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Честь и слава великому советскому народу — строителю комму-
низма, последовательному борцу за мир во всем мире! 

Д а здравствует героический рабочий класс Страны Советов — ве-
дущая сила В строительстве коммунизма! (Из Призывов ЦК КПСС). 

В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ 

Победители — Североморск 
и Ловозерский район 

На днях в обкоме КПСС состоялось совмест-
ное заседание бюро обкома партии, исполкома 
областного Совета народных депутатов, прези-
диума облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ. На 
нем подведены итоги социалистического сорев-
нования трудящихся городов и районов Мур-
манской области в первом кваргале. 

Информацию об итогах соревнования на за-
седании сделал председатель облсовпрофа В. С. 
Гршценков. 

Перед участниками заседания выступил пер-
вый секретарь областного комитета КПСС В. Н. 
Птицын. Остановившись на итогах соревнова-
ния за первый квартал, он подробно рассказал 
0 важнейших задачах, над решением которых 
сейчас работают областная парторганизация и 
трудящиеся обласги, в том числе в рыбной 
промышленности, в капитальном строительстве, 
в использовании транспорта, в сельском хозяй-
стве, Тов. Птицын подчеркнул, что от хозяй-
ственных руководителей, партийных, Профсо-
юзных и комсомольских организаций, советских 
органов, от всех трудящихся области сейчас 
требуется энергичная работа по выполнению 
планов, социалистических обязательств третьего 
года пятилетки. В каждом коллективе необхо-
димо установить повседневный контроль за вы-
полнением обязательств. Нужно организовать 
действе«ное соревнование за повышение эф-
фективности производства и качества работы, 
устранять элементы формализма в нем, шире 
поддерживать передовые почины, одобренные 
Центральным Комитетом партии. 

Подводя итоги социалистического соревнова-
ния, бюро обкома КПСС, исполком областного 
Совета, президиум облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ отметили, что коллективы промышлен-
ных предприятий области в первом квартале, 
выполняя решения декабрьского (1977 г) Пле-
нума ЦК КПСС, руководствуясь указаниями Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева, высказанными им на этом Пле-
нуме, а также Письмом ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, реали-
зовали сверх плана товарной продукции на 7.6 
миллиона рублей, произвели сверх задания 17,2 
тысячи тонн железного концентрата, 8,2 милли-
она условных банок рыбных консервов, 839 
тонн молочной продукции, на 377 тысяч руб-
лей швейных изделий. Труженики сельского хо-
зяйства выполнили план производства мяса па 
134 процента, молока — на 101 процент и яиц 
— на 108 процентов. Строители области на 3,6 
миллиона рублей перекрыли план подрядных 
работ, выполненных собственными силами, „вве-
ли сверх плана 11,2 тысячи квадратных метров 
жилья. Работники торговли продали населению 
сверх плана товаров на 4.6 миллиона руб\ей. 
Коллективы предприятий бытового обслужива-
ния увеличили объем бытовых услуг по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого го-
да на 11 процентов, в сельской местности — на 
22 процента. По всем отраслям народного хо-
зяйства получена сверхплановая прибыль в сум-
ме 5 миллионов рублей. 

По итогам соревнования городов области за 
1 квартал места в соревновании распределились 
следующим образом: 

I — Североморск, II — Кандалакша, Ш — 
Мурманск, IV — Кнровск, V — Апатиты, VI — 
Мончегорск. 

В соревновании районов места распредели-
лись так: 

I — Ловозерский, II — Кольский, ГП — Пе-
ченгскяй, IV — Терский. 

Все коллективы промышленных предприятий 
Североморска и его пригородной зоны выпол-
нили плановые задания по реализации продук-
ции и производительности труда. В целом по 
городу объем производства по сравнению с со-

ответствующим периодом прошлого года возрос 
на 20,7 процента, объем реализации — на 7,9 
процента, производительность труда повысилась 
на 8,7 процента. Работники сельского хозяйства 
добились сверхпланового производства мяса, мо-
лока и яиц. 

Трудящиеся Ловозерского района перевыпол-
нили задания по производству и реализации 
промышленной продукции, увеличили производ-
ство мяса к уровню прошлого года в 2,1 раза, 
молока — на 9 процентов. 

В Кольском районе темпы роста объемов про-
изводства составили 21,6 процента, весь прирост 
в основном достигнут за счет роста производи-
тельности труда, которая повысилась на 21,5 
процента. 

Вместе с тем, отмечается в постановлении 
бюро обкома КПСС, исполкома областного Со-
вета, президиума облсовпрофа и бюро обкома" 
ВЛКСМ, в промышленности и строительстве об-
ласти в первом квартале не в полной мере ис-
пользованы внутренние резервы производства. 
Отставание в первом квартале допустил ряд 
предприятий Мурманска, Кандалакши, Киров-
ска, Терского района. В Мончегорске не вы-
полнен ш\аи по вводу основных фондов и жи-
лья В Кандалакше и Печенгском районе сни-
жено производство сельскохозяйственной про-
дукции. 

Обсудив итоги соревнования грудящихся го-
родов и районов области за первый квартал, 
бюро обкома КПСС, исполком областного Со-
вета, президиум облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ признали победителями в соревновании 
трудящихся города Североморска и Ловозер-
ского района и присудили им переходящие 
Красные знамена обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. 

Второе место в соревновании и переходящий 
вымпел обкома КПСС, облисполкома, облсов-
профа и обкома ВЛКСМ присуждены трудя-
щимся Кольского района. 

Бюро обкома КПСС, исполком областного Со-
вета, президиум облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ обязали руководителей Мончегорского 
механического завода, объединения «Мурман-
ская судоверфь», Кандалакшского механическо-
го завода, завода «Металлист», Полярнинского 
молочного завода, Мурманского мясокомбината, 
объединения «Мурманскавтотехобслуживание», 
Мончегорской обувной фабрики принять меры 
по ликвидации допущенного в I квартале отста-
вания в выполнении плана. 

Горкомам и райкомам КПСС, исполкомам го-
родских и районных Советов, отраслевым^ коми-
тетам профсоюзов, горкомам и райкомам 
ВЛКСМ, хозяйственным руководителям, проф-
союзным и комсомольским комитетам предпри-
ягий поручено улучшить организацию социали-
стического соревнования. При этом усилия кол-
лективов необходимо направить на повышение 
эффективности и качества работы, увеличение 
производительности труда, на рациональное ис-
пользование рабочего времени, материалов, топ-
ливно-энергетических ресурсов, на выполнение 
планов и обязательств 1978 года каждым райо-
ном, предприятием, трудовым коллективом. По-
ставлена задача^ — повысить ответственность 
руководителей предприятий и строек, команди-
ров производства за выполнение планов и обя-
зательств, принятых коллективами, за внедре-
ние передового опыта и помощь отстающим 
коллективам. 

