
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОМОРСКЙЯ 

^ П Р А В А Я 
Орган Североморского горкома КПСС 

и городского Совета народных депутатов 
№ 46 (982). Суббота, 15 апреля 1978 года. Цена 2 ROD. 

В Политбюро ЦК КПСС, 

Президиуме Верховного Совета СССР, 

Совете Министров СССР 

О Б И Т О Г А Х П О Е З Д К И 
Генерального секретаря ЦК КПСС, 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

Л . И . Б Р Е Ж Н Е В А 
в районы Сибири и Дальнего Востока 

Политбюро ЦК КПСС, Пре-
зидиум Верховного Сове га 
СССР, Совет Министров СССР, 
заслушав информацию Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиуме Вер-
ховного Совета СССР А. И. 
Брежнева о его поездке в рай-
оны Сибири и Дальнего Восто-
ка, полностью одобряют про-
деланную товарищем А. И. 
Брежневым работу. 

Поездка товарища А. И. 
Брежпева имеет важное значе-
ние для выполнения решений 
XXV съезда КПСС по комп-
лексному освоению природных 
богатств и развитию произво-
дительных сил Сибири и Даль-
него Востока, играющих возра-
стающую роль в экономике 
страны. 

ЦК Компартий союзных рес-
публик, крайкомам, обкомам, 
окружкомам, горкомам и рай-
комам партии, партийным ор-
ганизациям. "министерствам и 
ведомствам следует сделагь 
практические выводы из ука-
заний и рекомендаций, выска-
занных товарищем Л. И. Бреж-
невым в ходе его встреч и бе-
сед с трудящимися, партийно-
хозяйственным активом. Зада-
ча состоят в гам, чтобы я 
дальше наращивать на Востоке 
страны добычу угля, нефти, 
газа, прежде всего, Тюменско-
го, полнее использовать огром-
ные гидроэнергетические ре-
сурсы этих районов для раз-
вития алюминиевой, целлюлоз-
ной. нефтехимической и дру-
гих отраслей промышленное ги 

Руководствуясь положением 
о гом, что план — это главный 
инструмент реализации эконо-
мической политики партии 
всем партийным, советским и 
хозяйственным органам необ-
ходимо сосредоточить основ-
ные усилия на обеспечении бе-
зусловного выполнения плано-
вых заданий и принятых соци 
алистических обяза гельств на 
1978 год и пятилетку в целом 
При этом необходимо обратить 
особое внимание на увеличе-
ние производства за счет луч-
шего использования внутрен-
них резерве», быстрейшего ос-
воения проектных мощное гей 
предприятий, на преодоление 

«узких мест», повышение ор-
ганизованности, порядка и дис-
циплины на каждом участке 
хозяйственной работы. 

Местные партийные и совет-
ские органы, министерства и 
ведомства обязаны принять ме-
ры по ускорению сооружения 
важнейших пусковых объек-
тов, улучшению материально-
технического снабжения стро-
ек, устранить недостатки а ра-
боте транспорта, совершенст-
вовать планирование перево-
зок, навести порядок в исполь-
зовании подвижного состава. 

В сельском хозяйстве преж-
де всего следует сконцентриро-
вать силы и внимание на том, 
чтобы на высоком агротехниче-
ском уровае, в короткие сро-
ки провести весенний сев, 
обеспечить высокопроизводи-
тельное использование машин-
но-тракторного парка во время 
весенне-полевых работ и убор-
ки урожая. Уже сейчас надо 
приступить к подготовке мате-
риальной базй д \ я хранения и 
переработки зерна, овощей, 
фруктов. Важно добиваться, что-
бы потребности населения в 
мясе, молоке, овощах все пол-
нее удовлетворялись за счет 
производства этих продуктов 
на месте на основе углубления 
межобластной специализации и 
кооперации 

Госплану СССР. Совету Ми-
нистров РСФСР совместно с 
соответствующими министерст-
вами и ведомствами рассмот-
реть конкретные вопросы, ка-
сающиеся дальнейшего соци-
ально-экономического развития 
районов Сибири и Дальнего 
Востока, которые поставлены 
товарищем А И. Брежневым 
в ходе его поездки. 

Политбюро ЦК КПСС, Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР. Совет Министров 
СССР отмечают большое зна-
чение встреч товарища Л. И 
Брежнева с советскими воина 
ми для дальнейшего повыше-
ния боевой и политической 
подготовки личного состава 
Советских Вооруженных Сил 

Действия Советского Союза 
в области обороны направле-
ны на то, чтобы защитить а 
обезопасить себя и своих соци-

алистических друзей от воз-
можной агрессии., откуда бы 
она ни исходила. Советскому 
Союзу глубоко чужда поли га-
ка с позиции силы. Он не уг-
рожает никому из своих сосе-
дей, ближних или дальних, 
стремится к развитию добро-
соседских отношений между 
государствами. _ 

Политбюро ЦК КПСС, Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров 
СССР подчеркивают необходи-
мость усиления борьбы за уг-
лубление процесса разрядки. 
В современных условиях нет 
задачи более важной, затраги-
вающей судьбу каждого чело-
века на земле, чем добиться 
реального разоружения. Круп-
ным шагом на пути к этой це-
ли может стать заключение 
между СССР и США долго-
срочного соглашения об огра-
ничении стратегических насту-
пательных вооружений на ос-
нове принципа равенства и 
одинаковой безопасности сто-
рон. Это открыло бы перспек-
тиву последующего перехода к 
более далеко идущим шагам 
по ограничению и сокращению 
стратегических вооружений. 
СССР подтверждает свое пред-
ложение о взаимном отказе от 
производства нейтронного ору-
жия, что избавило бы челове-
чество от втягивания в новый 
тур гонки вооружений. 

Советский Союз в тесном со-
трудничестве с другими стра-
нами социалистического содру 
жества будет настойчиво доби-
ваться прогресса и по другим 
вопросам разоружения, по ко-
торым сейчас ведутся перего 
воры, радикального оздоровле-
ния всей международной атмс-
сферы 

Политбюро ЦК КПСС, Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР 
выражают уверенность, что 
советские люди с еще большей 
энергией будут грудиться над 
выполнением решений XXV 
съезда КПСС, крепить могу-
щество нашей Родины, активно 
способствовать успешному до-
стижению целей внутренней и 
внешней политики партии и 
Советского государства. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Дорогие товарищи! 
Городской комитет КПСС и исполком городского Совета на-

родных депутатов поздравляют всех работников пожарной охра-
hwi, членов добровольных пожарных дружин и формирований с 
60-летием советской пожарной охраны. 

17 апреля 1918 года основатель Советского государства Вла-
димир Ильич Ленин подписал декрет «Об организации государ-
ственных мер борьбы с огнем», положивший основу создании 
пожарной охраны в нашей стране. 

Шестьдесят лет работники пожарной охраны, добровольцы 
общественность под руководством партийных и советских орга* 
нов охраняют от огня материальные ценности, созданные трудом 
нашего народа. 

Городской комитет КПСС и исполком городского Совета на-
родных депутатов выражают уверенность в том, что работники 
пожарной охраны не пожалеют сил и умения, чтобы достойно 
исполнять свой долг по защите народного богатства от пожаров. 

Желаем вам, дорогие товарищи, дальнейших успехов в вашем 
благородном труде, выполнении исторических решений XXV 
съезда КПСС, претворении в жизнь положений новой Конститу-
ции СССР, крепкого здоровья, счастья. 

