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Шестая сессия городского Совета 
22 марта состоялась шестая 

сессия городского Совета на-
родных депутатов. Сессию от-
крыл председатель гориспол-
кома Н. И. Черников. 

Председателем сессии изби* 
рается депутат В. С. Мальцев, 
секретарем — Т. А. Волуйко. 

Шестая сессия рассмотрела 
•опросы: 

1. Отчет о работе исполни-
тельного комитета Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов за период с 
февраля 1977 по февраль 1978 
года и задачах местных Сове-
тов по досрочному выполне-
нию плановых заданий третье-
го года десятой пятилетки. 

2. Информация о ходе вы-
полнения просьб, предложе-
ний и критических замечаний, 
высказанных избирателями 
при отчетах депутатов Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов за второе 
полугодие 1977 года. 

3. Рассмотрение депутатских 
запросов. 

4. Сообщения депутатов о 
выполнении депутатских обя-
занностей. 

5. Об освобождении от де-
путатских полномочий депута-
тов городского Совета. 

С докладом по первому во-
просу на сессии выступил 
председатель" горисполкома 
Н. И. Черников. 

В обсуждении доклада при-
няли участие председатель ис-
полкома Териберского посел» 
кового Совета депутат Н. Т. 
Бербет, закройщица Северо-
морского горбыткомбината де-
путат В. В. Демидова, заведу-
ющая отделом культуры гор-
исполкома депутат Е. С. Вол-
кова, машинист-бульдозерист 
В. И. Суржик, председатель 
объединенного комитета проф-
союза Северовоенморстроя 
депутат М. В. Гулак, оператор 
Полярнинского молокозавода 
депутат В. П. Науменко, заве-
дующий горздравотделом де-
путат А. К. Цыганенко, слесарь 
депутат Г. Н. Власкин, депутат 
В. В. Мурко, кладовщица кол-
хоза «Северная звезда» депу-
тат А. Д. Кабанова, руководи* 
тель депутатской группы при 
домоуправлении N° 3 А. А. 
Плотников, директор Северо-
морского колбасного завода 
депутат А. Н. Дыбкин, дирек-
тор Североморской школы-ин-
терната депутат 9 Е Ногте-
ва. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответствую-
щее решение, в котором одо> 
брила практическую деятель-
ность исполнительного комите-
та городского Совета народ» 
ных депутатов, наметила пути 
дальнейшего улучшения рабо-
ты исполкомов городского, 
поселковых и сельского Сове* 

гов по мобилизации трудя-
щихся на претворение в жизнь 
решений XXV съезда КПСС, 
декабрьского (1977 г.) Плену-
ма ЦК КПСС, успешное выпол-
нение плановых заданий тре-
тьего года десятой пятилетки, 
обеспечение дальнейшего рос-
та промышленного и сельско-
хозяйственного производства, 
ускорение технического про-
гресса, повышение эффектив-
ности и качества работы, 
подъем материального и ку/То-
турного уровня трудящихся. 

С информацией по второму 
вопросу повестки дня сессии 
выступил секретарь гориспоп-
кома В. М. Большаков. 

Сессии приняла информа-
цию В. М. Большакова к све-
дению. 

С ответом на депутатский 
запрос депутатов И. И Хохло-
ва, В. А. Коробковой и А. И. 
Куклина на сессии выступили 
председатель горисполкома 
Н. И. Черников и директор 
Североморского молокозаво-
да депутат В. Д. Момот, 

Информации Н. И. Чер-
никова и В. Д. Момот по де> 
путатским запросам сессия 
принимает к сведению. 

Сессия заслушала отчет де« 
путата Н. Д. Яржиновского о 
выполнении им депутатских 
обязанностей и приняла его 
информацию к сведению. 

Горячо одобряем проект 
КОНСТИТУЦИИ РСФСР 

Митинги в трудовых коллективах 
В красном уголке Северо-

морского колбасного завода 
собрался почти весь коллектив. 
Рабочие, инженерно-техниче-
ские работники и служащие 
предприятия пришли сюда, 
чтобы выразить горячее одоб-
рение и поддержку опублико-
ванному на днях в газетах 
проекту Конституции Россий-
ской Федерации. 

На основных положениях 
будущего Основного Закона 
республики остановился в сво-
ем докладе директор завода 
Д. Н. Дыбкин. 

Приветствуя проект Консти-
туции РСФСР, бригадиры фор-
мовочного и пельменного от-
делении А. Ф. Давиденко и 
Л. И. Токмачева отметили вы-
сокую значимость тех прав и 
свобод, которые гарантирует 
главный документ республики 
каждому ее гражданину. Пре-
доставление нам прав, под-
черкнули передовые работни-
цы, неотделимо от соблюдения 
определенных обязанностей. 
Борьба за сохранность социа-
листической собственности, .на 
пысокую трудовую и техноло-

гическую дисциплину — это 
первейшая обязанность, кото-
рую коллективы наших бригад 
стремятся соблюдать постоян-
но. 

* * * 

Собрание коллектива по об-
суждению проекта Конститу-
ции РСФСР состоялось также 
на Североморском хлебокомби-
нате. Секретарь первичной пар-
тийной организации С. Д. Дго-
канова предоставила здесь 
слово для доклада инженеру-
технологу Т. Г. Вишневской. 

Выступившие конднтер Л. И. 
Днисимова, прнемосдатчик 
А. Я Юрина, ииженеры-техно-
логи А. Н. Першкова и Н. В. 
Вапсовнч с горячим одобренн» 
ем высказались о проекте Ос-
новного Закона республики. 
Свято чтить его основные по» 
ложення, неукоснительно вы-
полнять все его статьи, в ы о 
копроизводителышм трудом, 
выпуском продукции отличного 
качества вносить свой вклад в 
общее дело строительства ком-
мунизма — этой мыслью были 
проникнуты высказывания вссх 
участников собрания. 

Позывные << краспой субботы>> 

В Ы Й Д У Т В С Е 
На Териберском рыбозаводе 

создан штаб субботника из 
шести человек во главе с ди-
ректором предприятия В. Е. 
Чоскалюк. 

Решено, что более половины 
работников завода будут тру* 
литься па своих рабочих мес-
тах. В день коммунистического 
субботника намечено выпус-
тить 150 центнеров "соленой 
рыбы ii 500 килограммов коп-
ченой, 

На помощь рабочим коп-
тильного цеха придет и часть 
работников управленческого 
аппарата. Остальные должны 
собрать не менее восьми тонн 
металлолома. 

На субботник выйдут все, 
кроме отсутствующих по бо-
лезни или находящихся в от-
пуске. Принять участие в ком-
мунистическом труде изъявили 
желание и бывшие работники 
завода, теперь пенсионеры. На-
пример, ветераны труда ком-
мунисты Ф. Г. Митин, И. Н» 
Логинов и другие. 

Ко дню «красной субботы.» 
планируется сэкономить 150 
киловатт-часов электроэнергии. 
Д о день 108-й годовщины са 
дня рождения В. И. Ленина 
— заработать и перечислить в 
фонд десятой пятилетки около 
500 рублей. 

НА МОЙВЕННОЙ ПУТИНЕ 
Репортаж из радиоцентра Всесоюзного объединения «Севрыба» 

РАБОТАТЬ 
БЕЗ БРАКА 
Еще несколько месяцев на-

зад одна m бригад каменщи-
ков была в числе отстающих. 
Часто не выполнялись сменные 
задания, работа была некаче-
ственной. 

