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МАСТЕРСТВО ТОМУ ПОРУКОЙ 
Новыми трудовыми достижени-

ями готовится встретить предсто-
ящий всенародный праздник — 
110-ю годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина коллектив Северо-
морского молочного завода. Здесь 
приняли повышенные социалисти-
ческие обязательства, наметили 
конкретные рубежи. 

Встав на ударную вахту в честь 
славной даты, североморские пи-
щевики идут с опережением по 
выпуску цельномолочной продук-
ции, фасованного молока, смета-
ны. За неполный месяц они пос-
тавили дополнительно к столу се-
вероморцев 73 тонны цельномолоч-
ной продукции на сумму более 30 
тысяч рублей, 78 тонн фасованно-
го молока, 18 тонн высококачест-
венной сметаны. 

Ощутимый4 вклад в р.имй шое 
выполнение производственных за-
даний вносят коллектив бригады 
по розливу молока в пакеты, ко-
торым руководит Валентина Алек-
сандровна Колесникова, изготови-
тели сметаны В. И Ефимова, Н И. 
Лапутько, Н. В. Иванова, Н. Ки-
рилюк и другие передовые работ-
ницы. Ежедневная норма выра-
ботки ими перевыполняется. Зас-
луживают добрых слов и качест-
венные показатели работы 

Их добросовестный груд может 
служить порукой тому, что зада-
ние нынешнего месяца будет ус-
пешно выполнено. 

Е. ОВАНЕСОВА, 
экономист Североморского 

молочного завода. 

ЛЕНИНСКАЯ УДАРНАЯ ВАХТА 
не оговорился, именно красивые. 
Иной горе-специалист хоть й 
высекает огонь на металле 
своим электродом, а на свар-
ной шов поглядеть неприятно: 
кривой, неопрятный... У Алех-
но так не бывает. Умеет он 
управляться с вольтовой дугой, 
«укладывать» раскаленный ме-
талл электрода ровно и гладко, 
по шнуру будто бы. Этим и 

ется его отличительной чертой 
и как специалиста, в как чело-
века. Не терпит он разгиль-
дяйства, расхлябанности в ра-
боте. Борется за высокое ка-
чество, за эффективность каж-
дой минуты своего рабочего 
времени. 

Там, где находится Аркадий 
Терентьевич, всегда полный по-
рядок: свариваемые закладные 

Правофланговые десятой пятилетки = = = = = = 

ОТНОШЕНИЕ к я ш -
0TBETCJBEHH0E 
отличается почерк истинного 
сварщика... 

Интересно наблюдать за при-
готовлениями рабочего к про-
цессу сварки. Аркадий Терен-
тьевич не торопится сразу же 
выполнять порученное ему за-
дание. Обстоятельно изучит 
чертеж, сверит размеры по 
месту, прикинет свои передви-
жения на стройплощадке от 
стыка к стыку: попробуй-ка, 
зря потаскай электрокабель! 

Только после этого устраи-
вается с держателем электро-
дов у первого свариваемого 
соединения, и огонь, высечен-
ный им, не гаснет в течение 
всей рабочей смены. Такая ос-
новательность, пожалуй, явля-

детали аккуратно сложены, 
электроды находятся в специ-
альном фут.ляре... Все разло-
жено, все учтено с рачитель-
ностью истинного хозяина. Это 
еще одна грань его характера... 

Мастерству сварки он учил-
ся в нашей строительной орга-
низации. Стремление подчи-
нить себе огненное дело при-
шло к нему почти четверть ве-
ка назад. Сначала был он и ка-
менщиком, и бетонщиком, и 
изолировщиком... В перерывах, 
когда отдыхали все его сверст-
ники, Аркадий бежал на осле-
пительный огонь электросвар-
ки. Ему охотно давали защит-
ную маску, держатель: пожи-
лым, степенным рабочим нра-

вилась тяга этого парня к ог-
ненному делу. Охотно отвеча-
ли и на его бесчисленные воп-
росы, касающиеся разных ре-
жимов сварки. 

Так освоил он мастерство 
сварки металлов, сдал экзаме-
ны квалификационной комис-
сии. И однажды на монтаж-
ный горизонт строящегося жи-
лого дома поднялся он уже в 
жесткой брезентовой робе 
электросварщика. Сейчас труд-
но пересчитать все объекты, 
которые он строил, которые 
держатся на сварных швах, 
наложенных его рукой: Дом 
торговли, ресторан «Океан», 
магазин «Кругозор», десятки 
жилых и промышленных зда-
ний... 

Ударный труд рабочего че-
ловека Аркадия Терентьевича 
Алехно 'отмечен многими бла-
годарностями руководства <Се-
веровоенморстроя». На его 
груди два знака «Отличник 
военного строительства», ему 
присвоено звание ударника де-
вятой пятилетки. Родина на-
градила его орденом Трудовой 
Славы третьей степени... 

Близится 110-я годовщина со 
дня рождения В. И. Ленина, и 
наш передовой рабочий дос-
тойно встречает эту знамена-
тельную дату 

• Л- КОРН, 
секретарь партийной 

организации строителей-
генподрядчиков. 

НА СНИМКЕ: А. Т. Алехно. 
Фото члена редакционного 

пресс-клуба «Фоторепортер» 
Г. Димитриченко. 

П О Ч Е Т Н О Е З В А Н И Е 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 марта 

с. г. за заслуги в области советской культуры почетное звание 
•Заслуженный работник культуры РСФСР» присвоено директору 
Североморской дирекции киносети Павлу Петровичу Оходоьу. 

Б Е Р Е Г -

ПРОМЫСЛУ 
Напряженные будни у одно-

го из лучших участков Тери-
берских судоремонтных мас-
терских — цеха постройки и 
ремонта орудий лова. Несмот-
ря на объективные трудности 
в работе, он ежемесячно справ 
ляется с производственными 
заданиями, достойно несет зва-
ние коллектива коммунистиче-
ского труда. 

С первых дней года сете вя-
зы ' встали на предпраздничную 
трудовую вахту в честь 110-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Левина. Хорошо подгото-
вились к мойвенной путине. 
Качественно были отремонти-
рованы пять кошельковых не-
водов. И вот недавно сетевя-
зам поступил новый заказ — и 
снова кошельковый невод. При-
чем, необходимо как можно 
быстрее вернуть его рыбакам 
М урмана. 

Осуществить это задание по-
ручено бригаде Анны Павлов-
ны Блескиной. Хорошо зареко-
мендовал себя передовой кол-
лектив уже с первых дней 
экстренного ремонта невода. 

Слаженно, четко действуют 
женщины. Постоянно их норма 
выработки составляет не менее 
115—120 процентов. Как всег-
да, тон в работе задает ветеран 
предприятия Манефа Никола-
евна Неномилуева. За долгие 
годы, отданные цеху, ее руки 
так сроднились с иглицей, что 
действуют с удивительной ско-
ростью и сноровкой. 

Радостно видеть Манефе Ни-
колаевне, как спорится дело и 
у ее подруг по бригаде. Напри-
мер, у Зои Григорьевны Золо-
товской. Она хорошо знаег 
свою работу. Уважают Зою 
Григорьевну за мастерство, вы-
сокую требовательность и 
прежде всего по отношению к 
самой себе. Не случайно ей 
доверили подруги по работе 
ответственное поручение—быть 
общественным инспектором по 

„ технике безопасности. И Золо-
товская успешно с ним справ-
ляется, ни на минуту не забы-
вая о том, что коллектив цеха 
в нынешнем году поддержал 
почин бригады московских 
строителей А. Д. Басова: «Ра-
ботать высокопроизводительно, 
без травм и аварий». 

