыкальные ска-
зочные спектакли. 

Следуя доброй традицаа 
благотворительности, которая 
отличала русских музыкантов 
еще с XIX века, а сейчас на-
брала новую силу, 25 марта 
в 12 часов в ДОФе состоится 
благотворительный концерт. 
На этом концерте духовой му-
зыки зрители встретятся а 
оркестром штаба флота под 
управлением А. Н. Квакииа. 

Известно, что 1080 год — 
особый для русской музыки. 
Международной организацией 
ЮНЕСКО он объявлен годом 
М. П. Мусоргского, 150-летие 
которого отмечается в мартов-
ские дни. Этой дате посвяща-
ется концерт артистов Мур-
манской областной филармо-
нии, который состоится 27 
марта в Североморском мат. 
росском клубе в 19 часов. 

В зале ДМШ состоялась 
встреча североморцев со сво-
им земляком, композитором 
Вячеславом Бобровым, мно-
гие песий которого иам хо-
рошо знакомы. 

Как обычно, пемало меро-
приятий Педели музыки 
подготовлено учащимися Се-
вероморской детской музы-
кальной школы, школ Северо-
морского района, кружковца-
ми ДК «Строитель», Дома пи-
онеров, ДОФа. 

Это и концерт учащихся 
ДМШ по Североморскому ра-
дио (20—21 марта), и фести-
валь-смотр детского творчест-
ва учащихся школ Северомор-
ского района (19 марта, п. 
Сафоново). Чарующим звукам 
скрипки посвящен концерт, 
фестиваль из произведений 
старинных композиторов в 
зале ДМШ 25 марта. 

И. ФИЛИМОШКИНА, 
преподаватель 

Североморской детской 
музыкальной школы. 

РАДУЕТ 
«ИСКАТЕЛЬ» 

Прекрасный «огопек» под-
готовил недавно коллектив 
клуба юных техников «Ис-
катель». Очень хороша была 

выставка детских работ — пла-
тья, костюмы шитые я вяза-
ные сделаны под руководст-
вом Татьяны Владимировны 
Пархоменко, воз гл а в л я ющей 
кружок вязания. Ведущая 
«огонька» Валентина Александ-
ровна Холицкая гостеприим-
но и сердечно потчевала гос-
тей и ребят выпечкой собст-
венного изготовления. Ребята 
пели и танцевали, рассказы-
вали стихотворения. На на-
мять об «огоньке» руководи-
тель фотокружка Вейко Фей-
пович Лайкме сделал снимки. 

Немало интересных меро-
приятий запланировал «Ис-
катель» и на время весенних 
каникул. 

Спасибо педагогическому 
коллективу, что нагни дети, 
приходя в клуб юных техни-
ков, обретают здесь внимание, I 
доброту, дело по душе. 

От имени родителей В. Be- I 
режкова, Л. Степанчук и дру-

| гие, всего 6 подписей. 
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Запах только испеченного 
хлеба... Наверное, мало кто из 
горожан его уже помнит. Ба-
бушки, баловавшие им семью, 
теперь больше в булочную но-
ровят. Да и нет в суете го-
родской жизни места пи доб-
родушной печке, ни петороп-
дивой, сродни ворожбе, воз-
не с кадушками и опарами. 
А может, вовсе и не опара 
вто называется — но кто уже 
помнит?.. Разве что работни-
ки хлебозаводов, нашпиго. 
ванных поточными линиями, 
конвейерами, транспортерами 
в прочей техникой. Увы, го-
ворят, что вал не позволяет 
впрячь в одну телегу «коня 
• трепетную лань». 

А вот в Полярном впрячь 
сумели. Прямо на проходной 
хлебозавода открылся недав-

Вам, ноля/гншщы: 

ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ 
но магазин «Горячий хлеб». 
Это, пожалуй, самая крошеч-
ная торговая точка в городе: 
на десятке квадратных метров 
расположились несколько лот-
ков-витрин, столик с весами 
л молоденькая продавщица 
Ирина Шаврук. Ирина здесь 
всего две педели, но уже ус-
пела заметить — у ввереипо. 
го ей магазинчика появились 
постоянные клиенты. Каждый 
день, как часы, ездят из цент-
ра два ветерана. Покупают 
дурманящий своим ароматом, 
обжигающий пальцы хлеб — 
и обратно, на петоропко дви-
гающийся по маршруту 17 

автобус. Наверное, внуков и 
детей балуют. 

Побаловать действитель-
но есть чем. В тот самый обыч-
ный день, когда наведалась 
в «Горячий хлеб», были вы-
ложены на лотках булки трех 
сортов, «белгородский аро-
матный» — новппка хлебоза-
вода, еще какие-то сорта бе-
лого и черного, бисквит, оре-
ховый кекс, сувенирные пря-
ники величиной с тарелку в 
хорошеньких коробочках. 

Выручка? Она пока почти 
игрушечная, в среднем окоЛо 
тридцати рублей в депь. Но 
Ирина, продавец, и Эмилия 

. Ceanfta UtaftuCuca 
Так и называли в госпитале Полярного — главной базы Се-

верного флота — Марию Николаевну Лозовскую. В 1941 году 
©на прибыла сюда с группой ровесниц-девушек, которые раз-
делили судьбу моряков-североморцев, выполнявших боевые 
•адачи па морских коммуникациях. «Разделили» в самом пря-
мом понимании этого слова, ибо мужество их было равным 
подвигу. Работали сутками, спасали раненых под частыми 
бомбежками. Возвращали к жизни именпо кровью своей. 

Однажды в госпиталь привезли командира отряда торпедных 
катеров капитан-лейтенанта В. М. Лозовского. Боевого офи-
цера доставили едва живым, и кровь сестры Марийки (пря-
мое переливание) возвратила его к жизни. 