Когда А. Мельникова назна-
чили бригадиром, он начал 
свою деятельность с четкой 
расстановки строителей по ра-
бочим местам, организовал на-
стойчивую борьбу с браком в 
работе. Раньше бывало так: 
уходили каменщики со строи-
тельной площадки, а там не-
редко оставалось много битого 
кирпича, неиспользованного ра-
створа. 

— Будем работать так, что-
бы не допускать бесхозяйст-
венности, — заметил новый 
бригадир, указывая на строй-
площадку. 

Теперь бригада Л. Мельнико-
ва — одна нз лучших. Посто-
янно перевыполняются смен-
ные нормы на 25—30 процен-
тов. Экономно расходуется 
кирпич, полностью использует-
ся за смену раствор. 

Строители этого коллектива 
внимательно изучили постанов-
ление Центрального Комитета 
КПСС об организаторской и 
политической работе Кемеров-
ского обкома КПСС по эко-
номии топливных и энергети-
ческих ресурсов на предприя-
тиях и стройках области. Об-
суждая постановление ЦК 
КПСС, решили, что бороться 
за экономию — это значит бо-
роться с браком, добиваться 
не только высокого качества 
выполняемых работ, но и эко-
номии кирпича и раствора. 

И. ПЕТРОВ. 

М УРМАНСК-199. Каждой 
семье, в которой муж, 

отец или орат — рыбак, изве-
стен этот адрес. У письма, от-
крытки, телеграммы, отправ-
ленных по этому адресу, один 
пункт назначения — море. И 
Мурманск здесь — последнее 
звено лишь в цепи береговой 
почты. Потом отправленное 
письмо «пересаживается» га 

' почтовое судно, чтобы за де-
сятки, сотни, а порой и тыся-
чи миль дойти до нужного 
промыслового корабля, а те-
леграмма превращается в вол-
нующее для непосвященных 
слово «радиограмма». 

Я сижу в рубке радиоцент-
ра Всесоюзного рыбопромыш-
ленного объединения «Севры-
ба». Отсюда осуществляется 

. связь берега с морем, отсюда 
на суда, находящиеся на про-
мысле, отправляются все ра-
диограммы, поступающие на 
телеграфный участок Мурман-
ска-199 или по телетайпу. 

Правда, держать связь аб-
солютно со всеми траулерами 
радиоцентру нет необходимо-
сти. Нужная инфоомация 
рздается каждому из них че-
рез «головное» судно — через 

| плавбазу или через" то, с кото-
j рого ведется руководство про-
! мыслом. Но в исключительных 
' случаях радиоцентр может ус-

тановить связь и с отдельным 

I
I судном. Такой возможностью 

я и воспользовался. 

— СРТ-р-38, СРТ-р-38. Я — 
| Мурманск. Я — Мурманск. 
1 Следите меня... 

Работники радиорубки пыта-
ются связаться со средпим 
рефрижераторным траулером 
«Верхнеуральск» колхоза име-

1 ни XXI съезда КПСС. Экипаж 
траулера ведет сейчас промы-
сел мойвы в районе Баренце-
ва моря. В третий год пятилет-
ки рыбаки «Верхнеуральская 

вступили с добрыми трудовы-
ми делами. Успешная работа 
в юбилейном году, уверенное гь 
в своих дальнейших возмож-
ностях позволила им высту-
пить инициаторами почина сре-
ди экипажей судов Мурман-
ского рыбакколхозеоюза за вы-
полнение заданий трех лет пя-
тилетки к 7 октября 1978 года 
— к первой годовщине приня-
тия новой Конституции СССР. 
Эту инициативу одобрило бю-
ро Североморского городского 
комитета партии. 

12 февраля «Верхнеуральск» 
вышел в свой очередной рейс. 
Но погода не баловала рыба-
ков. Почти весь месяц штор-
мило море, не давая развер-
нуться прибывшим в район 
промысла судам, А в марте 
пошли уловы. 

Установить связь со средним 
траулером, на котором не са-
мая современная радиоаппара-
тура, сложно То и дело ра-
диооператор меняет частоту 
канала, пытаясь сквозь помехи 
«услышать» судно. Наконец, на 
связи капитан «Верхнеураль-
ска» В. И. Халанский. 

Корреспондент: Здравствуй' 
те, Василий Иванович! Вас и 
всех членов экипажа привет-
ствует редакция газеты «Севе-
роморская правда». Расскажи» 
те .пожалуйста, нашим читате-
лям, как у вас сейчас идут 
дела, как держат рыбаки сло-
во, взятое социалистическими 
обязательствами на 1978 год. 

В. И. Халанский: Несмотря 
на прошедшие в начале рейса 

штормы, моряки судна навер-
стывают упущенное. Планом 
на март нам предусмотрено 
выловить 15700 центнеров ры-
бы, а на сегодняшний день мы 
сдали уже 11700 центнеров 
— 80 процентов задания. Не-
плохими были заметы в пос-
ледней пятидневке, 17 марта 
мы «взяли» две с половиной 
тысячи центнеров мойвы, а се-
годня, 21-го, — тысячу семь-
сот. Если так пойдет и даль-
ше, не только выполним, но и 
перевыполним мартовский 
план. 

Корреспондент: Василий Ива-
нович, какие трудности испы-
тывает экипаж в ходе промыс-
ла? 

В. И. Халанский: Трудностей 
в море всегда предостаточно, 
но лучше сказать, что помога-
ет их преодолевать. А это — 
необыкновенная слаженность, 
сплоченность коллектива. Кро-
ме того, что каждый стреми г-
ся с полным сознанием ответ-
ственности выполнять свое 
прямое дело, ни один не отка-
жется прийти на помощь това-
рищу. В условиях отдаленно-
сти от берега это самое цен-
ное качество. 

Но есть трудности, которых 
могло и не быть. Сложно в 
нынешнюю путину со сдачей 
мойвы — порой ожидаешь вы-
грузку по два-три дня. Спра-
ведливо писала «Полярная 
правда» и о неудовлетвори-
тельном обеспечении судов на 
промысле топливом, водой. На-
деемся, что в ближайшее вре-

мя необходимые меры по уст-
ранению этих недостатков бу-
дут приняты. 

Корреспондент: Кого из со« 
става команды Вы могли бы 
отметить в ходе этого рейса? 

В. И. Халанский: Выделить 
кого-то отдельно трудно. Как 
я уже сказал, весь экипаж, все 
рыбаки трудятся с максималь-
ной отдачей. Не подводят кол-
лектив матросы В. Замараев, 
А. Ступка, Г. Попов, В. До* 
рош, штурман В. Булгаков, 
старший механик А. Коломи-
ец, электромеханик В. Губкин, 
акустик Н. Куприянов. Пример 
в работе показывает председа-
тель судового комитета проф-
союза рефмеханик В. Н. Клейн. 

Корреспондент: Спасибо, Ва-
силий Иванович! Добрых Вам 
уловов! 

Разговор закончен. Я знаю: 
скоро корабль встанет под вы-
грузку, и, значит, работа най-
дется каждому члену экипажа. 
А работой команду «Верхне-
Уральска» не испугаешь. Самое 
трудное на промысле, сказал 
капитан, это — ожидание. 