' Н. ПЕРОВСКИЙ, 
председатель завкома 

Териберских судоремонтных 
мастерских. 

© УЛЬЯНОВСК. О симбир-
ском периоде жизни семьи 
Ульяновых рассказывают кни-
ги, брошюры, фотографии, 
представленные на выставке 
«В. И. Ленин и наш край». Сре-
ди редких изданий — книто 
«Семья Ульяновых в Симбир-
ске», вышедшая в 1925 году 
под редакцией и с примечани-
ями А. И Елизаровой-Ульяно-
вой. Специальный раздел выс-
тавки посвящен воплощению 
образа юного Ленина в худо-
жественной литературе и изо-
бразительном искусстве. 

МОСКВА. Вопросы даль-
нейшего улучшения производ-
ственных социальных и быто-
вых условий молодых работни-
ков сельского хозяйства рас-
сматривали в Москве депутаты 

Верховного Совета СССР. Этот 
вопрос вынесен на совместное 
заседание постоянных комис-
сий по делам молодежи Сове-
та Союза и Совета Националь-
ностей " Верховного Совета 
СССР. / 

<51 НОВГОРОД. Сосновый бор 
площадью сорок пять тысяч 
гектаров можно вырастить из 
семян хвойных деревьев, соб-
ранных с начала года работни-
ками лесного хозяйства Нов-
городской области. На прием-
ные пункты доставлено почти 
восемь тысяч килограммов се-
мян сосны и ели. 

© ВОЛЖСК (Марийская 
АССР). Молодежный дискусси-
онный клуб заявил о своем 
рождении в Волжске. В прог-
рамме занятий — дискуссии о 
поэзии, театре, кино, танцах, 
встречи с интересными людь-
ми, мастерами искусств. Это 
третий молодежный клуб, соз-
данный в городе марийских бу-
мажников и машиностроителей. 

(ТАСС). 

# В горкоме КПСС / 

СЕМИНАР ЛЕКТОРОВ 
В горкоме КПСС состоялся семинар лекторов-юристов. Те-

ма семинара—«Задачи и роль правовой пропаганды в борьбе с 
нарушениями трудовой дисциплины, общественного порядка и 
преступностью». 

На семинаре выступили прокурор города Б. М. Морозовский, 
т. т. Вишневский Ю. К. и Тернюк Н. П. 

С методикой проведения лекций и бесед на правовые темы 
участников семинара познакомил Владимир Ильич Бобков. 

В работе семинара принял участие и выступил секретарь гор-
кома КПСС Иван Григорьевич Волошин. 

(Наш корр.). 

В I I О Н Е Р Е : 
Ш Трудовые достижения — 

юбилею В. И. Ленина. 
# Рассказ о комсомоль-

ском активисте. 
# Изучают наследие Ильи-

ча. 
ф В залах Военно-Морско-

го музея. 
# Часы досуга — время 

творчества. 
ф У метеорологов — про-

фессиональный праздник. 

# Позывные 
«краской субботы» 

ПОДАРОК ЮБИЛЕЮ 
В завершающую стадию вступила 

подготовка к предстоящему Всесоюз-
ному коммунистическому субботни-
ку, посвященному 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина, в 
коллективе Североморской электро-
сети. Разработан план мероприятий, 
которым определен примерный . вклад 
каждого участка, службы предприя-
тия в праздник труда. И сейчас, за 
месяц до этого радостного события, 
можно сказать чем будут заняты 
19 апреля североморские энергетики. 

Коллективы служб релейной защи-
ты и автоматики (начальник В. В. 
Пестеров), ремонта (начальник В. Н. 
Куракин), энергосбыта (начальник 
В. А. Гусев) займутся выполнением* 
заявок предприятий на ремонт, ис-
пытания, измерения электротехниче-
ских средств. Кроме того, ими будут 
произведены в этот день дополни-
тельные работы, которые не были 
предусмотрены годовым производст-
венным планом завершающего года 
пятилетки. 

В частности, восстановление раз-
личных механизмов, деталей, комму-
тационной аппаратуры, внеплановый 
ремонт подстанций. Эти виды работ 
были включены в план проведения 
субботника по инициативе начальни-
ков названных служб, сумевших 
изыскать резервы д \я обеспечения 
надежного и бесперебойного снаб-
жения электроэнергией предприятий 
Североморска. 

19 апреля водители электросети ре-
шили отработать по «красным» пу-
тевкам. Права на получение подоб-
ного документа удостаиваются шо-
феры, открывшие личный счет бе-
режливости, которым предусматрива-
ется экономия бензина, горюче-сма-
зочных материалов. Максимальное 
ко \ичество топлива, например, сумел 
сэкономить ко дню субботника один 
из лучших водителей предприятия 
ударник коммунистического труда 
В. И Костира. Его по праву называ-
ют инициатором многих полезных на-» 
чинаний в шоферском коллективе. 
Владимиру Ивановичу принадлежала 
также инициатива отработать в день 
субботника по «красным» путевкам, 
которую охотно поддержали все во-
дители, На его счету с начала гом 
более 500 литров сбереженного бен-
зина. 

Хорошим подаркоМ^ознаменуют се-
вероморские энергетики ленинский 
юбилей. В этот день они перечислят 
в фонд пятилетки 1150 рублей. 

Т. СМИРНОВА. 

U КАЖДОМ деле есть мас-
тера, стараниями кото-

рых- держится, передается из 
рук в руки секрет ремесла. В 
электросварочном производст-
ве на стройучастках нашей ор-
ганизации славятся трудом Ар-
кадей Терентьевич А\ехно. Са-
мые ответственные работы по-
ручают тоАко ему. Сварные 
швы. наложенные на стыкуе-
мый металл этим специалис-

т о м , можно не подвергать ис-
п ы т а н и я м в лаборатории: каче-

ство их всегда отличное. 
Потолочные соединения — 

пробный камень уровня квали-
фикации сварщика, а у него 
такие швы получаются высоко-
качественные и— красивые. Я 
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НАЧИНАЕМСЯ 
С ЛЕНИНА МЫ 

Школа Ленина. Мы в ней всю жизнь. Она приобщает нас к 
ленинской мудрости, ленинскому мужеству, ленинской чистоте, 
ленинской преданности народу. Школа Ленина начинается в дет-
стве. С первого рассказа о вожде, услышанного от отца или ма-
тери, от учителя или вожатого. С первой книжки о Володе Улья-
нове. С первого произведения В. И Ленина. 

О том, как изучают ленинское наследие в североморских 
школах, школах пригородной зоны и шла беседа нашего кор-
респондента с заведующей методическим кабинетом гоооно 
М. Т. ИВЧЕНКО. ' 

— Мария Трофимовна, пр£ж 
де всего: какие задачи ставит 
перед собой учитель, начиная 
изучать с учениками богатей-
шее ленинское наследие? 