Впоследствии Василий Михайлович Лозовский стал Героем 
Советского Союза и мужем сестры Марийки. Вместо они про-
шли большую жизнь. 

Такой была Мария Николаевна Лозовская в 1941 году, на 
енимке она слева. Случайно сфотографировалась вместе с 
подругами, а снимок все эти годы хранила, как самую доро-
гую реликвию. 

Фотографию, которой почти полвека, Мария Николаевна раз-
решила нам использовать в газете, а аатем попросила пере-
дать в музей Полярного, который создается к 90-летию города. 
Что мы и сделали. Вместе с этим снимком мы передаем буду-
щему музею и боевую характеристику Героя Советского Союза 
В. М. Лозовского, которая также хранилась в семейном архиве. 

Нет сомнения, что эти экспонаты ваймут достойное место в 
•ксиоаиция будущего музея. Характеристика В. М. Лозовского 
представляет особый интерес. В ней говорится о всех боевых 
Иоходах с 1941 по 1944 год, в которых участвовал отважный 
катерник-североморец. 

Г. ИОЛЕСЬЕВ. 

Иосифовна Порожинская, ди-
ректор хлебозавода, считают, 
что за четыре часа работы 
фирменный может и должен 
давать больше. Обе уверены, 
что со временем оно так и 
будет. Ирина оттого, что ма-
газипу предстоит зарекомен-
довать себя, обрасти посто-
янными клиентами. А Эмилия 
Иосифовна рассчитывает на 
расширение ассортимента, по-
явлепие в нем «изюминок» 
вроде шоколадных медалек, 
разнообразных кондитерских 
изделий. Было бы только сы-
рье, а уж умельцев па хле-
бозаводе не запимать. 

Крошечный магазинчик па 
окраине каждый депь с 15 до 
19 дарит запах и вкус «бабуш-
киного» хлеба. Посетите его, 
не пожалеете. 

О. ПЕТРОВА. 

(ВОЛШЕБНАЯ 
Сначала к ней было насто* 

роженное отношение. Слиш-
ком долго действовал стерео, 
тип. При упоминании об ат-
летической гимнастике вооб-
ражение сразу рисовало вздув-
шиеся гипертрофированные 
мышцы. И у женщин, как 
правило, в таких случаях ис-
пуганно округлялись глаза. 

— До сих пор у нас быту-
ет дилетантское понимание 
атлетизма. Но мы ведь не 
ставим задачу сделать из за-
нимающихся у нас женщин 

культуристок. Многим не меша-
ет просто подтяпуться, умень-
шить вес, улучшить осанку, 
— убеждена тренер группы 
атлетической гимнастики Н. М. 
Сизова. — Женщины уже по-
чувствовали стимул в заня-
тиях. Возможности у атлети-
ческой гимнастики огромны. 

Первые тренировки. На них 
сразу слетает самоуверен-
ность, потому как неожидан-
но вылезает так мпого «гре-
хов» — тут и неумение легко 
двигаться, и неуклюжесть, и 
координация движений жела-
ет лучшего. Самооценка стре-
мительно падает по нисходя-
щей, стоит лишь критически 
посмотреть на себя в зеркало. 
Малоподвижный образ жизни 
уже начал мстить 8а себя. 
Иные упражнения с непри-
вычки даются трудно. Оста-
вавшиеся много лет без на-
грузки мышцы напоминают о 
себе болью. Тренер дает ос-
новательную разминку на все 
группы мышц, включает и 
йоговские упражнения. На-
чинаешь понимать, что до-
селе все разминки были сме-
хотворно легковесны, так, ру-
комахание. 

Но как уверенно слабый 
пол завоевывает позиции в 
спортивном вале, работая с 
тренажерами! 

— Мышцы, которые в обы-
денной жизни бездействуют, в 
атлетической гимнастике по_ 

Атлета ческая 
гимнастика 

лучают работу. Особенно нуж-
но тренировать те из них, ко-
торые поддерживают внутрен-
ние органы. Ведь без нагруз-
ки они теряют эластичность, 
— объясняет Наталья Михай-
ловна. Она любое упражнение 
укрепляет в сознании кратким 
пояснением: 

— Выполняем упражнение 
на подвижность позвоночного 
столба! А теперь—на подвиж-
ность суставов! 

Затем все индивидуально 
занимаются с отягощениями. 

Сама Наталья Михайловна 
может служить прекрасным 
примером для одолевающих 
«азы» атлетизма. Легкая, изя-

Награда-судоводителю | 
Экипажу среднего рыболов-

ного траулера-рефрижератора 
«Верхнедвннск» удалось по-
чти невозможное. Работая в 
убыточных обычно для про-
мысла райопах Центральной 
Атлантики, он более чем в два 
раза превысил рейсовое зада-
ние и вернулся домой с при-
былью. Да и на наш стол по. 
падет теперь сардина и сарди-
нелла, выловленная рыбаками-
колхозниками «Северной звез-
ды». 

Недавно траулер-победитель 
встретили в Мурманском рыб-
ном порту — цветами и му-
зыкой. Руководители рыболо-
вецкого хозяйства поощрили 
многих промысловиков, по осо. 
бо отмечена работа капитана 
В. Р. Бабошипа — судоводи-
тель награжден именными ча-
сами и путевкой на отдых в 
Пицунду. 