...Как сообщили вчера из 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС, экипаж «Верхнеураль-
ска» сдал еще 4300 центнеров 
рыбы. Мартовское задание 
выполнено досрочно! 

Я. ЗУБАРЕВ. 
Редакция благодарит началь-

ника радиоцентра М. Т. Сту-
кало, инженера Е. Ф. Хвосто-
ва и оператора Ф. Ф. Чебыкя-
на за обеспечение прямой ра-
диосвязи с траулером МИ-0038 



З а строкой 
Основного 

Закона 

п л ю с 
САМООБРАЗОВАНИЕ 

Граждане СССР имеют право на образование. 
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образова-

ния, осуществлением всеобщего обязательного среднего образо-
вания молодежи широким развитием профессионально-техниче-
ского, среднего специального и высшего образования., создани-
ем условий у\я самоебразееаеея. 

Из статьи 45 Конституции СССР. 

Ни одно общество когда-ли-
бо существовавшее иа земле, 
ни одна страна не сделали для 
народных масс, для трудящих-
ся столько, сколько сделал со-
циализм наше Советское «чь 
сударство. В коротки» срок 
мы не только построили высо-
коразвитую индустрию и сель-
ское хозяйство. Одним «9 
важнейших завоеваний Вели-
кого Октября стал новый, со-
ветский человек. Человек — 
патриот я интернационалист, 
человек высоких коммунисти-
чески?, вдеалов человгк русс-
кой культуры 

Несравнениь' победы наше-
го нарой на культурвом 
фронте Три четверти населе-
ния царской России было без-
грамотными в начале двадцато-
го века. Сегодня 126 миллио-
нов советских людей — то 
есть каждый второй житель 
страны — имеют высшее и 
среднее образование. Эту впе-
чатляющую картину дополня-
ют еще 100 миллионов чело-
век, которые и сегодня охва-
чены различными формами 
обучения. ОТ ликбезов ДО 
широкой сис темы общеоб-
разовательной, профессиональ-
ной. общественно • поли-

/тической подготовки человека 
— такой путь прошло наше 
государство, решая важную 
социальную зала ту по воспи-
танию нового гражданина. 

Огромны возможности, кото-
рые открывают советским лю-
дям школы и профессиональ-
но-технические училища, тех-
никумы и вузы. Но есть еще 
одна форма образования, кото-
рая завоевала у нас несомнен-
ный авторитет. Это образова-
ние, которое дает человек сам 
себе «Образование, — писал 
А. В. Луначарский, — не есть 
только школьное дело. Школа 
дает лишь ключи к этому об-
разованию. Внешкольное об-
разование *сть вся жизнь! 
Всю жизнь должен человек 

I себя образовывать». Только со-
I циалистическое государство А 

смогло поставить задачу само-
образования трудящихся на 
должную высоту, создать для 
этого, исходя из общегосудар-
ственных интересов, необходи-
мые условия. 

Неоя^енимую помотщ в са-
мообразовании оказывают со-
ветским людям библиотеки. 
Их в нашей стране сегодня 
около 400 тысяч. Нет факти-
чески такого населенного 
пункта, где жители не могли 
бы пользоваться услугами биб-
лиотек. Сельские, районные, 
городские и областные, проф-
союзные в научные — все 
они призваны в первую оче-
редь помочь человеку в его 
стремлении знать больше, чув-
ствовать глубже, обладать ши-
роким кругозором — в об-
щем. быть культурным а са-
мом высоком смысле втогс 
слова 

Свыше 60 тысяч гсмов на-
считывает книжный фонд Се-
вероморской центральной го-
родской библиотеки. Более пя-
ти тысяч читателей пользуют-
ся ежегодно этим духовным 
богатством. И каждому библи-
отека предлагает самый широ-
кий выбор литературы, тем и 
жанров. Возьмем форлгуляры 
нескольких читателей Сухие 
на первый взгляд записи о вы-
даче книг говорят о тех жи 
вотворных знаниях, которые 
получает советский челови* 
благодаря библиотеке. 

Сорок восемь раз посетил ь 
1977 году нашу библиотеку 
плотник Североморского хле 
бокомбината Александр Вито 
хин. В результате почти еже-
недельного посещения ми&одэй 
рабочий прочитал более вось-
мидесяти книг. Замечателен 
круг его интересов. Он не 9а 
мыкается, как некоторые дру-
гие читатели, в одной темати-
ке, а старается расширить 
свой кругозор — интересуется 
литературой и по географии 
и по истории, и по естество-
знанию. Особое внимание 

Александра привлекают к- ти 

о героях войны, и он много 
прочитал их в связи с 60-лет-
ним юбилеем Воооуже !ых 
Сил. 

О той роли, которую игра-
ет б и б л и о т е к а в поЕышенит: 
самообразования А, Витохина, 
может сказать и тот факт, что 
он является членом актива на-
шей библиотеки, много лич-
ных книг подарил в ее фонд 

Электрослесарь Юрий Фат 
гахов интересуется военными 
мемуарами, литературой • ис 
рыболовству и охоте. Желан-
ными посетителями нашей 
библиотеки являются супруги 
Ирназаровы: Анатолий Бори 
сович и Валентина Станисла-
вовна. Стремление расширить 
свой кругозор, внимательное 
отношение к рекомендациям 
библиотекаря, умение погово-
рить о прочитанных книгах от-
личают этих читателей. Люби-
мые книги супругов — о жи-
в о т о м мире, о природе. И 
зная их увлечения, работники 
библиотеки ежемесячно ин-
формируют своих постоянных 
посетителей о новой литерату-

Личное общение с библиоте-
карем — важное условие для 
повышения самообразования. 
Но библиотека предоставляет 
в распоряжение читателей и 
гакой действенный рычат, как 
гправочно - библногра ф и ч е-
ские средства. Ориентировке 
посетителя в огромиом книж-
ном море помогает не только 
:вободный доступ к литерату-
ре, которая v расположена на 
полках по определенной тема-
тике и алфавиту (что, кстати, 
также превращает процесс вы-
бора книги в процесс творче-
ский, способствующий расшн-
оению кругозора). 

В помощь читателю предна-
значен солидный справочно-
библиографическии аппарат, 
который состоит яз всевоз-
можных каталогов, карточек, 
справочников, указателей, спи-
сков литературы. В каталогах, 
например, дается перечень 
всех книг, имеющихся в биб-
лиотечном фонде. Наша библи-
отека располагает двумя ка-
талогами: по алфавиту можно 
узнать, имеется ли интересую-
щая читателя книга в библио-
теке, а систематический ката-
лог отражает книжный фонд 

по отраслям зна;«1Й. К нему 
читатели обращаются при под-
боре литературы на опреде-
\ен«ую тему. Значительная 
часть каталожных карточек 

,содержит краткую аннотацию 
на книгу и дает таким обра-
зом краткое представление о 
ее содержании 

Кроме этого, в читальном 
зале библиотеки имеется си-
стематическая картотека жур-
нально-газегных статей, и с ее 
помощью легко разыскать мз-
гериал, опубликованный по 
интересующей теме в периоди-
ческой печати. 

Помогает самообразованию 
штателя и картотека краевед-
ческой литературы. В ней си-
стематизирован перечень книг 
о Мурманской области — об 
истории нашего края, о его се-
годняшнем дне и перспективах 
развития. 

