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В помощь агитаторам и политинформаторам. 
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1978-й год- Показывает пример 
год 

УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

Владимир Петрович Кочет-
ков, бригадир слесаоен служ-
бы подземных сетей горгаза. 

В социалистических обяза-
тельствах на 1978 год он обя-
зуется выполнить текущий ре-
монт и покраску четырех газо-
вых групп и 250 погонных 
метров газопровода. 

Бригада, которой он руково-
дит, ведет обслуживание на-
ружных газовых групп и уста-
новок, следит за состоянием 
наружных газовых трасс. Эта 
работа ведется постоянно в 
целенаправленно. 

Специалист четвертого раз-
ряда, он борется за подтверж-
дение звания ударника комму-
нистического труда. В. Кочет-
ков является членом группы 
народного контроля горгаза, 
активным дружинником. 

Фото В. Матвеячука. 

На десять дней опережает 
свой график рабочая Северо-
морского колбасного завода 
Г. Ф . Ламова. Вместе со свои-
ми подругами из студневароч-
ного отделения она еще 20 
марта завершила выполнение 
плана первого квартала. С на-
чала года бригада выпустила 
70 тонн студня — на 10 тонн 
больше намеченного. И в 
том, что вся продукция сдана 
отличного качества, несомнен-
но, заслуга и Глафиры Федо-
ровны. 

Восемнадцать лет назад, с 
открытия завода, пришла пе-
редовая работница на наше 
производство, и за долгие го-
ды в совершенстве овладела 
своей специальностью. Ламова 

из тех, на кого можно полно-
стью положиться, и не случай-
но она, как и все члены брига-
ды, работает на полном само-
контроле. 

Сегодня ветерану труда ис-
полняется пятьдесят лет, но 
увидишь ее на рабочем месте 
— не поверишь: энергии, бод-
рости духа Глафиры-Федоров-
ны могут позавидовать и мо-
лодые. А высокой трудовой 
сознательности работницы сто-
ит поучиться не только им: 
Г. Ф . Ламова — пример для 
многих наших производствен-
ников. 

С. МАСЛЯЧЕНКО, 
председатель завкома 

профсоюза колбасного 
завода. 

В объединенной дирекции 
Л'э 5 Североморского воентор-
га составлен четкий, хорошо 
продуманный план проведения 
коммунистического субботникэ . 
Члены штаба , з а в е д у ю щ а я про-
изводством ресторана «Чайка» 
В. Тертий, бригадир рабочих 
Н. Малиновский, администра -
торы М. Борисова и Л . М а г -
ковская , з а в е д у ю щ а я произ-
водством столовой № 7 В. 
Кондратюк и другие явятся 
ответственными на своих уча-
стках. 

В этот день будет произве-
дена очистка территории, гене-
ральная уборка в кондитер-
ском цехе, залах ресторана и 
столовых школ № № 7 и 9. 
Р а б о т н и ц ы столовой № 7 по-
мимо генеральной уборки по-
мещений и стирки занавесок 
организуют выносную торгов-
лю различными кондитерскими 
изделиями и кофе. В этот день 
объединенная дирекция j\f» 5 
обеспечит - г о р я ч и м питанием 
т р у ж е н и к о в колбасного з а в о д з , 
госпиталя, молокозавода , го-
родского узла связи и других 
предприятий и учреждений го-
рода Североморска . Н а улич-
ной выносной торговле будет 

Н О Р М А —105 
Наш комсомольско-молодеж-

ный коллектив поддержал по-
чин москвичей провести 22 ап-
реля коммунистический суб-
ботпик," посвящеипый 108-й го-
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Мы . решили ознаменовать 
этот день у д а р н ы м комсомоль-
ским трудом, наивысшей про-
изводительностью, отличным 
качеством сдаваемой продук-

з а д е й с т в о в а н о 25 человек. От 
этого вида услуг планируется 
выручить около 500 рублей . 
П о в а р а , кондитеры и другие 
работницы объединенной д и -
рекции будут р а б о т а т ь ко 
обычному рабочему расписэ* 
нию. В этот день планируется 
д а т ь полтора дневных плана . 
И если в прошлом году в 
фонд пятилетки было перечис-
лено 644 рубля , то в нынеш-
нем эта цифра возрастет до 
700 рублей. 

Р а б о т ы в зачет «красной 
субботы» начаты у ж е сейчас. 
Постепенно готовится инвен-
т а р ь и д л я тех, кто выйдет на 
субботник 22 апреля. Этим з а -
нимается з а в х о з Л . Сосунов» 
ская. О б щ е е руководство все-
ми подготовительными р а б о т а -
ми осуществляет Л. Никити-
на, заместитель начальника 
объединенной дирекции № 5 
военторга. 

Опыт организации работ в 
день «красной субботыэ явит-
ся хорошим стимулом д л я 
улучшения повседневной д е я -
тельности коллектива работни-
ков общепита . 

В. ЕВДОКИМОВ. 

П Р О Ц Е Н Т О В 
дни. Р а б о т а т ь на сэкономлен» 
иых м а т е р и а л а х 22 'апреля. 
Выполнить дневное з а д а н и е 
на 105 процентов, а все з а р а -
ботанные деньги перечислить в 
фонд десятой пятилетки. Т а к о -
вы планы нашего коллектива 
на «красную субботу». 

Н. ГАНИЧЕВ, 
групкомсорг комсомольско-

молодежного коллектива 
В. А. Виноградова. 

У инициаторов почина 

С опережением в три дня 
ИНТЕРВЬЮ ПО ТЕЛЕФОНУ i 

П л а н трех лет пятилетки 
— к 7 октября — такое о б я з а -
тельство взяли на себя рабо-
чие, инженерно-технические р а -
ботники и с л у ж а щ и е Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских, стремясь достойным тру-
дом отметить первую годов-
щину принятия новой Консти-
туции С С С Р . Инициатива пе-
редового коллектива была 
одобрена бюро Североморского 
горкома партии. 

К а к выполняют судоремонт-
ники данное слово, с какими 
результатами вступают они во 
второй к в а р т а л 1978 года — 
это решил выяснить коррес-
пондент «Североморской прав-
ды» в разговоре с Л о д е й н ы м . 

Н а проводе — инженер-каль-
к у л я т о р судоремонтных мас-
терских С. Е. Л е о н о з . 

— В конце прошлой недели 
мы сдали регистру сразу три 
судна, три средних рыболов-
ных траулера. Все они прошли 
у нас текущий ремонт, а это 
значит, работа велась по всем 
характеристикам: и по кор-
пусу, и по судовым механиз-
мам, и по радиоэлектрообору-
дованию. Особенно много при-
шлось выполнить работ при 
ремонте траулера «Верхоянск». 
Здесь объем выполненных нор-
мо-часов составил одиннадцать 

тысяч. Но несмотря на напря-
женный график, судно отошло 
от причалов мастерских на 
семнадцать дней раньше наме-
ченного. А в целом по трем 
траулерам мы сэкономили про-
мысловикам Мурмана 35 судо-
суток. 