— Сделать урок ленинское 
тематики подлинным уроком 
воспитания — вот цель и зада-
ча учителя. И хотя цель едина, 
в каждой школе она осущест-
вляется по-своему. Так, учите-
ля начальных классов выож-
нинской школы для воспита-
ния младших школьников на 
примере жизни В. И. Ленина ис-
ключительное значение прида-
ют не только знаниям, кото-
рые ребята приобретают на 
уроках — они заботятся и об 
эмоциональной стороне урока, 
о яркости, убедительности рас-
сказа. о выразительности чте-
ния. Поистине эмоциональной 
вершиной стала работа учи-
тельницы Л. А. Абрамовой и ее 
учеников над макетом домика 
В. И. Ленина, что в Ульянов-
ске. Ребята были необыкновен-
но увлечены новой для них. 
почти исследовательской рабо-
той. На творчество юных при-
ходили смотреть из других 
классов 

— Но вот становятся школь-
ники старше, то есть перехо-
дят онн те возрастные грани-
цы, когда эмоциональной сто-
роны урока о Ленине бывает 
недостаточно. Но и не подго-
товлены они еще к фактиче-
скому изучению произведений 
Владимира Ильича... 

— Уже в четвертом классе' 
ребята начинают изучать исто-
рию Ленин и исторические 
события — в таком преломле-
нии начинает подводить учи-
тель своих воспитанников к то-
му, что Владимир Ильич и его 
соратники всегда были в цент-
ре революционных событий, 
учили трудящихся, организо-
вывали их на борьбу против 
несправедливых порядков, вели 
за собой в годы революции и 
гражданской войны, в годы 
строительства социализма. От- , 
лично, если эти уроки под-
крепляются беседами, просмот-
ром кинофильмов и диафиль-
мов 

—« Мог/Ш бы Вы, Мария Тро-
фнмовна, назвать наиболее ин-
тересный опыт учителей стар-
ших классов, где ленинские pa-

l l н т е р в ы о 

боты помогают учителю фор-
мировать у подростков научное 
мировоззрение? 

— Конечно. Вот, например, 
как учительница истории вто-
рой полярнинской школы Р. В. 
Клиново использует на своих 
уроках \енинские работы. Цель 
одного из ее уроков — рас-
крыть содержание понятия 
«государство нового типа». 
Урок посвящен теме «Париж-
ская коммуна». И здесь учи-
тельница считает • обязатель-
ным изучение учащимися двух 
ленинских статей — «Уроки 
коммуны» и (Памяти комму-
ны». Из этих работ ребята и 
получают первые знания о го-
сударстве нового типе. Даль-
нейшее углубление знаний по 
этому вопросу идет на уроках 
по теме «От буржуазно-демо-
кратической революции к со-
циалистической». Теперь уже 
из статьи В. И. Ленина «О дво-
евластии» ребята узнают о тех 
общих признаках, которые ха-
рактерны для государства но-
вого типа. 

После изучения темы при 
проверке домашнего задания 
идет беседа, которая и раскры-
вает, насколько'уяснили стар-
шеклассники изученное. Нуж-
но сказать, эти уроки у Р. В. 
Клиновой проходят всегда ин-
тересно и оживленно. Именно 
на таких уроках у ребят про-
буждается интерес к самосто-
ятельной работе" над ленински-
ми Произведениями. 

Или вот, к примеру, как при-
вивает интерес к ленинским 
работам своим ученикам-семи-
классникам учительница шко-
лы № 3 В. А. Прилуцкая. Акцент 

на уроке делается на том, что 
ленинские произведения нельзя 
читать бегло, поверхностно. 
Учительница помогает ребятам 
определить прежде всего глав-
ную мысль изучаемой цитаты. 

— Мария Трофимовна, Вы 
называете учителей, у которых 
яркие успехи по изучению ле-
нинских работ. Надо понимать, 
что таких педагогов в любой 
школе, конечно, не один-два..? 

— Разумеется, их много. Се-
годня ленинская тематика на 

вооружении не только учите-
лей истории и обществоведе-
ния, но и у всех других. С 
удовольствием называю рабо-
ту в этом направлении учи-
тельницы той же третьей шко-
лы Л. Н. Клемешевой. Прежде 
чем принести ленинскую книгу 
в класс, эта учительница тща-
тельно обдумывает все детали, 
вопросы урока. Учитывая, что 
в восьмом классе глубокое оз-
накомление с произведениями 
В. И. Ленина только начинает-
ся и у учащихся нет опыта ра-
боты с политической лите-
ратурой, Л. Н. Клемешева дает 
ребятам памятку «Как рабо-
тать над произведениями 
В. И. Ленина». 

Постоянно усложняются при- . 
емы работы: если в начале 
учебного года практиковалось 
комментирование тек с т а , 
запись в тетради основных по-
ложений, -го сейчас, в конце 
третьей четверти, ученики выс-
тупают с сообщениями, посвя-
щенными статье Ленина «Зада-
чи союзов молодежи». 

— Итак, ленинские работы 
становятся средством познания 
исторических фактов. А что 
из современного * материала 
приносят учитель и ученики 
на такие уроки? 

— Конечно, история без свя-
зи с жизнью, современностью 
— это не история И поэтому 
естественно на этих уроках 
обилие газет, журналов, все-
возможного краеведческого ма-
териала. Это помогает учащим-
ся правильно оценивать собы-
тия сегодняшнего дня. 

— А как методический ка-
бинет гороно обобщает и рас-
пространяет опыт работы школ 
по воспитанию учащихся на 
примере жизни и деятельности 
В. И. Ленина? 

— Проведен по этой теме 
семинар во вьюжнинской сред-
ней школе. Планируется семи-
нар по литературе на тему 
«Пример ленинской жизни — 
лучшая школа гражданствен-
ности и коммунистической 
убежденности». 

— И в заключение, Мария 
Трофимовна, пожалуйста, ко-
ротко о jom, как изучают про-
изведения Владимира Ильича 
на других уроках в школе? 

— Без раскрытия идей Ле-
нина не обходится ни один 
учитель - предметник. Будь то 
уроки географии, где ребята 
узнают, допустим, какое боль-
шое внимание уделял В. И. Ле-
нин организации первых совет-
ских северных экспедиций, ос-
воению Крайнего Севера. 

Учителя физики и химии по-
казывают успехи науки и тех-
ники, базирующиеся на всепо-
беждающем ленинском уче-
нии. На уроках литературы и 
изобразительного искусства 
учащиеся систематически зна-
комятся с произведениями жи-
вописи, посвященными жизни 
и деятельности В. И. Ленина. 

Беседу вела 
Е. ШИПИЛОВА. 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ s=s=== 

ЕСТЬ СТАРТ! 
ремонтнику не обойтись. В 
этом году у нас вновь прово-
дится такой конкурс. «Слушай, 
Евгений, — как обычно запрос-
то обращается ко мне Естиме-
сов, — помоги мне со схемами. 
Больше всего в конкурсе за 
них боюсь,..». Как не помочь 

НА СНИМКЕ: слесарь-ре-
монтник Малик Естимесов. 

Фото члена редакционного 
пресс-клуба «Фоторепортер» 

В. Бузыкнна. 

• 
товарищу. Да такого у нас нет 
ни в бригадах, ни на участке. 
В прошлом году мы за него 
всей бригадой приходили бо-
леть на конкурс. Почему ко 
Мне обратился Малик? Знает, 
наверное, что я еще в техни-
куме эти схемы хорошо знал, 

А когда мы после смены 
склонялись с ним голова к го-
лове над чертежами, Малик не 
раз, обращаясь скорее к са-
мому себе, говорил: «Ничего, 
ничего, когда-нибудь я их то-
же бесповоротно одолею...». 