Североморский городской 
комитет КПСС 

Исполком Североморского 
городского Совета 

народных депутатов 

Позывные «красной субботы» 

Весомый вклад 
К причалу Тсриберского ры-

бозавода подошел средний ры-
боловпый траулер Беломорской 
базы гослова. Выгрузка полу-
фабрикатов рыбной продук-
ции с борта судна пошла бой-
ко, быстро пустели трюмы. 

В этот день здесь в счет ле-
нинского коммунистического 
субботника трудились служа-
щие местного отделения мили-
ции и пожарной команды. Они 
же погрузили на СРТ боль-
шое количество соли для даль-
нейшей заготовки рыбной про-
дукции. 

Все заработанные деньги 
будут перечислены в фонд 
коммунистического субботника. 

От всей души хочется побла-
годарить участников работы 8 
счет 22 апреля за инициативу, 
старательность, большую по-
мощь, оказанную рыбозаводу. 

Коллектив нашего п^едприя* 
тия также уже сейчас тру-
дится в счет субботника. По 
инициативе коллектива рабо-
чий день продлен па один час. 
Все, как один, полны желания 
ознаменовать день рождения 
В. И. Ленина повышением про-
изводительности труда, улуч-
шением качества продукции. 

В. МОСКАЛЮК, 
директор Териберского 

рыбозавода. . 

В фонд пятилетки - 1 2 0 0 рублей 
Труженики Североморского 

завода железобетонных изде-
лий и конструкций уже 15 ап-
реля отработают смену в 
счет субботника. А в день 
108-й годовщины со дня рож-
дения В. И. Ленина будут на 
трудовой вахте две полные 
смены. 

В праздник ударного комму-
нистического труда планирует-
ся выпустить железобетонных 
изделий различных конструк-

ций на общую сумму 20.000 
рублей. 

Работники управленческого 
аппарата в основном займут» 
ся благоустроительными рабо-
тами на территории завода Я 
сбором металлолома. Послед-
него па площадку Мурманска* 
го управления «Вторчермет» 
будет отправлено не менее де-
сяти тонн, 

В фонд десятой пятилетки 
намечено заработать и отчие* 
лить около 1200 рублей. 

Высокопроизводит е л ь н ы м 
трудом решили ознаменовать 
турбостроители производствен-
ного объединения «Ленинград-
ский Металлический завод» 
день коммунистического суб-
ботника, посвященного 108-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. На предприятии 
широко развернулась подго-
товка к «красной субботе». 
При партийном комитете соз-
дан штаб, в состав которого 
вошли передовые рабочие и 
специалисты 

Около 16 тысяч тружеников 
предприятия дадут в этот день 

народному хозяйству продук-
ции на 400 тысяч рублей, ра-
ботая на сэкономленных сырм 
ч электроэнергии 

НА СНИМКЕ: бригада сбор-
ников цеха металлоконструк* 
пий, возглавляемая кавалером 
ордена «Знак Почета» комму-
нистом В. Т. Антоновым. 22 
апреля коллектив обязался за-
кончить сборку опорного коль* 
ца гидротурбины, На перед-
нем плане — бригадир В. Т. 
Антонов (справа) и слесарь 
А. А. Смирнов. 

(Фотохроника ТАСС). 

По всем показателям первый 
квартал нынешнего года кон-
тора «Североморскгоргаз» ад 
вершила успешно Газа реалч-
эовано 638,4 тонны — на 18 4 
тонны больше задания. При 
этом себестоимость (реализо-
ванного газа еннжона почти 
на три процента План же m 

УСПЕХ РЕШАЛИ ЛЮДИ 
получению прибыли выполнен 
на 137 процентов. 

Но особенно высокий пока-
затель достигнут по газифика-
ции: «голубой огонек* посту-
пил еше в 739 квартир северо-
морцев 

8 выполнении столь напря-
женной программы прошедше-
го квартала значительный 
вклад сделали ударники ком-
мунистического труда: води-
тель по доставке баллонув 
населению Г Г. Щенин, води-

тели газовых автоцистерн А. А. 
Хмеляр, Ф П. Ярош и другие. 

Несмотря на сложные погод-
ные условия, была обеспечена 
бесперебойная служба подзем-
ных сетей. В этом немалая за-
слуга бригадира В П. Кочет-

кова. Он один из лучших спе-
циалистов, ветеран предприя-
тия, проработавший здесь бо-
лее десяти лет и являющийся 
опытным наставником молоде* 
жн. В. чичин, 

начальник конторы 
«Североморскгоргаз». 



Навстречу XVIII съезду Р П К Г М 

О делах и планах 
НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ 

Обычно знакомство с комсо 
мольской организацией начина-
ется со встречи с секретарем. 
Кто, как не он может лучше 
рассказать о том, чем живут 
комсомольцы, какие у них пла-
ны п проблемы, успехи и не-
удачи. 

Ирина Дмитриева вот уже 
пятый год возглавляет органи 
зацию ВЛКСМ Североморского 
промкомбината. Пришла она 
работать в фотоателье после 
неудачной попытки поступить 
в институт. Думала, что не на-
долго, а «задержалась» Решп-

- ла, что учиться можно и без 
отрыва от производства Сиз 
чала Ирина освоила специаль-
ность ретушера, затем портре-
тиста и фотографа, поступила 
в Московский технологический 
институт бытового обслужива-
ния. 

— Как пришла, — рассказы-
вает Ирина Дмитриева, — зы-
брали меня секретарем. С тех 
пор остаюсь неизменно на этой 
«должности» ' Правда, одно 
время была заместителем, но 
по привычке, наверное, всей 
комсомольской работой прихо-
дилось руководить мне. 

Сразу оговорюсь, комсомоль-
ская организация промкомби-
ната па хорошем счету. Но это 
сейчас? 

— Если чбетно. — говорит 
Ирина, — то работа налади-
лась последние два года. Труд-
но приходилось поначалу. Те-
кучесть кадров дает себя 
знать, приходят выпускники 
школ, как я когда-тог «пере-
ждать» до следующих вступи-
тельных экзаменов. Естествен-
но, их трудно чём-то увлечь, 
они себя временными считают 
и об активности не может 
быть и речи. Комсомольские 
поручения выполняют, если 
дадут, а инициативы никакой. 

Но постепенно сплачивался 
коллектив. Костяк комсомоль-
ской организации составам! 
швеи Татьяна Вохмянина, На-
талья Дрыгина, Татьяна Та-
тарчук, парикмахеры И га а Ба-
ранова и Наталья Шекуровз, 

ретушер фотоателье Наталья 
Коваль. Большую помощь ока-
зывали и оказывают секретаре 
партийной организации Вера 
Емельяновна Соболева и ди-
ректор промкомбината Ирина 
Александровна Микиртумова. 

Начали активисты с пере-
смотра работы «Комсомольско-
го прожектора». Д \я чего он 
нужен, если еле теплится 
Проходят мимо вывешенного 
очередного листа «прожекто-
ра» и за редким случаем заин-
тересуются. что же там напи-
сано. 

В очередной рей,л Ирина 
Дмитриева захватала фотоап-
парат. И на следующий день 
газету читали обсуждала 
Прожектористы «выхватил я у 
отдельные отрицательные мо-
менты из жизни коллектива: 
вот хронически опаздывающая 
работница, вот «неряха» — пе 
рабочее место швеи, а свалка, 
вот нарушение техники безо-
пасности... 

