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ВСЕ Р Е З Е Р В Ы -
В Д Е Й С Т В И И 

С первых трудовых дней но-
вого года коллектив Северо-
морского молокозавода выпу-
скает продукцию с полным со-
блюдением ассортимента, в 
котором насчитывается восемь 
наименований. За 5 дней ян-
варя коллектив молокозавода 
выпустил продукции на 55 ты-
сяч рублей. Вся эта продук-
ция реализована в магазины, 
детские дошкольные учрежде-
ния, в столовые. 

План на нынешний год 
предприятию значительно уве-
личен. Так что наряду с борь-
бой за дальнейшее улучшение 
качества продукции особую 
важность имеет поиск резер-

вов повышения производитель* 
ности труда. 

Хороший трудовой темп 
еще в прошлом юбилейном 
году набрала бригада масте-
ра Екатерины Александровны 
Смирновой. В декабре брига-
да была признана лучшей на 
предприятии. И сейчас этот 
дружный коллектив . старается 
беречь каждую рабочую мину-
ту. Часто, не считаясь с лич-
ным временем, члены бри-
гады задолго до начала сме-
ны заканчивают подготовку 
оборудования и прочие вспо-
могательные операции, как 
например, санитарно-термиче-
скую обработку молокопрово-
дов и емкостей. 

Для улучшения ремонтно-
наладочной службы на заводе 
в конце прошлого года соз-
дана специальная комсомоль-
ско-молодежная бригада во 

главе с Андреем Косоруковым. 
И уже сейчас можно сказать, 
что бригада способна обеспе-
чить надежность действия тех-
нического оснащения предпри-
ятия! 

В. ГОНЧАРОВА, 
«аведующая производством 

Североморского 
гормолокозавода. 

УСПЕШНОЕ 
Н А Ч А Л О 

Хороший старт в нынешний 
год ударного труда взяли 
сельские труженики СОВХОЗА 

«Североморец». За первые 
пять дней января надоено 23 
тонны молока, что на 1150 ки-
лограммов превысило задание 

Социалистическое соревно-

вание животноводов возглавля-
ет опытный мастер своего де-
ла коммунист Антонина Ва-
сильевна Балашова. Недавно 
работает в совхозе дояркой 
Е. М. Третьякова, но и она 
сейчас идет в числе лучших. 

Птицеводы на шестое янва-
ря собрали 89.000 штук яиц. 
что превышает прошлогодний 
результат за то же время на 
6000 штук. Здесь лидирует 
М. В. Шарапова. Мария Ва-
сильевна является ударником 
коммунистического труда, За 
это почетное звание борется 
и ее надежный напарник по 
работе — оператор Т. П. Ша-
повалов. внушительна цифра 
эффективности их работы: 
вдвоем они обеспечивают 
ежедневный сбор яиц около 
15.000 штук. А > МАЗИН, 

гл. экономист совхоза 
«Североморец». 

ф ТЕЛЕГРАММА С МОГЯ 

ИНИЦИАТИВА Р Ы Б А К О В 
Славными трудовыми дела-

ми завершил юбилейный год 
пятилетки экипаж рыболовец-
кого траулера «Верхнеуральск» 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. А на днях рыбаки это-
го судна, откликаясь на реше-
ния декабрьского (1977 г.) Пле-
нума ЦК КПСС выступили с 
инициативой в социалистиче-
ском соревновании колхозного 
флота за досрочное выполне-
ние плана 1978 года. 

В телеграмме, присланной с 
промысла капитаном «Верх-
неуральска» В. И. Халанским, 
партгрупоргом Г. П. Деревян-
но, председателем судового 
комитета В. Н. Клейном, го-
ворится, что экипаж судна 
принял повышенные социали-
стические обязательства и ре-
шил план десяти месяцев вы-
полнить к первой годовщине 
Советской Конституции — к 
7 октября. 

Отлично начала 1978 год, год ударного труда, оператор 1-го 
класса Североморского городского узла связи ударник коммуни-
стического труда Валентина Владимировна Смирнова. 

Свои обязанности передовая работница выполняет качествен-
но, в срок. 

НА СНИМКР: В. Смирнова. 
Фото В. Матвейчука. 

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е 

Д Е С Я Т О Й 

П Я Т И Л Е Т К И 

О РКИМ СВЕТОМ каждой 
' • строки новой Конститу-
ции страны освещена жизнь 
советского человека. И в каж-
дом трудовом коллективе 
можно встретить тех, кто сво-
ей рвботой украшает пред-
приятие, чья жизнь достойна 
подражания. На Доске пере-
довиков Ретинской базы ава-
рийно-спасательных и подвод-
но-технических работ среди 
других портрет комсомольца 
Александра Сахарова. Кажет-
с я, совсем недавно вернулся 
он из рядов Советской Ар-
мии, но своим трудом уже ус-
пел завоевать авторитет у то-
варищей по работе. Освоил 

Д О С Т О И Н П О Д Р А Ж А Н И Я 
специальность плотника, а сей-
час продолжает повышать 
свою квалификацию, осваива-
ет смежные профессии очень 
нужные бригаде. 

Теоретические занятия в 
школе коммунистического 
труда он подтверждает кон-
кретными делами. Ежеднев-
ные нормы выработки выпол-
няются им на 120—130 про-
центов с высоким качеством... 

Редкий привальный брус на 
огромных стальных понтонах 
сохраняется до конца эксплуа-
тации в тяжелых арктических 
условиях в течение одной на-
вигации. Почти после каждого 
похода их требуется менят», 

на что используется перво-
сортный строительный мате-
риал, а то, что оставалось от 
старого привального бруса, 
выбрасывалось а отход. И 
здесь плотники нашли ему 
применение. Использованные 
брусья пошли на изготовление 
блоканцев, ремонт пешеход-
ных тротуаров, на работах по 
благоустройству поселка. Эко-
номятся десятки кубометров 
ценнейшего леса. 

Не чужды рукам Александ-
ра и слесарные работы. Так 
вдвоем с опытным В. Домни-
ным он произвел монтаж во-
дяной системы отопления в 
новом здании гаража и в ак-
кумуляторном помещении. 

О К О Н Ч Е Н А трудовая неде-
ля. Комсомолец Алек-

сандр Сахаров надевает по-
вязку члена добровольной на-
родной дружины. Обществен-
ный порядок это и его кров-
ное дело. 

Передовик производства, 
активный общественник, удар-
ник коммунистического труда 
Александр Сахаров понимает, 
что образования, полученного 
в школе, недостаточно для 
плодотворной работы „по лю-
бой специальности. И он учит-
ся во Всесоюзном заочном 
строительном техникуме. 

В. ПОПОВ, 
наш внешт. корр . 