В беседу вступает мастер 
токарного участка В. М. З у е з . 

— Хорошо потрудились в 
марте токари В. Жаравин, А. 
Ищукова, В. Каснаускене, 
строгальщица А. Рахманцева. 
В этом месяце нашему участ-
ку пришлось особенно тяжело 
— постоянно на смене недо-
ставало пять-шесть рабочих: 
кто болел, кто находился в от-
пуске. Но те, кто вставал за 
станок, работал, как правило, 
с полуторной, а то и двойной 
нагрузкой. После ухода иа 
пенсию опытного производст-
венника В. Егорова полностью 
на самостоятельную работу пе-
решел его ученик Николай Не-
спанов. И со всеми фрезеро-
вочными операциями справля-
ется успешно. Немало приш-
лось «попотеть» Виктору Мат-
веевичу Жаравину. Все токар-
ные работы по судовым меха-
низмам прошли через его ру-
ки. И добрую половину зада-
ний составили у него не толь-

ко ремонт и реставрация из-
ношенных деталей, но и изго-
товление новых. 

Трубку берет мастер сетевя-
зальной мастерской С. А. Хох-
лов. 

—- А наши мастерицы ме-
сячный план уже завершили. 
При задании 45 тысяч рублей 
выполнено работ на 54 тысячи. 
Главной нашей задачей в мар-
те было обеспечение судов, на-
ходящихся иа мойвенной пу-
тине, исправными неводами. И 
кроме повседневного ремонта 
нередко приходилось занимать-
ся аварийным. Семь судов по-
дошло к нам только за этот 
месяц с порванным «кошел»-
ком», и ни одно из них наши 
сетевязы не задержали более 
суток: быстро, качественно и» 
шивали прорыв. Не хочется 
выделять из работниц кого-то 
особо — все трудились с мак-
симальной отдачей. И ветера-
ны О. Буйлова, М. Хохлова, и 
не так давно освоившие спе-
циальность сетевяза Г. Елисе-
ева, Т. Воронок... 

Последнее слово — директо-
ру В. Н. Ефимову. 

— Ко всему сказанному 
можно только добавить имена 
других передовиков, которые 

делом подкрепляют взятые 
коллективом повышенные со-
циалистические обязательства. 
Среди них — слесари-судоре-
монтники Н. Фомин, К. Жуков, 
Л. Букатнев и Б. Чистяков, 
электромонтажники Г. Голыш-
кин и В. Редькин, радиомон-
тажник А. Новоселов, бригада 
судоплотников 3. Бекряшева, 
электросварщики А. Заболот-
ный и Н. Патракеев. Опере-
жая суточный •и недельный 
график, работали бригады кор-
пусно-котельного участка, ру-
ководимые В. Котловым, Б. 
Платоновым, В. Ожеговым, В. 
Заболотным. Причем, все вы-
полненные ими задания сданы 
регистру без замечаний, и от-
радно отметить, что в целом 
с начала года в адрес мастер-
ских не получено ни одной 
рекламации. 

По традиции стремимся и 
все суда, приходящие к нам на 
ремонт, выпускать досрочно. 
В целом за три месяца из де-
вяти заказов с текущим ре-
монтом пять выполнено рань-
ше намеченного. Экономия по 
ним достигла 80 судо-суток. 

Справляемся и с объемными 
показателями. По предвари-
тельным расчетам за первый 
квартал выпустили дополни-
тельной продукции на 44 ты-
сячи рублей. Это три с лиш-
ним дня, сработанных в счет 
апреля. А если учесть работу 
с начала пятилетки, то на тру-
довом календаре нашего кол-
лектива сегодня — июнь 1978 
года. 

Вел интервью 
Я. ЗУБАРЕВ. 

ОСОБЫЙ 

РАЗГОВОР 
На Североморском хлебо-

комбинате состоялось партий-
ное собрание, на котором об-
сужден вопрос о личном 
вкладе коммунистов в выпол : 
нение заданий пятилетки и со-
циалистических обязательств 
в свете требований X X V съез-
да КПСС. 

На собрании отмечалось, 
что многие коммунисты, такие, 
например, как 3. Н. Пресняко-
ва, А. И. Кошелькова, А. Л. 
Майорова, Г. П. Сапрыкина, 
Т. И. Бычкова и другие успеш-
но справляются с троизводс г 

венными заданиями, активно 
участвуют в обдественной 
жизни коллектива. 

Но особый разговор на со-
брании коммунисты хлебоком 
биката вели о недостатках, ме-
шающих ритмичному произ 
водству выпуска продукции 
Коммунисты 3. Н. Пресняко-
ва, М. И. Рохман, П. И. Ники-
форова, В. В. Ахматханова ос-
тро говорили о неизжитых в 
коллективе случаях нарушений 
трудовой дисциплины, выпуска 
брака, много нареканий вы 
сказывалось в адрес механи-
ческой группы на некачествен 
ный ремонт оборудования. 

На партийном собрании при-
нято постановление, в кото-
ром намечены пути дальней-
шего совершенствования про 
изводства и повышения актив-
ности коммунистов в выполне 
нии заданий пятилетки. 



П А Р Т И Й Н А Я ^ , . . е ж 

ж и з н ь СЛУШАЕТСЯ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ I / ОЛЛЕКТИВ Североморск> 

" го рыбкоопа небольшой, 
но выполняет он важную зада-
чу — обеспечение необходи-
мыми товарами жителей побе-
режья — села Белокеменки и 
поселка Ретинское. Имеет рыб-
кооп также торговые предпри-
ятия в Североморске и Росля-
кове. в тот* товарооборот у 
него в этих населенных пунк-
тах значительно больше, воп-
рос обслуживания сельского 
населения остается для работ-
ников кооперации первостепен-
ным 

За последнее время коллек-
тив рыбкоопа заметно улуч-
шил свою деятельность в этом 
направлении И определенная 
доля здесь принадлежит, не-
сомненно, первичной партий-
ной организации. На ее учете 
состоит четырнадцать комму-
нистов. Каждый пятый работ-
ник рыбкоопа — член ленин-
ской партии 

И образовательный уровень 
коммунистов торговой органи-
зации довольно высок: трина\-
цать из них, то есть абсолют-
ное большинство, имеют выс-
шее или среднеспециальное 
образование, и партийный 
стаж у многих большой: во-
семь человек, п\и более поло-
вины. состоят в партии свыше 
пяти лет. Все это помогает 
парторганизации сосредоточи-
вать свое внимание на воспи-
тании у работников рыбкоопа 
чувства ответственности за по-
рученное дело, на обеспечении 
четкого выполнения решений 
партии и правительства по 
улучшению торгового обслу-
живания населения . 