Первая фотогазета «продер-
жалась» всего один день — 
ее сорвали. Но свою положи-
тельную роль она успела сы-
грать. Нарушители теперь с 
опаской ждали, что могут на-
грянуть прожектористы, ведь 
никому не хочется быть обь-
ектом насмешек. 

Два раза в месяц «Комсо-
мольский прожектор» прово-
дит рейды. Его газеты не толь-
ко критикуют, но и рассказы-
вают о лучших комсомольцах, 
передовиках производства. 
Один из номеров прошлого го-
да бы.л посвящен проводам из 
рядов ВЛКСМ вышедших по 
возрасту активных комсомоль-
цев. 

Ирина Дмитриева рассказы-
вает о комсомольском собра-
нии, на котором единогласно 
решили стать на ударную вах-
ту в честь XVIII съезда 
ВЛКСМ. Каждую пятницу ости 
подводят итоги и выявляют 
победителей очередного этапа. 
Впереди в соревновании идут 
Владимир Валов из мастерской 
по ремонту часов, швеи—груп-

комсорг .Наталья Дрыгина. &с-
путат городского Совета на-
родных депутатов Татьяна Вох-
мянина Любовь Калашников.), 
комсомолки из фотоателье На-
талья Коваль, Надежда Савин-
кова и секретарь комсомоль-
ской организации Ирина Дмпт-
ппева. 

— Как не обидно в этом 
признаться, — говорит секре-
тарь, — но есть у нас ?<трои-
ца неподдаюшихся». На днях 
очередное комсомольское со-
брание «посвятили» серьезно-
му обсуждению отстающих. Не 
оитмично работает фотограф 
Николай Лощилов. часто не 
выполняет план Постоянно з 
отстающих швея Рита Яшене-
ва, не справляется с нормой 
выработки мужской мастгр-
парикмахео Александра Ники-
тина. Сколько пе бьемся — у 
них всегда есть дежурная от-
говорка. Рите почему-то все 
попадается работа не по раз-
ряду, а Александра объясняет 
невыполнение плана молодо-
стью и отсутствием постоян-
ных посетителей. Теперь пред-
стоит выяснение приведенных 
ими в оправдание доводок на 
уровне заведующих — так ли 

. все на самом деле. А потом 
будет вынесено окончательное 
решение. 

Проглядели комсомольцы 
троих своих товарищей, видно 
недостаточно было бесед и 
увещеваний. Нужны какие-то 
другие меры. А пока nrvrmnc 
остался открытым. 

Ирина говорит о том, чго 
комсомольцы промкомбината 
частые гости в школах на уро-
ках и вечерах профориента-
ции. Рассказывает об «огонь-
ках», посещении областного 
театра, о вечере в день работ-
пиков жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслужи-
вания населения, о планах на 
субботник. Одним словом — 
о делах, заботах, неудачах и 
успехах комсомольской органи-
зации, 

С. ГАЛИНА. 

Искусство дважды Краснознаменного имени А. В. Александро-
ва ансамбля песни и пляски Советской Армии знают и любят а 
нашей стране и за рубежом. Его гастрольные маршруты пролег-
ли по многим странам мира, и всюду концерты этого художест-
венного коллектива пользуются поистине триумфальным успе-
хом, вызывают восторженные отклики в печати^ 

Своими творческими достижениями Краснознаменный ансамбль 
обязан прежде всего художественному руководителю и главно-
му дирижеру Герою Социалистического Труда, народному ар-
тисту СССР генерал-майору Борису Александровичу Александ-
рову. Из пятидесяти лет своей творческой деятельности этот 
замечательный музыкант свыше сорока отдал ансамблю; во г 
уже более трех десятилетий возглавляет он прославленный 
коллектив. ' $ / 

Б. Александров — один из крупнейших хоровых дирижеров 
современности. Интересный и разносторонний композитор, он 
внес особенно большой вклад в развитие военно-патриотической 
музыки Печатью недюжинного таланта отмечены его героико-
патриотические произведения: оратория «Солдат Октября защи-
щает мир» и оратория-поэма «Дело Ленина бессмертно», канта-
та «Тебе присягаем, Отчизна!» и «Книга Родины», посвященная 
новой Конституции СССР. 

В ансамбле выросли популярнейшие солисты — Е. Беляев,Л 
А. Сергеев, В. Русланов, К. Герасимов, И. Букртев и многие 
другие. Из Замечательного созвездия артистов нельзя :ie выде-
лить двух солистов — Е. Беляева и А. Сергеева. 

Дарование Е. Беляева ярче всего раскрывается в лирической 
сфере, его исполнению присущи искренность, задушевность. 
А. Сергееву близки образы монументальные, именно в произ-
ведениях героического плана наиболее впечатляюще звучит его 
мощный бас Но не менее выразителен он и в народных пес-
нях, исполненных силы и удали, юмора и задорного веселья. 
Этих двух артистов объединяют великолепные вокально-сцени-
ческие данные, высокое исполнительское мастерство, подлинная 
страстность и увлеченность искусством, недаром оба удостое-
ны эвания народного артиста СССР. 

Б. А, Александров, Е. М. Беляев, А. Т. Сергеев за концерт-
ные программы 1975—1970 гг. представлены на соискание Ле-
нинской премии 1978 года. 

На снимке: Б. А. Александров во время выступления ансамбля. 
(Фотохроника ТАСС). 

Щ КОЛА празднует юбилей. 
в х , в Сорок лет гремихские 
мальчики и девочки спешили 
на заливистый голос звонка. 
Сорок лет входил в класс 
твой учитель. И вот сейчас со-
брались в большом светлом за-
ле люди разных поколений — 
учителя и ученики, чтобы от-
метить юбилей, вспомнить о 

получили тогда семь человек. 
Все выпускники этого года ус-
пешно закончили вузы и тех-
никумы и трудятся в разных 
концах страны 

Преображался поселок, Вме-
сто старого здания школы вы-
росло в Гремихе новое—камен-
ное. Да и учащихся стало более 
800 человек. В будущем году 

ды 18-летней девушкой при-
шла в Гремихскую школу учи-
тельница начальных классов 
Клавдия Дмитриевна Завьяло-
ва. Она была делегатом обла-
стного съезда учителей, на-

* граждена грамотами Минис-
терства просвещения РСФСР. 
Сейчас Клавдия Дмитриевна— 
на пенсии. Рядом с учителями 

учащихся и родителей. 
18-й директор школы Свет-

лана Ефимовна Водолажко — 
энергичная, требовательная. 
Коммунист Водолажко умеет 
проявить инициативу, зажечь и 
повести за собой коллектив. 
С гордостью говорит она о 
том, что в школе получили 
образование 1410 учащихся. 

ШКОЛЙ ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕИ 
годах, проведенных в дорогих 
Сердцу стенах, вспомнить тех, 
кого нет аа празднике. 

В 1937 году открыли в Гре-
михе начальную школу. Сорок 
пять ребят сели за парты. Ско-
рее ее можно было назвать шко-
лой-интернатом. Вскоре на пол-
ном государственном обеспе-
чении жили и учились 160 \е-
тей со всего района. Школь-
ное здание тогда было лучшим 
• поселке. 

Директором школы назначи-
ли Капитолнну Алексеевну Га-
Гулину. Первые учителя — 
Ольга Дмитриевна Евсеева, 
Михаил Васильевич Коробя-
цын, Семен Федорович Ярмо-
лян, старшая пионервожатая 
Мария Ивановна Лагунова, 
Прасковья Степановна Федо-
товская — учительница на-
чальных классов, награжден-
ная за многолетний труд в 
школах побережья орденом 
Ленина. 