лос, Ретинское. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ В КОЛЛЕКТИВАХ 
В трудовых коллективах Се-

вероморска и пригородной зо-
ны состоялся очередной полит-
день. Перед трудящимися выс-
тупили с беседами по матери-
алам декабрьского (1977 г.) 
Пленума ЦК КПСС и восьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР секретарь городского 
комитета партии Ю. И. Кима-
ев, председатель Северомор-
ского горисполкома Н. И. Чер-
ников, заместитель председате-

ля горисполкома И. А. Гляд-
ков, заведующие отделами гор-
кома партии Ю. И. Власов, 
B. П. Пересыпкин, заведую-
щий кабинетом политпросве-
щения при горкоме КПСС 
C. А. Канарейкин, инструкто-
ры С. А. Кадыкова, В П 
Скоркин, Э. Н. Петров, В. П 
Полевой, председатель партий-
ной комиссии при горкоме 
КПСС Е. Ф. Кокарев, заведу-
ющие отделами горисполкома, 

руководителе предприятий, 
секретари партийных организа-
ций, инженерно-технические 
работники. В ходе бесед раз-
говор шел о выполнении госу-
дарственного плана и социа-
листических обязательств 1977 
года к задачах на третий гол 
пятилетки. Отрадно отметить., 
что коллективы предприятий и 
организаций г. Североморска 
и пригородной зоны успешно 
трудились в юбилейном году и 

встретили 1978 год новыми 
трудовыми подарками. В нас-
тоящее время трудовые кол-
лективы приступили к выпол-
нению социалистических обя-
зательств на 1978 год под де-
визом «Сделаем 1978 год го-
дом ударного труда!». Широ-
ко поддержана в трудовых 
коллективах патриотическая 
инициатива москвичей — вы-
полнить план трех лет десятой 
пятилетки досрочно — к 7 ок-
тября. 

Э. КЛИВАНСКАЯ, 
инструктор ГК КПСС. 

АТОМОХОД «СИБИРЬ» — 
В СТРОЮ! 

ЛЕНИНГРАД, 5 января. 
(Корр. ТАСС). Государственный 
флаг СССР поднят сегодня на 
атомном ледоколе «Сибирь». 
Новый атомоход ошвартовал-
ся у пирса Балтийского судо-
строительного завода имени 
С. Орджоникидзе, где соору-
жен и откуда отправляется в 
порт приписки — Мурманск, а 
затем на ледовую вахту в арк-
тические моря. 

В торжественном строю на 
палубе судна -застыли моряки-
атомоходцы — продолжатели 
морской славы ледокольного 
флота страны. О верности 
традициям советских корабе-
лов и моряков, готовности вы-
полнить любое задание ленин-
ской Коммунистической пар-
тии говорили директор Бал-
тийского завода В. Н. Шерш-
нев, начальник Мурманского 
морского пароходства В, А. 
Игнатюк, капитан атомного ле« 
докола «Сибирь» В. К. Кочет-
ков. 

На торжественной церемо-
нии присутствовал член Полит-
бюро ЦК КПСС, первый сек-
ретарь Ленинградского обкоме 
КПСС Г. В. Романов. 

ВЫСОКИЕ РУБЕЖИ 
ПОКОРИТЕЛЕИ НЕДР 

НАДЫМ (Тюменская обл.). 
Здесь досрочно введено и на 
год раньше установленного 
срока достигло проектной 
мощности газовое месторож-
дение «Медвежье»,- За корот-
кое время в условиях Край-
него Севера создан крупный 
комплекс по добыче 65 милли-
ардов кубических метров газа 
в год при значительной эконо-
мии капитальных вложений. 

С замечательной трудовой 
победой работников объеди-
нения «Надымгазпром» Мини-
стерства газовой промышлен-
ности, строителей и монтаж-
ников Министерства строитель-, 
ства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности, пар-
тийные, профсоюзные и ком-
сомольские организации, всех 
участников освоения газового 
месторождения «Медвежье» 
сердечно поздравил товарищ 
Л. И. Брежнев. 

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ 
БАРНАУЛ. Успешно ведут 

подготовку техники к весне 
механизаторы Алтая. Отремон-
тированы девять тысяч трак-
торов, почти все сеялки, плуги, 
культиваторы. 

В сельских мастерских раз-
вернулось соревнование за 
досрочную подготовку всей 
посевной и уборочной техники, 
экономичное расходование за-
пасных частей, средств, выде-
ленных на ремонт. Всем трак-
торам и комбайнам выдаются 
гарантийные паспорта качест-
ва. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ. Больше* 
партия семенного материала 
кукурузы отправлена хозяйст-
вам Нечерноземья с калибро-

вочных заводов Северной Осе-
тии. Гибридные сорта хорошо 
приспособлены к северной 
климатической зоне, дают 
богатые урожаи зеленой мас-
сы. 

ЗАБОТЫ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ 

КИШИНЕВ. Земледельцы 
Молдавии завершили осенне-
зимнюю подкормку хлебного 
поля минеральными удобре-
ниями. 

Треть всех посевов озимых 
получили по 1,5—2 центнера 
туков. Остальные поля полу-
чат дополнительное питание 
во время теплых февральских 
и мартовских дней. 

В минувшем году молдав-
ские земледельцы получили 
рекордный урожаи — 39,2 
центнера озимой пшеницы с 
гектара. Нынче озимый клин 
в республике доведен до 59G 
тысяч гектаров. 

(Корр. Т А С С ) . 



Рассказы 

о коммунистах Служу 
Советскому 

Союзу! 
Указом Президиума Верхов 

•его Совета СССР каштан ми 
линии Степан Федорович Сид-
не* награжден орденом Сла-
ны IH степени яа боевые зас-
луги в великой Отечественной 
войне. На днях яа собрания 
личного состава городского 
отдела внутренних дел эту вы-
сокую правительственную наг-
раду вручи* С Ф. Сндневу 
военком г. Североморска А. А. 
Калугин. 

А РДЕН сверкнул на гру-
^ дн солдата. «Служу 

Советскому Союзу!» — четко, 
по-боевому ответил Сиднее. 
Он не скрывал волнения, ко-
торое охватило его, не скры-
вал н радости, которую испы-
тывал в те торжественные ми 
нуты. 

Как в для многих его сверст-
ников, для Степана Сиднева 
рано кончилась юность. В 1943 
году он, 17-летний сельский 
паренек из Тамбовщины, был 
призван в ряды Советской Ар-
мии и как все, он думал толь-
ко об одном — быстрей на 
фронт, сражаться за нашу Го-
дину так, как сражались его 
отец, старшие братья Василий 
я Сергей н сестра Мария. 

Но чтобы умело воевать, 
У надо учиться, и его, Степана 

Сиднева, направили в учебное 
подразделение, где проходили 
подготовку новобранцы для по-
полнения боевых частей фрон-
та. А в августе 1944 года он 
прибыл на Прибалтийский 
ф р о н т , г д е был назначен ав-
томатчиком. Здесь же, в райо-
не Шяуляя Литовской ССР 
Степан Сиднее принял боевое 
крещение. Ценою больших 
усилий, прорвав сильно укреп-
ленную в этом районе оборо-
иу противника, наши войска 
перешли в контрнаступление 
и в течение семи суток про-

шли около 250 километров, ос-
вобождая населенные пункты 
Советской Прибалтики. 

В ноябре 1944 года стрелко-
вому батальону, в составе ко-
торого сражался Степан Сид-
нее, была поставлена задача 
овладеть сильно укрепленной 
высотой гитлеровцев и этим 
самым дать возможность нас-
тупающим частям развить нас-
тупление в направлении Лие-
паи Латвийской ССР, с целью 
выхода к Балтийскому морю. 
Бои за высоту были тяжелые, 
неравные, батальон понес 
большие потерн. Однако каж-
дый воин хорошо знал и по-
нимал, что от взятия высоты 
зависит успех всей дивизии. 
Каждый воин проявил героизм 
в этом бою. Героизм и отвагу 
проявил й Степан Сиднев, но 
на последнем штурме высоты 
он был ранен. 