КРАСОТА 
щная, подвижная, тоненькая— 
лестпые эпитеты так и готовы 
сорваться с губ при виде ее. 
Основная работа Сизовой 
тренер но плаванию. Она же 
— мастер спорта но подвод-
ному плаванию. Одно из лю-
бимых увлечений Натальи 
Михашовиы — горные лы-
жи. Недавно она на время ос-
тавляла свою группу, уеха-
ла в отпуск' в Терека!. И 
в памяти моей ярко вспых. 
нули ослепительные снежные 
склоны Призльбрусья под гор-
ным солнцем, медные стволы 
баксанских сосен, виражи 
горнолыжников. Подумалось, 
что человек не может «заста-
вать» на какой-то одной точ-
ке, открыв радость бытия в 
движении, и неизбежно начи-
нает поднимать воображае-
мую планку в физическом со-
вершенствовании все выше. 
Так незримо «лепится» и на. 
стоящий характер. 

— Наша цель — создать па 
основе группы клуб, чтобы 
мы могли общаться, чувство-
вать себя раскованнее. Хоте-
лось бы пошире вести разъяс-
пительиую работу об атлети-
ческой гимнастике, о самом 
явлении культуризма, — по-
делилась планами тренер. 

По вечерам в спортивный 
комплекс на Северной Заставе 
«сильный слабый пол» слета-
ется со всего города. Воздей-
ствие волшебной силы атле-
тической гимнастики неотра-
зимо. Все же это чрезвычай-
но интересно — быть скульп-
тором своего тела! 

Популярность атлетической 
гимнастики у североморских 
женщин поистине необычайна. 
Все больше желающих совер-
шенствовать тело и укреплять 
вдоровье в гимнастических ва-
лах. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото А, КУЗНЕЦОВА. 

N Тревожные фантазии , 1 
Л Г "ПО TTY Т RVR.NITM»N«YVM„ Л •» » Проблемы охраны окружающей среды..., Кого они не вол-

нуют сегодня? В сущности, вопрос сегодня стоит о спасении 
л и о т гибели в результате деятельности человека Вопрос 

жизни и смерти! ' 1 

Осмотрцмся и мы жители Североморска, взвешенно оце-
ним положение вещей в районе. Увидим, что и v нас в от-
носительно «тихой», избавленной от крупной промышленнос-
ти воне, ох, далеко пе все благополучно. Язвами масляных 
пятен покрыт Кольскии залив, а дно его, устланное мазутом, 
безжизненно. Дымят трубы многочисленных котельных и всё 
мы дышим этой копотью. Все больше захламляются окрест-
ности строительным и бытовым мусором... 

^ T 0 K e должно продолжаться. Так считает и автор этой фо-
тофантааии «Будущее вемла». v 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
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— Художник и время 
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ 

л 
В. В. Смирнова знают в пашем городе и области не только 

как активною журналиста, но и как мпого и плодотворно ра-
ботающего художника. Любители изобразительного искусства 
еще помнят его персональные выставки в Североморске и 
Росляково: свежо на писаны маслом этюды нашей заполярной 
природы. Тонкое понимание северного пейзажа находит отклик 
в сердцах многочисленных зрителей. 

Владимир Смирнов не домосед. Он мпого ездит по иашей 
стране и, что свойственно его характеру художника и жур-
налиста, фиксирует свои впечатления от увиденного кистью 
и пером. Каждая такая поездка — то ли па Соловки, то ли 
в Новгород — это множество зарисовок, этюдов, очерков. Обо-
гащаясь духовно сам он делится этим со зрителями и чита-
телями. Так родилась выставка пейзажей «Три великих госу-
даревых крепости», выполненных в тех пике масляной живо-
писи и рисунка пером и тушыо, которая открылась 22 фев-
раля в одной из строительных организаций флотской столицы. 
А в газете «Па страже Заполярья» была опубликована серия 
статей — «Гражданин Великий Новгород», «Северный форпост 
России» (Соловки), «Южная защитница Москвы» (Коломна), 
вызвавших теплые отклики читателей. Автор делает краткий 
экскурс в древнюю историю Руси. Репродукции рисунков ху-

дожника с натуры помогают прикоснуться к трагической ис-
тории этих крепостей, событий тех лет. 

Владимир мадимиро»и<ч представляет па выставке «Три ве-
ликих государевых крепости» только часть задуманной серии, 
над которой продолжается работа, и мечтает завершить ее 
большим отчетом-выставкой «Ратная слава Руси». 

Знакомясь с пейзажным триптихом «Новгородский кремль» 
— «Башпя Федоровская», «Крепостные степы», «Софийский 
собор»,* с картиной «Соловецкий монастырь-крепость», этюда-
ми «Девичья башня Коломенского кремля» или «Преображен-
ский собор» моиаоыря в Вологде, автор заставляет мыслен-
но перенести: ь в то далекое время, прикоснуться к пему, ощу-
тить визуально замечательные шедевры дре в нерусской архи-
тектуры, проникнуться любовью и гордостью за своих пред-
ков и Родппу. 

Настоящая выставка — это небольшой эпизод из жизни ху-
дожника Смирнова, который к своему 50-летию приближается 
с большими замыслами и планами на будущее. Желаю Вла-
димиру Владимировичу дальнейших успехов на этом нелег-
ком поприще искусства! 

А. СЕРГИЕПКО» 
член Союза художников СССР. 

02: только фанты 
Ирония, 

но без улыбок 
Видеомагнитофон — не рос-

кошь, а средство общения. 
Именно так полагала админи-

ция кинотеатра «Россия», 
низовавшая видеозал для 

широкой публики. 
Однако вход сюда оказался 

настолько широким, что кго-
то беспрепятственно вынес из 
зала видеомагнитофон «Элек-
троника «В М-12». 

В данном случае аппарату-
ра оказалась не средством об-
щения, а в некотором роде 
предметом преступного обо-
гащения. 