В годы войны школа-ингер-
нат была переведена в село 
Поной. 

В 1944 — возобновились за-
нятая в школе-интернате. А в 
1953 году состоялся первый 
аыпуск. Аттестаты зрелости 

состоится уже 25-й выпуск. 
40 лет! Это большой и на 

пряженный путь даже одного 
человека, а здесь — трудовой 
путь целого коллектива учите-
лей. И они сегодня по-особо-
му взволнованы. Еще бы! 
Ведь это их дом, груд, боль-
шая судьба, надежда. Для лю-
бого человека учитель — это 
память о детстве, о школе, 

За годы Советской власти 
выросли в районе и свои на-
циональные кадры. Более 30 
лет отдал любимому делу Ге-' 
оргий' Александрович Дру-
женьков. Он участник Великой 
Отечественной войны. Награж-
ден орденом Отечественной 
Войны II степени, медалями 
«За победу над Германией1), 
«За доблестный труд» и дру-
гими. В 1960 году Георгий 
Александрович бььл делегатом 
от Мурманской области на 
Всероссийском съезде учите-
лей. Ему первому из саамов 
присвоено звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР), 
В настоящее время Георгий 
Александрович — персональ-
ный пенсионер республики. 

В первые послевоенные го-
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и учащимися свыше 20 лет 
трудилась в школе техничкой 
Мария Николаевна Михииа. 

Семь лет напряженного тру-
да учителем, затем завучем и 
директором отдала школе из-
вестная всему учительству об* 
ласти заместитель директора 
института усовершенствования 
учителей Аида Александровна 
Кривцова. В течение трех лет 
руководила коллективом Раиса 
Ефимовна Ноггева. Теперь она 
директор Североморской шко-
лы-интерната. 

Здесь начинали педагогиче-
скую работу, приобретали 
опыт и мастерство методист 
института усовершенствования 
Евгения Александровна Опиха-
лова, директор школы № 12 г. 
Североморска Алевтина Кон-
стантиновна Стецкевич. Десять 
лет трудились в школе В. Л. • 
Маликова, 3. Г.* Отдельном. 
Свыше 20 лет работала в шко-
ле А. И. Бутакова. 

17 директоров руководили 
коллективом за эти годы. 
Трудная, хлопотливая долж-
ность—директор. Нужны боль-
шие знания, педагогический та-
лант, умение раблать с тре-
мя коллективами — учителей, 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Школа гордится выпускниками-
медалистами: Евгением Цвет* 
ковым, Натальей Мышлягковой, 
Натальей Столяровой, Оле-
гом Чижовым, Олегом Ше-
петько, окончившим в 1975 
году школу с золотой ме-
далью. Олег был секретарем 
комитета ВЛКСМ школы. С 
серебряной медалью окончила 
школу — Валерий Марченко, 
Вадим Семибратов, Владимир 
Краузе, Владимир Вербицкий, 
Евгений Иванов. 

Школа гордится выпускни- ' 
ком Владимиром Заборскйм. 
Он успешно защитил доктор- ' 
скую диссертацию, заведует 
кафедрой кибернетики в Дне-
пропетровском политехниче-
ском институте. 

Получила диплом с отличи-
ем инженера-экономиста, за-
канчивает аспирантуру меда-
листка Наталья Столярова. Ус-
пешно заканчивает аспиранту-
ру в Ярославском медицинском 
институте Петр Чижов. Как пе 
гордиться выпускником Вяче-
славом Антушевым, защищав-
шим Родину на Даманском. 

Светлана Ефимовна говорит 
о том, что около 60-ти выпуск-
ников школы работают учите-

лями, 30 выпускников школы 
связали свою жизнь с профес-
сией врача. 

Из года в год в школе вы-
полняетсся всеобуч. Коллек-
тив учителей обладает боль-
шим творческим потенциалом, 
высоким сознанием професси-
ональной, общественной ответ-
ственности за каждого учени-
ка школы. Коллективу учите-
лей присущи все черты, опре-
деляющие облик учителя: зна-
ние, культура, широта круго-
зора, идейная убежденность. 

Добросовестно трудятся се-
годняшние ' учителя школы 
Т. Ф. Ковкова, Л. В. Раевская, 
В. В, Дмитриева, А. М. Хари-
на, А. И. Горбунцова, Н. Я. 
Буреги, Г. В. Вершинина, Ю. Н. 
Комолов, В. Н. Филшхченко, 
завуч Т. Г. Семиволос, старшая 
пионервожатая Р. Н. Лебеди»! 
и многие-многие другие. 

Все эти годы Родина, пар-
тия проявляют постоянную за-
боту о развитии народного об-
разования в Заполярье, Секре-
тарь Североморского горкома 
партии Юрий Иванович Кима-
ев в своем выступлении ска-
зал о большом внимании пар-
тии и правительства к совет-
ской школе. Он поздравил 
всех учителей и учащихся с 
праздником и вручил почет-
ные грамоты Североморского 
горкома КПСС и горисполкома 
директору школы С. Е. Водо-
лажко и организатору внеклас-
сной и внешкольной работы, 
проработавшей в школе 30 
лет, Ж, Ф. Ленской. 

В заключение был дан боль-
шой праздничный концерт. А 
на память об этом дне гости 
увезли в разные концы страны 
памятные адреса школЬх и теп-
лые незабываемые воспомина-
ния о встрече с детством. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь Североморского 

ГК ВЛКСМ. 
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Люди земли североморской 

Металл высокого достоинства 
Эти два события, случившие-

ся недавно в жизни Марии 
Федоровны Панкратовой из по-
селка Росляково, произошла 
независимо друг от друга, но 
связь между собой они имели 
самую тесную. 

Из Ленинграда пришло пись-
мо с просьбой приехать в го-
род Ленина на встречу вете-
ранов двенадцатой Краснозна-
менной Печенгской бригады 
морской пехоты Это пригла-
шение до глубины души взвол-
новало женщину, Еще бы! 
Предстоит увидеть тех, с кем 
плечом к плечу прошла долгий 
и боевой путь в Заполярье. 

В прославленной бригаде 
морской пехоты Панкратова 
воевала с октября 1942 года до 
самой Победы. 

Мария Федоровна была уча-
стницей большинства операций 
по разгрому немецко-фашист-

ских войск в Заполярье, осу-
ществляемых морскими пехо-
тинцами двенадцатой бригады. 
Не раз приходилось ей в свин-
цовую метель вытаскивать на 
себе раненых, оказывать им 
помощь в условиях, которые 
служащие госпиталей назвали 
бы невозможными, дикими. 
Перевязочным столом служи-
ли то охапка еловых веток, то 
пара лыж, а подушкой — про-
стрелянная санитарная сумка 
воэнфельдшера. 

Ветераны бригады помнят ее 
и другой — лежащей в цепи 
и зло бьющей из ППШ корот-
кими очередями по серым фи-
гурам горных егерей. Словом, 
настоящим солдатом была Ма-
рия, и ее стойкости, выдерж-
ке, самообладанию завидовали, 
порой, те дюжие парни в тель-
няшках, которым сам черт п.'! 
брат, и один вид которых при-

водил в ужас гитлеровских во-
як. 

Мария Федоровна уже соби-
ралась в Ленинград. Примеря-
ла новую кофточку, прикалы-
вала к ней награды и тут ее 
пригласили в поселковый Со-
вет народных депутатов: «К 
чему бы это?» 