— Не думал я тогда о бое-
вых наградах, — вспоминает 
сейчас Степан Федорович, —-
а думал о своих боевых дру-
зьях, как они там, хотелось 
быстрей вылечиться и вернуть-
ся в строй. 

Однако ранение оказалось 
тяжелым в области грудной 
клетки, были задеты легкие. 
И пришлось Сидиеву долго ле-
читься в госпиталях. С боями 
прошел до Берлина его отец 
Федор Терентьевич. Брат Сер-
гей тоже участвовал во взя-
тии Берлина, награжден орде-
ном Славы III степени и ме-
далью «За отвагу», а брат Ва-
силий бил врага в составе ко-
раблей Северного флота, мич-
маном, и за боевые подвиги 
награжден орденом Красного 
Знамени и многими медалями, 
на фронте находилась и сест-
ра Мария. 

— Только мать не воевала, 
— говорит Степан Федорович, 

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь 

НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА 
Два раза & месяц после ра-

бочего дня, отложив на время 
другие дела, собирается моло-
дежь Североморского город-
ского узла связи на занятия 
кружка комсомольской полит-
учёбы. Проведено несколько 
занятий по нзучеиию Основно-
го Закона СССР и доклада 
товарища Л. И Брежнева 
«Великий Октябрь и прогоссс 
человечества». Все комсомоль-
цы придают очень важное зна-
чение изучению этих докумен-
тов. Ведь молодым строителям 
общества будущего нужно 
много учиться, необходимо хо-
рошо знать Констптуцию. в 
которой заключен, сконцентри-
рован итог всего шестидесяти-
летнего развития Советского 
государства. Все проводимые 
занятия увязываются с жиз-
нью и деятельностью коллекти-
ва узла связи. 

Например, говоря о даль-
нейшем развитии социалисти-
ческого соревнования, упоми-
наешь о наших комсомольцах, 
которые борются за досрочное 

КОНКУРС МАСТЕРСТВА 
В Североморское город-

ском родильном доме состо-
ялся конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший по 
профессии» среди акушерок. 
Его участникам предстояло вы-
полнить семь заданий. 

Что интересно — • конкур-
се участвовали и зрители. Для 
них у ведущего тоже были 

— но ей гоже пришлось мно-
гое пережить и потрудиться 
для победы. 

Вылечившись, в августе 1945 
года, Степан Сиднев прямо из 
госпиталя получил направле-
ние на Восток, где он в соста-
ве советских войск принимал 
активное участие в разгроме 
японских милитаристов, за что 
был награжден медалью «За 
победу над Японией». 
L/ОНЧИЛАСЬ война, возвра-
* * щались к мирному труду 

советские воины, по остава-
лись я те, которым нужно бы-
ло защищать завоеванный мир 
ный труд советских людей. До 
1949 года с оружием в руках 
среди защитников Родины на-
ходился в Забайкальском воен-
ном округе н солдат Степан 
Сиднев. 

Затем демобилизовавшись, 
он вернулся в свою деревню 
Черннтово, что на Тамбовщнне. 
Но не надолго снял он сол-
датскую шинель. Вскоре по 
направлению комсомола ов 
вступает в ряды советской ми-
лиции, сменив серую солдат-
скую шинель на синюю мили 
цейскую. И вот уже около 30 
лет Степан Федорович беспре-
рывно служит в органах внут-
ренних дел нашего Заполярья. 
Начал свой путь с рядовою 
милиционера, командовал от-
делением, был участковым 
уполномоченным, инспектором 
уголовного розыска в г. Поляр-
ном, Порт-Владимире. Он, сол-
дат войны, став солдатом пра-
вопорядка всегда проявляет 
мужество и отвагу в борьбе 
б преступностью. Многие ос-
тупившиеся обязаны Степану 
Федоровичу Сидневу, который 
помог им стать на правильный 
жизненный путь. 

Среди сослуживцев комму-
нист Сиднев выделяется еще и 
тем, что умело передает свой 
богатый жизненный опыт мо-
лодым сотрудникам милиции, 
воспитывает их на боевых и 
трудовых традициях советско-
го народа. 

Сегодня на службу в мили-
цию приходят молодые люди, 
получившие образование, име-
ющие за плечами небольшой, 
но практический опыт. Тем не 
менее, перешагнув по р о г 
ГОВД, они попадают в непри-
вычную для себя обстановку. 
Каждому из них неприменно 
предстоит преодолеть «барьер 
неизвестности». Для поступаю-
щих на службу в органы внут-
ренних дел — огромное собы-
тие в жизни. И от того, как 

их встретят в коллективе, как 
отнесутся к ним в первые же 
дни, зависит порой выбор жиз-
ненного пути. 

Тут как раз неоценима роль 
опытного наставника, мастера 
своего дела. Такого, например, 
каким является для своих сос-
луживцев ветеран милиции, 
капитан милиции коммунист 
Степан Федорович Сиднев. 
Сейчас он и сам, по-
жалуй, не сразу вспомнит 
сколько молодых сотрудников 
прошли через его добрые за-
ботливые руки за годы служ-
бы в органах внутренних дел. 
Всех он по-отцовски терпели-
во учил жизни, настойчиво пе-
редавал им свой богатый опыт, 
секреты милицейской профес-
сии, высокие понятия о чести 
и долге солдата правопорядка. 
Многие его воспитанники, уже 
давно ставшие мастерами сво-
его дела, сами являются нас-
тавниками, отзываются с лю-
бовью о Степане Федоровиче. 
«Наш милицейский учитель», 
— так называют его старший 
инспектор профилактики ка-
питан милиции Л. Г. Липато-
ва, инспектор ОБХСС лейтенант 
милиции Н. А. Исаченко, инс-
пектор уголовного розыска 
лейтенант милиции В. Г. Спи-
рин. старшина С. А. Усенко— 
все они награждены знаком 
«Отличник милиции». 

В прошедшем году подопеч-
ные Степана Федоровича ми-
лиционеры А. В. Попов и И. Н. 
Юрчук добились высоких по-
казателей в служебной дея-
тельности: Попов, сочетая 
службу и заочную учебу, ус-
пешно закончил техникум и 
получил диплом специалиста, 
а Юрчук выдвинут на долж-
ность участкового инспектора 
по делам несовершеннолетних. 

Степан Федорович многое 
делает для организации настав-
ничества в коллективе ГОВД 
и немалая его заслуга в том, 
что в прошлом году девять 
милиционеров успешно окон-
чили вечернюю школу. 

За безупречный труд в орга-
нах внутренних дел комму-
нист С. Ф. Сиднев награжден 
медалями «За безупречную 
службу» трех степеней и зна-
ком «Отличник милиции». Те-
перь в ряду этих наград занял 
свое место и орден Славы Ш 
степени, заслуженный в годы 
Великой Отечественной войны 

К. КАННА, 
заместитель начальника 

ГОВД по политико-
воспитательной работе. 

выполнение взятых обяза-
тельств. За образцовую, от> 
личную работу комсомольским 
знаком «Ударшж-77» награж-
дены молодые представители 
нашего коллектива: Ир:ыа 
Шарова, Надежда Серикоиа, 
Татьяна Русецкая. Рапорт Ле-
нинского комсомола городской 
организации подписывала по-
бедитель социалистического 
соревнования Татьяна Терон-
чук. 