На партийных собраниях 
рассматриваются наиболее ак-
туальные вопросы жизни кол-
лектива. Так, £ марте и декаб-
ре 1977 года на партийных со-
браниях рассмотрены вопросы 
«О задачах партийной органи-
зации по дальнейшему улуч-
шению работы с кадрами я 
повышению ответственности за 
порученное дело в свете тре» 

ТАЛО традицией ежегодно 
в марте проводить кон-

курсы профессионального мас-
терства. И задолго до назна-
ченного дня молодые рабочие 
Куговятся, и каждый надеется, 
Что именно ему придется за-
щищать честь бригады, а по-
foM. если повезет, то и вы-
ступить на городском или об-
ластном конкурсе. Вот и в 
•тот раз все было вроде бы 
как и прежде, и не так. В год 
60-летия комсомола, в год 
ICVIH съезда ВЛКСМ стать по-
бедителем, доказать, что ты 
Специалист своего делв вдвой-
не почетно. Итак... 

Молодые рабочие собрались 
*а митинг. Краткие приветст-
вия, пожелания, напутствия, я 
^частника конкурса расходят-
ся по местам. Организацион-
ной комитет, в который во-
ф и представители админист-
рации, партийной, профсоюз-
ной и комсомольской органи-
заций под руководством пред-
-

бований X X V съезда КПСС», 
а также «О задачах партийной 
организации по осуществле-
нию комплексного решения во-
просов идейно-воспитательной 
работы в свете постановления 
ЦК КПСС по Орскому горко-
му КПСС» и другие. 

Под руководством партий-
ной организации в коллективе 
широко развернуто социали-
стическое соревнование, регу-
лярно нодводятся результаты 
трудового соперничества, ак-
тивно используются меры мо-
рального я материального по-
ощрения передовиков. Из во-
семнадцати коллективов рыб-
коопа шесть носят звание кол-
лективов коммунистического 
труда, а пять борются se его 
присвоение. 

Проводится определенная 
работа по внедрению прогрес-
сивных форм торговли. В на-
стоящее время свыше полови-
ны магазинов рыбкоопа пере-
ведены на метод самообслу-
живания, разработан и внедря-
ется план технического пер*-
оснащения торговых предприя-
тий на десятую пятилетку. 

В 1977 году проведено 22 
выставки-продажи, на которых 
продано товаров на 26 тысяч 
рублей. Организовано тринад-
цать выездов в различные рай-
оны города, где продано това-
ров на 30 тысяч рублей. 

Организаторская и политиче-
ская работа партийной органи-
зации, правления рыбкоопа 
способствует дальнейшему 

^улучшению торгового обслу-
живания и общественного пи-
тания жителей побережья. В 
целом за первые два года де-
сятой пятилетки план по роз-
ничному товарообороту Севе-
роморским рыбкоопэм выпол-
нен на 100,6 процента, сверх 
плана населению продано то-
варов на сумму свыше 50 ты-
сяч рублей. 

За этот же период торговые 
предприятия побережья план 
розничного товарооборота вы-
полнили на 102,1 -процента. В 

седателя совета молодых спе-
циалистов Ю. В. Репина, приго-
товился начать соревнование. 
Ровно в 10 конкурс стартов 1л. 

Участникам предстояло вы-
полнить практическое задание, 
основными критериями оценки 
которого — качество а затра-
ченное время, соблюдение тех-
ники безопасности и техно-
логии изготовления. Второе за-
дание — теоретическое. 

Проходят первые томитель-
ные минуты, участники, при-
ступив к работе, забывают о 
том, что »то конкурс, пред-
стартовое волнение утихает, 
все внимание сосредоточено 
на задании. 

Первым справляется е зада-
нием Василий Кленов, жюри 
дает сщенку отлично, но на 
теории он «споткнулся». По 

1977 году они увеличили про-
дажу товаров по сравнению с 
1976 годом на 55 тысяч руб-
лей. 

За счет улучшения использо-
вания основных фондов, уско-
рения товарооборачяваемостя, 
снижения издержек производ-
ства и обращения, сокращения 
потерь рыбкоопом получено 
сверхоланоеой прибыли свы-
ше двенадцати тысяч рублей. 

Однако в работе партийной 
организация и правления Се-
вероморского рыбкоопа имею-
ся и серьезные недостатки. 
Коммунисты, руководство рыб-
коопа слабо повышают ответ-
ственность кадров за поручен-
ное дело. А в результате это-
го качество торгового обслу-
живания не соответствует еще 
возросшим запросам населе-
ния. Здесь отсутствует конт-
роль за принятием коммерче-
ских решений, неудовлетвори-
тельно поставлено изучение 
спроса. Товароведы рыбкоопа 
не применяют современные 
методы расчета определения 
потребности в товарах, заказы 
на них составляются без долж-
ного экономического анализа 
и учета изменений в спросе. 

Допускаются перебои и в 
торговле отдельными товарами 
достаточного ассортимента при 
наличии их на складах рыбко-
опа. 

В Ретинской столовой узок 
ассортимент холодных закусок 
из овощей, нет крупяных гар-
ниров и гарниров из ^кароя-
ных изделий. Нередко в ме-
ню не встречается винегрета, 
холодных блюд из свеклы н 
моркови. 

Из-за серьезных упущений 
в работе правления, партийной 
организации по подбору, рас-
становке и воспитанию кадров 
в коллективе рыбкоопа все 
еще много нарушений трудо-
вой дисциплины, потерь от 
бесхозяйственности, растрат и 
хищений. 

В прошлом году на предпри-
ятиях торговли выявлено 69 

баллам его обходит Владимир 
Сорокин, но на работту он за-
тратил больше времени. Еще 
один претендент на победу 
Анатолий Шинкарюк допустил 
маленькую оплошность при 
выполнении задания и занял 
только третье Mecfo. Но ребя-
та рады—они из одной брига-
ды и три призовых места у 
них. Это большая победа. 

Лучшими по профессиям 
стали В. Новиков, В. Щерби-
нин, В. Костыгов, Ю. Карпов, 
В. Кленов, В. Малков, А. По-
низовцев. Они награждены 
дипломами научно-техническо-
го творчества молодежи, цен-
ными подарками. Победите-
лям будут повышены квалифи-
кационные разряды, а 8 апре-
ля они примут участие в го-
родском конкурсе . 

случаев недостач на общую 
сумму около трех тысяч руб-
лей . Между тем должной 
оценки этим фактам ни прав-
ление, ни партийная организа-
ция не дали. Даже факт раст-
раты в коллективе магазина 
Nb 1, который возглавляет ком-
мунист Т. Ф. Козловская, ке 
стал предметом обсуждения в 
партийной организации. 

Недостаточно уделяют вни-
мания партийная организация, 
правление рыбкоопа выявле-
нию я использованию внутрен-
них резервов, распростране-
нию опыта работы передовых 
продавцов, улучшению усло-
вий труда работников прилав-
ка. 

Не в полной мере рыбко-
опом используются возможно-
сти увеличения товарных за-
пасов за счет местных источ-
ников сырья — закупки у на-
селения грибов, ягод, мясопро-
дуктов. В результате план про-
шлого года по таким закупкзм 
выполнен лишь на 84 процен-
та. 