Необходимо, указывается в постановлении, 
усилить борьбу с недостатками в организации 
производства, повсеместно создавать обстановку 
нетерпимости к прогульщикам, бракоделам, к 
фактам бесхозяйственности, расточительства и 
косности, повысить культуру производства, ка-
чество работы, поднять воспитательную роль 
мастеров и бригадиров. 

Д О Р О Г О Й П А Р Т И И , 
Д О Р О Г О Й о т ц о в 

В Кремле, где 27 апреля 
продолжал работу форум юно» 
сти Страны Советов, развер-
нута выставка трудовых по-
дарков Ленинского комсомола 
своему XVIII съезду. В них 
отражены славные дела почти 
38-миллионного авангарда со-
ветской молодежи, ее стремле-
ние претворить в жизнь исто-
рические решения XXV съезда 
КПСС. 

Заботой о дальнейшем рас-
цвете Отчизны, росте ее могу-
щества, счастье советских лю-
дей проникнуты выступления 
делегатов. С хозяйской заинте-
ресованностью, по-юношески 
взволнованно и горячо говорят 
посланцы всех союзных рес-
публик о высоких рубежах в 
социалистическом соревнова-
нии, которые наметили и уве-
ренно берут комсомольско-мо-
лодежные коллективы, о новых 
резервах повышения эффектив-. 
ности и качества работы. 

Слова сыновней благодарно-
сти за отеческую заботу о 
молодежи, ее труде, учебе, жи-
зни обращают посланцы юно-
сти к ленинской партии, ее 
Центральному Комитету, Лео-
ниду Ильичу Брежневу. В речи 
товарища Л. И. Брежнева на 
XVIII съезде ВЛКСМ постав-
лены новые важнейшие задачи 
активного участия молодежи в 
коммунистическом строительст-
ве. Она проникнута глубокой 
заботой о сохранении мира на 
земле, о создании условий для 
счастливой жизни людей. Юно-
ши и девушки Страны Советов 
заверяют, что Ленинский ком-
сомол, вся советская молодежь 
будут трудиться еще лучше, 
эффективнее. 

В прениях по отчетным до-
кладам ЦК ВЛКСМ и Цент-
ральной ревизионной комиссии 
ВЛКСМ выступили первый 
секретарь ЦК ЛКСМ Азер-
байджана В. А. Гусейнов, пер-
вый секретарь Московского об-
кома комсомола М. И. Семе-
нушкин, первый секретарь ЦК 
ЛКСМ Таджикистана А. С. 
Саторов, руководители других 
республиканских и областных 
комсомольских организаций. 

К XVIII съезду, отмечали 
ораторы, комсомол пришел ор-
ганизационно я политически 
окрепшим. Вся его деятель-
ность направлена па выполне-
ние решений XXV съезда 
КПСС и XVII съезда ВЛКСМ. 
Внимание комсомола госрото-

гочено на формировании у 
подрастающего поколения 
марксистско-ленинского миро-
воззрения, коммунистической 
убежденности. Выступавшие 
рассказали о том, как юноши и 
девушки изучают революцией-
ную теорию, политику КПСС, 
труды товарища Л. И. Бреж-
нева. Большое внимание орато-
ры уделили вопросам участия 
комсомола и молодежи в осу» 
ществлении экономической по-
•литики партии. 

Одобрив деятельность ЦК 
ВЛКСМ, ораторы внесли ряд 
предложений, направленных на 
повышение активности комсо-
мольских организаций, совер-
шенствование стиля их работы. 

На съезде выступили ми-
нистр высшего и среднего спе-
циального образования СССР 
В. П. Елютин, министр гфаеис-
щения СССР М. А. Прокофьев. 
Они рассказали о совершенст-
вовании образования и подго-
товки специалистов, роли ком-
сомола в этом деле. Министр 
М. А. Прокофьев указал на не-
обходимость улучшить трудо-
вое воспитание школьников. 
Председатель ЦК ДОСААФ. 
СССР маршал авиации А. И. 
Покрышкин говорил о зада», 
чах комсомола и других обще--
ственных организаций в обла« 
сти подготовки юношей к во-
инской службе. 

Сердечный привет от глав.ю-
го штаба советской науки пе-
редал съезду президент Акаде-
мии наук СССР академик 
А. П. Александров. Он призвал 
молодежь не останавливаться 
на достигнутом, совершенство-
вать свои знания и мастерство. 

По-братски тепло и сердечно 
встретили делегаты и госги 
выступления представителей 
зарубежных молодежных деле-
гаций. 

Одновременно с пленарными 
заседаниями на XVIII съезде 
ВЛКСМ 27 апреля ' работали 
секции. 

Делегаты призвали комсо-
мольцев, юношей и девушек, 
пионеров и школьников свято 
хранить и приумножать рево-
люционные, боевые и трудовые 
традиции Коммунистической 
партии и советского народа, 
регулярно заниматься физиче-
ской культурой. и спортом, 
быть готовыми к защите на-
шей Родины. 

XVIII съезд ВЛКСМ 28 ап-
реля продолжил работу. 

XVIII съезд ВЛКСМ 
завершил работу 

МОСКВА. (ТАСС). 28 апре-
ля закончил работу XVI11 
съезд Всесоюзного Леннискоге 
Коммунистического Союза Мо-
лодежи. На утреннем заседа-
нии завершилось обсуждение 
отчетных докладов ЦК 
ВЛКСМ и Центральной реви-
зионной комиссии комсомола. 

В своих выступлениях деле-
гаты единодушно заявляли о 
безраздельной поддержке ле-
нинской политики Коммунисти-
ческой партии, многогранной 
практической деятельности 
Центрального Комитета КПСС, 
Политбюро ЦК во главе с вы-
дающимся деятелем партии и 
государства, Международного 
коммунистического и рабочего 
движения, верным марксистом-
ленинцем товарищем Л. И. 
Брежневым. 

Центрально^ задачей комсо-
мола, подчеркивалось на съез-
де, является формирование у 
каждого молодого человека 
коммунистической идейности, 
воспитание нравственной чис-
тоты, активной жизненной по» 
зиции. Посланцы комсомола 
всех союзных республик дели-
лись опытом воспитания моло-
дежи в духе советского патри-

отизма, пролетарского интерна-
ционализма. 