Списочный состав кружков-
цев 23 человека. Бывает на 
занятиях присутствует мень-
шее количество в связи со 
сменной работой, но проходят 
они всегда бурно и на высо-
ком уровне. Такие комсомоль-
цы, как телефонистка Ольга 
Смирнова, почтальон по дос-
тавке корреспонденции Татья-
на Жук, электромеханик Ни-
колай Кузнецов, телеграфист-
ка Ирина Матвеева активно 
участвуют в подготовке и про-
ведении занятий. 

Т. ИВАНЬКОВА, 
руководитель кружка. 

приготовлены вопросы. 
Победительницей соревно-

ваний стала Ольга Олексив, 
второе и третье места заняли 
Нине Друченок и Надежда 
Устинова. 

О. Олексив был вручен знак 
ЦК ВЛКСМ «Мастер-умелец», 
победителю и призерам — 
ценные подарки. 

П у с т ь всегда 
будет с о л н ц е 

На заключительный этап 
городского детского фестиваля 
«Пусть всегда будет солнце» 
собрались победители школь* 
ных конкурсов клубов интерна, 
циональной дружбы. Большую 
и интересную работу продела* 
Ли ребята, готовясь к фестива-
лю. Разучивали песни, стихи 
и танцы, шили костюмы, про-
водили репетиции... 

Но вот настал день, которо-
го все так ждали. Итогом ра-
боты клубов интернациональ-
ной дружбы стала выставка, 
собравшая лучшие рисунки, 
плакаты, интересные поделки 
ребят, альбомы, рассказываю-
щие о их работе. 

По-взрослому серьезно было 
отношение участников фести-
валя к событиям, происходя-
щим в мире. Об этом можно 
судить по названиям плакатов 
«Нет — воине!» «Мы — за 
мир!», «Долой чилийскую хун-
ту!». Праздник открыла де-
легация школы М 12. Долг» 
аплодировали зрители Андрею 
Чичкареву, который прочитал 
стихотворение «Закон страны» 
и Андрею Цимбалу за песнл 
«Когда собирается юность пла-
неты». 

Эстафету приняли предста-
вители школы JV» 9. Ребята 
подготовили литературную 
композицию, спели песню па 
немецком языке «Дружба — 
фройндшафт». Но особенно 
тепло зрители встретили юных 
танцоров Лену Пашкину я 
Сережу Зикунева, которые ли-
хо отплясывали украинский го-
пак. Запомнилось участникам 
фестиваля выступление Тол^А 
Козеева из школы № 1, кото-
рый прочитал стихотворение 
«Песня в сердце твоем» и ру-
мынский танец в исполнения 
девочек школы № 3. 

Победителями фестиваля 
стали ребята из школы № 
второе место занял коллектив 
школы Ni 3, третье — члены 
клуба интернациоиаль н о й 
дружбы школы № 1. Награды 
вручила*9 председатель жюри, 
секретарь горкома ВЛКСМ 
Н. Дьяконова. 

Участники фестиваля приня-
ли обращение ко всем школь-
никам города. В нем — при-
зыв крепить дружбу с ровес-
никами зарубежпых стран, бо-
роться со злом и несправед-
ливостью, помогать всем обез-
доленным и угнетенным на на-
шей планете. 

Е. РОЖКОВЛ. 
член клуба юнкоров 

«Товарищ». 

Майя Никитична Смагииа — 
редактор стенгазеты «Судоре-
монтник» Ретинской базы ава-
рийно-спасательных и подвод-
но-технических работ. И еще 
одно общественное поручение 
выполняет она. Вот уже шес-
той год подряд Майя Ники-
тична распространяет в кол-
лективе периодические •зда-
ния. 

— Тон в подписной кампа-
нии прошлого года задавал* 
коммунисты, — говорит она.— 
Котелыцик Нефедов, напри-
мер, выписал издания девяти 
наименований. Среди инк жур-
нал «Наука и жизнь». Судо-
плотник Чупров — журналы 
«Партийная жизнь», «Человек 
я закон». Капитан плав мастер-
ской Подойннцын будет полу-
чать в 1978 году периодику 
двенадцати наименований. 

Фото В. Матвейчука. 

ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН 
В Доме культуры поселка 

Гремиха торжественно и праз-
днично. Здесь проходит тема-
тический вечер «Я гражданин 
Советского Союза», на кото-
ром вручаются паспорта мо-
лодым гражданам поселка. 

Открыла вечер директор 
Дома культуры Валентина Ва-
сильевна Сиротина. Она рас-
сказала о значении советского 
паспорта, о правах и обязан-
ностях советских граждан, за-
крепленных в новой Конститу-
ции СССР. 

На вечере выступил майор 

милиции А. Громаков. Анато-
лий Иванович убедительно го-
ворил о демократизме совет-
ских законов, о долге граж-
дан. 

Затем депутаты поселкового 
Совета В. Бруджинский, А. Гро-
маков, С. Водолажко вручили 
паспорта десятиклассникам 
А. Маякову, С. Заставной, 
А. Николаеву, Н. Чихонадских, 
И. Якименко, М. Савиных и 
другим. 

С напутственным словом 
выступили директор школы 
G. Е. Водолажко, от имени ро-

дителей — Е. Литвиненко. Они 
пожелали молодым гражда-
нам Союза ССР успехов « 
учебе, труде, счастья в лич-
ной жизни. 

С ответным словом от име-
ни участников торжества выс-
тупили: И. Якименко и Н. Чи-
хонадских, которые заверили 
присутствующих, что за ока-
занное доверие они ответят 
практическими делами, будут 
достойными гражданами Стра-
ны Советов. 

Ю. ШЕВЧУК. 

8 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 7 января 1978 года. 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ф За строкой Основного Закона 
Граждане СССР имеют право на охрану здоровья. 
Это право обеспечивается бесплатной квалифици-

рованной помощью..; расширением сети учреждений 
для лечения и укрепления здоровья граждан..; про-
ведением широких профилактических мероприятий; 
мерами по оздоровлению окружающей среды; особой 
заботой о здоровье подрастающего поколения... 

Статья 42 Конституции СССР. 

Здоровье людей— 
богатство страны 

' Случилось так, что моя дочь 
на уроке физкультуры получи* 
ла травму ноги, пролежала в 
больнице почти два месяца. Я 
очень была расстроена и поте-
ряла надежду на то, что она 
закончит учебную четверть. Я 
пришла к директору школы 
А. К. Стецкевич с просьбой 
организовать занятия в боль-
нице. Она внимательно выслу« 
шала меня, успокоила, что все 
будет хорошо. И в течение 
всего времени, которое нахо-
дилась дочь в больнице, учи-
теля ежедневно ездили к ней. 
Занимались по три—четыре ча-
са в день по всем предметам. 

Дочь стала поправляться, и 
с помощью учителей, которые 
с таким вниманием и терпени-
ем объясняли пропущенный 
материал, не отстала от одно-

Общеизвестно, каких успе-
хов добилось наше государст-
во, родина Великого Октября, 
в охране здоровья человека. 
Страна, в которой всего шесть 
десятилетий назад средняя 
продолжительность жизни 
составляла 32 года, в которой 
каждый пятый новорожденный 
умирал в возрасте до одного 
года, а половина из поколе-
ния родившихся не доживала 
даже до 15 лет, сегодня ио 
праву гордится своими завое-
ваниями в медицинской науке, 
в здравоохранении. 