Незаменимым помощником в 
выборе книг служат рекомен-
дательные библиографические 
пособия, популяризующие луч-
шие книги по той или иной 
отрасли-* знания, проблеме, ак-
туальному вопросу. Подготов-
ленные квалифицированными 
специалистами - библиографа-
ми эти пособия помогают ра-
зобраться в интересующей те-
ме, наметить определенный по-
рядок чтеяия. 

В самообразовательном чте-
нии особенно активно исполь-
зуется и такая прогрессивная 
форма обслуживания. как 
между библиотечный абоне-
мент. Сотни читателей по до-
стоинству оценили преимуще-
ства МБ А, позволяющего ис-
пользовать фонды не только 
нашей библиотеки, но и фон-
ды Мурманской областной на-
учной библиотеки, других биб-
лиотек страны. Важно, несом-
ненно, и то, что пересылка 
книг по МБА полностью опла-
чивается государством. 

Разработанные советскими 
библиографами гибкие и мно-
гогранные формы и методы 
помощи читателю делают биб-
лиотеку незаменимым помощ-
ником каждого, кто углублен-
но изучает ту или иную тему, 
стремится повысить свой по-
литический. профессиональный 
и культурный уровень знаний, 
кто постоянно «сам себя об-
разовывает» 

Л . Ф Е Д О Р Е Н К О , 
старший библиотекарь 
отдела обслуживания 

Североморской 
центральной городской 

библиотеки. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
XVIII СЪЕЗДУ 

ВЛКСМ 

СЕВЕРОМОРСКИЕ 
ПАРИИ ИДУТ 

ПО МАРШРУТУ 
« В Ы Ш Л И на м а р ш р у т . в с е 

здоровы. Кливанский». Такую 
телеграмму получили в Севе-
роморском горкоме ВЛКСМ 
из села Ловоэерю. Группа из 
шести человек под руководст-
вом председателя городского 
совета Д О С А А Ф М. М. «ли-
ванского вышла на маршрут 
18 марта. 

Этому лыжному походу яо 
местам революционной и бое-
вой славы Кольского полуост» 
рова предшествовала большая 
подготовка. Проводит его бю-
ро ГК ВЛКСМ и президиум 
ГК Д О С А А Ф в честь XVIII 
съезда ВЛКСМ. На маршрут 
четвертой категории сложно» 
сти село Л о» о зеро — Ефимо-
озеро — г. Юмовруейш — из-
бе Семмостровье — «зеро 
Нижний Вороньявр — поселок 
Гремиха вышли три Николая 
— Кузнецов, Баканов, Батыгин, 
Станислав Крижановский, Ана-
толий Бойко и Михаил Кливан-
ский. Финиш 2 апреля в по-
селке Гремиха. 

Основной целью походе яв-
ляется посещение мест, свя-
занных с периодом иностран-
ной интервенции на Кольской 
земле;- посещение историчес-
ких мест, чтение лекций для 
населения, сбор материалов 
по истории организации ком-
сомола Мурманской области, 
посещение первичных органи-
заций Д О С А А Ф . 

Комсомольцы и молодежь 
свято чтят память тех, кто сра-
жался за нашу землю. Еще не 
все страницы истории запол-
нены, многие герои так и ос» 
тались безымянными. Походы 
комсомольцев и молодежи по 
местам революционной, бое-
вой и трудовой славы совет-
ского народа помогают вос-
становить картину далеких во-
енных дней, пору первых ком-
сомольских ячеек. 

Североморские парни идут 
по маршруту... 

Л. БЫКОВА. 

3 

Итоги аттестации 
В период подготовки к атте-

стации горкомом ВЛКСМ, ко-
митетами комсомола были про-
ведены семинары секретарей 
комсомольских организаций, 
доведена информация до сек-
ретарей первичных партийных 
организаций о практике прове-
дения общественно-политиче-
ской аттестации, разработаны 
и разосланы во все комсомоль-
ские организации рекоменда-
ции. 

На высоком идейно-полиш-
чес?Гом уровне проведена ат-
тестация участников Ленин* 
ского зачета в комсомольских 
организациях Североморского 
городского узла связи (секре-
тарь Л. Крылова), Северомор-
ского мед объединения (секре-
тарь А. Тихомиров), рыбозаво-
да п. Лодейное (секретарь В. 
Еремеев), в комсомольской ор-
ганизации (секретарь В. Сус-
лов) и в других. Большую под-
готовительную работу провели 
здесь комитеты комсомола, 
партийные и профсоюзные ор-
ганизации. До аттестации про-
шли общественно-политические 
чтения, лекции, беседы 

В комсомольских организаци-
ях школ аттестация также про-
шла в основном успешно. В 
течение учебного года комис-
сии периодически рассматри-
вали участие комсомольцев, 
несоюзной молодежи в Ленин-
ском зачете. Особенно органи-
зованно прошла аттестация в 

комсомольских организациях 
школ №№ 1, 10, 12, в поляр-
нинских школах №№ 1 и 2, в 
учительских комсомольских 
организациях североморских 
школ №№ 10, 11 и 12. За пе-
риод аттестации принято в ря-
ды ВЛКСМ 213 человек. 

Слабая подготовка к прове-
дению аттестации была в 
комсомольских организаци чх 
хлебок о м б и н а т а Северо-
морска, столовой № 2 посел-
ка Лодейное и в других. Ад-
министрация и профсоюзная 
организации еще не всегда по-
нимают важность Ленинского 
зачета в жизни комсомольской 
организации. Не везде провели 
индивидуальную подготовку с 
каждым комсомольцем. Вслед-, 
ствие этого в комсомольских 
организациях поссовета Греми-
ха, колхоза имени XXI съезда 
КПСС, отделения связи г. По-
лярного аттестация прошла на 
низком уровне. 

Итоги общественно-полити-
ческой аттестации во всех пер-
вичных комсомольских орга-
низациях подведены на област-
ном комсомольском собрании 
«Год ударного труда — 60-ле-
тию ВЛКСМ», где также были 
утверждены социалистические 
обязательства комсомольцев и 
молодежи на третий год пяти-
летки, поставлены задачи 

А . М И Т Р О Х О В И Ч , 
второй секретарь 

Г К В Л К С М . 
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Щ Школьные каникулы на 
родине великого советского 
писателя. 

Щ Встреча с героем фильма 
«Белый Бим Черное ухо». 

Из новых стихов О. Лебе-
дева. 

РУ! 

Знаете ли вы литерату-

Ох, уж эти телефоны! 

На праздник в Горький 
28 марта исполняется 110 

лет со дня рождения великого 
советского писателя Алексея 
Максимовича Горького. Лите-
раторы, широкий круг общест-
венности, многочисленные по-
читатели яркого горьковского 
таланта активно готовятся от-
метить эту дату. 

В городе Горьком будет 
проведен Всероссийский лите-
ратурный праздник, участие в 
котором примут педагоги и 
старшеклассники нз многих на-
селенных пунктов СССР. 

Делегацию Мурманской об-
ласти возглавила преподава-
тель литературы североморской 
школы № 12 М. Л. Борисова. 
Марин Леонтьевне будет о чем 

к поговорить с педагогами из 
I других городов. В ее школе 

накоплен значительный опыт 
работы по изучению богатого 
наследия русского и советско-
го классика, пропаганде его 
произведений, имекшшх иск-
лючительную воспитывающую 
силу. Сама же Борисова под-
готовила к литературному 
празднику доклад «Работа с 
очерком А. М. Горького «На 
краю земли» на факультатив-

ных занятиях в старших клас-
сах». 