Думаю, что это «когда-ни-
будь» у Естимесрва не за гора-
ми — летом буДет поступать в 
вуз. Закончит его (в чем никто 
из нас не сомневается) — обя-
зательно вернется в свой род-
ной коллектив. Да и Сегодня не 
инженерская перспектива или, 
тем более, нетерпение сменить 
промасленную рабочую спе-
цовку на элегантный костюм 
руководит молодым рабочим. 

К предстоящему конкурсу 
профмастерства Малик Естиме-
сов пришел слесарем четверто-
го разряда- В планах комсо-
мольца — после конкурса по-
дать заявление для аттестации 
на пятый разряд. 

Как-то, еще год назад., толь-
ко что пришедшему в коллек-
тив Сергею Иванову:. Малик 
Естимесов сказал: «Если ре-
шил стать рабочим, то не стой 
на месте, набирай высоту. Это 
твой путь. .». 

Это, наверное, путь всех мо-
лодых, нашедших свое , место в 
жизни. И его, комсомольца Ес-
тимесова. тоже. 

Е. ЦЫБИН, 
слесарь-ремонтяик, 

секретарь комсомольской 
организации. 

ИЗУЧАЕМ «ВЕЛИКИЙ ПОЧИН» 
Недавно, у нас прошел ленинский комсомольский час, на котором 

военные строители изучили и законспектировали работу В. И. Ле-
нина «Великий почия». Перед ними выступили политработники, ко-
торые рассказали о ее ролу и значении в коммунистическом стро-
ительстве. 

Надо сказать, что в нашем коллективе с большим интересом изу-
чают ленинское идейно-теоретическое наследие, свято чтут заветы 
великого вождя пролетарской революции и воплощают их в жизнь. 

^ Ярким свидетельством этого является то, что в день коммунистиче-
ского субботника многие бригады нашего отряда решили работать 
с наивысшей производительностью труда, на 20-30 процентов пере-
выполнить сменные нормы выработки 

Ленинский комсомольский час у нас всегда проходит интересно, 
при большой активности. 

А. АНТОНОВ. 

Он такой, Малик Естимесов. 
— везде остается самим собой. 
Один и перед начальством, и с 
ребятами-сверстниками. и с 
подростками В подшефной 
школе Малик — первый друг 
мальчишек. Ему интересно г 
пимн Он даже считает, что у 
нынешних школьников РСТЬ че 
му поучиться. 

Тут не прости ровность ха 
рактера — темперамента Ести-
месову не занимать Тут дру-
гое — умение уважать и себя, 
и любого другого человека. По 
рой удивляюсь, откуда v него, 
в сущности еще совсем моло-
дого парня, это качество? Са>; 
еще «школьник — заканчива-
ет в этом году вечернюю шко-
лу, — и в то же время удиви-
тельный мудрец этот Естиме-
сов, стоит лишь начаться раз-
говору о его воспитанниках — 
подростках из подшефной шко-
лы. В такие минуты завиду-
ешь ему: не стань Малик рабо-
чим, званием которого он, 

кстати, очень гордится, мог бы 
спокойно идти в педагогиче-
ский, Есть у негр и к этому 
призвание С, 

Я два годо ь комсоргах. Что 
я дал за это время организации 
в сорок человек — судить не 
мне. Скажу другое: как-то не-
заметно, "" постепенно получи-
лось, что многие в нашей' ор-
ганизации в чем-то важном, не 
внешнем. переменились от 
дружбы с Естимесовым. Умеет 
он, что ли, передавать. свой за-
ряд увлеченности любым де-
лом, за которое ни возьмется 
Меня лично подкупает его ис-
кренняя простота и прямоду-
шие. Вот. к примеру. Малик — 
победитель социалистического 
соревнования молодежи за 
право быть сфотографирован-
ным в Ульяновске, в Ленин-
ском мемориале, у памятного 
Красного Знамени ЦК КПСС, 
ударник коммунистического 
труда 1970 года... 

Д рутой бы при гаком поло-

жении вещей свои малейшие 
пробелы в знаниях (у кого их 
нет!) прятал бы в самый даль-
ний карман. Из соображений: 
несолидно, мол, передовику 
производства что-то не знать. 
Малик не таков. Помню, еще в 
прошлом году парень очень 
переживал за второе место, за-
нятое им в профессиональном 
конкурсе молодых рабочих. 
Подвело его не очень уверен-
ное знание теории и, в част-
ности, кинематических схем 
станков, а без этого слесарю-

• К 35-летию Великой Победы 

МОРСКАЯ ЛЕТОПИСЬ РОДНИМ 

Около 700 тысяч фотографий, документов, боевых флагов, моде-
лей составляют фонды и экспозицию Центрального ордена Кра^рй 
Звезды Военно-Морского музея в Ленинграде. Это сокрови1^В^а 
реликвий, каждая из которых связана либо с подвигом, либо 
дающимися свершениями кораблестроителей. 

Сотни тысяч человек ежегодно проходят по залам музея. 
На верхнем снимке: в одном из залов музея. На переднем плане: 

Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации з отставке 
Иван Георгиевич Романенко. 

На нижнем снимке: в зале «Великая Отечественная война. Год 
1943». 

(Фото ТАСС). 
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Жить на Севере и вырастить 
свои цветы к 8 Марта? Фанта-
зия! 

Примерно так я размышлял, 
слушая рассказ знакомого се-
вероморца. Но вот мы мино-
вали кинотеатр «Россия», и пе-
ред следующим зданием Игорь 
Васильевич приостановил меня; 

— Взгляните вон на то окно 
второго этажа. 

Над заснеженным карнизом 
подоконника сквозь стекло, за-
хваченное рамкой морозного 
узора, на улицу весело смот-
рел букет каких-то ярко-оран-
жевых живых(!) цветов. 

Когда вошли в квартиру, пер-
вое, что поразило, — зеленый 
полог вьющихся под по-
толком лоз комнатного вино-
града... С ним гармонично соче-
талась мягкая светло-зеленая 
окраска стен. А по стенам — 
вазочки с гирляндами стеблей, 
северные пейзажи. На одном 
изображена цепочка оленей, 
бредущих вдоль тихого озера, 
на другом — вытянувшийся 
треугольник гусей, летящих 
«ад посеребрянной луной 
рябью залива. 

Мягкий свег дневной лампы 
высвечивал на стене большой 
прямоугольник аквариума с 
живым и пестрым подводным 
миром... А вот большая фото-
графия корабля. 

Игорь Васильевич Горский — 
военнослужащий, а обстановка 
квартиры говорит о том, что он 
ц большой любитель природы. 
И художник. Художник незау-
рядный, потому что упомяну-
тые пейзажи созданы им, его 
душой и талантом. В сложной 
технике резьбы по дереву они 
выполнены весьма искусно и 
проникновенно. 

Становится понятным, почему 
основную часть немудреного 
его багажа, когда он прибыл 

для службы на Север, состав-
ляли аквариум; банки с запеча-
танной ' водой и живыми рыб-
ками; пакеты с землей, ко-
реньями и побегами различных 
растений, а также необходимый 
инструмент, в том числе и для 
резьбы по дереву. 

Но вернемся к цветам. С че-
го началось увлечение ими? 