Делегаты говорили о гом, 
что комсомол, молодежь всей 
страны будут ii впредь актив-
но бороться за претворение в 
жизнь экономической полити-
ки партии, выработанной XXV 
съездом КПСС. Молодые рабо-
чие и колхозники, специалисты, 
ученые приложат все силы и 
творческую энергию для ус-
пешного выполнения заданий 
десятой пятилетки, повышения 
эффективности производства, 
ускорения научно-технического 
прогресса. Большое внимание 
было уделено задачам моло-
дых ученых страны. 

•Съезд одобрил инициативу 
комсомольских организаций, 
вставших,на ударную вахту в 
честь 60-летия Ленинского 
комсомола, призвал всех юно-
шей и девушек ознаменовать 
юбилей ВЛКСМ трудовыми 
успехами. 

С заключительным словом 
по отчетному докладу ЦК 
ВЛКСМ выступил Б. Н. Пас-
тухов. 

Было принято постановление 
о частичных изменениях в Ус-
таве ВЛКСМ. 

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 
Совет Министров СССР постановил перенести день отдыха с 

субботы 6 мая на понедельник 8 мая 1978 г. 



не властны над памятью годы 
Репортаж с читательской конференции 

по книге JI. И. Брежнева «Малая земля» 

В конце рабочего дня красный утолок Североморского город-
ского узла связи заполнился до предела. Сюда собрались на 
читательскую конференцию рабочие, инженеры, служащие пред-
приятия, чтобы обменяться впечатлениями о книге Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР Л. И. Брежнева «Малая земля». 

Вид людей, их настрой, сама торжественность обстановки, во-
царившейся в красном уголке, говорили о том, что разговор здесь 
будет волнующий, значимый. 

D ЖИЗНИ людей есть цен-
ности, которые не изме-

ришь никакими привычными 
мерами. Их не исчислишь ни 
пудами, как хлеб, ни тоннами, 
как сталь, ни литрами, как мо-
локо. И стоимость их невоз-
можно выразить в рублях. Это 
история народа, его биография, 
его подвиги и свершения. 

Давным-давно окончены бои, 
но благодарная память челове-
чества хранит славные герои-
ческие дни нашей Родины, 
помнит всех поименно, живых 
и мертвых, кто прошел через 
горнило фронтовых дорог, от-
стаивая нашу свободу, наше 
величие, наше гордое, русское 
достоинство... 

В красном уголке гаснет 
свет. На экране воспроизводят-
ся кадры из документального 
кинофильма «Повесть о ком-

мунисте». Неторопливый дик-
торский голос рассказывает о 
жестоких и героических 225 
сутках борьбы малоземельцев 
против гитлеровских захватчи-
ков. В этих кадрах ' показана 
лишь частица Великой бигвы. 

Здесь, на Малой земле, под 
Новороссийском, сражался с 
врагом и начальник политотде-
ла 18-й армии Л. И. Брежнев. 
Спустя более 30 лет в своей 
книге «Малая земля», он напи-
сал: «Насыщенность событий 
на этом плацдарме была так 
велика, а бои столь жестоки и 
непрерывны, что, казалось, 
шли они не 225 дней, а целую 
вечность. И это все мы пере-
жили». 

И это все не может не вол* 
новать всех нас, знавших и не 
знавших ужасов войны. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

35 лет прошло со дня высадки десанта и начала битвы на ле-
гендарной Малой земле. Подсчитано, что на каждого малозе-
мельца в те суровые дни враг сбросил по 1250 килограммов 
смертоносного металла. 

Битва за Новороссийск вошла в историю минувшей войны как 
один из примеров несгибаемой воли советских людей к победе, 
ратной доблести и бесстрашия, беспредельной преданности ле-
нинской партии. 

Вся миролюбивая политика нашей партии, которую возглав-
ляет Л. И. Брежнев, Советского правительства направлена на 
то, чтобы люди всей земли могли спокойно жить и трудиться. 
В этом — высший смысл нашего гуманизма, ради этого идет 
острая идеологическая борьба на международной арене. Мы 
должны знать и всегда помнить об этом. 

В зале. 

ховно. Надолго, на всю жизнь. 
Книга «Малая земля» будет не 
раз с волнением перечитывать-
ся не только людьми, прошед-
шими войну, она нашла живой 
отклик и в наших сердцах, 
знакомым с войной только по 
кино, книгам, рассказам оче-
видцев. 

На читательской конферен-
ции выступил председатель 
Мурманского городского сове-
та ветеранов А. Д. Гальченко, 
который воевал в Заполярье. 
Он очень высоко оценил показ 
в «Малой земле» роли комму-
нистов-политработников на 
войне. Библиотекарь Е. А. Ива-
нова сделала обзор книг о 
защитниках Новороссийска и 
Малой земли. Телефонистка 
О. В. Смирнова проникновенно 
прочитала стихотворение «Ком-
мунисты, вперед!». 

В работе читательской кон-
ференции принял участие и 
выступил секретарь горкома 
КПСС Ю. И. Кимаев. 

На этом можно было бы и 
закончить рассказ о конферен-
ции, если бы не одна деталь. 
После обсуждения книги «Ма-
лая земля» люди расходились 
медленно, продолжали обмени-
ваться впечатлениями. И это 
говорило о том, что разговор 
о малоземельцах никого не ос-
.авил безучастным. Он взвол-
новал каждого, кто находился 
в красном уголке. 

Взволновал потому, что кни-
га «Малая земля» нэ просто 
публицистично - художествен-
ное произведение,, но и кон-
центрирует в себе высокий 
идейный заряд. Заставляет еще 
и еще раз задуматься о прош-
лом и настоящем. 

В мире достаточно тепла и 
красоты. Все это принадлежит 
нам, людям. И чтобы сохра-
нить это, мы должны быть сол-
датами. Мы склоняем головы у 
памятников героям. Мы видим 
седины и слезы матерей, кото-
рые до сих пор ждут своих 
сыновей с минувшей войны. У 
нас есть сердца, чтобы чувст-
вовать пережитое. Мы должны 
уметь защищать завоеУ-нные 
для нас тепло и красоту жиз-
ни. 

«Быть войны не должно ни-
когда». 

Н. ЯКОВЕНКО. 

— Книгу «Малая земля» я 
читал с большим интересом, 
— сказал, выступая на конфе-
ренции, участник Великой Оте-
чественной войны начальник 
городского узла связи А. И. 
Самарин. — В книге видишь 
достоверность описываемых 
событий. Этот героизм совет-
ских воинов поистине беспре-
дельный и бесценный. Геро-
изм, ковавший Победу. До 
глубины души меня тронул 
эпизод клятвы отряда майора 
Кунникова перед смертельно 
опасной операцией — высад-
кой ночного десанта. Какая 
идейная сила заложена в сло-
вах клятвы! Вдумайтесь в них: 
«Идя в бой, мы даем клятву 
Родине в том, что будем дей-
ствовать смертельно и смело, 
не щадя своей жизни ради 
победы над врагом. Волю 
свою, силы свои и кровь свою 
каплю за каплей мы отдадим 
за счастье нашего народа, за 
тебя, горячо любимая Роди-
на... Нашим законом есть и бу-
дет только движение вперед». 