Велико было удивление Пан-
кратовой, когда она узнала 
причину вызова: в торжест-
венной обстановке ей вручили 
медаль «За оборону Заполя-
рья». 

Оказывается, в свое время 
Мария Федоровна не получила 
ее, поскольку неправильно бы-
ли оформлены наградные до-
кументы, неверно указано ме-
сто службы. И вот давняя 
ошибка обернулась двойной 
радостью. Ее медаль была од-
ного достоинства с теми, что 
она увидела на груди боевых 
друзей. Разве что блестела 
чуть поярче. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Рационализатор и время 

ЭНЕРГИЮ ЭКОНОМИТ АВТОМАТ 
Благоустройство поселка — 

одно из направлений работы 
рационализаторов Ретинской 
базы Аварийно-спасательных и 
подводно-технических работ. 

Совсем недавно по самым 
разнообразным причинам ино-
гда не включалось освеще-
ние, и улицы поселка погру-
жались в темноту ночи, а яс-
ным днем многоваттные лам-
пы уличного освещения «дуб-
лировали» заполярное солнце. 

Новаторы базы поставили 
перед собой задачу изгото* 
вить автомат для включения и 
выключения уличного освеще-
ния поселка. Когда было соб-
рано и опробовано несколько 
электрических схем, оказалось, 
что те из них, которые отлич-
но зарекомендовали себя в 
средней полосе, плохо рабо-
тают в условиях Заполярья. 
Особенно сказывалось дли-
тельное наступление сумерек, 
в течение которых автомат не-

сколько раз срабатывал, вклю-
чая систему освещения, что 
приводило к перегрузке кон-
тактов магнитного выключе-
ния... 

Инженер отдела техническо-
го контроля предприятия Ч. 
Белоглазое предложил вклю-
чить в схему автомата реле за-
держки времени. Испытания 
прошли успешно. И инженео-
электрик В. Леденев и элект-
рик В. Муракин подключили 
схему в силовую цепь осве-
щения. Теперь за экономией 
электроэнергии в поселке сле-
дит автомат. 

НА СНИМКЕ: Н. Белоглазо* 
•о время регулировки фото-
электрического автомата — 
коммутатора уличного освеще-
ния поселка. 

В. ПОПОВ, 
внештатный корреспондент. 

п. Ретинское. 
Фото автора. 

Ш КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ 

«Чудеса» для кех 

Наше дело пожарное 
К 60-летию создания советской пожарной охраны 

У всех нас еще свежи в па-
мяти исторические дни, когда 
советский народ и все про-
грессивное человечество тор-
жественно отмечали славное 
шестидесятилетие Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Затем свой слзв-

' вый юбилей праздновали: со-
ветская милиция, Вооруженные 
Силы СССР... С Великим Ок-
тябрем связан целый ряд па-
мятных дат советского строи-
тельства и развития нашего 
социалистического государства. 

17 апреля 1978 года мы от-
мечаем 60-летие со дня подпи-
сания В. И. Лениным декрета 
Совета Народных Комиссаров 
«Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнем». Этот 
документ явился основой соз-
дания советской пожарной ох-
раны. Само название декрета 
говорит о том, что вопросы 
борьбы с пожарами уже в 
первые месяцы существования 
Советской власти были постав-
лены на уровень важных го-
сударственных задач. 

В суровые годы гражданской 
и Великой Отечественной войн 
рождались и крепли боевые? 
традиции советской пожар-
ной охраны как по всей 
стране, та*с и у нас в по-
морских поселках — Тери-
берка и Лодейное. 

В годы войны с фашиз-
мом на страже народного 
достояния от огня в Тери-
берке стояли пожарные—жен-
щины Д.Бахвалова, М. Анто-
нова и Н. Горшкова, кото-
рые хорошо помнят это вре-
мя. Техники не было: тягло-
вая сила — лошадь, а средст-
во тушения — ручной насос. 
Но женщины успешно справ-

' лялись со своим делом. 
В послевоенные годы поя-

вились новые технические 
средства, росло мастерство 
пожарных. С 1959 года было 
установлено постоянное де-
журство одного моториста, на 
вооружении которого имелась 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА> 

пожарная мотопомпа. 
— Работать приходилось 

много, — вспоминает один чз 
старейших работников пожар-
ной части п. Териберка ком-
мунист Н. Антонов, отлич-
ник пожарной охраны. — По-
жары случались нередко, а 
техники еще не хватало. 

Но вот в 1962 году на во-
оружение поступил специаль-
но приспособленный для туше-
ния пожаров трелевочный 
трактор, В то время только на-
чинали работать М. Федотов 
— сейчас начальник пожарной 
части в Лодейном и Н. Соловь-
ев — начальник части в Тери-
берке, а также водители Н. 
Румянцев и Г. Бекрешев. В 
Д964 году им пришлось отстаи-
вать от огня здание поселко-
вого универмага, а в 1966 го-
ду — здание и имущество 
школы, а также жилые дома 
граждан. 

При тушении пожара в шко-
ле пожарные Териберской по-
селковой части проявили му-
жество и стойкость. Находясь 
по пояс в холодной морской 
воде, они обеспечили подачу 
воды на пожар. За успешное 
тушение его рад работников 
пожарной части был поощрен, 
в том числе Н. Антонов и Н. 
Соловьев, из жителей поселка 
за активное участие в туше-
нии ценным подарком была на-
граждена Е. Попова. 

Начинали работать в пожар-
ной охране и прошли боэвую 
закалку в Териберка бывший 
заместитель начальника обла-
стного отдала пожарной охра-
ны В. Иванов, ныне пенсио-
нер, С. Москаленко и Г. Ели-
заров, которые н сейчас рабо-
тают в этом отделе, а также 
начальник Североморской ин-
спекции государственного по-
жарного надзора В. Иванив. 

В последующие годы пожар-
ная охрана росла и совершен-
ствовалась. В п. Лодейное ор-
ганизована и оснащена совре-
менной техникой пожарная 
часть, в которую пришли но-

вые люди, молодежь. Есть она 
и в Териберской части: такие, 
как Е. Попов, В. Егоров и Н. 
Бекрешев переняли опыт у 
старшего поколения. 

Своим мастерством пожар-
ные п. Териберка постоянно 
делятся с менее опытным кол-
лективом Лодейнинской нэ-
жарной части. За последние 
четыре года этот молодой ко \ -
лектив добился неплохих пока-
зателей в своей главной рабо-
т е — в деле предупреждения 
пожаров. Так, на охраняемом 
объекте Териберским СРМ не 
было допухцено ни одного слу-
чая пожара. Хорошо трудятся 
здесь инструктор С. Пятышев, 
водители А. Синичкин и Н. 
Коршунов, пожарный Н. Полу-
яхтов. 

В свете решений XXV съез-
да КПСС большое значение 
приобрело привлечение грудя-
щихся к охране народного до-
стояния от пожаров. В Тери-
берских СРМ, на рыбозаводе, 
Лодейнинском стройучастке 
имеются добровольные пожар-
ные дружины, которые активно 
участвуют в противопожарной 
профилактике и непосредст-
венно в тушении пожаров В 
числе таких активистов А. 
Мыкало, В Титов, В. Моска-
лкж. В Дальних Зеленцах доб-
ровольная пожарная дружина 
ММБИ во главе с начальни-
ком В. Летовым осуществляет 
всю охрану объектов институ-
та и поселка от пожаров 

Работники пожарной охраны, 
безусловно, понимают, что ими 
сделано еще далеко не все. 
Главное сейчас — привести 
формы и методы нашей рабо-
ты в соответствие с теми вы-
сокими требованиями, которые 
предъявляют нам партия и 
правительство. Ибо пожарная 
охрана теперь имеет все не-
обходимое для успешного вы-
полнения возложенных на нее 
задач. 