—- Для этого надо вернуться 
в детство, — улыбается мой 
собеседник. — Прошло оно в 
славном городе Загорске, у ба-
бушки моей Лидии Евгеньевны. 
Городок наш среди прочих со-
седних выделяется своей озеле-
ненностью. Это отмечает вся-
кий, впервые прибывший в 
Летнюю пору. Бабушкин ж е 
сад не просто радовал взгляд 
прохожих. 

А бабушка была поистине 
садоводом-кудесницей. Вот, на-
пример, что она проделывала 
с тюльпанами. «Заряжала» на 
зиму луковицы цветка в горш-
ки с песком, по:особому как-
то -ухаживала за ними (жаль, 
что внук тогда не особенно 
вникал в ее--«секреты»), а ког-
да появлялись ростки, опят 
колдовала над ними. То на 
освещенный солнцем подокон-
ник выставит, то опять в под-
полье спрячет — и по какой-то 
только ей известной интуиции 
давала побегам развиваться 
так, что на 8 Марта они одари-
вали ее труды алыми букетами 
цветов. 

И, между прочим, другим 

любителям - садоводам не был 
заказан ни вход в бабушкин 
сад, ни доступ к тайнам ее 
мастерства. И в том, что 'мно-
жилась растительная красота, 
— есть немалый ее вклад. От 
корней того сада и в северо-
морской квартире Горских раз-
рослась целая домашняя оран-
жерея, в которой только цве-
тов уже около двадцати разно-
видностей. 

Супруги Горские тоже охот-
но делятся с североморцами 
своим зеленым богатсгеом. 
Только взять да посадить 
росток в землю — этого ма-
ло, и элементарного ухода 
за ним бывает недостаточно. 
Многим бы хотелось иметь в 
комнате зеленую «крышу» из 
виноградных лоз. Но взятые 
побеги через месяц-два у зна-
комых почему-то гибнут... 

— Не учитывают, видимо, 

каких-то тонкостей в этом 
деле, — предполагает Игорь 
Васильевич. 

К увлечению мужа охот-
но приобщилась и Валентина 
Сергеевна, работающая опера-
тором четвертого отделения 
связи в Североморске. 

Этот труд супругов возна-
гражден в нынешнем году не 
совсем обычным результатом. 
В коллекции цветов Игоря 
Васильевича есть один люби-
мец, с которого и начат наш 
рассказ. Каждый цветок, ко-
нечно, по-своему хорош. По-
этому так поэтично звучал 
рассказ моего собеседника о 
саде его бабушки. Я зри-
тельно представлял белые об-
лака цветущих яблонь и фио-
летовые фонтаны закинутых 
ветвей сирени, красные салю-
ты солнечных пионов и снеж-
ную порошу тенистых ланды-
шей..." 

Но особенно нравилась ему 
строгая красота садовых ли-
лий. Из комнатных растений 
ее цветение напоминает по 
форме только цветок кливии. 
Она сейчас в квартире Игоря 
Васильевича — как память 
детства. Цветет уже третий 
год. Но вот что примечатель-
но. В течение прошлого года 
расцветала дважды! — в ию-
не и октябре. А нынче (уж 
это был поистине подарок 
хозяину) кливия расцвела в 
канун «мужского праздника» 
— Дня Армии и Флота. 

Удаляясь от дома госте-
приимных хозяев, я оглянул-
ся на окна необычной квар-
тиры. Сквозь стекла видне-
лись разноцветные горшочки, 
из которых где робкими по-
бегами, а где пышными об-
лачками поднялась зелень 
цветов, так радующая всегда 
глаза северян. 

В. С М И Р Н О В , 
художник Дворца 

к у л ь т у р ы «Строитель». 

Вилорий Бакиевич Хасанкаев 
живет в поселке Дальние Зе-
ленцы, он ученый Мурманско-
го морского биологического 
института. 

Несколько лет назад он стал 
членом редакционного пресс-
клуба ' «Фоторепортер». На 
страницах «Североморской 
правды» неоднократно появля-
лись его фотографии, сделан-
ные в различных морских на-
учных экспедициях. Но творче-
ство В. Б. Хасанкаева не замы-
кается рамками научной фото-
графии. Вилория Бакиевича 
привлекают и другие жанры 
искусства. 

Предлагаемые вам и рисунок, 
и снимок не нуждаются в ком-
ментариях. Автор с добрым 
юмооэм назвал фотоснимок — 
«ФИЛОСОФ». 

• Подумай, эрудит! 

ЧАЙНВОРД 
1. Исполнительница роли Шуры 

Азаровой в фильме режиссера 
Э. Рязанова «Гусарская баллада». 
2. Фильм, поставленный по однои-
менному научно - фантастическо-
му роману А. Толстого. 3. Испол-
нитель роли Росомахи в фильме 
«Путь к причалу». 4. Выдающийся 
советский режиссер - кинодоку-
менталист. автор фильмов «Три 
песни о Ленине», «Шестая часть 
света», «Мелодии Донбасса». 5. 
Роль, исполненная С. Бондарчу-

ком в фильме режиссера С. Гера-
симова «Молодая гвардия». 6. 
Фильм, поставленный режиссером 
A. Файциммером по одноименному 
роману Э. Л. Войнич. 7. Исполни 
тельница роли Шуры Олеванцевой 
в фильме «Мачеха». 8. Фильм ре-
жиссера А. Абрамова, поставлен-
ный на студии «Ленфальм» в 1965 
году о дорожно --авготранспорт-
ном происшествии. 9. Исполнитель 
роли княЯй Мышкина » фи тьме 
режиссера И. Пырьева «Идиот». 
10. Фильм, поставленный режис-
сером Г. Рошалем по одноименной 
повести Ф. Гладкова. 11. Исполни-
тельница роли Оны в фильме ре-
жиссера В. Желакявичуса «Никто 
не хотел умирать*. 12. Исполни-
тель роли Корейко в фильме ре-
жиссера М. Швейцера «Золотой 
теленок». 13. Фильм режиссера 
B. Фстина, поставленный по одно-
именной повести Л. Сейфуллиной. 
14. Исполнитель роли короля Ли-
ра в фильме режиссера Г. Козин-
цева по одноименной пьесе 
B. Шекспира. 15. Исполнитель ро-
ли А. Волконского в фильме 
C. Бондарчука "Война и мир>. 1Й. 
Роль, исполненная О. Берниненом 
н фильме <• Оптимистическая тра-
гедия*. 17. Первый фильм из ки-
нотрилогии режиссера Т. Левчука 
«Дума о Ковпаке». 18. Командир 
авиаэскадрильи в фильме режис-
сера Р. Быкова <В бой идут одни 
старики». И». Исполнитель роли 
капитана Скворцов» в фильме ре-
жиссера А. Тутышкина «Шельмеи-
ко-денщик». 20. Фильм, поставлен-
ный режиссером А. Столпером но 
роману К. Симонова «Солдатами 
не рождаются». 21. Исполнитель 
роли Саввы Крупноза в фильме 
режиссера И. Лукницкого «Исто-
ки». поставленном но одноимен-
ному роману Г. Коновалова. 22. 
Исполнительница роли Нины в 
фильме режиссера С. Туманова 
«Николай Бауман» 23. Исполни-
тель роли капитана Цветаева в 
киноэпопее режиссера 10. Озерова 
«Освобождение >. 24. Режиссер-пос-
тановщик фильма «Посол Совет-
ского Союза». 25. Исполнитель ро-
ли Вальгана в фильме «Битва в 
пути», поставленном по однои-
менному роману Г. Николаевой. 
26. Роль, исполненная актером 
А. Баталовым в фильме режиссе-
ра М. Донского «Мать.» по однои-
менной повести А. Горького. 27. 
Режиссер-постановщик фильмов 
«Дядюшкин сон», «Женитьба Баль-
заминоаа». 28. Исполнительница 
роли Маши Калмыковой в фильме 
режиссера С. Герасимова «Любить 
человека». 29. Исполнитель роли 
Глазычева в фильме режиссера 
С. Туманова «Ко мне, Мухтар!». 
Г30 'Исполнитель роли радиста 
Дорожкина в многосерийном 
фильме режиссера Ю. Озерова 
«Освобождение». 31. Исполнитель 
роли Мамочкина в фильме «Звез-
да» режиссера А. Иванова, постав 
ленном по одноименной повести 
Э. Казакевича. 32. Режиссер филь-
ма «Дети капитана Гранта». 