А каков исполинский труд 
проделали воины, превратив 
Малую землю в подземную 
крепость. Укрепления строи-
лись под огнем, не было ни 
механизмов, ни стройматериа-
лов. Были только «шансовый» 
инструмент и великая цель— 
отстоять свою пядь земли. 
Такой целью в годы войны 
жил весь советский народ, на 
всех фронтах и в тылу. Чи-
тать книгу XI. И. Брежнева 
«Малая земля» без волнения 
нельзя. В ней показаны и бес-
предельный героизм воинов, 
и талант командиров, и нече-
ловеческие условия, в которых 
сражались малоземельцы, и 
их по-человечески непосред-
ственный, житейский юмор. (К 
войне тоже привыкают). В 
книге ощущаешь огромное 
значение деятельности полит-
работников, идейно вооружав-
ших бойцов, укреплявших в 
них чувство любви к Родине, 
вдохновлявших на подвиг. Они 
делили с бойцами и жизнь, и 
смерть в окопах, на передо-
вой. «Сам я писал письма вдо-
вам, — с болью в сердце за-
мечает Л. И. Брежнев, — моя 
горсть земли лежит в могилах 
товарищей, огонь моего авто-
мата звучал в залпе траурно-
го салюта. Верные сыны пар-
тии, ее именем они звали бой-
цов на смертный бой. Призы-
вали во имя Родины не щадить 
жизни. И в бою они первыми 
совершали то, к чему звали 
других... Они до конца выпол-
нили ленинский наказ — лич-
ным примером доказали, что 
коммунист умеет не только 
благородно жить, нр и достой-
но умереть». 

земли, где мне довелось по-
бывать в 1975 году. До сих 
пор на земле не стерлись сле-
ды войны: окопы, траншеи, раз-
битые фашистские орудия, ос-
колки бомб и снарядов, ред-
ко растущая трава. Книга «Ма-
лая земля» помогает понять 
какой ценой завоевывалась 
победа. Каким сплавом силы 
воли, идейной убежденности, 
бесстрашия должен обладать 
человек, чтобы не дрогнуть 
з минуту опасности и стойко 
защищать свою Родину. Книга 
Л. И. Брежнева — это идео-
логическое оружие в воспита-
нии советских людей. Она за-
ставляет каждого помнить, что 
мир завоеван дорогою ценой, 
что бороться за него нужно 
и сейчас. И до тех пор, пока 
перед человечеством сущест-
вует угроза новой войны. 

— В этом еще и еще раз 
убеждаешься, когда читаешь 
«Малую землю», где с такой 
глубиной анализа и обобще-
ния, с такой щедрой памят-, 
ливостью на события, имена, 
восстанавливается картина од-
ного сражения, — говорила на 
конференции служащая Л. А. 
Заровчатская. — В этом рас-
сказе —• десятки человеческих 
судеб солдат, командиров, по-
литработников — беззаветных 
героев, которые воевали и по-
гибли в боях за Новорос-
сийск, на Суджукской косе, у 
подножья Колдун-горы, в по-
селке Станичка, и те, что 
пройдя войну, продолжают 
трудиться на предприятиях 
страны — очень близки и по-
нятны нам, никогда не видав-
шим ужасов войны, родившим-
ся уже под мирным небом. 

В образах командарма Ле-
селидзе, безымянного лейте-
нанта, смертельно раненного в 
бою, лекторов, пропагандистов 
политотдела, корреспондентов 
армейских газет, о которых 
так жизненно и достоверно 
рассказывает Л. И. Брежнев, 
выписывается единый впечат-

ляющий портрет защитников 
Родины. 

Память о войне, спустя дол-
гие годы, продолжает в душах 
людей свою незримую, неуто-
мимую работу. Нельзя, невоз-
можно забыть фронтовых дру-
зей. Нельзя забыть, как в су-
ровых испытаниях военной по-
ры складывались, крепли те 
особые отношения боевого 
товарищества, солдатского 
братства, взоимопомощи в ми-
нуты суровой опасности, кото-
рые обогащали каждого чело-
века еще и нравственно, ду-

Взволнованно говорила о 
книге «Малая земля» телефо-
нистка Л. П. Тимофеева. 

— Читая эту книгу, — сказа-
ла она, — я будто еще 
раз прошла по окопам Малой 

У Д А Р Н Ы М Т Р У Д О М О ДЕНЬ открытия XVIII съез-
да ВЛКСМ внимание всех 

советских людей было прико-
вано к этому знаменательно-
му событию в жизни молоде-
жи нашей страны. 

Первое сообщение Цент-
рального радио о начале ра-
боты съезда в Кремлевском 
Дворце съездов было горячо 
воспринято в коллективе Тери-
берских судоремонтных мас-
терских. Секретарь партийной 

с т р . ШШШШШШШШШШШ 

организации М. И. Дульнзва 
поздравила комсомольцев и 
молодежь предприятия с от-
крытием форума. А потом был 
митинг. Собрались не только 
молодые работники, но и все 
те, кто был членом ВЛКСМ 
десять, двадцать, тридцать лет 
тому назад. 

Выступают секретарь партор-

ганизации М. И. Дульнева, 
библиотекарь Л. И. Круглова, 
секретарь комсомольской ор-
ганизации В. Абрамов, кото-
рые призвали комсомольцев и 
молодежь отметить дни рабо-
ты съезда ударным трудом. 
Это предложение горячо под-
держали, а судоплотник член 
ВЛКСМ А. Архипов заверил 

всех присутствующих, что мо-
лодые рабочие приложат все 
силы для выполнения постав-
ленных задач. 

Отличившимся в предсъез-
довской ударной трудовой 
вахте, комсомольцам были 
вручены благодарности Севе-
роморского ГК ВЛКСМ: И., Ви-
ноградову, Л. Долининой, В. 

Редькину, А. Титову, А. Шико* 
рию. Благодарность за удар-
ный труд получил и коллектив 
коммунистического труда сете-
вязальной мастерской. 

В заключение в честь XVIII 
съезда ВЛКСМ был объявлен 
конкурс среди молодежи на 
лучшее рационализаторское 
предложение. 

А. КУЗЬМИН, 
инструктор ГК ВЛКСМ. 