* * * 

Храните деньги в сберега-
тельной кассе! Этот призыв, 
очегидпо, забыла воспитатель 
яслей-сада № 41 п. Щук-озе-
ро гражданка Б. Она наивно 
полагала, что деньги можно 
сохранить н в раздевалке 
ясельной группы. В резуль-
тате потеряла 120 рублей, по-
хищенных вместе с кошель-
ком. 

Воспитанники ясельной груп-
в краже не признаются, 
ь может, потом у, что еще 

не научились говорить. * * * 

Как известно, норка — жи-
вотное с резко выраженной 
индивидуальностью. Предпо-
читает уединенный образ жиз-
ни. Совеем не удивительно, 
что, оставленная и общей квар-
тире JN5 8 дома № 7 на улпцо 
Комсомольском, она «скры-
лась* в неизвестном направ-
лении. Норка, то есть норко-
вая шапка, еще совсем недавно 
принадлежала гражданке Щ. * * * 

Гражданка Л. оставила в 
служебной автомашине двад-
цать лотерейных билетом. До 
тиража еще далеко. Но неиз-
вестный уже выиграл 150 руб-
лей и микрокалькулятор 
«Электроника», оказавшиеся 
вместе с билетами в похищен-
ной из автомашины сумке. 

* * * 
В последнее время заметно 

активизировалась деятельность 
охотников поживиться в гара-
жах автолюбителей, как по-
говаривают, тем, что попадет-
ся. 

В гараже гражданина Б. из 
поселка Сафонове злоумыш-
ленникам попались пять ав-
топокрышек и генератор к 
автомобилю BA3-2103. * * * 

Зарегистрирована два случая 
похищения детских колясок. 
Есть версия, что причасти 
к этому счастливые родители, 
отчаявшиеся купить коляску 

^ п ^ т а ^ э и н е ^ 

В час досуга 

По горизонтали; 1. Массовое 
скопление рыб. 4. Научно по-
ставленный опыт. 7. Сорт яб-
лок. 13. Бальный танец. 15. 
Решение, принятое голосова-
нием. 16. Резьбонарезной ин-
струмент. 17. Воодушевление,, 
подъем. 21. Начало шахмат-
поп. шашечной партии. 22. 
Персонаж из романа Л. Лео-
нова «Русский лес». 25. Му-
зыкальное произведение ожив-
ленного характера. 26. Сти-
хотворение А. Пушкина. 27. 
Денежная единица ряда стран 

мира. 29. Население. 32. Го-
сударство в Центральной Аме-
рике. 36. Полевой, луговой 
цветок. 37. Репутация, отзыв, 
общественное мнение. 

По вертикали: 1. Огражде-
ние двигателя машины. 2. 
Звуковой сигнальный ирибор. 
3. Советский конструктор вер-
толетов. 6. Московский театр. 
8. Стекловидный лед на по-
верхности моря. 9. Небольшое 
судно. 10. Артист, объявля-
ющий номера программы на 
Эстрадном представлении, кон-

церне. 11. Персонаж из рома-
на В. Гюго «Собор парижской 
богоматери». 12. Наибольший 
размах колебания. 16. Венгер-
ский композитор, автор мпо-
гих популярных классических 
one [К' гт. 18. Уборочный ин-
вентарь. 23. Город иа Днепре. 
24. Житель одной из советс-
ких автономных республик. 
30. Род войск Красной Армии. 
33. Объявление о предстоя-
щих гастролях, спектаклях, 
концертах. 34. Буква гречес-
кого алфавита. 

Но дугам: 4. Повествователь-
ная литература. 5. Искусный, 
сложный маневр, проделка. 14. 
Советский художник, автор 
картины «Ходоки у Ленина». 
19. Рыба отряда окуневых. 20, 
Съедобный гриб. 28. Совет-
ский летчик-космонавт. 31. 
Зуб хищного животного.- 35. 
Порт на Азовском море. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В 

№№ 3 3 - 3 4 . 
Но юриаоптали: 5. Ад оба. 

6. Отвал. 8. Мазут. И. Арсин. 
12. Гамма. 13.Навык. 14.. Ка-
нюк. 17. Выдра. 19. Школа. 
21. Валек. 22. Копра. 23. Ря-
док. 25. Амман. 27. Абака. 30. 
Кулон. 33. Сдоба. .'34. Доска. 
35. Драга. 36. Фурор. 37. Рад-
жа. 

По вертикали: 1. Сдвиг. 2. 
Саман. 3. Лоток. 4. Навал. 7. 
Труба. 9. Завод. 10. Смысл. 
15. Невод. 16. Колок. 17. Век-
ша. 18. Аркан. 10. Шапка. 20. 
Опара. 24. Ягода. 26. Мулла. 
28. Кошка. 29. Обруч. 30. Кад-
ры. 31. Иеарх. 32. Лонжа. 

БЛЮДА 
РУССКОЙ 
КУХНИ 

В завершение нашего рас. 
сказа о русской кухне — от-
вет иа вопрос, родившийся 
в редакции полтора месяца 
назад: русское ли блюдо бот-
винья? 

Да^ самое что ни на есть 
русское. По словарю-справоч-
нику В. В. Похлебкнна «О 
кулинарии от А до Я», из-
данному недавно в Минске, 
ботвинья —• это холодный суп 
па квасе из отварной свеколь-
ной ботвы, крапивы и лебе-
ды, зеленого лука и слегка 
отваренной красной рыбы, 
как свежей, так и солено-ко-
нченой. 

К сожалению, о ботвинье 
приходится говорить в ос-
новном в прошедшем време-
ни. 11 главная причина ис-
чезновения ее из поваренных 
книг — дороговизна одних 
компонентов , и редкостность 
других. Полная ботвинья 
должна состоять из трех час. 