В. БУФЕТОВ, 
инспектор госпожнадзора 

Североморского ГОВД. 

3 СI Д. 

На огромных, блестящих чи-
стотой столах готовые изде-
лия — торты, украшенные цве-
тами из крема и фруктами. 
Большой коричневый еж (со-
всем как настоящий), на кре-
мовых иголках — зеленый 
кленовый листок и маленький 
гриб с красной шляпкой. Вот 
будет радости, когда такой 
«торт» получит какой-нибудь 
малыш в день рождения. 

Эти чудеса «сотворили» Ва-
лентина Морозова, Лена Шуга-
ева и Нина Посохова из кон-
дитерского цеха столовй № 3 
г. Полярного. Сегодня они пе-
ревыполнили норму в два ра-
за. Да и как не стараться, за-
казов очень много. Идут в го-
сти полярнинцы, или на тор-
жество, чем обрадовать хозя-
ев? Цветов в Заполярье зимой 
не купишь, вот и спешат за-
казать торт. Особенно много 
работы цеху в предпразднич-
ные и выходные дни. Сладкая 
продукция пользуется большим 
спросом. 

«Командует» кондитерами 
бригадир Елена Филипповна 
Щечина. 

— Работаю я здесь уже 11 
лет, — говорит Елена Филип-
повна — Цех был маленький, 
не развернуться. Вот уже год, 
как помещение нам расшири-
ли. Жалоб на нашу продук-
цию не бывает. Правда, есть 
пожелание — выпускать боль-
ше, а то всем не хватает, ес-
ли и перевыполняем план. 

Бригада Щечиной носит вы-
сокое звание «Бригада комму-
нистического труда», а все чле-
ны ее — ударники коммуни-
стического труда. Сама брига-
дир много лет была депутатом 
городского Совета народных 
депутатов, неоднократно носи-
ла звание победителя смотров-
конкурсов. ч 

1 $ а п р е л я 1 9 7 8 г о д а . 

вом бригадира в ПОЛНОЙ мере 
овладела профессией кондите-
ра. Теперь уже ученицы, опе-
режая наставников, постоянно 
занимают призовые места в 
смотрах-конкурсах: Светлана 
Захаренко, Люба Свиридова и 
Нелля Мухамеджанова. 

Заместитель директора сто-
ловой Мария Федоровна Сто-
яновская, называя лучших ра-
ботниц из кондитерского цеха, 
перечислила почти всех. Труд-
но выделить кого-то, если все 
работают на совесть. Молодые 
не отстают от опытных, впи-
тывают знания и воплощают 
их в продукции. 

К шаблону здесь не привык-
ли. Каждая работница старает-
ся сделать что-то новое и ин-
тересное. Конвейер однотип-
ных изделий с кремовыми ро-
зами отсутствует. 

Может еще и поэтому лю-
бят полярнинцы сладкие изде-
лия мастериц из кондитерско-
го цеха столовой № 3? 

— Коллектив работоспособ-
ный, — говорит заместитель 
директора, — хотя почти на 75 
процентов молодежный. Стара-
ются девчата, реагируют пра-
вильно на замечания, если га-
кие бывают. Коллектив столо-
вой не раз завоевывал пере-
ходящее Красное знамя, на-
граждался премиями. И, не-
сомненно, в этих успехах 
большая заслуга нашей моло-
дежи, комсомолок. 

На этом можно и поставить 
точку. Оценка труда молодых 
работниц дана администраци-
ей. Из учениц выросли масте-
ра, а на их место пришли но-
вые. Одна из них Ира Семе-
нихина. Ее стаж в кондитер-
ском цехе исчисляется неде-
лями, но пройдет время, и она 
станет мастером, как ее стар-
шие подруги, мастера-настав-
ники. 

Г. СЕНЬКОВА. 
Елена Филипповна вырасти-

ла отличных мастеров комсо-
молок Лену Шугаеву и Любу 
Свиридову. Семь лет назад 
пришла ученицей в цех Люба 
Свиридова и под руководст-

НА СНИМКЕ: наставник Ва-
лентина Морозова и ученица 
Ира Семеннхнна. 



Успешные старты и финиши 
В традиционном 44-м Празд-

нике Севера приняли участие 
две команды спортсменов из 
Североморска по большинству 
зачетных видов: сборная горо-
да и команда объединенного 
комитета профсоюзов строи та-
лей, как победитель городских 
соревнований. Наши спортсме-
ны выступали в лыжных гон-
ках, биатлоне, в соревновани-
ях горн алы жников и в хок-
кейном турнире. 

В первый день соревнования 
открывали эстафетой мужчи-
ны (3X10 км). Погода менч-
лась поразительно быстро. 
Спортсмены срочно меняли 
смазку, но я это не помогало. * 

Всем известно, что в эстафе-
те важен каждый этап, но от 
на чача ее, от первого этапа 
бывает зависит итоговый ре-
зультат Не очень уверенно 
прошел первый этап в коман-
де объединенного коште та 
строителей А. Богда. Бежав-
шие два следующих этапа В. 
Гончаров в Ю Ртищев смогли 
вывести команду на -41 место. 

У женщин этой команды то-

же не все сложилось гак, как 
хотелось. На первый этап вы-
шла победитель Праздника Се-
вера в Североморске 3. Хами-
дуллина. Она не успела пе-
ремазать лыжи и всю дистаи-
цию ругала себя за оплош-
ность. Л. Лукина в Т. Моисе-
ева, подруги по команде, при-
ложили все силы и -в итоге— 
22 место из 48 команд. Среди 
коллективов физкультуры 
Мурманской области команда 
вышла на второе место, про-
пустив вперед спортивный 
клуб «Апатитстрой». 

Второй день приняла мур-
манская лыжня 782 марафон-
ца, среди которых были 24 се-
вероморских спортсмена. Луч-
шим из наших гонщиков был 
мастер спорта СССР из сбор-
ной города ф. Лукманов, за-
нявший 75 место, на 77-м мес-
те также наш спортсмен — 
мастер спорта СССР А. Евдо-
кимов. 

Последующие три дня шла 
упорная борьба на дистанци-
ях 15 километров для мужчин 
и 5 и 10 — для женщин. 

Лучшее время среди северо-
морских спортсменок на ди-
станции 5 и 10 километре» по-
казала мастер спорта СССР Т. 
Моисеева и заняла 42 место 
среди 204 участниц на 5 кило-
метров и 42 место на 10 кило-
метров из 210 участниц. 

80-м на дистанции 15 к и л о 
метров был мастер спорта 
СССР из Североморска В. Ша-
баков {стартовало 333 участ-
ника). 

По сумме всех этих гонок 
сборная команда г. Северомор-
ска вышла на второе место 
среди городов Мурманской об-
ласти. А команда объединен-
ного комитета профсоюза стро-
ителей на одну ступень ниже. 

Проиграв команде Мурман-
ска 11 очков, североморские 
биатлонисты также заняли 
второе место. В эстафетных 
гонках 3X7,5 километра при-
няли участие две северомор-
ские команды, которые заняли 
второе и третье места. Отли-
чились Ф. Хамидуллин, Г. 
Ширшов и Ю. Ширшов. 