• В 2 9 апреля 1978 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 



В. Матвейчук 

ПОДАРОК 
Каждый свой день рождэ-

ния Антон Трофимович отме-
чал пышно, с размахом. Гости 
приходили солидные, вели со-
лидные разговоры. И подарки 
дарили весомые, дорогие... 

Антон Трофимович веселил-
ся, произносил длинные, витие-
ватые госты, любезничал с да-
мами... Но в душе его плеска-
лась тоска. Когда он, в минут-
ном смятении, опускал тяже-
лые веки, то в багровом пла-
мени возникало лицо друга. 
Волевое, резко очерченное, 
оно, казалось, смотрело ему 
прямо в душу... 

Бой под Ржевом Антон Тро-
фимович помнил во всех под-
робностях. На рубеж, кото-
рый занимала их стралкоаая 
рота, ползли «тигры». Бой был 
тяжелым и долгим. Танки .упо-
жили окопы. Бойцы, закопчен-
ные и одуревшие от выхлоп-
ных газов, бросали им вслед 
связки гранат. Дымными кост-
рами уже полыхали на поле 
и среди окопов фашистские 
чудозшца... 

В этом бою без вести пропал 
лучший друг Антона Трофи-
мовича — красноармеец Пет-
ровский. Одни говорили, чу о 
его захватили немцы, другие 
утверждали, что снаряд попал 
прямо в окоп, откуда разил 
врагов его безотказный пуле-
мет... Нашли только открытсу 
на его имя чудом уцелевшую в 
адской круговерти ожесточэн-
ного сражения. 

...После войны, на первых по-
рах, он надеялся, что друг его 
жив. Просто, раздумывал Ан-
тон Трофимович, ранило г го, 
оглушило... Проваляется год-
два в госпиталях. Заштопают 
мужика, подлечат. И придет 
он в гости, сядет за стол. Но 
годы шли. Десяток-другой, а 
потом и третий. Никто не при-
ходил, не звонил, не присылал 
писем. И Антон Трофимович 
твердо решил, что друга боль-
ше нет во всем белом свете. 

Очередной год пролетел со-

Новелла 

всем незаметно. Пуск нового 
цеха, постоянные заботы о 
сьтрье, о станках, о кадрах. 
Задолго до своего дня рож\е-
ния, согласно устоявшейся уже 
традиции Антон Трофимович 
разослал знакомым приглаше-
ния, назначил час сбора. 

Гости, как обычно, прибыли 
вовремя. На столике, постав-
ленном в прихожей, высился 
дорогой чанный сервиз, набор 
хрустальных вазочек, картина 
Айвазовского, импортный тер-
м о с -

Веселье было в разгаре, ког-
да в прихожую кто-то вошел. 
Досадливо сморщившись, ви-
новник торжества вышел из 
комнаты. Высокий седой стз-
рик что-то положил на столик 
для подарков. 

—- Простите, — окликнул 
его Антон Трофимович, — Вы 
к кому? 

— К тебе, — глухо отклик-
нулся тот, — к тебе, Антоша! 

— Петровский! — рванулся 
к нему именинник, — живой! 

Они долго обнимались, тис-
кали друг друга, восхищенно 
переглядывались. 

— На, вот, возьми, — произ-
нес, наконец, Петровский, — 
возьми. Это оттуда. 

И он протянул хозяину пи-
лотку. Старый, выцветший до 
белизны солдатский головной 
убор. Антон Трофимович бе-
режно взял пилотку и осто-
рожно надел ее. Ему почуди-
лось, что вновь стоит он на ог-
ненном рубеже, что вновь на 
него наплывают «тигры»... 

—; Спасибо, — растроганно 
сказал он, обнимая товарища, 
— спасибо! Уважал... ох, ува-
жил... 

И почему-то померкла в его 
глазах ценность сервиза, хрус-
таля, импортного термоса. По-
морщившись, он решительно 
сложил все подарки в угол и 
бережно положил на столшс 
старую, выгоревшую на солн-
це, солдатскую пилотку... 

Из новых стихов 

КАТОК 
Задумчивый голос Монтана 
Звучит в позабытом году, 
И острая кромка металла 
Зигзаги выводят На льду. 
О чем эта песня — не знаю. 
Лихую девчонку одну 
В который уж раз догоняю. 
Уверовав, что догоню. 
Срезаю легко повороты, 
Но, кажется, дело — труба. 
И точно. На долгие годы 
Продолжит погоню судьб 1. 
И даже потом, через годы. 
На тропах семейном страдл 
Дитя непонятной свободы 
Не может не быть впереди. 
Как будто по правилам 

гонки, 
Не то, чтобы шею сломя, 
А все же немного в сторонке, 
Чуть-чуть вдалеке от мен л. 
Не спросишь. 

на что намекает, 
Какой начала поворот... 
Но так же косынка 

мелькает, 
II так же пластинка поет. 

Е. ГУЛИДОВ. 

НАВЕКИ ВЕРИТЬ 
Какое чудо — эти муки! 
О, ураганная весча! 
Меня твои спасали руки, 
Как в бурном море — 

два всслз. 
О, солнце — яркое явленье 
В полдневной жаркой 

вышние! 
Навеки верить б обновление 
Ты подарила счаогьс мне.' 
По твоему плывя заливу, 
Я удивляюсь вновь тому, 
Как может быть тот 

несчастливым, 
Кто в синеве твоей тонул. 

И. ЕЛИСЕЕВ. 

Коварство терминологии 
В. Попов ' Юмореска 

Как-то летом Виктор взя \ 
меня на рыбалку. Ох, и труд-
но же мне пришлось. Как сели 
мы с иим в лодку, так и на-
чалось. 

— Не стой на рыбинах, — 
кричит Виктор, — садись на 
банку! Посмотрел я по сторо-
нам и думаю, кому же это он 
кричит, а вокруг чикого. Не 
заметил ни рыбин, ни банок, 
а Виктор у ж е отгребает от бе-
рега и сурово глядит на мепя. 
На всякий случай еще раз по-
смотрел себе под ноги, опять 
никаких рыбин не вижу, да 
и откуда бы им взяться, мы 
и удочки-то замочить не усие-
ли. Банку вот, правда, увидел. ' 
Из-под компота. Когда бросал 
ее Виктор в лодку, сказал, что 
должен я ею откачивать во-
ду. Это я понял, а вот как 

-сесть на нее, ума не приложу. 
А Виктор и грести перестал, 
кулаки сжимает и с места уже 
поднимается Плюхнулся я : на 
дно лодки и глаза зажмурил. 
Ну все, думаю, пропал... 

Открыл один глаз, а мой 
друг уже сидит и гребет себе, 
как будто и не кричал только 
что. 