Широк круг воаросов, ко-
торые решает государство, 
обеспечивая советского чело-
века самым бесценным богат-
ством — здоровьем. Но есть 
среди них один, который сто-
ит, пожалуй, выше всех ос-
тальных, который определяет 
главное направление развития 
нашей медицины. Это — про-
филактика, предупреждение 
заболеваний и их тяжелых 
последствий, своевременное 
выявление начальных форм 
заболеваний, которые еще 
можно излечить. 

Идея активного лечебного 
наблюдения за здоровыми и 
больными людьми в целях 
предупреждения возникнове-
ния и дальнейшего развития 
заболеваний неоднократно вы-
двигалась передовыми деяте-
лями отечественной медицин-
ской науки — М. Я. Мудро-
вым, Н. И. Пироговым, С. П. 
Боткиным и другими. 

Но только Великий Октябрь 
смог вплотную подвинуть на-
шу медицину к решению не 
только лечебных, но и профи-
лактических задач. 

Не только вылечить болезнь, 
но и сделать все, чтобы вооб-
ще не допустить ее возникно-
вения, бороться за здоровье 
человека, пока он здоров — 
основное направление нашей 
сегодняшней медицины. 

К одному из основных ме-
тодов профилактики относит-
ся диспансерный. Он прочно 
вошел в практику советского 
здравоохранения и предусмат-
ривает в первую очередь ак-
тивное выявление больных на 
ранних стадиях того или ино-
го заболевания, взятие их на 
особый учет, а также динами-
ческое наблюдение за состоя-
нием здоровья определенных 
групп населения. 

Диспансерному наблюдению 
подлежат обычно больные, 
страдающие такими заболева-
ниями, как хроническая пнев-
мония, язвенная болезнь же-
лудка, хронические заболева-
ния почек, сердечно-сосуди-
стой системы и другими. 

Цель диспансеризации — до-
биться полного выздоровления. 
Если же это невозможно по 
тяжести заболевания, то об-
легчить течение заболевания, 
уменьшить число его обостре-
ний, предотвратить серьезные 
осложнения. 

Врачами Североморской го-
родской поликлиники в насто-
ящее время взято на диспан-
серный учет свыше 3200 чело-
век. За 1976 год снято с него 
в связи с выздоровлением 165 
человек. 

Среди примеров раннего вы-
явления заболевания я его из-
лечения можно привести боль-
йоге И., 1929 годи рождения. 
flpH профилактическом осмот-
ре • 1979 году у него было 
выявлено заболевание: язвен-
ная болезнь, язва двенадцати-
перстной кишки. На осмотр 
Я врачу являлся регулярно, по-
лучал курсы противорецидив-
ного лечения, диетическое пи-
тание. При повторном обследо-
вании в 1971 году, при рентге-
носкопии желудка, «язва» не 
обнаружена. Получая под-
держивающую терапию, боль-
ной в 1976 году в связи с пол-
ным выздоровлением был снят 
с учета. 

У больного К., 1940 года 
рождения, в 1972 году при 
плановом флюорографическом 
осмотре обнаружен туберку-
лез легких в начальной стадии. 
Больной был госпитализирован, 
своевременно начато лечение, 
регулярно наблюдался врачом-
фтизиатром, точно выполнял 
все рекомендации врача отно-
сительно лечения. При после-
дующих обследованиях выявле-
но, что активный туберкулез-
ный процесс в легких исчез, а 
в 1976 году, в связи с полным 
выздоровлением, К. снят с дис-
пансерного наблюдения. В дан-
ном случае раннее выявление 
заболевания позволило начать 
своевременное лечение, до-
биться полного выздоровления 
за короткий срок. 

К методам профилактики от-
носятся и проводимые массо-
вые флюорографические обсле-
дования с целью раннего вы-
явления таких серьезных забо-
леваний, как туберкулез и рак 
легкого. Не секрет, что тубер-
кулез и рак легкого в началь-
ных стадиях протекают бес-
симптомно, и диагноз можно 
поставить только по данным 
флюорограммы. 

Органами здравоохранения 
совместно с эпидемиологами 
санэпидстанций ежегодно со-
ставляются и утверждаются 
списки работников промыш-
ленных предприятий и органи-
заций города, которые подле-
жат обследованию. О сроках 
осмотров оповещаются руково-
дители предприятий. Начиная 
с 1974 года, флюорографиче-
ское обследование в нашей по-
ликлинике проходят ежегодно 
до 30 тысяч человек. 

К методам профилактики от-
носятся также и массовые ос-
мотры женщин с целью ранне-
го выявления предраковых и 
венерических заболеваний, ос-
мотры рабочих с вредными ус-
ловиями труда для выявления 
ранних признаков профессио-
нальных заболеваний. 

Немалую роль в профилак-
тике заболеваний играют и 
проводимые медработниками 
плановые прививки населения 
против гриппа, оспы, брюшно-
го тифа. Проанализировав 
вспышку гриппа осенью 1976 
года, мы выявили, например, 
что заболеваемость среди не-
привитой против гриппа части 
населения была в семь раз вы-
ше, чем среди тех, кто прошел 
прививку. Если же гриппом за-

болевал привитой человек, то 
болезнь протекала у него зна-
чительно легче, без осложне-
ний, выздоровление наступало 
быстрее. 

Эффективность проводимых 
прививок против гриппа нали-
цо, и в настоящее время в це-
лях предупреждения возникно-
вения среди населения Северо-
морска случаев заболевания 
гриппом до масштабов эпиде-
мии, сотрудники поликлиники 
осуществили плановые привив-
ки работающего населения. 

Среди важных профилакти-
ческих мероприятий советской 
медицины нельзя не сказать и 
о прививках детского населе-
ния, которые в таком массо-
вом, всеобъемлющем масштабе 
не проводятся ни в одной ка-
питалистической стране.. 

Особое внимание уделяет 
городская поликлиника обслу-
живанию жителей села. Еже-
недельно по четвергам узкие 
специалисты городской полик-
линики принимают больных 
только с побережья. Талоны 
на прием можно заказать 
предварительно. Если возника-
ет необходимость срочной кон-
сультации больного из отда-
ленного поселка — консульта-
цию обеспечивают в любой 
день недели. Кроме этого с це-
лью консультативной и меди-
цинской помощи специалиста-
ми городской поликлиники 
только за прошлый год осуще-
ствлен 31 выезд в поселки 
района, в результате которых 
осмотрено свыше 1600 человек. 

На усиление профилактиче-
ского направления развития 
советской медицины указыва-
ет и недавнее постановление 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР «О мерах по даль-
нейшему улучшению народно-
го здравоохранения». В нем 
намечается целый ряд конк-
ретных мероприятии, призван-
ных расширить и углубить 
профилактику сердечно-сосу-
дистых, вирусных и других 
распространенных заболеваний. 
С этой целью намечается даль-
нейшее развитие кардиологи-
ческой службы, разработка 
специальных научно-исследова-
тельских программ, расшире-
ние строительства сети амбула-
торно-поликлинических учреж-
дений. Улучшению профилак-
тики заболеваний будет спо-
собствовать и разукрупнение 
территориальных терапевтиче-
ских и педиатрических участ-
ков с целью снижения числен-
ности обслуживаемого населе-
ния на одного врача-терапевта 
и педиатра. 