Обо всех этих недостатках 
шла речь на недавнем бюро 
городского комитета партии. 
Бюро обязало партийную орга-
низацию (секретарь Н. П. Лы-
сункина), правление Северо-
морского рыбкоопа (председа-
тель И. И. Новоселов) принять 
действенные меры по улучше-
нию торгового обслуживания 
жителей побережья, усилить 
работу по подбору и воспита-
нию кадров, по сохранности 
социалистической собственно-
сти 

Партийной организации ре-
комендовано систематически 
практиковать отчеты на парт-
собраниях тех хозяйственных 
руководителей, которые не 
справляются с заданиями, до-
пускают в своих коллективах 
нарушения трудовой и финан-
совой дисциплины. 

Думается, что коммунисты, 
руководство, весь коллектив 
Североморского рыбкоопа из-
влекут должный урок из кри-
тики, прозвучавшей в их адрес 
на бюро горкома партии, сде-
лают все от них зависящее для 
устранения отмеченных недо-
статке», для повышения каче-
ства и культуры обслуживания 
населения. 

Э. ПЕТРОВ, 
инструктор ГК КПСС. 

Основной целью проведения 
конкурса было повышение 
технического и профессиональ-
ного мастерства, пропаганда 
передового опыта, борьба за 
неуклонный рост производи-
тельности труда и качества из-
готовляемой продукции, выяв-
ление лучших представителей 
молодого поколения рабочего 
класса. 

По итогам конкурса прове-
дены занятия в школах пере-
дового опыта, где выступили 
члены комиссии, наставники 
молодежи, победители. Они 
рассмотрели и наметили пучи 
дальнейшего повышения про-
изводительности труда, приня-
тия соответствующих мер для 
устранения проявившихся не-
достатков в подготовке моло-
дых производственников, обме-
нялись опытом. 

А . БУЙНОВСКИЙ, 
член комсомольско-моло-

дежного коллектива 
В. А . Шилова. 

Почетной грамотой админи-
страции автобазы, партийной и 
профсоюзной организации за 
активное участие в рацрабоге, 
за умелое руководство и раз-
витие технического творчества 
награжден начальник авторе-
монтных мастерских Н. Ряб-
ченко. Коллектив, которым он 
руководит, внедрил в произ-
водство • течение прошлого 
года 65 новшеств 

в заключение заседания 
председатель месткома авто-
базы А. Гусев вручил свиде-
тельства на рацпредложения 
большой группе новаторов 
предприятия, среди которых 
слесарь-имструмвиталыцмк А. 
Данкин, электрослесарь Н. Ку-
лаков и другие. 

В. МАГКЙЧУК. 

Наш календарь 

Ш А Г И Н Я Н 

Москва. 2 апреля исполня-
ется 90 лет старейшей совет-
ской писательнице, Герою Со-
циалистического Труде, лауре-
ату Ленинской премии Мари-
этте Сергеевне Шагинян ( щ 
снимке). 

В 1903 году, когда будущей 
писательнице было пятнадцат», 
вышла е сеет ее первая пуб-
ликация. С тех пор прошло 
семьдесят с лишним творче-
ских лет, и не было ни одно-
го года перерыва. Имя Мари-
этты Сергеевны не страницах 
газет, журналов, книг. 

М. Шагинян — писательни-
ца, работающая во многих 
жанрах. Она романист и поэт, 
драматург и публицист, очер-
кист и философ, историк и 
исследователь литературы и 
искусства.. . 

Все творчество М. Шагинян 
отмечено неустанным поис-
ком. Она — автор первого со-
ветского антифашистского ро-
мана «Месс-Менд», одного из 
первых в советской литерату-
ре произведений о рабочем 
классе — романа «Гидроцент» 
раль». 

Мариэтта Сергеевна Шаги-
нян — создатель целой 
серии монографий: о Гете, о 
Т. Шевченко (последнюю за-
щитила как диссертацию и 
получила степень доктора фи-
лологических наук), о Низами, 
Ярославе Гашеке, Иване Кры-
лове... 

Мно*ие годы готовилась М. 
Шагинян к своему главному 
труду — Лениниане. Первые 
две книги Ленинианы — «Рож-
дение сына» и «Первая Все-
российская» основаны на стро-
гой документальности и назва-
ны романами-хрониками. Тре-
тья работа «Билет по истории» 
(эскиз по истории) — выдер-
жан в полном соответствии 
с жанром, отмеченным в скоб-
ках. 

«Четыре урока у Ленина» 
— блистательное завершение 
наиболее совершенного в ху-
дожественном и философском 
отношении произведения Ма-
риэтты Шагинян. 

Сейчас М. Шагинян заверша-
ет шестую часть книги воспо* 
минаний «Человек и время». 

(Фотохроника ТАСС) . 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
В Доме пионеров и школь-

ников г. Североморска состо-
ялось собрание комсомольской 
организации, в которую входя» 
члены ВЛКСМ—работники До-
ма пионеров и школьников, 
станции юных техников, дег-
ско-юношеской спортивной 
школы. 

Комсомольцы познакомились 
с материалами второго плену-
ма Мурманского обкома 
ВЛКСМ. Обсудили вопрос » 
повышении роли комсомоль-
ских организаций в подготов-
ке специалистов высшей и 
средней квалификации. Заслу-
шали отчеты об успеваемости 
студентов-заочников Людмилы 
Волковой, Ларисы Яра миной. 
Владимира Афанасенко. 

На собрании определили 
фронт работ на коммунистиче-
ский субботник. 

Очередную беседу о комсо-
мольцах - участниках Великой 
Отечественной войны провела 
на собрании Л. Яраннна. 

М. ДОРОШИНА, 
секретарь Комсомольске* 

организация. 

ШШШ 1 апреля 1978 года. 

Ф ВЕСТИ ИЗ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

М е с т к о м п о д в е л и т о г и 
На Североморской автобазе 

Состоялось расширенное засе-
дание местного комитета с 
участием профсоюзного екти-
•а предприятия и руководите-
лей различных его подразде-
лений. Начальник планового 
Отдела Т. Удовенко рассказа-
|а об итогах работы автотран-
спортников в феврале. Первое 
*«есто в социалистическом со-
ревновании занял коллектив 
автоколонны, который аозглвв* 
*|*«т коммунист А. Рыгаль 
[пР.дсед.г.„. цехкоме член 
СПСС водитель В. Воронов). 

авторемонтных мастерских 
Лидировал коллектив цеха за-

явочного ремонта большегруз* 
ных автомашин, где мвчальни-
ком старший мастер А. Моса-
лев (председатель цехкоме В. 
Шакайло). 