— Место для сиденья в 
шлюпке банкой называется, а 
вот эта, сколоченные реечки 
на дне, — это рыбины. Понял? 
— отчитал меня Виктор. 

Боднул я головой. Пусть ду-
мает, что понял. А Виктор про-
должает: 

— Надо спешить, пока вода 
полная. Начнет вода уходить, 
и рыба ловиться перестанет. 
Садись-ка на весла, а й снасги 

приготовлю... 
Перебрался я на место Вик-

тора, схватил весла. С преве-
ликим трудом вытядул их из 

. воды, а сам думаю: «Что-то 
не то с ним творится. Ну, до-
пустим, женщины встречаются 
полные, или," скажем, тарелка 
со щами, случается и кружка 
с пивом полная — это когда 
из двух в одну кружку пиво 
в ларьке сольешь, а вот что-
бы вода, да еще в заливе рас-
полнела — не представляю. А 
потом — уйдет! Куда уйдет, 
зачем? 

Мои размышления прервал 
отчаянный вопль Виктора. 

— Куда ты гребешь... (тут 
он меня ч у ш ы именем на-
звал), видишь банка по носу? 

Приподнялся я чуть-чуть, не 
вижу никакого носа, а тем па-
че, банки. Только впереди, мет-
рах в десяти, через глянцевые 
голыши волны перекатывают-
ся, да вода около них кипит. 
Ну и пусть, думаю, кипит. Вик-
тор-то чего кипятигся? 

Чувствительный чумак, и я 
очутился на рыбинах. Виктор 
взялся за весла. Он сидит ко 
мне спиной, но по его дыха-
нию чувствую, что гребет он 
из последних сил... 

— Бросай, — кричит мне 
Виктор, — кошку за борт бро-
сай! 

— Нет, — тоже- закричал я, 
— лучше я сам за борт прыс-
ну, чем скотину губить. А 
мысль уже молнией вспыхну-
ла, кошка-то на берегу, с уло-
вом нас ждет. А товарищ об?»» 
ясняет: 

— Понимаешь, кошка — это 
якорь, только маленький, как 
тройной крючок от блесны. 
Только немного больше... 

Ну эту штуковину я приме-
тил, когда брючину об нее по-
рвал. Схватил я ее, а она при-
вязана. Не стал я расспраши-
вать об этом Виктора, зачем 
эту железяку к лодке привя-
зали. Она хоть и кошка, но 
убежать-то не может, это ведь 
каждому ясно. Веревка, смот-
рю, крепкая. Капроновая. Хва-
тил ее ножом, а кошку са 
борт. Но тут лодка ударилась 
несколько раз о -камни и ка-
чаться почему-то перестала. 

Потыкал Виктор вокруг лод-
ки веслом и упавшим голосам 
сказал: 

— Обсохли мы, дружище, 
капитально. Теперь загорать 
будем... 

Это мне ясно — здесь объ-
яснений не потребовалось. Я 
подстелил под себя брезент и 
накрылся шубой. Говорить не 
хотелось. Ясно, что рыбалка 
сорвалась. Уже и дремать ка-
чал. Вдруг вижу, Виктор, как 
тот святой Иорген из кино-
фильма, идет к лодке по воде. 

Вскочил я на ноги, а воды-
то нет — ушла. Метров на 
двадцать ушла! Вместо рыбал-
ки пошли в сопки... 

Через несколько часов, 
когда вода вернулась, на бере-
гу около дома нас встречала 
£ошка и совсем не обиделась, 
увидев, вместо рыбы, множе-
ство грибов, которые лежали 
в лодке. 

Вечная радость 
;Лирический этюд^ 

Откуда-то из мглистой вы-
шины вымахнул проснувшийся 
глухарь и застыл на любимом 
суку большим расплывчатым 
комом. 

На востоке, за бесконечной 
грядой лесистых сопок рожда-
лось обычное утро: из-за гори-
зонта просачивался розоватый 
свет и высвечивал скопище по-
нурых дряхлых сосен Все это 
было уже много раз.„ 

Глухарь продвинулся по су-
ку и, оказавшись в прогалине 
между веток, превратился в 
строгий силуэт. Лишь на зобе 
мерцала синева. 

Уже начала перезваниваться 
легкомысленная птичья мелюз-
га. «Так-так», — как-то задум-
чиво проклекотал глухарь. — 
«Так-так»... Он не спешил. Че-
го-то выжидал. Быть может, 
как истинный поэт, он ждал 
вдохновения. 

Глухарь пристально вгляды-
вался в зорю, цепенел и заго-
рался от ее света. Постепенно 
превращался в чудо: в огром-
ный радужный бутон... «Так-
так», — уже увереннее отщел-
кал глухарь, наливаясь зарей-
и напрягая свои голос до зво-
на. Вот он встрепенулся, буд-
то его осенило. И с нервной 
четкостью затараторил вза-
хлеб. Казалось, я слышала, 
4 jo он хотел сказать в своей 
песне: 

«Здравствуй, ~ весенний рас-
свет, рассвет-цветок, рассвет-
надежда. Единственный и не-
повторимый. Похожие были, но 
в точности такого — никогда! 
Иначе кто бы стал йоспевать 
одно и тоже. Бессмысленной 
стала бы поэзия. И не была 
бы вечной темой радость на-
ступающего дня. 

Другие зори будут иными, 
возьмут новые ритмы, прине-
сут другую мысль... И уже не 
будет того облачка с розовато-
желтой каймою, и ветерок не 
так прошелестит, и ручеек ина-
че прозвенит...» 

В этой песне слышался и 
шорох оседающего снега, н 
плеск воды, и теньканье капе-
ли... 

Глухарь замолк, шея с за-
кинутой головой выпрямилась. 
И он будто бы поставил точ-
ку: «Тэк!» Потом прошелся по 
суку и начал строго думать, 
покачивая головой и бормоча: 
«Так-так-так»... Затем совсем 
стих. Взъерошился, сердито ог-
ляделся и словно зачеркнул 
все: «Крэчк!» Резко, как бы с 
досады, хлопнул крыльями. И 
вновь запел... И опять все пе-
речеркнул. Как требовательный 
к себе поэт... 

Так однажды увиделся мне 
весенний рассвет через поэзию 
песни глухаря. 

Л. ГРЕВЦОВА. 