Составил А. ПАНОВ, 
пос. Сафоново. 

- Несколько лет североморец 
Валерий Сыров занимается че-
канкой. Сюжеты для своих ми-
ниатюр он берет из жизни, из 
истории. Вот маска, которая 
украшает стену прихожей его 
квартиры, а это суровый ин-
деец раскуривает трубку... Де-
сятки работ самодеятельного 
чеканщика украшают интерье-

„ры квартир его друзей 
' На верхнем снимке: В. Сы-

ров; внизу — одна, из его че-
каноч. • - •' 

• Фото В. Матаейчука. 

НЕ ТОЛЬКО В ШУТКУ 

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ 
Свой стул в просторном ка-

. бинете председатель месткома 
занимал ровно в девять ноль-
ноль. Критерием значимости 
своей персоны он считал пунк-
туальность. Да что там гово-
рить, у начальства он был на 
хорошем счету. «Звезд с неба, 
конечно, не хватает, — говори-
ли там, «наверху», — но пунк-
туальный же, чертяка!». 

Позевывая, председатель 
месткома раскрывал папку 
срочных,' где-то даже неотлож-
ных дел, листал заявления ра-
бочих и служащих своего род-
ного предприятия. Вот хотя бы 
прошение, гражданки Дерюги-

. ной. Пенсионерка ведь, а все 
ходит, надоедает. Полгода уж, 
почитай, путевки в пансионат 

__ добивается. Дело это, конечно, 
нетрудное. Так это ж в прием-
ную к самому Илье Никодимы-
чу идти' надо, объяснять при-
дется, так мол и так... А на-
чальство не любит надоедли-
вых, ох как не любит! Нет и 
нет, погодит Дерюгина. Акку-
рат через год, к ее юбилею и 
расстараемся потихоньку. 
Обождет! Не к спеху! Или сле-
сарь . Торопов. Без году неделя 
работает, а туда же — жилье 
ему подавай. Грамотный, на 
права все напирает! Не на то-
го, гражданин Торопов, нарвал-
ся! Мы тоже не лыком, пони-
маешь, ищты! В следующем 
квартале и включим вопрос в 
повестку дня. Пусть руководя-
щие товарищи мнение свое вы-
разят. Зачем мне поперед бать-
ки в огонь-то лезть? Мне боль-
ше всех не надо! А это ж что 
такое? Место в детсаде пона-
добилось! А-а-а, технорук Ка-
рамнина. Нечего сказать — 
прыткая! Четыре года всего, 
как ребятенка из роддома при-

везла, а уже, гляди-ка, пятое 
заявление строчит, детсад ей 
подавай. Их, просителей, поса-
дить бы на мое место? Поняли 
б какая она нелегкая, эта — 
как ее? — шапка Мономаха! 
Ну, ладно, подумаем, обсудим, 
согласуем. 

Его руки, перебирающие бума-
ги, вдрут задрожали, а лоб по-

крылся холодной испариной: 
«Растяпа! Неделю в папку не 
заглядывал всего, и вот, пожа-
луйста, сюрприз! Документик-
то, того, свыше. От самого 
Ильи Никодимыча. Так — «...в 
срок до восьмого марта подго-
товить певцов и танцоров на 
смотр самодеятельных талан-
тов». Ну, Марь-Ванна, хороша 
секретарша, нечего сказать! 
Подсунула важную бумажен-
цию и словом не обмолвилась. 
Дел-то, дел сколько! Разве ус-
ледишь за всем сверху исходя-
щим? ч 

Холодеющей рукой предсе-
датель месткома перелистал 
листки перекидного календаря. 
Так и есть, времени на поиски 
самодеятельных талантов не 
оставалось: спешить он не лю-
бил... 

В день, обозначенный в офи-
циальной бумаге, вышестоящий 
Илья Никодимыч получил кон-
верт. В нем лежала солидная 
депеша: «На Ваш исходящий ... 
сообщаю ... проделана соответ-
ствующая работа по выявле-
нию талантов. С искренним со-
жалением докладываю... Не об-
наружено! ». 

Вышестоящее посмотрело на 
свой исходящий, на листок ка-
лендаря, одобрительно хмык-
нуло: 

— Звезд с неба не хватает, 
но пунктуальный же, чертяка! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

САД В КВАРТИРЕ 



С И М В О Л Ы 

М У Ж Е С Т В А 

И С Л А В Ы 
Свыше пятисот уникальных 

документов и материалов пред-
ставлено на передвижной выс-
тавке «Боевые традиции Совет-
ских Вооруженных Сил». 

Она. открыта в Мурманском 
гарнизонном Доме офицеров. 
Все ее экспонаты— часть фон-
дов Ленинградского военно-ис-
торического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск 
связи. 

Посвященная 35-летию По-

беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
выставка рассказывает об ис-
тории . возникновения и разви-
тия славных боевых традиций 
защитников нашей Отчизны со 
времен Александра Невского 
до сегодняшних дней. 

В разделах выставки много 
экспонатов, повествующих о 
героях Заполярья: пулеметчике 
А. Бредове, танкисте А. Асри-
яне, офицерах - североморцах 
И. Кольппкине, А. Турине, мно-
гих других воинах. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ф Новости культуры 

Н А СЦЕНЕ— 
ЮНЫЕ 
А Р Т И С Т Ы 

Свыше ть»сячи школьников 
приняли участие • городском 
смотре агитбригад и детской 
художественной самодеятель-
ности. Смотр продемонстриро-
вал активность юного поколе-
ния североморцев. Выявил 
способности ребят к различ-
ным видам исполнительского 
искусства. 

Двенадцать школ Североморска, 
Полярного, Рослжова, Сафонова, 
Ретинского прислали в Дом пио-
неров своих лучших певцов, тан-
цоров, музыкантов, чтецов. Юные 
артисты -представили на смотр са-
мые различные жанры художест-
венного творчества: хоровое и 
сольное пение, литературно-музы-
кальные композиции, танцы, ак-
робатические номера, песни соб-
ственного сочинения. 

Первое место жюри присудило 
ученикам Полярминской школы 
Ne 2. Второе место заняли коллек-
тивы художественной самодея-
тельности североморских школ 
Ns 1 и № 7, а третье — школ № 9 
и № 12. 