Вторым среди биатлонистов 
Мурманской области на ди-
станции 20 километров был 
мастер спорта СССР Ю. Шир-
шов. 

Ниже своих возможностей 
выступили горнолыжники. Они 
разделили с командой Мур-
манска четвертое - пятое мес-
та. 

Чемпионом Праздника Севе-
ра стала североморская хок-
кейная команда. Начало се-
вероморцы положили на обла-
стном Празднике Севера, вы-
играв в финале у сборно л 
Мурманска со счетом 5 : 4. 

Отлично провели все игры 
турнира центральный напада-
ющий Е. Мотин, на счету ко-
торого шесть шайб, В. Баранов, 
С. Лысаков, М. Кичов, М. Сав-
ченко, *учитель физкультуры 
североморской школы № 10. 

Успешно выступили на 
Празднике Севера северомор-
ские школьники Абсолютным 
победителем стал ученик шко-
лы № 9 Н Анненков. Он 
дважды на дистанциях 5 и 10 
километров был вторым и по 

итогам двух гонок стал чемпи-
оном. Вторым на 5 километре х 
был ученик той же школы И. 
Карпухин. На этой же дистан-
ции повторила успех Игоря Л. 
Романенко из росляковской 
ДЮСШ. Тренирует этих ребяг 
В. В. Богданов. 

Подведены итоги неплохого 
выступления североморцев. Но 
успехи в комплексном зачете 
были бы выше, если бы име-
лась возможность культивиро-
вать в Североморске такие ви-
ды спорта, как хоккей с мя-
чом, коньки, прыжки на лы-
жах с трамплина и двоеборье. 
У нас сильные лыжники, бя-
атлоиисты, хоккеисты и мож-
но перечислить в обратном по-
рядке чего нет — льда, поля 
для хоккея, не говоря уже о 
трамплине. 

Вот почему на фоне побед 
и призовых мест по отдельным 
видам огорчает пятое, предпо-
следнее место Североморска 
среди городов Мурманской об-
ласти в комплексном эачете. 

Л. БЫКОВА. 
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22.25 Концерт из произведе-
ний А. Скрябина. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
17.12 • Программа передач. 
17.15 * «Мы растем под запо-

лярным солнцем». 
18.00 • Телевизионные изве-

стия. 
18.15 * «Вся моя биография...». 

Телефильм. 
19.00 «Музыкальный киоск». 
19.30 «Наше обозрение». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Чемпионат СССР па во-

лейболу. Мужчины. «Ра-
диотехник» (Рига) — 
«Автомобилист» (Ленин-
град). 

21.00 Программа документаль-
ных фильмов: «Содруже-
ство», «Севернее — толь-
ко Северный полюс». 

21.30 «Мастер». Художествен-
ный телефильм. 

С Р Е Д А 
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Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Навстречу XVIII съезду 

ВЛКСМ». 
9.30 «Месяц длинных дней». 

Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

11.00 «Телетеатр принимает го-
стей». Выступление на-
ционального ансамбля 
Эфиопии. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.20 «Литературные чтения». 
15.50 «Дела московского ком-

сомола». 
16.25 «Музыкальный абоне-

мент». 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Подвиг». 
18.45 «Песня далекая а близ-

кая». 
19.30 Премьера художествен-, 

ного телефильма «Месяц 
длинных дней». 3-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера телефильма 

«Мариэтта Шагинян». 
Фильм 2-й. 

22.20 Тираж «Спортлото». 
22.30 Р. Щедрин — «Озорные 

частушки». Фильм-балет. 
По окончании — Ново-
сти. 

Вторая программа 
16.57 • Программа передач. 
17.00 * «Камертон». Музыкаль-

ный тележурнал. 
17.50 * Киножурнал «Наука и 

техника». 
18.00 * Телевизионные изве-
18.15 * «Встреча на ' БАМе», 

Документальный кино-
очерк. 

18.25 * «Моя комсомольская 
стройка». 

19.00 «М. Горький — мастер 
слова и жизни». 

19.35 Концерт ансамбля «Русь» 
из г. Владимира. 

20.05 «Формула радуги». До-
кументальный фильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 Концерт камерной музы-
ки. 

21.00 «Скалы зовут». Докумен-
тальный телефильм. 

21.30 «Непрошенная любовь». 
Художественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
20 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Отзовитесь, горнисты!». 
9.25 «Месяц длинных дней». 

Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 

10.50 «Клуб кннопутешествий». 
11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.10 «Родная природа». 
15.30 «Курс на Ямал». Теле-

очерк. 
16.00 «Шахматная школа». 

16.30 «Твоя ленинская библио-
тека». «Три источника и 
трц составных части 
марксизма». 

17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рнсунке — 

солнце». 
18.30 «Ленинский универси-

тет миллионов». «Китай 
на опасном пути». 

19.00 Играет лауреат между-
народных конкурсов I3. 
Велов (домра). 

19.30 Премьера художествен-
ного телефильма «Месяц 
длинных дней». 4-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.30 Спортивная программа. 

Чемпионат СССР по спор-
тивной гимнастике. Муж-
чины. Итоги четвертой 
зимней Спартакиады на-
родов СССР. 

22.45 Поет народная артистка 
РСФСР Л. Масленнико-
ва. По окончании — Но-
вости. 

Вторая программа 
17.00 * Для детей. «Мурзнлка 

и Великан». Мультфильм. <. 
17.20 * «Попутного ветра, ка-

питаны!». Научно-попу-
лярный киноочерк. 

17.45 * «Заботы села». 
18.15 * Телевизионные изве-

стия. 
18.30 * «Берег — промыслу, 

промысел — берегу». 
19.00 «Поэзия». Н. Асеев. 
20.00 «Народные мелодии». 

Концерт. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Для вас, родители». 
21.00 «Остров надежд». Доку-

ментальный телефильм. 
21.30 «Исполнение желаний». 

Художественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
21 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Концертный зал теле-

студни «Орленок». 
9.55 «Месяц длинных дней». 

Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 

11.20 «Творчество народов ми-
ра». 

11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Твой труд — твоя высо-

та». 
15.35 «Стихи В. Маяковского». 
15.55 «Красному знамени вер-

ны». Докумеитал ь и ы й 
фильм. 

16.05 «Москва и москвичи». 
16.35 Т. Хренников — Концерт 

№ 2 для скрипки с орке-
стром. 

16.55 Торжественное собрание, 
посвященное 108-й годов-
щине со дня рождения 
В И. Ленина. Концерт. 
Трансляция из Кремлев-
ского Дворца съездов. 

21.00 «Время». 
21.45 Чемпионат СССР по 

спортивной гимнастике. 
Женщины. 

22.30 Концерт. По окончании 
— Новости. • 
Вторая программа 

16.52 * Программа передач. 
16.55 * «Старшеклассники». 
17.35 * «Хочу быть.ч.». Научно-

популярный киноочерк. 
17.55 * «Заполярье». Люди. Со-

бытия. Проблемы. 
18.40 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Торпедо» (Москва) 
— «Кайрат» (Алма-Ата). 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 

20.45 Программа до1сументаль-
ных фильмов: «Социали-
стическое соревнование 
в действии», «Без отста-
ющих», «ВИР -<- Нечер-
ноземью». 

21.20 «Литературные 'чтения». 
В. Катаев — «Маленькая 
железная дверь в стене-». 

21.45 «Сердце Бонивура*. Ху-
дожественный теле-
фильм. 1-я серия. 