Д л я ваших малышей' 

ПРИВЫКАЮ 
ДЕЛАТЬ САМ 

Смастерил я бабушке 
Посошок. 
Улыбнулась бабушка: 
— Хорошо! 
А какая радость — 
Песню деду спеть, 
На концерт с детсадом 
К рыбакам успеть! 
Я готов без лени 

Делать всем добро. 
То колю поленья, 
То несу ведро. 
Посажу рябинку, 
Если захочуг 
Шар земной ботинками 
Под собой кручу. 
Расселяю.белок 
По густым лесам... 
Все на свете делать 
Привыкаю- сам! 

ВОТ КАКОЙ 
ПРОКАЗНИК 

Сегодня будет мой рассказ 
Про то, как пес живет у нас. 
Нам подарил его сосед. 
А он наделал столько бед! 
Я с ним немножко поиграл — 
И он пальто мое порвал: 
Теперь дыра на рукаве, 
Была фуражка — стало дзг. 
Изгрыз мои карапдашн, 
Теперь чем хочешь, 

тем пиши; 
Порвал дневник и карту. 
А в день 8 Марта, 
Конфеты я сестренке нес, 
Но их учуял хитрый пес 
И съел, отметив праздник. 

И весь рассказ... 
А как у вас? 
Живет 
Такой проказник? 

СНЕГ 
Снег приплыл в огромной 

туче, 
Снег засыпал лес дремучий. 
Скачут зайцы по пороше: 
— До чего снежок хороший! 

СНЕГУРОЧКА 
Мы Снегурочку узнали — 
Это Сидорова Галя: 
Говорит и шутит складно, 
И красива, и нарядна! 

Л. КЛЮШЕВ. 

Мой лохматый дружок. 
Фотоэтюд Сергея САВВИНА, семиклассника североморской 

школы N2 12. 
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О ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
г- Североморска 1 Мая 1978 года 

Немало демонстрации а 11 
часов. 

Участники демонстрации к 
10 часам собираются на своих 
предприятиях, в организациях, 
откуда организованно направ-
ляются к установленному мес-
ту сбора. 

Порядок прохождения ко-
лонн демонстрантов по пло-
щади Сафонова: 

колонна знаменосцев, ко-
лонны школ №№ 1, 7, 10, 11, 

12, городского молочного за-
вода, хлебокомбината, колбас-
ного завода, городского узла 
связи, горисполкома, горгаза, 
гортопа, кинотеатра «Россия», 
Дома пионеров и школьников, 
управления коммунального хо-
зяйства, филиала автоколонны 
№ 1118, инспекции Госстраха, 
Госбанка, комбината бытового 
обслуживания, рыбкоопа, ре-
монтно-строительного участка 
№ 4, работников библиотек, 

детских садов, музыкальной 
школы, художественной шко-
лы, коллективов медицинского 
объединения, колонны воин-
ских подразделений Северо-
морского гарнизона и органи-
заций флота. 

Пропуск лиц, идущих на 
площадь Сафонова по пригла-
сительным билетам, прекраща-
ется в 10 часов 45 минут. 

Движение всех видов тран-
спорта по улицам Советской. 
Душенова, Морской, Ломоно-
сова, Головко будет прекраще-
но с 10 до 14 часов. 

Праздничная комиссия. 

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Состоялась отчетно-выбор-

ная конференция Северомор-
ского городского доброволь-
ного пожарного общества. С 
отчетным докладом выступила 
его председатель А. И. Дубо-
ва. Она проанализировала ра-
боту первичных организаций 
по предупреждению пожаров, 
отметила, что за истекший пе-
риод их количество значитель-
но снизилось. 

Отмечено также, что в про-
паганде противопожарных 
правил еще имеются сущест-

венные недостатки, были да-
ны соответствующие рекомен-
дации. 

Участники конференции по-
делились опытом работы доб-
ровольных противопожарных 
дружин на своих предприяти-
ях, обсудили предстоящие ме-
роприятия. 

Конференция приняла обра-
щение ко всей общественно-
сти, призвала повсеместно уси-
ливать работу по предупреж-
дению пожаров. 

Коллектив Новосибирского 
завода точного машинострое-
ния в 1978 году обязался вы-
пустить более 100 тысяч маг-
нитофонов «Комета-212». 

НА СНИМКЕ: стереофониче-
ский магнитофон «Комета-212.). 

На городском слете 
юных санитаров 

Во всех школах Северомор-
ска и пригородной зоны ус-
пешно действуют санитарные 
посты и дружины, они стали 
активными помощниками ме-
дицинских работников, органов 
здравоохранения. Школьники 
настойчиво совершенствуют 
знания и практические навыки 
по оказанию первой медицин-
ской помощи. Свое умение, те-
оретические знания и практичен 
ские навыки ребята показали 
на недавнем слете санпостов, 
обнаружили хорошие знания 
лекарственных растений Запо-
лярья, правил дорожного дви-
жения, санитарии, мер профи-
лактики инфекционных заболе-
вании. 

Значками «Отличник сани-
тарной обороны» на слете бы-
ли награждены учащиеся шко-
лы № 7 Саша Супонев и Во-
лодя Левчук из школы № 10. 
Ценные подарки вручены ак-
тивистам санпостов школ го-
рода Полярного. 

В Североморской школе-ин-
тернате, школах № № 1, 4, 9, 
10, 12 регулярно проводится 
учеба санитарных постов, орга-

низуются беседы, выпуски 
санбюллетеней. Например, в 
школе-интернате юные сани-
тары помогают медработникам 
ухаживать за больными. Бла-
годаря этому снизилась заболе-
ваемость, ребята стали опрят-
нее, больше уделяют внимания 
личной гигиене. 

В школе № 1 Полярного 
сандружина объединяет 790 
человек. Отмечено, что хоро-
шую помощь в ее работе ока-
зывает школьный радиоузел. 

В соревнованиях санпостов 
первое место завоевали юные 
санитары из школы № 9, вто-
рыми оказались учащиеся шко-
лы № 7, а третье место до-
сталось школе № 10. 

Лена ЖУРАВЛЕВА, 
член клуба юнкоров 

«Товарищ», 
г. Североморска. 

Следующий номер га.зегы 
выйдет 1 мая 1978 года. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 МАЯ 

Первая программа 
9.45 Москва. Красная пло-

щадь. Передача, посвя-
щенная Дню междуна-
родной солидарности тру-
дящихся. По окончании 
Пионерский концерт. 

12.45 «Мир. Труд. Май». Поэ-
тическая композиция. 

13.10 Концерт советской пес-
ни. 

13.40 Премьера документаль-
ного фильма «Герои тру-
да». 

14.10 Премьера художествен-
ного телефильма «Три 
веселые смены». Фильм 
1-й — «Селюженок». 

15.15 «Солидарность». Между-
народная программа. 

15.45 Концерт. 
17.30 Программа мультфиль-

мов' «Самый маленький 
гном». «Жихарка», «Ко-
тенок по имени Гаи». 