Лучшими агитбригадами также 
признаны коллективы из школы 
Ne 2 г. Полярного, школ Ns 7 и 
№ 9 г. Североморска. 

Многие юные исполнители, от-
меченные грамотами жюри, будут 
выступать на заключительном 
концерте городского праздника 
искусств «Североморская весна». 

Д. ЧЕРЕЧИНА. 
директор Североморского Дома 

т ю н е р о в и школьников. 
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24 МАРТА 
4Алые погоны». Художе-
ственный телефильм. 1-я 
серия. 
Концертный зал телесту-
дии «Орленок». 
Премьера мультиплика-
ционного телефильма 
«Приключения капитана 
Врунгеля». 1-я, 2-я, 3-я 
серии. 
«Сегодня в мире». 
«Передовой опыт — все-
народное достояние». 
В.-А. Моцарт — «Волшеб-
ная флейта». Фильм-опе-
Ра 
«Время*. 
Продолжение фитьма-
оперы «Волшебная флей- ' 
та». В перерыве — «Се« 
годня в мире». 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* «Барышня-крестьянка». 
Телефильм. 
* К 35-летию Победы. 
Альманах «Присяга». 
* Телевизионные извес-
тия. 
* Навстречу 1̂1 Всесоюз-
ному фестивалю. Концерт 
народного ансамбля пес-
ни и танца Мурманского 
рыбного порта. 
* «В ночь лунного затме-
ния». Художественный 
фильм. 

В Т О Р Н И К 
25 МАРТА 

К национальному празд-
нику Греции — Дню не-
зависимости. 
* Алые погоны» Художе-
ственный телефильм. 2-я 
серия. 
Премьера мультиплика-
ционного телефильма 
«Приключения капитана 
Врунгеля». 4-я, 5-я, 6 я 
серии. 
«Сегодня в мире». 
«Алкоголизм. Беседы 
врача». 
Концерт Государствен-
ной республиканской 
академической русской 
хоровой капеллы имени 
А. Юрлова. 
«Знаменосцы трудовой 
славы». 
К 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
«Аппассионата». Худо-
жественный фильм. 
«Время». 
«Документальный экран». 
По окончании — «Сегод-
ня в мире». 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* «Первое дело жизни». 
Документальный телео-
черк. 
* «Сильные, смелые, лов-
кие». 
* Телевизионные извес-
тия. 
* «Урок 'гимнастики», 
«Потомки канониров». 
Телеочерки. 
«Служу Советскому Сою» 
эу1» 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Международная пано-
рама». 
Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и 
танца Коми АССР. 
«Память земли». Художе-
ственный телефильм. 1-я 
серия. 

С Р Е Д А 
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26 МАРТА 
«Приключения медве-
жонка Ниды». Научно-
популярный фильм. 
«Делай с нами^ делай, как 
мы, делай лучше нас». 
«Аппассионата». Худо-
жественный фильм. 
-«Твоя ленинская библи-
отека». « Большевики 
должны взять впасть», 
«Марксизм и восстание», 
«Советы постороннего». 
«Алые погоны». Художе-
ственный телефильм. 3-я 
серия. 
Народные меподни. 
«Семнадцатилетние». Пе-
редача 1-я. 
Премьера мультиплика-
ционного телефильма 
< Прнк-ночения капитана 
Врунгеля». 7-я. 8-я, 9-я 
серии. 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат СССР по хон-. 
кею. «Спартак» — •Ди-
намо» (Москва). 
«Впемя». 
«Музыкальная жизнь». 
«Сегодня в мире». 

про-

23.05 Международная товари-
щеская встреча по фут-
болу. Сборная Болгарии 
— сборная СССР. 2-й 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.32 * Программа передач. 
16.35 * «Кто — за? Кто — я 

тив?» Телефильм. 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45 * Производственно - тех-

ническая киноинформа-
ция 17. Для специа-
листов по металлообра-
ботке. 

19.00 «Трудный год в Саянах». 
Документальный теле-
фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Музыкальный киоск. 
20.45 «Мороз и солнце». Доку-

ментальный телефильм. 
21.00 В. Калинников — Первая 

симфония. 
21.40 «Память земли». Художе-

ственный телефильм. 2-я 
серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
27 МАРТА 

9.05 «Приключения медве-

ных писателей. 
Концерт. 
Выступления депутатов 
Верховного Сов е т а 
РСФСР. 

20.00 Премьера художествен-
ного телефильма «Теща». 
(Венгрия). 
«Время». 
«Эрмитаж». Здания Эрми-
тажа. 
«Сегодня в мире>, 
«Кинопанорама». 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 

19.30 
19.45 

21.00 
21.35 

22.05 
22.20 

16.57 

По окончании первой программы ЦТ 
24 марта — «Солдаты свободы». Художественней фильм. 

Фильм 3-й. 
25 марта — «Солдаты свободы». Художественный фильм. 

Фильм' 4-й. 
26 марта — «Дневник Полярной Олимпиады». «Саратовский 

оперный». Музыкальный телефильм. 
27 марта — «Дневник Полярной Олимпиады». «Нарисуй мне 

песню». Фильм-концерт. 
28 марта — «Дневник Полярной Олимпиады». «Потомки кано-

ниров». Телеочерк. 
29 марта — «Дневник Полярной Олимпиады». «Поет Дюитрий 

Гнатюк». Фильм-концерт. 
30 марта — «Дневник Полярной Олимпиады». «Лейся, песня!» 

Фильм-ионцерт, 

жонка Ниды». Научно-по-
пулярный фильм. 

9.40 Г. Калау — «Кот в сапо-
гах». Фильм-спектакль 
Государственного акаде-
мического театра имени 
Евг. Вахтангова. 

17.40 «Семнадцатилетние». Пе-
Недача 2-я. 

рсмьера мультиплика-
ционного телефильма 
«Приключения капитана 
Врунгеля». 10-я. 11-я 
серии. 

18.45 «Сегодня в Mipe». 
19.00 «Ленинский университет 

миллионов». «Семья и об-
щество». Передача 1-я. 

19.30 Народные мелодии. 
19.45 Премьера художествен-

ного телефильма «Прос-
тите нас». По одноимен-
ному рассказу Ю. Бонда-
рева. 

21.00 «Время». 
21.35 «Международный день 

театра». По окончании — 
«Сегодня в мире». 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Душа в заветной ли-

ре». Телефильм. 
17.40 * «Смена». Для учащихся 

профтехобразова н ня. 
18.10 * «Директор: репортаж с 

рабочего места». Телео-
черк. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал «Наш 
край» № 6. 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Химик* (Воскре-
сенск) — ЦСКА. В пере-
рыве — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.00 Э. Оганесян— Симфония. 
21.40 «Память земли». Художе-

ственный телефильм. 3-я 
серия. 

П Я Т Н И Ц А 
28 МАРТА 

9.05 «Приключения медве-
жонка Ниды». Научно-по-
пулярный фильм. 

9.40 «Книжкина неделя». 
10.25 «Простите нас». Художе-

ственный телефильм. 
16.15 «Вероника возвращает-

ся». Художествен н ы й 
фильм. .(Румыния). 

17.50 «Семнадцатилетние». Пе-
редача 3-я. 