По второму вопросу, об ито-
гах рационализаторской рабо* 
ты в юбилейном году и зада-
чах на 1978 год, выступил 
главный инженер автобазы В. 
Щербаков. Он подчеркнул 
еежность и нужность новатор-
ского движения, назвал имена 
лучших рационализаторов. 
Среди них бригадир цеха рес-
таврации авторемонтных мае-
терских, член КПСС Ю. Оки-
шев — автор шестнадцати тех-

нических разработок, внедрен-
ных в производство в юбилей-
ном году. Затем он поставил 
задачи по активизации рацио-
нализаторской работы в теку* 
щем году ударного труда, в. 
Щербаков призвал профсоюз-
ный актив всемерно способст-
вовать развитию этой работы, 

В обсуждении доклада тов. 
Щербакова выступили началь-
ник автоколонны А. Рыгаль, 
руководитель гаража И. Ре-
пенко и председатель совета 
ВОИР автобазы, старший 
мастер цеха ремонта карбю-
раторных автомобилей Н. Го-
лубев. Они высказали несколь-
ко конкретных соображений 
по поводу активизации раци-
онализаторской работы а кол* 
лектиее автобазы. 
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Лучшие по профессии 



Проект Конституции 
о правах и обязанностях 

граждан РСФСР 
ОВР ИЗ ЖИЗНИ-СОВЕТСКИЙ 

ПРОЕКТ Конституции РСФСР, вынесенный 
на всенародное обсуждение, вызывает жи-

вейший интерес у всех граждан республики. В 
нем, как • зеркале, ярко отражены историче-
ские достижения Российской Федерации, всей 
нашей Родины в политическом, экономическом 
и социальном развитии. 

Трудовая поступь Страны Советов поистине 
богатырская. Только за Два года, прошедших 
после XXV съезда КПСС, национальный доход 

государства, являющийся обобщающим показа-
телем экономического прогресса, увеличился на 
32,5 миллиарда рублей. За этот короткий пе-
риод один прирост основных фондов равняется 
всему производственному потенциалу страны 
середины 50-х годов. Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, достигнут дальнейший 
рост валовой продукции сельского хозяйства. 
Из года в год повышается жизненный уро-
вень трудящихся. 

ЗА Н ЛСТ ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА • РСФСР УВЕЛИЧИЛСЯ почти 

ТОЛЬКО ЗА 1966 — 1976 гг. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА (млрд. руб.) 

ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ 
ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 

ТОЛЬКО В 1976 ГОДУ СОСТАВИЛИ (млрд. рублей) 

• проекте Конституции 
РСФСР • стать» 45 вто пра-
•о, которое дал советским 
людям Октябрь, закрепле-
но законодательно. Сво-
бода научного, техниче-
ского и художественного 
творчества гарантируется 
гражданам РСФСР в соот-
ветствии с целями комму-
нистического строительст-
ва. 

Государство создает для 
этого все необходимые ма-
териальные условия. До ре-
волюции на нынешней тер-
ритории РСФСР насчитыва-
лось всего лишь 8 тысяч на-
учных работников. Сейчас их 
более 863 тысяч человек. 
Усилия армии ученых приве-
ли к тому, что наука стала 
в обществе развитого социа-
лизма производительной си-
лой. Плоды научного творче-
ства — это и наши победы в 
космосе, и практически^ до-
стижения на земле. Внедре-
ние научных идей — глав-
ная задача дня. Только в 
1976 году, например, благода-
ря усилиям ученых и изобре-

Р А Д О С Т Ь 
ТВОРЧЕСТВА 

тателей создано около 2 мил-
лионов образцов новых ма-
шин, оборудования, аппара-
тов, в настоящее время техни-
ка постоянно совершенству-
ется, рождаются новые слож-
ные механизмы и устройст-
ва. 

Свой вклад в развитие на-
учно-технического прогрес-
са вносят не только профес-
сиональные ученые, но и те, 
кто занимается изобретатель-
ством на общественных на-
чалах в творческих бригадах, 
в общественных конструктор-
ских бюро и группах эконо-
мического анализа, в советах 
новаторов. Благодаря творче-
ству почти трех миллионов 
энтузиастов только в расчете 
на год сумма экономии от 
внедрения изобретений и ра-
ционализаторских предло-
жений составила по РСФСР 
2885 тысяч рублей. 

ИСТОЧНИК 
БОГАТСТВ 

Все в нашей жизни толь-
ко трудом дается — и ло-
моть хлеба, м космические 
иорабли. Именно потому в 
статье 14 проекта новой 
Конституции Российской 
Федерации с полным осно-
ванием утверждается, что 
источником благосостояния 
народа, каждого советского 
человека, а значит, и источ-
ником всей силы нашего 
социалистического государ-
ства является свободный от 
эксплуатации труд. 

Мудро говорит наш народ: 
где работно, там и густо. В 
нашем доме, на нашей зем-
ле, где одной семьей тру-
дятся миллионы советских 
людей и все блага принадле-
жат им, жизнь с каждым 
днем становится краше. 

Залог тому — законы, по 
которым живет наш народ. 
Мы никогда не остановимся 
на достигнутом и будем при-
умножать богатства нашей 
Родины, потому что от них 
зависит благосостояние каж-
дой семьи, каждого труже-
ника. И государство создает 
каждому из нас и условия, и 
возможности для того, чтобы 
сегодня сделать еще боль-
ше, чем вчера, а завтра — 
еще больше, чем сегодня. 

Замечательными результа-
тами ознаменовалось разви-
тие экономики Советской 
России за годы двух послед-
них пятилеток. Достаточно 
сказать, что национальный 
доход республики за 1966— 
1976 годы возрос более чем 
в 2,1 раза, а продукция про-
мышленности — в 2,2, • том 
числе группы «А» — в 2,3, 
группы «Б» — в 2 раза. 

Все более важную роль в 
народном хозяйстве респуб-
лики начинают играть факто-
ры интенсификации. Так, за 
счет роста производительно-
сти труда только в девятой 
пятилетке были получены 81 
процент национального дохо-
да и 87 процентов прироста 
•еловой продукции всей 
промышленности. 

Трудящиеся Российской 
Федерации на опыт* про-
шедших лет наглядно убеди-
лись в глубокой жизненно-
сти современной аграрной 
политики КПСС, основы ко 
торой были заложены мар-
товским (1965 г.) Пленумом 
ЦК КПСС. За 1966—1976 го-
ды среднегодовая валовая 
продукция сельского хозяй-
ства РСФСР возросла на 36 
процентов по сравнению с 
таким же периодом в прош-
лом. В 1977 году сельское 
хозяйство РСФСР имело 1,2 
миллиона тракторов, 415 ты-
сяч зерноуборочных комбай-
нов, 729 тысяч грузовых ав-
томобилей и много другой 
техники. 

В современных условиях, 
когда рост индустрии РСФСР 
достиг огромных масштабов, 
совсем не удивительно, что 
по подсчетам экономистов в 
1980 году республика только 
за два дня будет давать про-
мышленной продукции столь-
ко же, сколько дореволюци-
онная Россия за весь 1913 
год. 