теп: сооственно супа под та-
ким названием, отваренной 
красной рыбы (лосося, севрю-
ги, белуги, осетра), додавае-
мой отдельно от супа, мелко 
нарубленного льда, тоже сер-
вируемого отдельно. Кроме 
того, в ботвинью добавляются 
огуречная трава (бораго) и 
укроп, а также — как допол-
нение к рыбе — небольшое 
количество мяса раков (его, 
впрочем, можно заменить мя-
сом крабов или креветок). 

Дотошные читатели могут 
заметить, что сожаление по 
поводу отсутствия ботвиньи 
в практической, повседневной 
кулинарии не совсем оправ-
данно, что рецепты этого 
блюда встречаются в поварен-

ных книгах. Да, рецепты дей-
ствительно встречаются, и са-
мый свежий пример — пуб-
ликация в январском номере 
журнала «Общественное пита-
ние». Однако почти все ав-
торы поваренных книг пред-
лагают «облегчить» приго-
товление ботвиньи, заменить 
нужные для нее продукты 
другими, что неизбежно при-
ведет к искажению этого 
блюда, лишит любителей ста-
рой русской кухни представ-
ления о его истинном вкусе 
и привлекательности. Между 
тем, ботвинья как празднич-
ное блюдо имеет право па 
существование в неизменном 
виде. 

Подготовил В. ЛОГИНОВ. 

В шестнадцатый раз стар- ! 
тует традиционный Всесоюз-
ный мемориал по классической ' 
борьбе памяти Героя Совет-
ского Союза Ивана Сивко. Оп ; 
начпется 29 марта в f t часов 
в спорткомплексе Северного 
флота, где спор поведут около • 

Памяти 
героя 

200 юных атлетов 1972—1974 
годов рождения из Белорус-
сии, Саранска, Тулы, Волог- !. 
ды и других городов нашей ' 
страны. ' 

Честь Североморска будут 1 

защищать воспитанники тре- . 
неров В. Вахнипа из спорт-
клуба флота и В. Афавасенко ! 
из Дома пионеров и школьни- • 
ков имени Саши Ковалева. В I 
их числе А. Сюбаев. В. Ро-
манепко, В. Глинский, Е. За- \ 
харов, В. Попйи, С. Полухцн, 
Д. Дадыко. 

Несомненно, что болельщи-
ки увидят мпого азартных 
бескомпромиссных поединков, 
ведь ждет призеров немало 
наград. И, конечно, как всег-
да, будут внимательны и объ-
ективны арбитры, которых воз- • 
главляет мастер спорта меж- j 
дупародного класса А. Кавка-
ев 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

Объявления, 
реклама 

Североморская автошкола 
ДОСААФ принимает на курсы: 
мастеров производственного 
обучения вождению, водителей 
индивидуальною транспорта 
категории «В» (дневное обу-
чение), водителей категории 
«В» и «С», но переподготовке 
с категории «С» на «В», ио пе-
реподготовке с категории «В» 
на «С». 

• 
На станцию Ваенга на пос-

тоянную работу требуются 
приемосдатчпки груза и бага-
жа с окладом 110 рублей и 
старшие дежурные стрелочного 
поста с окладом 112 рублей. 

Принятые на работу поль-
зуются льготами для работ-
ников железнодорожного тран-
спорта: бесплатный проезд по 
железным дорогам и другие 

. льготы. 
• 

Приглашаем на работу сле-
саря по ремонту автомобилей— 
тракториста. Оплата повремен-
но-премиальна я. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

Обращаться ио телефону 
7-12-3t, просить 13. 

• 
Требуется на постоянную 

работу инспектор-ревизор. Ха-
рактер работы — разъездной. 
Справки по телефону 6*66-18. 

КИНО 
«РОССИЯ» 

25—26 марта — «Естедей» 
(Польша) (нач. в 9.30, 11.30. 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. 
23.30, 1 час 30 мин); «Рэг-
тайм» (США, 2 серии) (пач. 
в 18.30, 21); «Как стать звез-
дой»,. 2 серии (нач. в 13, 16). 

«СЕВЕР» 
25—26 марта — «Убить дра-

кона», 2 серии (пач. 25-го: в 
10, 13. 16. 18.40. 21.20: 20 го: 
в 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30). 

27 марта — «Вот>ы в законе» 
, (нач. я 10, 12, 14, 16, 17.50, 
I 19.40. 22). 



Понедельник 
27 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 

Ь.35 «Прости нас, сад...» Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

8.40 Футбольное обозрение. 
10.10 «Размышление о России». 

Играет Ю. Клепалов (ба-
лалайка) . 

10 30 Новости. 
10.40 «В мире животных». 
11.40 Мультфильмы: «Фантик», 

«Дудочка и кувшинчик». 
12.10 Концерт. 
12.55 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Док. телефильмы: «Рос-

товские этюды», «Ъи-
тебск», «Надежда». 

16.35 «Хор плюс мы». 
16.65 Новости. 
17.00 Детский час. 
16.00 «Полет бумеранга». Теле 

очерк об операции КГБ 
УССР и МВД ПНР. нап-
равленной иа разоблаче-
ние западных подпольных 
националистических цент-
ров. 

16.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Автопортрет». Мы н эко-

номика. 
19.45 Международный день те-

атра-89. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Произведения М. Л . Му-

соргского. 
23.35 «Сегодня в мире». 
23.50 — 00.25 «Кубинские ве-

чера». Выступление ар-
тистов К\бы 
Вторая программа 

8 00 У тренняя гимнастика. 
8.15 «Горизонт». Киноальманах. 
9.00 «Песни Зои Слободян». 
9.35 Итальянский язык. 