«Будущее принадлежит ме-
дицине предупредительной», — 
эти слова великого русского 
хирурга Н. И. Пирогова под-
тверждает сегодня своими кон-
кретными делами советская 
медицина — медицина, стре-
мящаяся полностью избавить 
человека от болезней и неду-
гов, от страха перед заболева-
ниями. 

Г. СЛАВИНА, 
зам. главного врача 

Североморской горболь-
иицы по поликлинике. 

Новый год для бригадир а 
слесарей - инструментальщи-
ков отдела главного механика 
коллектива механизаторов Се-
•еровоенморстроя Г. Б. Лео-
нова начинается не в цехе, а 

• С П О Р Т 

Шайба в игре 
Отправился в путь хоккей-

ный турнир на приз клуба «Зо-
лотая шайба». Участие в нем 
примут 26 команд трех воз-
растных групп из школ Севе-
роморска, Рослякова и Гаджи-
ева. 

Плохая организация омра-
чила начало соревнований. С 
испорченным настроением 
уходила с площадки команда 
школы № 8, так и не дождав-
шаяся соперников из школы 
п. Гаджиево. А ребята из п. 
Гаджиево, в свою очередь, не 
смогли приехать вовремя, так 
как им не было предоставле-

НАМ • • 
Большая группа читателей 

газеты прислала в редакцию 
письмо, в котором жаловалась 
иа работу молочной кухни в 
городе Североморске, что ме-
ню здесь очень скудное, при-
готовленные б;нода не всегда 
бывают качественные. 

Редакция направила письмо 
заместителю председателя гор-
исполкома тов. И. А. Глядко-
ву. Вот что он нам ответил. 

«По существу заявления 
т, Захаровой и других сооб-
щаем следующее: действи-
тельно, количество детей, на-
ходящихся на искусственном 
кормлении в условиях За-
полярья составляет от 70 до 
74 процентов. 

В г. Североморске услугами 
молочной кухни пользуются 
652 ребенка до года, и молоч-
ная кухня обеспечивает дет-
ские ясли №№ 1, 2 (полнос-
тью), и ясельные группы всех 
12 городских детских комби-
натов, детское и инфекцион-
ное отделения больницы, па-
латы новорожденных роддома. 

Ежедневный выпуск порций 
составляет от 3000 до 3700. 

Ассортимент молочной кух-
ни обусловлен имеющейся на 
данный момент материально-
технической базы. 

Качество выпускаемой про-
дукции еженедельно контро-

классников. Они вселили в «ее 
дух бодрости, надежду, уве-
ренность. 

Света ходила в школу в по-
следние дни полугодия, кото-
рое закончила неплохо, с хоро-
шими отметками. Я, как мать, 
очень рада. Она ходит в школу 
с желанием и благодарит учи-
телей за помощь. 

Благодарности и радости не 
выразить на бумаге. Я прекло-
няюсь перед учителями за их 
ласку, за знания, умение пре-
поднести их детям, за психо-
логический подход и огромную 
выдержку. 

Мое огромное материнское 
спасибо всем преподавателям 
10«Б» класса школы № 12. 
Радости и здоровья им в жиз-
ни. 

В. САЕНКО. 

а учебной аудитории. После*» 
няя сессия, защита диплома * 
строительном техникуме... 

Удачным был юбилейный 
год для рационализатора Г. 6. 
Леонова — внесено и разра-
ботано одиннадцать предло-
жений с экономическим эф-
фектом около тысячи рублев-
А если подсчитать за все i t 
лет работы Геннадия Борисо-
вича, то сумма будет весьма 
внушительной. 

Приспособления для фрезе-
ровки лопаток смесителя, рее* 
таврация гидронасоса, ре<ом-
струкция поршня гидроцилчн-
дра экскаватора и другие ра-
боты рационализатора Леоно-
ва значатся в списке предло-
жений ушедшего года, « на 
начавшийся — задуманы но-
вые. 

На снимке: Г. Б. Леонов. 
Фоте В. Матвейчука. 

но проживание на дни сорев-
нований. 

Вторая встреча также была 
задержана на сорок минут из-
за неорганизованности судей. 
Хотя им прекрасно известен 
жесткий график игр. 

На открытии турнира при-
сутствовали первый секретарь 
ГК ВЛКСМ А. Жолобов и сек-
ретарь ГК ВЛКСМ Н. Дьяконо-
ва, а вот ответственные за 
спортивную и физкультурно-
массовую работу в городе, 
представители спорткомитета 
почему-то не посчитали нуж-
ным быть на открытии. 

«Золотая шайба» приняла 
старт. Каким будет финиш, уз-
наем позже. Финальная игра 
10 января. 

Наш корр. 

лируется санэпидстанцией, все 
химические и бактериологиче-
ские анализы хорошие. Прово* 
дится ежедневная круглого* 
дичная витаминизация выпус« 
каамой продукции в возраст* 
ной дозировке. Несмотря на 
трудности с обеспечением на* 
туральным молоком, дети пер* 
вых трех месяцев жизни полу* 
чают питание из цельного мо-
лока. 

Факты некачественной про-
дукции ив сухого молока и 
заболевания детей диатезом 
и кишечными заболеваниям* 
не соответствуют действитель-
ности. 

На 197В год планируется не-
чало строительства новой мо-
лочной кухни на 5000 порций 
с вводом ее в 1979 году. При 
этом появится возможность 
значительно расширить ассор-
тимент выпускаемой продук-
ции: кефиры (4 вида), творог, 
ацедофильно-дрожжевую пас-
ту, 50 процентов каши, овощ-
ные отвары и пюре, кароти-
ноаая смесь, соки и другое. 

Письмо читателей было рас-
смотрено с участием предсе-
дателя постоянной комиссии 
горсовета по здравоохране-
нию тов. Н. А. Верещагиной и 
О. И. Фирсаевой — замести-
теля гневного врача больни-
цы по детской поликлинике». 
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ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ 
«Легенда об Уленшпигеле» 

принадлежит к тем книгам в 
океане мировой литературы, 
которые навсегда остаются в 
памяти поколений. Каждый из 
нас, еще в юности, познако-
мившись с романом Шарля де 
Костера, навсегда оставил в 
памяти героев этой легенды: 
Тиля Уленшпигеля и Ламме 
Гудзака, Неле, Клааса и Соог-
кин. Шарль де Костер вошел 
в бельгийскую национальную 
литературу и в историю миро-
вой литературы, как автор 
собственной легенды о Тиле. 
Заимствуя героя в средневеко-
вом фольклоре, Шарль де Кос-
тер переносит его в иную ис-
торическую среду. Веселый и 
грозный Уленшпигель стано-
вится для читателей всех 
стран воплощением романтики 
революции, вольнолюбия, сво-
боды. В последние годы песнп 
Тиля зазвучали с театральных 
подмостков в Москве, Ленин-
граде. 

Действие романа происхо-
дит в период ранней буржу-
азной революции во Фландрии 
XVI века, период освободи-
тельной борьбы против испан-
ской короны и католизма. 
Фольклорный Уленшпигель, ко-
торый был по преданию толь-
ко «балаганным шутом и пус-
тобрехом, мастером на всякие 

проделки», вырастает в трак-
товке Шарля де Костера до 
размеров легендарного вождя 
народной революции. Еще в 
день рождения Уленшпигеля 
безумная пророчица Катлина 
предсказала: «Уленшпигель бу-
дет вечно молод, никогда не 
умрет и будет странствовать 
по свету, нигде не оседая. Он 
будет крестьянином, дворяни-
ном, живописцем, ваятелем — 
всем вместе. И так он прой-
дет по разным землям, вос-
хваляя все справедливое и 
прекрасное, смеясь во всю 
глотку над глупостью». 