В РСФСР ЕЖЕГОДНО УЛУЧШАЮТ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРИМЕРНО 

НАШЕ ПРАВО 
НА ЖИЛИЩЕ 

Великая забота партии 
о благе народа позво-
лила провозгласить и га-
рантировать гражданам 
СССР новое право — 
право на жилище. Оно 
впервые записано в 
Конституции СССР. В 
статье 42 проекта Ос-
новного Закона РСФСР 
также утверждается: 
«Граждане РСФСР име-
ют право на жилищем. 

За первое десятилетие 
Советской власти было по-
строено 129,9 млн. квадрат-
ных метров жилья. Срав-
ним: только за 9-ю пяти-
летку в РСФСР введено 
304,1 млн. кв. метров 
жилья! В 1977 году постро-
ено в городе и на селе 1,3 
млн. благоустроенных квар-
тир площадью 61,4 млн. кв. 
метров. 

Рост жилищного строи-
тельства наглядно можно 
представить себе на приме-
ре свершений, происшед-
ших в Мурманске — столи-
це Кольской земли. За два 
последних года введено в 
эксплуатацию 482 тысячи 
квадратных метров жилья. 
Жилищные условия и это 
время улучшили 72 тыся-
чи мурманчан. 

На квартиры, которые 

трудящиеся получают бес-
платно, государство расхо-
дует многие тысячи руб-
лей. Назовем только одну 
цифру. 

Стоимость строительства 
одного квадратного метра 
общей полезной жилой 
площади в Мурманске со-
ставляет 237 рублей. 

В проекте Конституции 
РСФСР сказано, что право 
на жилье обеспечивается и 
невысокой платой за квар-
тиру. Расходы на жилищ-
ное строительство, как из-
вестно, огромны. Несмот-
ря на то, что стоимость 
квартир в новых домах за 
последние десять лет на-
много увеличилась, в ос-
новном за счет повышения 
качественного уровня, квар-
тирная плата остается не-
изменной с 1928 года. 

Статистика называет и 
еще одну цифру: средняя 
квартплата в бюджете се-
мьи, проживающей в госу-
дарственном доме, занима-
ет около 5 процентов. 

А по данным ООН, за 
последние пять лет во 
Франции квартплата подня-
лась на 44 процента, в Ис-
пании — на 58, а Австрии 
— на 77 процентов. 

Даже наши недруги вв 
рубежом вынуждены при-
знать, что только в социа-
листическом государстве 
возможно осуществление в 
таких грандиозных масшта-
бах решение жилищной 
проблемы. 

РЕАЛЬНЫЕ 
ДОХОДЫ 

В проекте Конституции 
РСФСР ость статьи, кото-
рые с особым вниманием 
встречены каждой семьей, 
ибо они касаются самых на-
сущных интересов челове-
ка. Одна из них — статья 
23. В ней записано: «На ос-
нове роста производитель-
ности труда государство 
неуклонно осуществляет 
курс на повышение уровня 
оплаты труда, реальных до-
ходов трудмцихся...)*. 

Великая забота партии о 
росте народного благосос-
тояния нашла свое законо-
дательное выражение • 
этой статье проекта Кон-
ституция. Вот несколько 
цифр. По сравнению с 1970 

годом реальные доходы 
гражданина республики 
возросли на 3 7 процентов. 
Что это значит? Среднеме-
сячная заработная плата 
рабочих и служащих в 
1 9 7 0 году была 126.1 руб-
ля, в 1 9 7 6 году — уже 
158 ,4 рубля. Но ведь не 
только зарплата составляет 
реальный доход трудящего-
ся в нашей стране. Выпла-
ты и льготы, полученные 
населением из обществен-
ных фондов потребления, в 
1 9 7 6 году по Р С Ф С Р со-
ставили огромную ц и ф р у — 
55 , 3 м и л л и а р д а рублей! 

Из общественных фондов 
потребления населению 
обеспечиваются бесплатное 
обучение и повышение ква-
лификации, б е с п л а т н а я ме-
дицинская п о м о щ ь , посо-
бия, п е н с и я , стипендии 
учащимся, 

I апреля 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



С ЗИМОЙ РАССТАНЕМСЯ МЫ ТАК... 
Затейное поле, ярмарка, ба-

лаган... — эти исконно русскле 
слова олицетворяют народное 
веселье, связанное с праздни-
ком или каким-то иным радо-
стным событием. К таким от-
носятся и проводы зимы. 

В Североморске этот празд-
ник стал традиционным, и про-
грамма его в основе своей не-
изменна: театрализованные 
представления, спортивные ir-
ры, народное гулянье, в кото-
ром участвуют ряженые коро-
бейники, скоморохи и затейни-
ки... Все это происходит на 
площади Сафонова, в центре 
которой символом уходящей 
зимы сооружается огромнля 
снежная баба. 

Праздничность и особый на-
циональный колорит празднику 
придаст внешнее оформление: 
народные орнаменты на костю-
мах ряженых и в росписи 
торговых рядов, славянская 
вязь в названии палаток «Буб-
лики», «Пряники», «Блины»... 
Будут звучать русские netни и 
озорные частушки под акком-
панемент балалаек и баянов. 

В потешных играх опять бу-
дут и снятие живого петуха 
со столба, и катание с горы на 
расписных санках... Главным 

же состязанием мужчин в мо-
лодецкой удали по-прежнему 
останется штурм снежной кре-
пости и перетягивание каната. 

Центральная часть праздне-
ства, как всегда, — карнаваль-
ное шествие, в котором севе-
роморцы увидят и Нептуна со 
свитой, и трех богатырей, и 
цыганский табор, и Змея-Го-
рыныча с Микулой Селянино-
вичем... 

Эти персонажи — старые 
знакомые. Но появятся и но-
вые штрихи в нынешнем, хо-
тя и традиционном празднике. 
Ведь проходить он будет в год 
60-летия ВЛКСМ. Поэтому 
праздничное шествие откроет-
ся театрализованной компози-
цией «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью», в ко-
торой будет отражен сегод-
няшний день боевого авангар-
да нашей молодежи — комсо-
мола, устремленность юности 
в светлое будущее, четко обо-
значенное XXV съездом КПСС 
и начертанное в строках новой 
Конституции СССР. 

Прозвучит и сатира на акту-
альные темы. Например, поли-
тическая — «Нет — н е й т р о н н о й 
бомбе!» и бытовая — «Они 
мешают нам ж и т ь » . 

Г ПОНЕДЕЛЬНИК 
Л АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Один за всех, все за од-

ного». 
9.35 «Я больше не буду». Ху-

дожественный фильм. 
10.45 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Макаровы». Докумен-

тальный телефильм. 
15.25 «Спортивный класс». 
16.10 «Творчество С. Вургуна». 
16.55 «Голоса и краски». 

Ф ил ьм-кон церт. 
17.25 «Дела московского ком-

сомола». 
18.00 Новости. 
18.15 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
18.25 Р. Шуман — «Карнавал». 
18.50 «Год третий — год удар-

ный». «Соревнуются тна-
чи». 1 

19.35 Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
академического театра 
имени Евг. Вахтангова. 
Д. Мамин-Сибиряк —-
«На золотом дне». 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение фильма -

спектакля «На золотом 
дне». 