С У Б Б О Т А 
22 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
9.10 «Клятвн Родине». Канта-

та. 
9.35 «Для вас, родители». 

«Семья Ульяновых». Пе-
редача 1-я. 

10.05 Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 

10.35 «Советское изобрази-
тельное искусство». Лени-
пиана. 

П.00 Концерт. 
11.45 «Поэзия». «Имя Ленина 

— бессмертно». 
12.10 Л. Бетховен — Соната 

№ 9 для скрипки и фор-
тепиано. 

12.40 Тираж «Спортлото». 
12.50 «Здоровье». 
13.35 «Народное творчество». 
14.20 «Содружество». Тслежур-

нал. 
14.50 «Красные пчелы». Худо-

жественный фильм. 
16.00 «Дневник субботника». 
16.20 «Комсомольская юность». 

Увертюра-фа нтазня. 
16.30 Программа мультфиль-

мов: «Буренушка», «До-
ждливые каникулы». 

17.00 «В мире нсивотпых». 
18.00 Новости. 
18.15 «9-я студия». 
19.15 «На пути к Ленину». Ху-

дожественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 «В добрый путь». По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

12.17 * Программа передач. 
12.20 * «Созвучие». Телефильм. 
12.40 * «Книга ищет друзей». 
13.10 * «В. И. Ленин в Сама-

ре». Документальный те-
лефильм. 

13.30 * «Апрельская палитра». 
14.00 «Трудные рейсы Вайда 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
17 апреля — «Последний рейс «Альбатроса». Художественный 

телефильм. 1-я серия. 
«Композитор Родион Щедрин». Документальный 
телеочерк. 

18 апреля — «Последний рейс «Альбатроса». Художественный 
телефильм. 2-я серия 
«Человек на взлетной полосе». Документальный 
телефильм. 

19 апреля — «Последний рейс «Альбатроса». Художественный 
телефильм. 3-я серия 
«Попутного ветра, капитаны!». Научно-популяр-
ный киноочерк. 

20 апреля — «Последний рейс «Альбатроса». Художественный 
телефильм. 4-я серия. 
«В. И. Ленин в Самаре». Документальный теле-
фильм. 

21 апреля — «Деревенский детектив». Художественный 
фильм. 
«Академик Яншин». Толеочерк. 

22 апреля — «Синяя тетрадь». Художественный фильм. 
23 апреля — «Северная рапсодия». Художественный фильм. 

Сабирова». Телеочерк. 
14.20 * Специальный выпуск 

Телевизионных изве-
стий. посвященный Ле-
нинскому коммунистиче-
скому субботнику. 

14.50 * «Синяя тетрадь». Ху-
дожественный фильм. 

16.25 * «Семь дней календаря». 
16.40 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Чемпионат СССР по тя-

желой атлетике. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Киев) — 
«Шахтер» (Донецк). 2-й 
тайм. 

20.45 «Клуб кинопутешествий». 
21.45 «Сердце Бонивура». Ху-

дожественный теле-
фильм. 2-я и 3-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!». 
8.55 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Чнполлнко». Мульт-
фильм. 

12.15 «Разноцветные песен 
ки». Детский концерт. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Н. Погодин — «Кремлев-

ские куранты». Фильм-
спектакль Московского 
художественного акаде 
мического театра цменп 
М. Горького. 

16.50 М. Мусоргский — «Рас-
свет на Москве-реке». 

17.00 «Международная пано-
рама». 

17.30 «На арене цирка». (Веиг 
18.00 Новости. 
18.15 «Первые в с т р е ч и » 

Мультфильм. 
18.30 «Клуб кинопутешествий». 
19.30 «Говорят делегаты XVIII 

съезда ВЛКСМ». 
19.45 «Шаг навстречу». Худо-

жественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 «Адреса молодых». 

Встреча делегатов XVII 
и XVI11 съездов ВЛКСМ. 

22.45 Чемпионат Европы по 
классической борьбе. По 
окончании . — Новости. 

Вторая программа 
18.45 «Здоровье». 
19.30 Спортивная программа 

Чемпионат СССР по тя-
желой атлетике. Чемпио 
нат Европы по классиче-
ской борьбе. В переры-
ве ~ «Спокойной ночи, 
малыши!». 

21.00 Концерт. 
21.30 «Сердце Бошшура». Ху 

дожественный теле-
фильм. 4-я серия. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
15—16 апреля — ьСудьба». 

(2 серии) Начало в 10, 13, 16, 
21. «Любовь земная». Начало ь 
19. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
15 апреля — «Служешшй 

роман» (2 серии). Начало в 10, 
13, 16. «Мое последнее танго». 
Начало в 19, 21.30 

16 апреля — «Мое последнее 
танго». Начало в И.30, 13.30, 
15.30. «Служебный роман» (2 
серии). Начало в 17.30. 20.30. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Коля, Оля в Архимед». 

Мультфильм. 
9.15 «Республика Вороньей 

улицы». Художественный 
фильм. 

10.30 Концерт советской песни. 
10.55 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.55 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Сильнее огня». Кино-

программа к 60-летию 
Советской пожарной ох-
раны. 

15.20 «Творчество М. Исаков-
ского». 

15.50 «Наш сад». 
16.20 «Механизатор Айсара 

Арзакулова». Телеочерк. 
16.30 «Песни и танцы народов 

СССР». 
17.00 «Делай с нами, делай как 

мы. делай лучше нас». 
18.00 Новости. 
18.15 «Сирия сегодня». Кино-

программа к националь-
ному празднику Сирий-
ской Арабской Республи-
ки. 

18.45 Играет лауреат между-
народных K O H l t y p c O B Ру-
судан Гвасалия (скрип-
ка). 

19.05 «Год третий — год удар-
ный». «За эффектив-
ность труда на каждом 
рабочем месте». 

19.45 Премьера художествен-
ного телефильма «Ме-
сяц длинных дней». 1-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Международный матч по 

боксу. Сборная Кубы —• 
сборная США. По окон-
чании — Новоотн. 

Вторая программа 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 
17.32 * Программа передач. 
17.35 * Для детей. «Бабушка-

метелица». Кукольный 
фильм. 

17.50 * Киноплакат «Берегите 
свой дом».' 

18.10 * «Концертный зал». У 
нас в гостях засл. арт. 
РСФСР, лауреат Между-
народного конкурса В. 
Давидович (рояль}. 

18.45 * Телевизионные изве-
стия. 

19.05 * «Обрученная с морем». 
Передача об улице Кнн-
повнча из цикла «Улицы 
нашего города». 

19.40 * Киножурнал «Совет-
ский спорт». 

19.50 * «Пока не поздно». 
20.10 * «Человек на взлетной 

- полосе». Документаль-
ный телефильм. 

В Т О Р Н И К 
18 АПРЕЛЯ 

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

ного». 
9.35 «Месяц длинных дней». 

Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 

10.45 Концерт молодых испол-
нителей. 

11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.25 «Знай и умей». 
18.10 «Село: дела н проблемы». 
16.55 «Зеленый марш». Фильм-

концерт. 
17.25 «Навстречу XVIII съезду 

ВЛКСМ». 
18.00 Новости. 
18.15 «Песня-78». 
18.45 Беседа на международ-

ные темы политического 
обозревателя газеты 

,оол «ПР а вД а> К). А. Жукова. 
19.30 Премьера художествен-

ного телефильма «Месяц 
длинных дней». 2-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера телефильма 

«Мариэтта Шагннян». 
Фильм 1-й. 