Тиль отправился в свои 
странствования, вооруженный 
тремя уроками. Клаас дал сы-
ну урок солнца. «Будь сердцем 
чист, как его лучи, — сказал 
угольщик, — и будь добр, как 
его тепло». 

Клаас дал сыну урок свобо-
ды. В дом залетела птица, 
угольщик выпустил ее и ска-
зал: 

— Сын мой, никогда не ли-
шай человека или животное 
свободы — величайшего блага 
на земле. 

Третий урок дала сыну Соот-
кин. Когда по доносу, Клаа-
са осудили, как еретика, и со-
жгли на костре, Сооткин соб-
рала пепел там, где было серд-
це Клааса, повесила его в ме-

шочке, сшитом из черного и 
красного шелка, на грудь 
Уленшпигелю и сказала сыну: 

— Пусть этот пепел, кото-
рый был сердцем моего мужа, 
в красном, подобно его крови, 
и в черном, подобно нашей 
скорби, будет вечно на твоей 
груди, как пламя мести его 
палачам. 

И вот веселый озорник ста-
новится гонцом революции. 
Тиль зовет на борьбу, Тиль — 
вдохновитель гезов, он пере-
дает донесения, собирает све-
дения, разбивает вражеские 
планы, собирает восставших. 
Он вездесущ и неуловим. Его 
знаменитое хитроумие служит 
теперь делу борьбы, его смех 
звенит гневом, его песни 
клеймят врагов и воодушев-
ляют друзей. 

Роль Тиля режи с с е р ы 
А. Алов и В. Наумов доверили 
молодому актеру Таллинского 
молодежного театра Лембиту 
Ульфсаку. 

В роли Ламме Гудзака занят 
народный артист РСФСР Е. Ле-
онов. Неторопливый, спокойно-
мужественный Клаас—М. Уль-
янов, Сооткин — Л. Малеван-
ная, безумная гадалка-проро-
чица— А. Демидова и возлюб-
ленная Тиля — Неле — Н. Бе-
лохвостикова. Молодая актри-

са продемонстрировала еще 
раз свою способность точно 
ощущать эпоху. Ее Неле— си-
ла и нежность, поэзия и озор-
ство — солнечный луч во 
взмятенном, раздира е м о м 
страстями и страданиями мире. 

Широкоформатный фильм 
«Легенда о Тиле» будет демон-
стрироваться на экране кино-
театра «Россия»: первая и вто-

рая серии с 9 по 15, третья и 
четвертая —с 16 по 22 января. 

На снимке: кадр из кино-
фильма. 

Г. ГАЗИНСКАЯ, 
наш внешт. корр. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.50 — 

«Приключения Мюнхаузена». 
Мультипликационный теле-
фильм. 1-я, 2-я серии, 9.10 — 
«Ребятам о зверятах». 9.40 — 
«Вечный зов». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия. — 
«Старший брат». 10.55 — 
«Очевидное — невероятное». 
14.30 — Программа докумен-
тальных телефильмов. 15.-10 — 
«Наш сад». 15.40 — Н. А. Не-
красов — «Русские женщины». 
16.10 — «Праздник новогодней 
елки». 16.55 — «Приключении 
Калле-сыщика». Художествен-
ный телефильм 1-я серия. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
«Год третий — год ударный». 
Соревнуются трудящиеся Ки-
евской области. 19.00 —Меж-
дународная товарищеская 
встреча по хоккею. Команда 
ВХА «Цинцинатти» — сбор-
ная СССР. Передача из США. 
21.00 — «Время». 21.30 — Все-
союзные соревнования силь-
нейших фигуристов. Спортив-
ные танцы. 22.30 — Романсы 
русских и зарубежных компо-
зиторов. 

Вторая программа 
16.50 — С. Аксаков — 

«Аленький ц в е т о ч е к » . 
18.15 ~ «Заполярье». Лю-
ди. События. Проблемы. 19.00 
— «Творчество народов мира». 
19.30 — «Спутник кинозрите-
ля». 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.30 — «Служу 
Советскому Союзу!» 21.30 — 
«Нашествие». Художественный 
фильм. 

В Т О Р Н И К 
10 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.50 — 

«Приключения Мюнхаузена». 
Мультипликационный теле-
фильм. 3-я, 4-я серии. 9.10 —-
«Творчество юных». 9.35 — 
«Вечный зов». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия — 
«Ночь перед рассветом». 14.30 
— Программа документальных 
фильмов. 15.25 — «Родная при-
рода». 15.45 — М. Твен — 

-«Приключения Тома Сойера». 
16.15 — «Спортивный класс». 
16.55 — «Приключения Калле-
сьпцика». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 18.00 — 
Новости. 19.15 — «Магнитное 
притяжение». Передача 1-я. 
19.45 — «Вечный зов». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
рия — «В чем т в о я 
вера?». 21.00 — «Время». 
21.30 — Всесоюзные со-
ревнования сильнейших фигу-
ристов. Мужчины. Произволь-
ная программа. 22.15 — 

Есенин — «Анна Снегина». 

Вторая программа 
17.15 — Концерт хоровой 

капеллы Узбекской государст-
венной филармонии. 18.00 — 
«Мурманскому книжному изда-
тельству — 20 лет». 19.15 
— «На службе человека», j До-
кументальный киноочерк. 19.25 
— «Музыкальный киоск». 19.55 
— «Поединок продолжается». 
Документальный телефильм. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.30 — Концерт. 21.30 
— «Лев Гурыч Синичкин». Ху-
дожественный телефильм. 

С Р £ Д А 
11 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
Э.ОО — «Время». 8.50 — 

«Спортивный класс». 9.30 — 
«Вечный зов». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия — 
«В чем твоя вера?»; 10.45 
— С. " Есенин — «Анна 
Снегина». 14.30 — «Твой труд 
— твоя высота». 15.30 — «По 
музеям и выставочным залам». 
15.50 — «Творчество В. Лугов-
ского». 16.30 — «Объектив». 
17.00 — «Наука сегодня». 17.30 
— «Отзовитесь, горнисты!» 
18.45 — «Человек и закон». 
19.15 — Тираж «Спортлото». 
19.25 — «Магнитное притяже-
ние». Передача 2-я. 19.55 — 
«Вечный зов». Художествен-
ный телефильм. 4-я серия — 
«Мятеж». 21.00 — «Время». 
21.30 — Показательные вы-
ступления сильнейших фигу-
ристов страны. 

Вторая программа 
17.00 — «Старт». 17.40 — 

«Там, где все так ясно». Науч-
но-популярный киноочерк. 
18.00 — «За строкой Основно-
го Закона». 18.30 — Телевизи-
онные известия. 18.45 — «Хру-
сталь Юлия». Киноочерк. 19.00 
— Концерт мастеров искусств 
и артистической молодежи. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.30 — Чемпионат 
СССР по волейболу. Мужчины. 
«Мотор» (Минск) — ЦСКА. 
20.55 — «Джон Рид. Страницы 
творчества». 21.30 —«Зима —на 
полевой сезон». Художествен-
ный телефильм. 