Вместе с педагогом в Горь-
кий отправились две ее воспи-
танницы — ученицы 9-го клас-
са Оля Писарева и Марииа 
Веремчук. 

Этот выбор сделан не слу-
чайно. Девочки приняли наи-
более активное участие в ор-
ганизации и проведении дис-
путов, тематических вечеров и 
других школьных мероприя-
тий. посвященных творчеству 
А. М. Горького. Оля Писаре-
ва, например, йодготовила ре-
ферат «Читательская судьба 
горьковских произведений в 
нашем городе». Для этого ей 
пришлось проделать большую 
исследовательскую работу, 
просмотреть сотни абонементов 
в школьных, городской и дет-
ской библиотеках, побеседо-
вать с десятками читателей. В 
результате она узнала, что 
произведения - Алексея Макси-
мовича популярны среди пред-
ставителей различных возрас-
тов североморцев, что интерес 
к его книгам не ослабевает с 
годами. 

Творческой удачей можно 

назвать и доклад Марины В<> 
ремчук «Мать» Горького — 
символ всех революционных 
матерей». Интересно то, что 
Марина, глубоко исследовав 
образ матери Павла Власова, 
выводит ее духовное родство 
с матерями Олега Кошевого, 
Зои Космодемьянской и дру-
гих благородных женщин, су-
мевших воспитать в детях го-
товность к высокому подвигу 
во имя Родины. 

Воспитанникам северомор-
ской школы № 12 не впервой 
участвовать в крупных литера-
турных мероприятиях. Летом 
1976 года, Например, та ..же с 
Марией Леонтьевной Бо| исо-
вой, они ездили в Волгоград 
на Всероссийский литератур-
ный праздник, который прохо-
дил под девизом «Берем с 
коммунистов пример». П ian-
цы Североморска были удосто-
ены тогда диплома «Пионер-
ской правды», других памят-
ных наград за глубину .. со-
держательность своих докла-
дов, рефератов, сочинений. 

Судя по тому, как школьни-
ки готовились к предстоящей 
поездке, можно надеяться, что 
она будет вполне успешной. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Женщины — 
задумчивость России, 
Отчего вы нежные такие? 
Разве не среди снегов 
рослй вы? 
Разве на реке 
нежны разлив-ы? 
Иль не били вас 
ветра тугие... 
Отчего вы нежные такие? 
Разве вам не я тягость 

ИЗ П О Э Т И Ч Е С К О Й Т Е Т Р А Д И 
будни быта, 
Или войны вами позабыты, 
Иль без вас в полях 
колосья зреют, 
Иль мужчины вас беречь 
умеют? 

Женщины — Алены 
да Татьяны, 

Очи ваши — темные туманы. 
Льются ваши волосы лучами. 
Весны... остаются 
за плечами. 
Женщины — 
задумчивость России, 
Отчего вы нежные такие? 

О. ЛЕБЕДЕВ. 

А Л Л О , 
А Л Л О ! 

ИЗ СЕРИИ «ДИАЛОГИ» 
— Алло! Мне бы Коротыги-

ну? Галочка, это ты? 

— Да. Что это ты с утра-
то тревожишь? Что случилось? 

— Ничего особенного. Про-
сто шефа в главк вызвали. А 
работы нет. Мы ее еще в 
прошлую неделю свернули. А 
старику, естественно, очки 
втираем... А у тебя как? 

— Рс-.боты много. * Ужас, 
сколько. Отчет составляю. 
Справки листаю вот... Слушай, 
какие я себе колготки отхва-
тила! Закачаешься! Толик-то 
к тебе заглядывал? Да? При-
вет ему от меня... 

— Знаешь, сегодня танцы 
ведь в ДОФе. Пойдешь? Вче-
ра твоего видела, обещал 
прийти. Пойдем, а? Потанцу-
ем... А что? Брось ты про ог-
чет-то. Успеешь еще. До обе-
да целых четыре часа. При 
твоей-то работоспособности 
нечего его и делать. Знаешь, 
к нам в отдел присылают но-
вого зама. Симпатичный та-
кой, говорят, холостячок. И 
совсем еще нестарый... Ха-ха-
ха... Ну, ты уж скажешь! И не 
говори. Куда там Ванюше до 
него. Нет, нет, и не говори. 
И не уговаривай. Отошью я 
его. Сказала — отрезала! 

— Минуточку! Зиночка, по-
дожди у телефона. Ко мне 
пришли... 

— Алло! Зиночка, это ты? 
Кто приходил? Инженер от 
смежников. Настырный такой, 
крикливый. Справки требует. 
Долго, видите ли, держим. 
Всего-то неделю. Норматив 
какой? Два дня. Но не в этом 
дело. Просто есть такие лю-
ди. Все бы им шуметь, все 
бы им ругаться, выискивать 
что-то... Не люблю таких. Ух, 
разволновал меня... Погово-
рить не дадут. 

— Галочка! Какое платье-то 
Светка купила? Да? Что ты го-
воришь? Вот, здорово! Я бы 
тоже купила... Забеги-ка в 
Дом торговли. Крем женьше-
невый есть. Вот, вот, - отхвати. 
Мне не надо. Мне медовый 
больше нравится. И Толику 
запах нравится. Ха-ха-ха... и не 
говори, и не говори... Ха-ха-
ха... Вышивку-то закончила? Ну 
и как? Смотрится? Молодец! 
А мне все не можешь сде-
лать. Ладно, ладно, не оправ-
дывайся. Это я так, просто. 
Подожди-ка. Опять пришли... 

— Алло! Зина, ты? Еле вы-
проводила. Инженер-то, ты 
знаешь, привел шефа своего. 
Разорались тут оба, понима-
ешь, руками размахались. К 
обеду пообещала вернуть... 

— Галочка! Времч-то сколь-
ко? Посмотри, пожалуйста... 
Что? Первый час? Извини, по-
бегу на обед. Проголодалась 
что-то. Привет! Звони после 
обеда. Да брось ты про отчет-
то.,. Бегу. 

Записал В. МАТВЕЙЧУК. 

К Р О С С В О Р Д 
С о с т а в и л А . П А Н О В 

В Ленинградских музеях собраны шедевры русского и миро-
вого искусства. Государственный Эрмитаж — один из самых 
известных и богатых музеев мира. 

НА СНИМКЕ: Эрмитаж. 
Фото Ю. Кдековкина, водителя спецмашины станции 

«Скорая медицинская помощь». 

Встреча... с Бимом 
Многие из нас, североморцев, 

знакомы с героем фильма «Бе-
лый Бим Черное ухо». Мои 
шестиклассники смотреть его 
ходили коллективно. И когда 
я брала билеты, меня спросили: 

— В каком классе учатся 
ваши ученики? 

— В шестом. А что? 
— Да меньших-то нежела-

тельно коллективно приводить 
на просмотр. Плачут очень 
громко... 

Я заверила, что мы будем 
плакать тихо... 

Да, на этом фильме даже 
среди взрослых немногие удер-
живаются от слез. А ведь 
главный герой — собака. И 
как играет! Поразительно. Эти 
умные глаза запоминаются на-
долго. Особенно, когда в H-IX 
появлялась грусть и почти че-
ловеческая боль... 