22.40 Романсы русских и зару-
бежных композиторов. 
По окончании — Ново-
сти. 

Вторая программа 
17.42 * Программа передач. 
17.45 * «Населению о граж-

данской обороне». 
18.00 * «Сильные, смелые, лов-

кие». Праздник Севера 
школьников. 

18.35 * Телевизионные изве-
стия. 

18.50 * Киножурнал «Наш 
край». 

19.00 * «Мяч из глубины ве-
ков». Документальный 
фильм. 

19.10 Концерт. 
19.45 «Внимание — дорога». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
21.30 «Бросок, или Все нача-

лось в субботу». Художе-
ственный телефильм. 

В Т О Р Н И К 
4 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Книга в твоей жизни». 
9.25 Д. Мамин-Сибиряк — 

«На золотом дне*. Фильм-
спектакль. 

12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Твой труд — твоя вы-

сота». 
15.25 «Наш сад». 
15.55 «Гражданином быть обя-

зан». 
16.25 Выступление националь-

ного ансамбля танца Се-
негала. 

17.15 «Навстречу XVIII съезду 
ВЛКСМ». 

18.00 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Магнитное притяже-

ние». 
19.30 К национальному празд-

нику Венгрии — Дню 
освобождения от фаши-
стских захватчиков. Про-
грамма телевидения Вен-
герской Народной Рес-
публики. 

21.00 «Время» 
21.30 «Алкоголизм». Беседы 

врача. 
22.00 Концерт молодых испол-

нителей. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

17.17 * Программа передач. 
17.20 * Декада искусств, по-

. священная Празднику 
Севера .Концерт симфо-
нического оркестра Мур-
манского музыкального 
училища. 

18.00 * «Книга природы». 

18.30 

18.40 

19.00 

19.15 

19.45 
20.15 

20.30 

21.00 
21.30 

8.00 
8.35 
8.55 

9.40 

11.15 
12.15 
14.30 

15.30 

15.55 
16.25 
16.55 

18.00 
18.15 

18.55 
19.05 

"19.30 

21.00 
21.30 
22.45 

17.10 
17.13 

17.40 

18.00 

18.15 

18.35 

19.00 

19.30 

20.15 

20.30 

21.30 

8.00 
8.35 
8.55 
9.25 

10.40 
11.35 
14.30 

15.35 

16.20 
16.50 

17.15 
18.15 
18.30 

19.00 

* Киножурнал «Наука и 
техника». 
* Телевизионные изве-
стия. 
«Молодая тайга». Доку-
ментальный телефильм. 
«За экономию и береж-
ливость». Телеочерк. 
«Музыкальный киоск». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
«Беседы о проектах кон-
ституций союзных рес-
публик». Передача 2-я. 
«Литературные чтения». 
«Сокол в орлином гнез-
де». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 

С Р Е Д А 
5 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Навстречу XVIII съезду 

«Они были первыми». 
Художественный фильм. 
«Клуб кинопутешествнй», 
— 14.30 Перерыв, t 
«Рожденный Октябрем». 
Документальный фильм. 
«По музеям и выставоч-
ным залам». 
«Отзовитесь, горннсты!». 
«Жизнь науки». 
«Музыкальные вечера 
для юношества». 
Новости. 
Продолжение «Музы-
кальных вечеров для 
юношества». 
Тираж «Спортлото». 
«О проектах конституций 
союзных республик». 
Международная товари-
щеская встреча по фут-
болу. Сборная СССР — 
сборная Финляндии. 
«Время». 
«Мастера искусств». 
Ц. Пуни — «Падекатор». 
По окончании — Ново-
сти. 

Вторая программа 
* Программа передач. 
* «Сильные правдой cbo-
ей». Документальный ки-
ноочерк. 
* «За строкой Основного 
Закона». Беседу о проек-
те Конституции РСФСР 
ведет лектор ОК КПСС 
В. Я. Андреев. 
* Телевизионные изве-
стия. 
* «От тайги до пусты-
ни». Научно-популярный 
киноочерк. 
* «Мир дому твоему, со-
сед!» Телеочерк. 
Международный турнир 
по спортивной гимнасти-
ке. 
v.io вашим письмам». 
Музыкальная программа. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Программа научно-попу-
лярных фильмов. 
«Сокол в орлином гнез-
де». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
6 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Отзовитесь, горнисты!», 
«Мастера искусств». 
«Галатея». Фильм-балет. 
— 14.30 Перерыв. 
Программа документаль-
ных фильмов. 
«Звездочет». Тележур-
нал. 
«Русская речь». 
«Поет заслуженная ар-
тистка Якутской АССР 
Н. Трапезникова». 
— 18.15 Перерыв. 
«Веселые нотки». 
«Ленинский университет 
миллионов». «Культура 
производства». 
К 30-летию подписания 
договора о дружбе, сот-
рудничестве и взаимной 

Введен новый аттракцион — 
веселое фото. Любой желаю-
щий может запечатлеть себя 
«Космонавтом» или «Котом в 
сапогах», или запросто — в 
компании «Ярославских ре-
бят»... 

В заключение праздника бу-
дет парашютный десант «Вес-
ны». Потом сожжение чучела 
«Зимы» на снежной крепости. 
А вечером состоятся русскле 
балы в Североморском Доме 
офицеров флота, матросском 
клубе и городском Доме пио-
неров и школьников. 

Такая программа праздника 
«Проводы русской зимы» ут-
верждена на состоявшемся 
первом заседании его органи-
зационного комитета. Днем 
проведения назначено воскре-
сенье, 9 апреля. 

С инициативным предложе-
нием по улучшению праздника 
любой коллектив или отдель-
ный житель Североморска мо-
жет обратиться в отдел куль-
туры горисполкома. Телефон 
2-07-86 и 2-00-71. 

В. СМИРНОВ, 
член оргкомитета 

по проведению городского 
праздника «Проводы 

русской зимы». 

помощи между СССР и 
Финляндией. Програм-
ма телевидения Финлян-
дии. 

2J.00 «Время». 
21.30 «Международный тур-

нир по баскетболу. Муж-
чины. Сборная СССР — 
сборная Югославии. 

22.10 Концерт. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * «В помощь школе». 

Физпка. 
17.45 * Декада искусств, по-

священная Празднику .Се-
вера. Концерт солиста 
Мурманской областной 
филармонии Л. Николь-
ского. ' 

18.30 * «Хлеб из хлопка». На-
учно-популярный кино-
очерк. 

18.40 * Советы врача. 
19.00 Международный турнир 

по спортивной гимнасти-
ке. 

19.45 «Для вас, родители». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Песня-78». 
21.00 «Много лет зимы». Доку-

ментальный телефильм. 
21.30 «Веришь, не веришь». 