10.05 «День бумажного змея». 
Худ. телефильм. 

11.20 «Как там, в Арсеньеве?» 
Док. телефильм. 

11.50 «Матвеева радость». Худ. 
фильм с субтитрами. 

13.25 Новости. 
13.30 «Все любят цирк». 
14.15 «Верность традициям». О 

главном Оалетмейстере 
Куйбышевского академи-
ческого театра оперы и 
балета н. а. РСФСР И. 
Чернышеве . 

15.10 — 16.43 Перерыв. 
16.43 * Программа передач. 
16.45 * «Оои Шнфо». Телефильм. 
17.00 «Графиня де Монсоро». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия — «Шпаги и белоку-
рая дама». (Франция). 

17.55 Новости 
18.05 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
19.05 ' Реклама. 
19.15 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Хозрасчет: 
расчеты и просчеты. «Че-
го стоят привилегии?» — 
обслуживание ветеранов 
Великой Отечественной 
вонны Навстречу Празд-
нику Севера. Бегом... от 

электрички. Страница ГАИ. 
Ведущая — Е. Поберез-
никива. 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 Программа ТВ Туркмении. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Графиня Де Монсоро». 

Худ телефильм. 1-я се-
рия — «Шпаги и белоку-
рая дама». (Франция). 

22.45 — 23.55 Футбол. Чемпио-
нат СССР. «Динг.мо» (Ки-
ев) — «Днепр». 2-й тайм. 

Вторник 

9 

28 МАРТА 
Первая программа 

30 «120 минут». 
35 «Прости нас. сад...» Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
50 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Киев) — 
«Днепр». 2-й тайм. 

30 Новости. 
40 «Это было... было...» 
00 Детский час. 
00 Удивительные приключе-

ния капитана Лепке». 
Док телефильм. 

45 — 15.30 Перерыв. 
,30 Новости. 
45 «Шесть снежных дней». 

Худ. телефильм. 
50 Новости. 
55 «Здравствуй, музыка! 
.45 «Дни Арала в Москве». 

«Круглый стол», посвящен-
ный проблемам Араль-
ского моря. 

.45 «Сегодня в мире». 

.00 «Это вы можете». 

.30 «Резонанс». Внешняя тор-
говля: от государства до 
кооперативов. 

.00 «Вр'емя». 

.40 «Прожектор перестройки». 
50 Фильмы кинорежиссера А. 

Сокурова. «Разжалован-
ный». Короткометражный 
фильм. «И ничего боль-
ше». Док. фильм. 

.30 «Сегодня в мире». 

.45 — 00.20 «Вечер в тавер-
не». Премьера спектак-
ля академического ан-
самбля народного танца 
СССР. 
Вторая программа 

.00 Утренняя гимнастика. 

.15 «Звездочка». Научно-поз-
навательный журнал для 

школьников. 
9 05 «Песни Подмосковья». Кон-

церт-очерк 
9 35 Французский язык . 1-й год 

обучения. 
10.05 «Каштанка». Худ. теле-

фильм. 
11.10 Французский язык. 2 й год 

обучения. 
11.40 «Графиня де Монсоро». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия — «Шпаги и белоку-
рая дама». 

12 35 Ритмическая гимнастика. 
13.05 Новости. 
13.10 «Времена не выбирают». 

Фильм-концерт с участи-
ем 'Г. и С. Никитиных. 

13.40 «Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». 

14.40 Взрослые и дети Док. те-
лефильмы: «Приобщение», 
«Ребята учатся летать». 

15.15 — 16.43 Перерыв. 
16 43 * Программа передач. 
16 45 * «Кургальджино». Теле-

фильм. 
17.05 «Графиня де Монсоро». 

Худ. телефильм. 2 я се-
рия — «Человек в чер-
ном». 

18.00 Мультфильмы: «Про кота 
Васю и охотничью ката-
васию». «Журавлик». 

18.20 * «За и против». 
18.47 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. «Любите 
ли вы театр?» — размыш-
ления в связи с юбиле-
ем. Ведущая — С. Сазо-
нова. 

19 30 Ритмическая гимнастика, 
20.00 «Спокойной ночи. малы-

ши!» 
20.15 * «За черным соболем». 

17.05 «Графиня де Монсоро». 
Х}д. телефильм. 3-я се-
рия — «Ночь шута». 

18.00 Новости. 
18.10 Концерт без публики. 
18.35 «СГ1НД: тень над плане-

той». Док. фильм. 
18.55 Поет и танцует молодость. 
19.10 * Реклама. 
19.15 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Выполне-
ние социальных программ 
(ответы на вопросы теле-
зрителей). О торговле. 
Хроника происшествий. 
Ведущая — 3. Земзаре. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Под крылом моей яран 
ги». Киноочерк. 
* «Днеьник Полярной 

Олимпиады». 
«Время». 

Программа «Москва» 
27 марта «Белорусский вокзал». Худ фильм. Новости. Пес-

ни на стихи В. И. Лебедева-Кумача. 
28 марта — «Смешные люди». Худ. фильм. Новости. Спортив-

ная программа. «Москвин против Москвиной». 
Док. телефильм. «На бис». Киноконцерт. 
«Размах крыльев». Худ. фильм. Новости. Автор-
ский вечер поэта Е Евтушенко. 
«Офицеры». Худ. фильм. Новости. Театр одного 
актера А. Филиппенко. «Это было... было...» 

«Гонки по вертикали». Телефильм. 1-я серия. Но-
вости. «Шире круг». 

2 апреля — «Гонки по вертикали». 2-я и 3-я серии. «Автопор-
трет». Лилия Амарфий . 