Во время последней своей 
поездки в Москву я узнала, 
чья собака снималась в этой 
роли. Будучи'гостем семьи ге-
роини есенинских строк — Ав-
густы Леонидовны Миклашев-
ской, я познакомилась со вс>?-
ми родственниками покойной. 
Был среди них и внук Августы 
Леонидовны — Андрей Микла-
шевский. От него я и узнала, 
что это его пес Степка «играл» 
в фильме роль Бима. 

У -этого сеттера по паспорту 
аристократическое, на англий-
ский манер, имя Стчв, а дома 
его кличут попросту Степка. 

Андрей Игоревич Миклашев-
ский любит охоту и говорит, 
что эта страсть у него, види-
мо, от деда — Льва Лащилн-
на, который, между прочим. 

был балетмейстером Большого 
театра. С ним отец Андрея — 
Игорь Львович Миклашевский 
— бывал на. охоте и рыбалке 
даже в наших северных кра-
ях, на Кольском полуострове. 

Степка — не первая собака 
в доме Андрея Миклашевско-
го. 

На время съемок фильма по 
повести Г. Троепольск'ого «Бе-
лый Бим Черное ухо» Степку 
увели из дома Миклашевских, 
и Андрею Игоревичу не разре-
шали появляться на съемках, 
чтобы не тревожить собаку. 

Полтора года Степка при-
выкал к «новому хозяину» — 
актеру Вячеславу Тихонову. В 
конце концов, признал его и 
великолепно справился с 
ролью в фильме. 

После съемок Степка вер-
нулся домой. И когда Вячес-
лав Тихонов навестил своего 
напарника и друга по съемкам, 
то Степка бурно радовался 
его приходу, в восторге кидал-
ся от Андрея Миклашевского к 
Вячеславу Тихонову. будто 
пытаясь как-то сблизить и 
подружить обоих горячо лю-
бимых им людей. 

Я слушала этот рассказ Та-
мары Леонидовны, сестры Ав-
густы Леонидовны Миклашев-
ской, и невольно думала о 
том, что -в моем сознании, как 
и в памяти миллионов зрите-
лей эта собака останется все-
таки в незабываемом образе 
Бима 

В. КУЗНЕЦОВА, 
учительница русского языка 

и литературы школы № 3 
п. Росляково. 

По горизонтали: 1. Роман И. 
Стаднюка. 3. Автор романа 
«Северное сияние». 5. Украин-
ский советский писатель, ав-
тор романа «Покой нам толь-
ко снится». 7. Автор романов 
«Необыкновенное лето», яПер-
вые радости». 8. Автор романа 
«Далеко от Москвы». 10. Со-
ветский драматург, автор пьес 
«В день свадьбы», «Традицион-
ный сбор». 12. Автор повести 
«Витязи студеного моря». 14. 
Советский поэт, автор поэмы 

«Гармонь», слов песни Б. Мох-
роусова «Заветный камень». 15. 
Персонаж из пьесы М. Горько-
го «Дети солнца». 16. Персо-
наж из романа Д. Толстого 
«Анна Каренина».. 18. Совет-
ский летчик-космонавт, автор 
книги «Голубая моя планета». 
20. Персонаж из пьесы В. Виш-
невского «Оптимистическая 
трагедия». 21. Рассказ А. Че-
хова. 22. Литературно-художе-
ственный журнал советских 
прибалтийских республик. 23. 

Советское книжное издатель-
ство. 25. Персонаж из романа 
А. Антоновской «Великий Mov-
рави». 26. Очередной выпуск 
печатного издания. 27. Персо-
наж из повести М Горького 
«Мать» 

По вертикали: 1 Драматиче-
ская поэма С. Вургуиа 2. Сти-
хотворение А. Пушкина. 3. Бе-
лорусский советский писатель, 
автор романов «Люди на бо-
лоте», «Дыхание грозы». 4. Вы-
дающийся^ русский прозаик и 
драматург. 5. Персонаж нз 
пьесы С. Алешина «Все оста-
ется людям». 6. Пьеса 
Штейна. 8. Автор поэмы «Ма-
яковский начинается». 9 Пер-
сонаж из повести В Королен-
к о «Дети подземелья». 10. Пер-
сонаж из трилогии А Толсто-
го «Хождение по мукам». 11. 
Незавершенный роман М. Лер-
монтова 12. Персонаж из ко-
медии Д. Фонвизина «Недо-
росль». 13. Советский писатель, 
автор повестей «Испытатель-
ный срок», «Жестокость», «Че-
рез кладбище». 16. Советский 
писатель-сибиряк, автор рома-
нов «Голубой человек», «Па-
тент АВ», детской книги «Ста-
рик Хоттабыч». 17, Типограф-
ская подготовка к выпуску 
книг, журналов, газет и тому 
подобное. 18. Персонаж из 
драмы А. Островского «Гро-
за». 19. Повесть Б. Лавренева. 
23. Татарский советский поэт 
и прозаик, автор пьесы ''В 
ночь лунного затмения^. 24. 
Персонаж из п ь ^ ы А Чехо-
ва «Чайка». 
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ВСТРЕЧАЙ КАНИКУЛЫ! 
Весенние каникулы особен-

ные Для одних ребят это ма-
ленькая' передышка перед за-
вершающей учебной четвер-
тью Для десятиклассников — 
это последние шкопи^ые кани-
кулы Впереди эчзамены и до-
роги в самостоятельный взрос-
лый мир. А пока... 

Много интересного и увле-
кательного узнают оебята -«а 
каникулах. Для них раскрыты 
двери Дома пионеров и 
школьников, кинотеатра, биб-
лиотек, спортивных залов, их 
ждут звонкий лед катков, снеж-
ные горы, поездки и экскур-
сии. 

22 марта в городской дет-
ской библиотеке торжествен-
но открылась Недепя детской 
книги, на которой присут-
ствовали гости из Ленин-
града — детский писатель 
Илья Туричин и Борис Алек-

сандрович Некрасов. А 29 
марта ребята приглашаются 
на тематический утренник 
«Муза в красной косынке». 

Дом пионеров и школьни-
ков имени Саши Ковалева при-
готовил обширную программу 
отдыха. С 24 марта здесь на-
чалась Неделя музыки, во вре-
мя которой учащиеся смогут 
побывать на концертах, заня-
тиях городской детской фи-
лармонии, принять участие в 
празднике хорового пения 
школьников города и приго-
родной зоны. 

24 Лбрта в гостях у северо-
морцев побывали кружковцы 
Дома пионеров и школьников 
г. Кандалакши. 26 марта в ак-
товом зале состоится торже-
ственное вручение паспортов 
старшеклассникам. 28 марта 
их ждет вечер «Веснянка». 
Для учащихся 4—5 классов 

29 марта пройдет утренник 
«Знай правила движения, как 
таблицу умножения». Для них 
же будет показан спектакль 
«Кошкин дом», а в Доме офи-
церов флота — «Сказки Пуш-
кина». 

Ребята из североморской 
школы № 11 проведут в зоне 
пионерского действия в дет-
ском саду операцию «Малы-
шок». Еще их ждут экскурсии 
в музее Полярного науч-
но-исследовательского инсти-
тута морского рыбного хозяй-
ства и океанографии, на Муо-
манский телецентр и другие. 

Учащиеся школы № 9 по-
бывают на Мурманском мясо-
комбинате, на заводе железо-
бетонных изделий, в совхозе 
«Тулома», в Мурманском об-
ластном музее... 