ЧЕТВЕРГ 
12 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.50 - -

«Отзовитесь, горнисты!» 9.20— 
«Вечный зов» Художественный 
телефильм. 4-я серия —г «Мя-
теж». 10.25 — «Телеграммы, 
телеграммы, телеграммы...» 
Фильм-концерт. 14.30 — Про-
грамма документальных филь-
мов. 15.25 — «Рассказы о де-
кабристах». 16.20 — «Родная 
природа». 16.45 — «Русская 
речь». 18.00 — Новости. 18.15 
— «В каждом рисунке — солн-

це». 18.30 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». «По пу-
ти научно-технического про-
гресса». 19.00 — Международ-
ная товарищеская встреча по 
хоккею. Команда ВХА «Нью 
Ингленд» — сборная СССР. 
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Добровольно... в порядке при-

нуждения». Документальный 
телефильм. 22.10 — «Телете-
атр принимает гостей». 

Вторая программа 
17.15 — «Книга природы». 

17.35 — «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 19.15 — Телевизионные 
известия. 18.30 — «Весна теат-
ра». Киноочерк. 19.00 — Му-
зыкальная программа. 19.40 — 
Программа документальных 
ф и л ь м о в . 20.15 — 
— «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 — «Поэзия в музыке». 
21.30 — «Олеся». Художест-
венный фильм. 

ПЯТНИЦА 
13 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.50 — «Ве-

селые старты». 9.35 — Пока-
зательные выступления силь-
нейших фигуристов страны. 
14.30 — Программа докумен-
тальных фильмов. 15.35—«Ли-
тературные чтения». А. Тол-
стой — «Русский характер». 
16.00 — «Шахматная школа». 
16.30 — «Народные мелодии». 
16.45 — «Договор тысяч». Те-
леочерк. 18.00 — Новости. 
18.15 — «Кася и Мурзик». Ки-
ноновелла. 18.25 — «Подвиг». 
18.55 — «Песни — ваши ста-
рые друзья». 19.25 — «Магнит-
ное притяжение». Передача 
3-я. 19.55 — «Вечный зов». Ху-
дожественный телефильм. 5-я 
серия — «В каменном мешке». 
21.00—«Время». 21.30 — «Опе-
ретта, оперетта...» 

Вторая программа 
17.15 — «Вечное чувство до-

роги». 17.45 — «Симметрия». 
Научно-популярный киноочерк. 
18.00 — Телевизионные извес-
тия. 18.15 — «Иллюзион». 19.00 
— Чемпионат СССР по волей-
болу. Мужчины. «Звезда» (Во-
рошиловград) — «Калев» (Тал-
лин). 19.45 — «По музеям и 
выставочным залам». 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 — Концерт. 21.30 — 
«Красные листья». Художест-
венный фильм. 

С У Б Б О Т А 
14 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.50 — «Вы-

ставка Буратино». 9.20 — «Для 
вас, родители». 9.50 — Музы-
кальная программа «Утренняя 
почта». 10.20 — «Сове-
ты и жизнь». 10.50 — «Расска-
зы о художниках». А. Дюрер. 
11.20 — Концерт. 11.50 — 
«Что? Где? Когда?» Телевизи-
онная викторина. 12.55 — Ти-
раж «Спортлото». 13.55—«Но-
вые похождения Кота в сапо-
гах». Художественный фильм. 
15.50 — «Здоровье». 16.35 — 
Премьера документального те-
лефильма. «Тайна движения». 
17.00 —: Международные со-
ревнования по лыжному спор-
ту. Прыжки с трамплина. 17.30 
— Программа мультфильмов: 
«Новогодний ветер», «Зимние 
забавы». 18.00 —Новости. 18.15 
— «В мире животных». 19.15 
— «Наследники Мао». Часть 
1-я—«Борьба за власть». 20.00— 
Новогодний «Голубой огонек». 
(Повторение передачи от 1 ян-
варя). 21.00 — «Время». 21.30 
— Продолжение новогоднего 
«Голубого огонька». 

Вторая программа 
10.50 — «Неделя ТИ». 11.50 — 
«Он был не один». Художест-
венный фильм. 13.05 — Кон-
церт вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Стремление» 
(г. Мурманск). 13.45 — «Семь 
дней календаря». 19.00 — П. И. 
Чайковский — Сюита из му-
зыки к балету «Лебединое 
озеро». 19.20 — Международ-
ные соревнования по конько-
бежному спорту. Сборная Нор-
вегии — СССР. 20.00 — «Го-
сударственный интерес». До-
кументальный фильм. 20.15 — 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
9 января — «ЧП». Художественный фильм. 1-я серия. «Весна 

театра». Киноочерк. 10 января — «ЧП». Художественный фильм. 
2-я серия. «Там, где все так ясно». Научно-популярный кино-
очерк. 11 января — «Горький урок». Художественный фильм, 
12 января — «Крылья». Художественный фильм. «Мальчишки, 
мальчишки...» Киноочерк. 13 января — «Он был не один». Худо-
жественный фильм. «Дети». Киноновелла. 14 января — «Родная 
кровь». Художественный фильм. 15 января — «Богатая невеста». 
Художественный фильм. «Симметрия». Научно-популярный кино-
очерк. 

«Спокойной ночи, малыши!» 
20,30 — «Клуб кинопутешест-
вий». 21.30 — Программа ко-
роткометражных художествен-
ных телефильмов. -

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ЯНВАРЯ 

Первая Программа 
8.00 — «Время». 8.35 — «На 

зарядку, становись!». 8.55 — 
Концерт. 9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Советскому 
Союзу!» 11.00 — «Лауреаты 
Государственных премий СССР 
1977 года в области литерату-
ры, искусства и архитектуры». 
11.20 — «Украли зебру». Ху-
дожественный телефильм. 12.30 
— «Сельский час». 13.30 — 
«Музыкальный киоск», 14.00— 
Л. Зорин — «Варшавская ме-
лодия». Спектакль Государст-
венного академического театра 
имени Евг. Вахтангова. 16.10— 
Международные соревнования 
по лыжному спорту. Прыжки 
с трамплина. 16.50 — «Меж-
дународная панорама». 17.20— 
Эстрадный концерт с участи-
ем артистов социалистических 
стран. 18.00 — Новости. 18.15 
— Программа мультфильмов: 
«Тимашкина елка», «Новогод-
няя сказка». 18.40 — «Клуб 
кинопутешествий». 19.40 — 
«Вечный зов». Художествен-
ный телефильм. 6-я серия — 
«Возвращение». 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «Фестивали, кон-
курсы, концерты...» 

Вторая программа 
18.45 — «Зимняя фантазия». 

Балет на льду. 19.45 — «Чело-
век и закон». 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.30 — 
Международные соревнования 
по конькобежному спорту. 21.30 
—«Ко мне, Мухтар!». Художе-
ственный фильм. 

КИНОТЕАТР « И К С И И * 
7—0 января — Мультипли-

кационный фильм «Корабль — 
призрак». Начало в 11.30, 
12.50, 18.30. «Опасная погоня» 
(2 серии). Начало в 16. «Ува-
жаемые люди». Начало в 14, 
20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
7—8 января — «Афоня». На-

чало в 11, 12.30, 22.10. «Испы-
тание любвн» (2 серии). Нача-
ло в 14.10, 16.50, 19.30 
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