29 марта 

31 марта 

1 апреля 

Телефильм. 
20.30 * Реклама. 
20.50 * «Дневник Полярной 

Олимпиады». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Утренняя почта». 
22.20 «Графиня де Монсоро». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия — «Человек в чер-
ном». 

23.15 — 00.10 «Не хотим быть 
первыми». 
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29 МАРТА 
Персая программа 

«120 минут». 
Международный день те-
атра-89. 
«Музей па Делегатской». 
Путешествие из Италии в 
Россию. 
Новости. 
«Клуб путешественников». 
«Здравствуй, музыка!» 
«Буду счастлива, если...» 
Док. телефильм. 

— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Музыкальная сокровищ-
ница. В. А. Моцарт. 
«Сельские горизонты». 
Новости. 
Детский час. 
Спорт для всех. 
«Ишь ты, масленица». 
Мультфильм. 
«Сегодня в мире». 
«Перестройка: проблемы и 
решения». Сильный центр 
и сильные республики. 
« Время». 
«Прожектор перестройки». 
Премьера док. телефильма 
«Филиппины: борьба и на-
дежды». 
— 00.30 «Телевизионное 
знакомство». Майя Пли-
сецкая По окончании — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Звездочка». Н/п журнал 
для школьников. 
Народные виртуозы Мол-
давии. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Фильм — детям. «Асиф, 
Васиф Агасиф». 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 
«Графиня де Монсоро». 
Худ. телефильм. 2-я се-
р и я — «Человек в чер-
ном». 
«Певучей силой камень 
окрылен». Фильм-концерт. 
Новости. 
«Далекое — близкое». До-
кументальный фильмы: 
«Мельница», «Перемена 
погоды». 
— 16.43 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Тихвинские мотивы». 
Телефильм. 

21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Графиня де Монсоро». 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия — «Ночь шута». 

22.45 — 23.35 «Наш сад». 

Четверг 
30 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «12и минут». 
8.35 «Диалог». Фильм-концерт. 
9.45 Премьера док. телефиль-

ма «Жили-были...» 
10.30 Мультфильмы; «Большой 

секрет для маленькой ком-
пании», «Верните Рекса». 

11.00 Новости. 
11.10 Детский час. 
12.10 «Душа и песнь твоя». 

Фильм-концерт. 
13.20 — 1о.ЗО Перерыв. 
lb.30 Новости. 
15.40 «У всех таланты». Худ. 

фильм (ЧССР). 
16.45 Новости. 
16.50 Премьера док. фильмов 

телевизионных студий 
страны: «Край без сирот», 
«В горах Дигорий». 

17.30 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.15 Народное творчество. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Предприятие на аренду». 

О работе Каунасского 110 
«Пяргале». 

19.35 Фильмы кинорежиссера X. 
Нарлиева. «Дерево Джа-
мал». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.10 Музыка в эфире. 

В перерыве (22.50) — «Се-> 
годня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Горизонт». Киноальманах. 
8.50 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
9.20 Фильм — детям «Боль-

шое приключение». 1-я 
серия. 

10.35 Мелодии и песни крым-
ских татар. 

10,55 Испанский язык. 2-й год 
обучения 

11.25 «Графиня де Монсоро». 
Худ. телефильм. 3-я се-
рия — «Ночь шута». 

12.20 — 16 43 Перерыв. 
16.43 * Программа передач. 
16.45 * «Киевские мосты». Те-

лефильм. 
17.05 «Графиня де Монсоро». 

Худ. телефильм. 4-я се-
рия — «Рухнувшие пла-
ны». ' 

18.00 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Учимся 
хозрасчету. Консилиум 
для здравоохранения, Во-
просы телезрителей ком-
ментируют специалисты 
сельского хозяйства. Ве-
дущая — Т. Верещагина. 

18.30 * «Строительство и архи-
тектура». Киножурнал. 

18.40 * «Дневник Полярной 

Олимпиады». 
19.15 Футбол Чемпионат СССР. 

«Торпедо» — «Динамо» 
(Тбилиси). 1-й тайм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Торпедо» — «Динамо» 
(Тбилиси). 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.00 «Графиня де Мон-

соро». Худ. телефильм. 4-я 
серия — «Рухнувшие 
планы». 5-я серия — «Ло-
тарингские дрозды». 

Нятнкц.а 
31 МАРТА 

Первая программа 
* 120 минут». 
Играет луареат междуна-
родных конкурсов Ь. Ки-
син (фортепиано). 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
Новости. 
«На песенной улице». Кон-
церт. 
мультфильмы: «Когда 
медвежонок проснется», 
«Кошкин дом». 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Торпедо» — «Динамо» 
(Тбилиси). 
— 1о.30 Перерыв. 
Новости. 
«Неисправимая фантазер-
ка». Худ. фильм (ГДР). 
Новости. 
«Храните песни свои». 
Премьера док. фильма 
«Посевная техника 12 и 

пятилетки». 
Минуты поэзии. 
Репортаж о закрытии Пер-
вого международного фес-
тиваля детских и юношес-
ких фильмов кино и те-
левидения. 
«Сегодня в мире». 
Философские Оеседы. Лич-
ность и общество. 
Творчество народов мира, 
«ьремя». 
«Позиция». Ответы на 
письма телезрителей. 
«Это Оыло... оыло...» 
— 0 1 0 0 «Взгляд». 
Вторая программа 

«Горизонт». Киноальманах. 
Песня далекая и близкая. 
Фильм — детям. «Боль-
шое приключение». 2-я 
серия. 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 
«Графиня де Монсоро». 
ХУД. телефильм. 4-я се-
рия — «Рухнувшие пла-
ны». 5-я серия — «Лота-
рингские дрозды». 
Новости. 
Английский язьц». 2-й год 
обучения. 
— 16.43 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Прогноз погоды». Те-

лефильм. 
«Графиня де Монсоро». 
Худ. телефильм. 6-я се-
рия — «Папоротники Ме-
ридора». 
«Графиня Де Монсоро». 
Худ телефильм. V-я се-
рия — «Западня». 
* «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Рыбная 
отрасль: добиться пере-
мен. Короткий рейс «Му-
рены» — киноочерк. Из 
зала суда. Ведущий — А. 
Ландер. 
* Реклама. 
* «Дневник Полярной 

Олимпиады». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Маленький концерт. 
Ритмическая гимнастика. 