18.35 Премьера мультиплика-
ционного телефильма 
«Приключения капитана 
Врунгеля». 12-я серия. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К 110-й годовщине со дня 

рождения В. И. Ленина. 
«Я видел Ленина...» Из 
воспоминаний зарубеж-

12.20 
12.50 
13.00 
13.30 
14.15 

16.00 
19.00 

19.30 
20.00 

20.15 
21.00 

21.40 

17.00 * «Наша почта». 
17.30 * «Думы н заботы пред-

седателя». Телеоферк. 
18.00 * Торжественное откры-

тие 46-го традиционного 
Праздника Севера. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал ' Наш 
край» № 7. 

19.00 Международный матч по 
волейболу. Сборная СССР 
— сборная Кубы. 

19.35 «У цюрихских «гномов». 
Швейцарский репортаж. 

20.00 «Спокойной ночи, малы* 
ши!» 

20.15 Международные сорев-
нования по спортивной 
гимнастике на приз газе» 
ты «Москоу ныос». 

21.00 Камерные вечера в Боль* 
шом зале консерватории. 

21.40 «Память земли». Художе« 
ствснный телефильм. 4-я 
и 5-я серии. . 

С У Б Б О Т А 
29 МАРТА 

9.00 «АБВГДейка». 
9.30 «Для вас. родители». 

10.00 «Песня далекая и близ-
кая». 

10.50 Тираж «Спортлото». 
11.00 «Победители». Клуб фрон-

товых друзей. 
12.20 «Наш адрес — Советский 

Союз». 
13.00 «Встречи по вашей 

просьбе». Ответы на воп-
росы работников Кондо-
полсского целлюлозно-бу« 
мажного .комбината Ка-
рельской АССР. 

14.00 «Эрмитаж». Здания Эр-
митажа. 

14.30 Новости. 
14.45 «Голубая чашка». Худо-

жественный телефильм. 
15.45 «Круг чтения». 
16.30 Творчество народов мира. 
17.00 «Очевидное — невероят-

ное». 
18.00 Ноктюрн М. Глинки ис-

полняет К. Эрделн. 
18.05 Выступление политиче-

ского обозревателя Л. А, 
Вознесенского. 

18.35 Премьера мультиплика-
ционного телефильма 
«Приключения капитана 
Врунгеля». 13-я серия. 

18.45 «9-я студия». 
19.45 Концерт лауреатов и 

дипломантов Всесоюзно, 
го телевизионного кон-
курса «С песней по жиз-
ни». 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение концерта. 
22.55 Международные сорев-

нования по спортивной 
гимнастике на приз газе-
ты «Москоу ньюс». 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

12.17 * Программа передач. 

* «Неделя ТИ». 
* Киножурнал «Наш 
край» № 8. 
* «Сами с усами». Малы-
ши для малышей. 
* «Новинки киноэкрана». 
* '«На пути к Ленину». 
Художественный фильм. 
— 19.00 Перерыв. 
Международные сорев-
нования по спортивной 
гимнастике на приз газе-
ты «Москоу ньюс». 
«Спутник кинозрителя». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Здоровье». 
П. Н. Чайковский — Се-
ренада для струнного ор-
кестра. 
«Времд — не ждет». Ху-
дожественный телефильм, 
1-я и 2-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 МАРТА 

8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку, становись!» 
9.00 Песни и танцы народов 

СССР. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Вечный зов». Художест-

венный телефильм. 12-я 
серия — «Судьбы чело-
веческие». 

15.20 Премьера документаль-
ного телефильма «Между 
прошлым и будущим». 

16.20 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 

17.00 «Клуб кинопутешсстзий», 
18.00 «Международная пано-

рама». 
18.45 «Как несли стол». Мульт-

фильм. 
18.55 «Песня остается с чело-

веком». 
19.40 «Советский Союз глазами 

зарубежных гостей». 
19.55 К 110-й годовщине со дня 

рождения В. Н. Ленина. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Петро-
град. Октябрь семнадца-
того...» Фильм 2-й —«Мы 
новый мир построим». 

21.00 «Время» 
21.35 «О балете». 
22.40 Международные сорев-

нования но спортивной 
гимнастике на приз газе-
ты «Москоу ныос». 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.00 Спортивная передача. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Международные сорев-

нования по спортивной 
гимнастике на приз газе-
ты «Москоу ныос». 

21.00 Произведения М. Кропив-
ницкого, М. Глинки, 
Б. Лятошинского. П. Чай-
ковского, Ф. Листа в ис-
полнении мастеров ис-
кусств Украины. 

21.40 «Тревоги осеннего дня». 
Художественный фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
22—23 марта — «Поэма о 

крыльях». Начало: 22-го —в 10, 
13. 16, 21; 23-го — в 13, 1б, 
18.30. 21. 

22 м а р т а — «Осенний мара-
фон». Начало в 18.30. 

23 м а р т а — «Гарип а стране 
джинов». Н а ч а л о в 10. «Осен-
ние колокола». Начало в 11.30. 

24 м а р т а — «Москва слезам 
не верит» (2 серии). Начало в 
10, 13. 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
22—23 марта —-«Москва сле-

зам не верит» (2 серии). Нача-
ло: 22-го — в 10, 13, 16, 18.50, 
21.40; 23-го — в l l ;30j 14-Ю, 
16.50, 19.30, 22.10.,; 

24 м а р т а — «Секрет племени 
Бороро». Начало в "12, 14. «Пи-
аф». Начало в 16, 17.50, 19.40, 
22 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

22 марта - - «Андрейиа». На-
ч а л о в 17. «Долгое возвраще-
ние». Начало в 19. 21. 

23 м а р т а —«Требуется тигр». 
Начало в 14. «Живите в ра-
дости», Начало в 19. 21. 

• * * 

22 марта — спектакль об-
ластного драмтеатра «Сокро-
вища Бразилии». Н а ч а л о л 14. 
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Антарктический метеорологи-
ческий центр (АМЦ) «Молодеж-
ная» сегодня является столицей 
советских экспедиций в Антарк-
тиде. Из шести действующих 
здесь советских полярных станций 
«Молодежная» — самая крупная 
ж только по своим размерам (на 
ее территории более пятидесяти 
зданий к сооружении!, но и по 
Объему проводимых научных ра« 
вот. Здесь трудится большой кол-

офизиков. 6, территории АМЦ ре-
гулярно производятся запуски ме-
теорологических ракет и радио-
зондов. Специалисты редноотряда 
поддерживают надежную радио-
связь со всеми полярными стан-
циями и с Большой землей. 

Антарктиду называют «кухней 
псгоды >. Поэтому одна из основ-
ных задач полярников —сбор ме-
теорологических данных. Эта дан-
ные после обработки передаются 
в Москву, а также используются 
при составлении синоптических 
прогнозов для советских научных 
в промысловых судов, работаю-
щих в южном полушарии. 

Н А СНИМКАХ: справа — стар-
ший инженер-аэролог Б. И. Дю-
жи» запускает радиозонд; слева — 
самолет ИЛ-18Д № 74267 на ан-
тарктическом аэродроме. Более 
тридцати тысяч километров прео-
долел этот самолет по сверхдаль-
ней трассе Москва — Антарктида 
_ Москва. Таким образом наве-
ден «воздушный мост», связавший 
столицу нашей родины со столи-
цей советских научных исследо-
ваний на шестом континенте — 
Антарктическим метеорологиче-
ским центром «Молодежная». 

(Фото ТАСС). 

• Завтра - Всесоюзный День метеорологии 

Работает «Молодежная» 

в м ш я 