Можно долго перечислять, 
что готовят каникупы маль-
чишкам и девчонкам. Каждый 
найдет себе занятие по душе, 
главное захотеть. Торопитесь 
— уйдут каникулы! 

Г. СЕНЬКОВА. 

Уважаемая редакция! Прошу 
через газету от моего имени 
поблагодарить работников го-
родской поликлиники за вни-
мательное и душевное отноше-
ние ко мне. 

Я старая жительница Северо-
морска (живу здесь с 1938 го-

С Е Р Д Е Ч Н О Е С П А С И Б О 
да). В послед не время часго 
обращаюсь за помощью к врз-
чам и сестрам поликлиники и 
всегда мне здесь оказывается 
чуткий прием и необходимая 
медицинская помощь. Особен-

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Флиппер». Художествен-

ный телефильм. 1-я се-
рия — «Морской лев». 
2-я серия — «Дельфины 

не спят» (США). 
9.45 — 16.45 Перерыв. 

16.45 «Шахматная школа». 
17.15 «На приз клуба «Золотая 

шайба». 
18.00 Новости. 
18.15 «Народное творчество». 

Телевизионное обозре-
ние. 

19.05 «Год третий — год удар-
ный*. <По принципу «Ра-
бочей эстафеты». 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «И это 
все о нем». 4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 -«Международный день 

театра». 
Вторая программа 

16.27 * Программа передач. 
16.30 * «Приключения Мурзнл-

КИ». Мультфильм 
16.50 * Для школьников. «Се-

ребряные трубы». Худо-
жественный фильм. 

18.00 * « Взвейтесь кострами». 
18.45 * Телевизионные изве-

стия. 
19.05 * «Размышление о про-

фессии». Телеочерк. 
19.20 * «Наши гости — студен-

ты Белорусской государ-
ственной консерватории». 

19.45 * «Долженково поле». Те-
лефильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «Фома Гордеев». Худо-
жественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
28 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Флиппер». Художествен-

ный телефильм. 3-я се-
рия — «Морская дева», 
4-я серия — «Луч дьяво-
ла». 

9.45 «Мальчик и подводном 
царстве». Мультфильм. 

10.00 «И это все о нем». Худо-
жественный телефильм. 
4-я серия. 

11.05 «Клуб кннопутешестЕИй». 
12.05 — 16.05 Перерыв. 
16.05 «Друг Тыманчи». Худо-

жественный телефильм. 
17.15 «Навстречу XVIIT съезду 

ВЛКСМ». 
18.00 Новости. 
18.15 «Человек и закон». 
18.45 «Романсы М. А. Римско-

. го-Корсакова». 
19.00 Премьера документаль-

ного телефильма ^Един-
ственный дубль». 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма. «И это 
все о нем». 5-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Максим Горький. Воспо-

минания и встоечн». К 
110-летию со дня рожде-
ния А. М. Горького. 

22.35 П. И. Чайковский. Ва-
риации на тему «Роко-
ко». Для виолончели с 
оркестром. 
Вторая программа 

16.32 * Программа передач. 
16.35 * Для школьников. «Пу-

тешествие за улыбку». 
Художественный Фильм. 

17.50 * Киножурнал «Хочу все 
звать». 

Jo о" ! «Взрослым о детях». 
iH.do * Телевизионные изве-

стия. 
18.50 * «Берег — промыслу, 

промысел — берегу». 
19.30 Международные соревно-

вания по плаванию на 
призы газеты - «Комсо-

мольская правда». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Чемпионат СССР по во-

лейболу. «Автомобилист» 
(Ленинград) — «Радио-
техник» (Рига). 

21.00 Программа документаль-
ных телефильмов: «Ав-
густ из Ревеля». «Коман-
дарм первого ранга». 

21.30 «Если мы вместе». Худо-
жественный телефильм. 

С Р Е Д А 
29 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Флиппер». Художест-

венный телефильм. 5-я 
серия — «Воздушная си-
ла», 6-я серия — «Дуэль 
аллигаторов». 

9.15 А. Глазунов. Фрагменты 
из музыки к балету «Рай-
монда». 

10.00 «И это все о нем». Ху-
дожественный телефильм 
5-я серия. 

11.05 — 15.50 Перерыв. 
15.50 «Красный галстук». Ху-

дожественный фильм. 
17.00 «Рассказы о художни-

ках». Б. Кустодиев. 
17.30 — 18.50 Перерыв. 
18.50 Тираж «Спортлото». 
19.00 «Жизнь науки». 
19.30 Кубок обладателей куб-

ков по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Аустрня» 
(Вена, Австрия). 

21.00 «Время». 
21.30 «Внимание — дорога!». 
22.00 Концерт артистов Госу-

дарственного академиче-
ского Большого театра 
Союза ССР. 
Вторая программа 

17.00 * Программа передач. 
17.03 * «К. С. Э.». Докумен-

тальный киноочерк. 
17.30 * Для учащихся проф-

техобразования. «Смена». 
18.00 * «Край морошковый». 

Телевизионный конкурс. 
18.35 * Телевизионные изве-

стия. 
18.50 * «Дороги Насыра». Теле-

очерк. 
19.05 * «Представляем вам...» 

Концерт оркестра народ-
ных инструментов Коль-
ского районного Дома 
культуры. 

19.40 «Беседы о проектах 
Конституций союзных 
республик». Передача 
1-я. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Будни великих строек». 
У нефтяников Западной 
Сибири. 

21.30 «В день свадьбы». Худо-
жественный фильм. 

ЧЕТВЕРГ 
30 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Флиппер». Художествен-

ный телефильм. 7-я се-
рия — «Охота на акул», 
8-я серия — «Деньги». 

9.45 Концерт ансамбля песни 
и танца Кишиневского 
Дворца пионеров и 
школьников. 

10.10 «Навстречу XVIII съезду 
ВЛКСМ». 

10.55 «Звездочка». Киноальма-
нах для детей. 

11.45 — 16.35 Перерыв. 
16.35 Премьера телевизионно-

го спектакля «Несыгран-
ная роль» из цикла «Лю-
ди, я расту!». Часть 1-я. 

18.00 Новости. 
18.15 Программа мультфиль-

мов. 
18.40 «Ленинский универси-

тет миллионов». «Духов-
ный мир советского че-

ловека». 

но я благодарна главному вра-
чу Г. В. Славиной и медработ-
никам Ю. И. Морозовой, Н. С. 
Семеновой и Г. А. Майзину. 

Всем им большое сердечное 
спасибо! М. ЗЕНЦОВА. 

19.10 Концерт академического 
оркестра русских народ-
ных инструментов Цент-
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 

19.35 «О проектах Конституций 
союзных республик». Пе-
редача 1-я. 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «И это 
все о нем». 6-я серил. 

21.00 «Время». 
21.30 «Ваше мнение». 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * Для детей. «Тайна дале-

кого острова». Мульт-
фильм. 

17.30 * «Мы растем под запо-
лярным солнцем». 

18.00 * Телевизионные иззе-
стия. 

18.15 * «Мир —- забота общая». 
Документальный кино-
очерк. 

18.25 * «Суримано». Фильм-
концерт. 

19.00 «Для вас, родители», 
19.30 Чемпионат СССР по во-

лейболу. Мужчины. 
МВТУ — ЦСКА. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Программа научно-попу-
лярных фильмов; «Со-
творить гармонию». 
«Уникальные автомоби-
ли». 