«Время», 
«Графиня де Моисоро». 
Худ. телефильм. 6-я се-
рия — «Папоротники Ме-
ридора», 7-я серия — «За-
падня», 
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1 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
Домашняя академия. 
«Не только • увлечение». 
Концерт-очерк./ 
Фильм — детям. «Боба и 
слон». 
«Живи, Земля». 
«В странах социализма». 
Мультфильмы: «Цесни вес-
не», «Песнь о тюльпанах». 
И. Гайдн. Симфония № 
103 (Лондонская) : ми бе-
моль мажор. 
«Разговор по существу». 
Итоги выборов. 
«Под крылом моей яран-
ги» Док. фильм. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
Концерт. 
«Кинопанорама». 
Международная програм-
ма. 
К 180-летию со дня рож-
дения Н. В. Гоголя. «Ге-
неральная репетиция». 
Премьера хУД. телефиль-
ма. 1-я и 2-я серии. 
«Время». 
15 минут из жизни жен-
щины. 
«Сатира в мультиплика-
ции». 

22.35 — 00.00 «Аншлаг! Ан-
шлаг!» 
Вторая программа 

8.20 «Сельский час». 
У.20 Мультфильмы: «Белая 

шкурка» , «Блоха и мура-
вей». 

9.40 «Годы, поколения, песни». 
10.35 «Не забудьте выключить 

телевизор о. Худ. фильм с 
c j бтитрами. 

11.50 «Священный Тойук». 
12.10 Премьера док. фильма 

«усталые города». 
13.05 «Что такое «Ералаш». Те-

лефильм с непременным 
участием девочек и маль-
чиков. а также их роди-
телей. 1-я и 2-я серии. 

15.20 * Программа передач. 
15.22 * «Рукопожатие через оке-

ан». 
15.47 " Мультфильмы: «Лесные 

сказки», «Крылья, ноги и 
хвосты». 

16.10 * «Полтора часа в 
субботу». На Празднике 
Севера. 

17.00 Ж. Оффенбах — «Сказки 
Гофмана». Фильм-спек-
такль Свердловского го-
сударственного академи-
ческого театра оперы и 
балета им. А. В. Луначар-
ского. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * Продолжение программы 
«Полтора часа в субботу». 

21.00 «Время». 
21.40 Если хочешь быть ядо-

ров. 
21.50 Л. Корсунский — «Само-

званец». Премьера филь-
ма-спектакля , Московско-
го театра-студии на юго-
еападе. 

Воскресенье 
2 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
b.4о Тираж «спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «утренняя почта». 
11.30 «Вокр>г света». 
12.30 «И гостях у сказки». «Эг-j 

ле». Л 
13.45 «музыкальный киоск». 
14.15 «Здоровье». 
15.00 Киноафиша. 
lb.00 «челоьечка нарисовал я». 

Мультфильм. 
16.55 Минуты поэзии. 
17.00 «Сельский час». 
lb.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «воскресный кинозал». 

Мультфильмы: «'1 ри лягу-
""" шонка», «Таракан». Пре-

мьера док. телефильма 
«Нечистая сила». 

19.40 Премьера х^д. телефиль-
ма «Гадание на бараньей 
лопатке». 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 Футбольное обозрение. 
22.25 — 00.10 Новости популяр-

ной музыки. 
Вторая программа 

8.00«На зарядку становись!» 
8.20 «Графиня де Монсоро». 

Худ. телефильм. 0-я се-
рия — «Папоротники Ме-
ридора», 7-я серия — «За-
падня». 

10.10 II. И. Чайковский. Фор-
тепианный цикл «Време-
на года». 

11.00 Г. X. лндерсен — «Сказки 
и истории». А 

11.35 К Дню геолога. Премьер?! 
до1с. фильмов: «Наш ад™ 
рес — Москва, центр ге-
ологии», «Комплексное 
изучение недр земли и 
сверхглубокое бурение». 

12.05 «Жил человек...» О жизни 
и творчестве В. М. Шук-
шина. 

13.30. «Долги наши». О домах 
ребенка. 

14.45 «Баснц С. Михалкова». 
Мультфильм. 

14.55 Кинопублицистики союз-
ных республик. Премьера 
док. фильмов: «Разве нас 
нет?», «Приглашаются 
все». 

15.35 «Риварес». Фильм-балет на 
музыку С. Цинцадзе. 

17.45 «Вас приглашает моло-
дежная редакция ЦТ» 
Часть 1-я. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20.15 * «Дневник Полярной 
Олимпиады». 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 «Иллюзион». Худ. фильм 

«Папиросница от Моссель-
прома». 

23.30 — 00.50 «Вас приглашает 
молодежная редакция ЦТ >>. 
Часть 2-я. 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, объ-

явления, сообщение о по-
годе. 

марта, понедельник 
16.40 Выбор сделан. Говорят 

избиратели. 
30 марта, четверг 

18.40 На молодежной орбите. 
я-зп и * п Р е л я ' суббота 
c.зо Информационный выпуск 

«Репортер». Из редакцион-
ной почты. I 
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