Художественный теле-
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
7 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 На приз клуба «Золотая 

шайба». 
9.40 «Человек, который но 

мог сказать «нет». Худо-
жественный фильм. 
(Финляндия). 

11.00 Концерт. 
11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.30 «Шахматная школа». 
16.00 «Мир, похожий на сказ-

ку». Фильм-концерт. 
16.30 — 17.30 Перерыв. 
17.30 «Ребятам о зверятах». 
18.00 Новости. 
18.15 «Матч-реванш». Мульт-

фильм. 
18.40 «Беседы о проектах кон-

ституций союзных рес-
публик». Передача 3-я, 

19.10 «Вместе — дружная се-
мья». Музыкальная про-

грамма. 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Пару-
са». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Международный турнир 

по спортивной гимнасти-
ке. 

22.15 «Приглашает Концерт-
ная 'студия в Останки-

Хотите верьте, хотите нет... 

Л Ь В Ы В СЕВЕРОМОРСКЕ 
Пошел я по заданию редак-

ции в городской парк за фо-
тоэтюдом. На весеннюю тему, 
естественно. Вооружился «те-
левиком», широкоугольииком, 
двумя фотоаппаратами... Все 
как полагается. Гулял я, гу-
лял по аллеям. Ничего нот. 
Махнул рукой с досады, и по-
дался к выходу. Из-за поворо-
та вышел и... руки у меня за-
дрожали. Львица лежит. II 
львята рядом. 

Бросился я в снег. Зарылся 
с головой. Лежу — не дышу, 
а сам фотоаппарат готовлю. 

Подполз под снегом к самой 
морде львицы, высунулся и 
спуск нажал. Нажал, и наутек. 
Пришел домой и редактору за» 
явление написал. Чтобы мне 
молоко сгущенное выдали. За 
вредность производства. Л что 
вы думаете? Ладно, что львы 
сытые были... 

В. Е В Д О К И Й С К И Й . 

Фото а в т о р а . 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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но». По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
* Программа передач. 
* «Почему у зайцев уши 
длинные». Мультфильм. 
* «Литературные Хиби-
ны». Специальный вы-
пуск альманаха «Земля 
Кольская». 
* «Зажги свое солнце». 
Телеочерк. 
* «Заполярье». Люди. 
События. Проблемы. 
* Телевизионные изве-
стия. 
«Альманах сатиры и 
юмора». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Международные сорев-
нования по плаванию. 
СССР — ГДР. 
Концерт народной песни. 
«Зеленый огонек». Худо-
жественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
8 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
"Утренняя гимнастика. 
«Выставка Буратино». 
«Для вас. родители». 
Музынальная програм-
ма «Утренняя почта». 
«По музеям и выставоч-
ным залам». 
«Советы и жизнь». 
— 12.10 Перерыв. 
«Встреча с писателем 
О. Гончар». 
Тираж «Спортлото». 
«Музыкальный абоне-
мент». 
«Ральф, здравствуй!». 
Художественный теле-
фильм. 
«Здоровье». 
«Наследство волшебника 
Бахрама». Мультфильм. 
Концерт, посвященный 
Дню войск ПВО страны. 
«В мире животных». 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Тбили-
си) — «Спартак» (Моск-
ва). 
«О проектах конституций 
союзных республик». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Пару-
са». 2-я серия. 
'«Время». 
Международный турнир 
по баскетболу. Мужчи-
ны. Сборная СССР — 
сборная Кубы. 
«Телетеатр принимает го-
стей». По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
* Программа передач. 
* «Неделя ТИ». 
* «Край морошковый». 
Телевизионный конкурс. 
* Для детей. «Доброе ут-
ро, Дар». Телефильм. 
* Декада искусств, по-
священная Празднику 
Севера. Концерт народ-
ного коллектива во-
кально - инструменталь-
ного ансамбля «Красны 
девицы» ДК имени С. М. 
Кирова. % 

* «Ногайские степи». До-
кументальный киноочерк. 
* «Старт». Итоги Поляр-
ной Олимпиады. 
* «Архитектура Москов-
ского Кремля». Кино-

очерк. 
14.50 * «Разговор после се-

анса». Обсуждаем худо-
жественный фильм «Бе-
да». 

15.50 * «Семь дней календа-
ря». 

16.00 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Народные мелодии». 
19.15 «Клуб кинопутешествий*. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Международные сорев-

нования по плаванию. 
СССР — ГДР. 

20.55 Концерт. 
21.30 «Цемент». Художествен-

ный телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
,8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!». 
8.55 «Поет заслуженный ар-

тист УССР Б. Жайворо-
нок». 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
11.00 «Молодость без старо-

сти». Художественный 
фильм. 2-я серия. (Ру-
мыния). 

12.00 Концерт. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 П. Павловский •— «Эле-

гия». Фильм-спектакль. 
16.00 «Международная пано-

рама». 
16.30 Программа мультфиль-

мов: «Гугуцэ — почталь-
он». «Золотые колосья». 

17.00 «Сегодня — День войск 
противовоздушной обо-
роны страны». 

17.15 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа 
к Дню войск ПВО стра-
ны. 

18.00 Новости. 
18.15 «Клуб кинопутешествий». 
18.55 «От всей души». Переда-

ча посвящается тружени-
кам города-героя Ново-
российска. 

21.00 «Время». 
21.30 «Фестиваль, конкурсы, 

концерты...». 
22.40 «В Тверском краю, доро-

гами Пушкина». Доку-
ментальный фильм. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
19.05 Заключительный концерт 

смотра ансамблей песни 
и танца и ансамблей на-
родного танца РСФСР. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 Продолжение зак лючи-
тельного концерта. 

21.35 «Семейное счастье». Ху-
дожественный фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

1—2 апреля — «Запасной 
аэродром». Начало в 12.15, 14, 
16, 22. «Служебный роман» (2 
серии). Начало в 19. Киносбор-
иик мультфильмов «Ну, пого-
ди!» (11-й выпуск). Начало- в 
10, 11.15, 17.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

1—2 апреля — «Любовь зем-

ная». Начало в 11.10, 13, 14.50, 

16.40. «Судьба» (2 серии). Hi-

чало в 18.30, 21.30. 
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ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
3 апреля — «Угрюм-река». Художественный фильм. 2-я се-

рия — «Анфиса». 
4 апреля — «Угрюм-река». Художественный фильм. 3-я се-

рия — «Предательство». 
«От тайги до пустыни». Научно - популярный 
киноочерк. 
«Пристения». Фильм-концерт. 

5 апреля — «Угрюм-река». Художественный фильм. 4 се-
рия — «Крах». 
«Архитектура Московского Кремля». Киноочерк. 

6 апреля — «Чужая родня». Художественный фильм. 
«Сильные правдой своей». Документальный ки-
ноочерк. 

7 апреля — «Чапаев». Художественный фильм. 
8 апреля — «Одиножды один». Художественный фильм. 
9 апреля — «Испытание верности». Художественный фильм. 