21.00 «Рассказы о художни-
ках». 

21.30 «Африканыч». Художест-
венный телефильм. 

ПЯТНИЦА 
31 МАРТА 

Первая программа 
8.55 «Флиппер». Художествен-

ный телефильм. 9-я се-
рия — «Новые друзья 
Флиппера». 

S.40 «Концерт — вальс». 
10.05 «И это все о нем». Ху-

дожественный телефильм. 
6-я серия. 

11.10 — 15.35 Перерыв. 
15.35 'Один за всех, вс0 за од-

ного». 
16.15 «Москва и москвичи». 
16.45 Премьера телевизионно-

го спектакля «Неськран-
ная роль» из цикла «Лю-
ди, я расту!». Часть 2-я. 

18.00 Новости. 
18 15 «Веселые нотки». 
18.30 «Беседы о проектах Кон-

ституций союзных рес-
публик». Передача 2-я. 

19.00 Международная встреча 
по боксу. Сборная СССЯР 
— сборная. США. 

21.00 «Время». 
-21,30 Программа художествен-

ных телефильмов: «Флей-
та», «Чудесный костюм», 
«Бабочка». 

22.35 Эстрадная программа с 

ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ 
Выходные дни порадовали 

североморцев щедрой теплотой 
солнечных лучей. Д а ж е в по-
мещениях стало светлее, а вот 
на строительной площадке на 
ул. Северной заставы, где «нуле-
вой» цикл сооружают строите-
ли под руководством прораба 
Д. М. Панкратьева (о чем из-
вещала надпись на деревян-
ном щите) на столбе свети-
лись три мощных прожекто-
ра... 

Выходит, • что не читали 
строители-«нулсвики» Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о развертывании социалисти-
ческого соревнования в 1978 
году. В этом документе четко 
сказано: «Активно бороться за 
эффективность — это значит 
беречь народное добро, доби-
ваться рационального исполь-
зования сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, уси-
лить режим экономии». 

НА СНИМКЕ: на улице Се-
верной заставы, в районе но-
востроек, горят прожектора 
(фото сделано в 13 часов 42 
минуты). 

В. ЕВДОКИИСКИЙ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

участием артистов ориги-
нального жанра. 
Вторая программа 

17.27 * Программа передач. 
17.30 * Для детей. «Веселые ка-

питаны». Фильм-концерт. 
18.00 * «Никакая там не зна-

менитость...». Телеочерк. 
18.15 * Телевизионные изве-

стия. 
18.30 * «Прнстения». Музы-

кальный телефильм. 
19.00 * Из цикла «Улицы на-

шего города». Улица 
Пушкинская. 

19.30 Выступление Государст-
венного концертного ан-
самбля СССР «Классиче-
ский балет». 

20.15 «Спокойной ночи малы-
ши!». 

20.30 Д. Шостакович — Деся-
тая симфония. 

21.30 Международные сорев-
нования по спортивной 
гимнастике на приз га-
зеты «Москоу иыос». 

С У Б Б О Т А 
1 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Звонкие мелодии». Кон-

церт, 
9.25 Для вас, родители». 
9.55 «Больше хороших това-
ч ров»; 

10.25 Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 

11.00 — 12.30 Перерыв. 
12.30 «Москвичка». Тележур-

нал. 
13.30 «Песня-78». 
14.05 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.05 «Я больше не буду». Ху-

дожественный фильм. 
16.15 «Здоровье». 
17.10 «Удивительный котенок». 

Мультфильм. 
17.25 «Цирк. Цирк. Цирк». Ме-

ждународная програм-
ма. 

18.00 Новости. 
18.15 «Свободная пресса», «На 

службе ЦРУ». 
18.45 «Калейдоскоп». Музы-

кальная программа. 
19.10 Премьера фнльма-спек-

такля Московского теат-
ра сатиры. С. Михалков 
— «Пена». 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера фильма-бале-

та «Галатея». 
22.25 Международные еорев- • 

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

Вторая программа 
9.57 * Программа передач. 

10.00 * «Чебурашкпиы дру-
зья». 

10.25 * Цирковая программа. 
11.00 * Открытие декады ис-

кусств, посвященной 
Празднику Севера. 

11.40 * «Лаборатория слесаря 
Сергеева». Документаль-
ный киноочерк. 

12.00 * * Неделя ТИ». 
12.30 * Курс — на Ямал». Ки-

норассказ о первом по-
ходе атомохода «Сибирь» 
на полуостров Ямал. 

12.50 * «Развлечение для ста-
ричков». Художествен-
ный фильм. 

14.05 * <Семь дней календа-
ря». 

14.15 — 19.00 Перерыв. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
27 марта — «Дневник Полярной Олимпиады». «Георг Отс и опера». Музыкальный телефильм. 
28 марта — «Дневник Полярной Олимпиады». 

«Народный артист». Музыкальный телефильм. 
29 марта — «Дневник Полярной Олимпиады». 

«Зажги своо солнце». Телеочерк. 
«Поет поморский хор поселка Териберка». 

30 марта — «Папа, мама, цирк и я». Телефильм. 
1 апреля — «Развлечение для старичков». Художественный 

фильм. 
2 апреля — «Угрюм-река». Художественный фильм. 1-я се-

рия — «Громовы». 

19.00 Спортивная программа: 
1. Чемпионат СССР « о 
конькобежному с п о р » 
2. Международные WT- , 
ревнования по спортив-
ной гимнастике на приз 

газеты «Москоу п ы о о . 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Клуб кннопутешествпй». 
21.30 «Сердца четырех». Худо-

жественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 «Песни и танцы народов 

СССР». 
9.30 «Будильник!». 

10.00 .«Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Молодость без старо-
сти». Художественный 
фильм. 1-я часть (Румы-
ния^. 

12.10 Играет заслуженная ар-
тистка РСФСР О. Мос-
квитина (арфа). 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 М. Горький — «Старик». 

Фильм-спектакль Госу-
дарственного академи-
ческого Малого театра 
Союза ССР. 

16.30 «Международная n e ^ ^ g ^ I 
ма». 1 

17.00 «Сегодня — День геоло-
га». 

17.15 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа 
к Дню геолога. 

18.00 Новости. 
18.15 «Клуб кинопутешествий». 
19.25 К 60-летию Ленинского 

комсомола. «Они были 
первыми». Художествен-
ный фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 «Альманах сатиры и 

юмора». 
22.40 Международные сорев-

нования по С П О Р Т И В Н О Й 
гимнастике на приз га-
зеты «Москоу ныос». По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

19.00 Спортивная программа: 
1. Чемпионат СССР по 
конькобежному спорту. 
2. Международные сорев-
нования по спортивной 
гимнастике на приз га-
зеты «Москоу ныос». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Полевая почта ч!Тод« 
вига». 

21.00 Концерт. 
21.30 «Неотправленно^ пись-

мо». Художественный 
фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
25—26 марта — «Золото 

Маккенпы» (2 серии). Начало в 
11.30, 16.30, 19. «Схватка в 
пурге». Начало в 14, 21.30, 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25 марта — «Потоп» (I и II 

фильмы). Начало в 13, 16, 
18.40, 21.20. 

26 марта — «Потоп» (III и 
IV фильмы). Начало в 11.20, 
13.50, 16.20, 18.50, 21.20. 
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