18.00 Новости. 
18.10 «Голубой огонек». 
21.00 Репортаж о празднова-

нии Дня международной 
солидарности трудящих-
ся — 1 Мая. 

22.00 Чемпионат мира по хок-
кею. Сборная ГДР — 
сборная СССР. В переры-
ве — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
10.55 * Праздничный репор-

таж с Первомайской де-
монстрации трудящихся 
Мурманска. По оконча-
нии — «Солдат Ивам 
Бровкин». Художествен-
ный фильм. 

14.00 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Путешествие от Одес-

сы до Ленинграда». Доку-
ментальный фильм. 

19.15 «Мой друг. Отчизне по-
святим...». Публицисти-
ческий спектакль. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». • 

20.30 «Поэзия М. Светлова». 
21.00 Репортаж о празднова-

нии Дня международной 
солидарности трудящих-
ся — 1 Мая. 

22.00 «Весна». Художествен-
ный фильм. 

В Т О Р Н И К 
2 МАЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 Утренняя гимнастика. 
8.40 «Звездочка». Киноаль-

манах. 
9.30 «Веселые нотки». 

10.35 «Москвичка». 
11.45 «Юность всегда впере-

ди».. О Всесоюзном ком-
сомольском ударном от-
ряде имени XVIII съезда 
ВЛКСМ. 

12.15 Балет Л. Минкуса «Дон 
Кихот». Спектакль Госу-
дарственного академи-
ческого Большого театра 
Союза ССР. 

14.15 Премьера художествен-
ного телефильма «Три 
веселые смены». Фильм 
2-й — «Тайна Фениыо-
ра». 

15.20 Программа мультфиль-
мов: «Веселая карусель», 
«Василиса прекрасная». 

15.50 Чемпионат мира по хок-
кею. Сборная ФРГ — 
сборная Канады. 3-й пе-
риод. 

16.30 «На арене цирка». 
17.15 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
18.00 Новости. 
18.15 Показательные выступ-

ления советских фигу-
ристов. 

19.55 Телевизионный театр ми-
ниатюр «13 стульев». 

21.00 *Время». 
21.30 «Мы поем». Музыкальная 

программа. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.45 «Телеграммы... Телеграм-
мы... Телеграммы,..». 
Ф ильм -ко нцерт. 

19.40 «Спокойной НОЧИ, малы-
ши!». 

19 55 Чемпионат мира по хок-
кею. Сборная ЧССР — 
сборная США. 3-й пери-
од. 

22.05 «Невеста с Севера». Ху-
дожественный теле-
фильм. 

С Р Е Д А 
3 МАЯ 

Первая программа 
8.00 • Время». 
8 35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «По семейным обстоя-

тельствам». Художест-
венный телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

11.05 Чемпионат мира но хок-
кею. Сборная Финляндии 
— сборная Швеции. 3-й 
период. 

11.45 — 15.00 Перерыв . 
15.00 «Знаменосцы». Докумен-

тальный телефильм. 
15.30 «Образ коммуниста в со-

ветской литературе». 
16.20 «Играет гитарист А. 

Фраучн». 
16.40 «Катерина из Новоукра-

инки». Телеочерк. 
17.00 «Вперед, мальчишки!». 
18.00 Новости. 
18.15 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Песни и ганцы народов 

СССР». 
19.45 «Тираж «Спортлото». 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Пе-
ред экзаменом». 

21.00 «Время». 
21.30 «Театральные встречи». 

По окончании — Ново-
сти. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.10 * Программа передач. 
17.13 * «Мальчишки - маль-

чишки». Документаль-
ный телефильм. 

18.00 * «Учитель, перед име-
нем твоим». 

18.30 * «Первомай шагает по 
Заполярью». 

19.00 «Сердцу мЯлый край». 
Фильм-концерт. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Служу Советскому Сою-
~зу!». 

21.30 «Опровержение». Худо-
жественный телефильм. 
1-я серия. 

- Ч Е Т В Е Р Г 
4 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
9.05 Концерт. 
9.55 Информационная про-

грамма. По окончании — 
Концерт. 

11.00 — 12.55 Перерыв. 
12.55 Информационная про-

грамма. По окончании — 
Л Бетховен Концерт 
Мэ 4 для фортепьяно с 
оркестром. 

14.00 «По Федеративной Рес-
публике Германии». Ки-
нопрограмма. 

15.00 «Стихи — детям». 
15.45 Концерт ансамблей на-

родных инструментов. 
16.15 И. В. Гёте — «Фауст». 
16.45 «Шахматная школа». 
17.15 Концертный зал телесту-

дии «Орленок». 
18.00 Новости. 
18.15 «Ленинский универси-

тет миллионов». «Раз-
мышляя над письмами». 

19.00 Чемпионат мира по хок-
кею. Сборная Швеции —• 
сборная СССР». -

21.15 «Время». 
22.00 «Русский романс». 
22.30 Чемпионат мира по хок-

кею. Сборная ЧССР — 
сборная Канады. В пере-
рыве — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.12 * Программа передач. 
17.30 * Киноплакат «В боевой 

готовности». 
18.00 * Телевизионные изве-

стия. 
18.15 * «Новинки киноэкрана». 
19.00 Композитор Никита Бо-

гословский». Фильм-
концерт. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20-30 «Лауреаты Ленинской 
премии 1978 года в об-
ласти литературы, ис-
кусства и архитектуры». 

21.00 «В устье Тентека». До-
кументальный теле-
фильм. 

21.15 Концерт симфонической 
музыки. 

22.00 «Опровержение». Худо-
жественный телефильм. 
2-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
5 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастнка. 
9.10 «Перед экзаменом». Ху-

дожественный теле-
фильм. 

10.15 «Клуб кинопутешествий». 
11.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Кинопрограм-
ма. 

15.45 Концерт. 
16.15 «Москва и москвичи». 
16.45 «Творчество народов ми-

ра». 
17.15 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Сегодня — День печа-

ти». 
18.45 «Играет Кёльнский ка-

мерный оркестр». 
19.10 «Великий подвиг». Доку-

ментальный фильм. К 
160-летию — со дня рож-
дения Карла Маркса. 

19.30 «Великие голодранцы». 
Художественный фильм. 

21.00 «Время».. 
21.45 Премьера фильма-бале-

та «Классические па-де-
де». 

22.30 «С песней по жизни». 
Всесоюзный телевизион-
ный конкурс молодых 
исполнителей. По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * «Остров ошибок». 

Мультфильм. 
17.40 * «Взрослым о детях». 
18.00 * Телевизионные изве-

стия. 

18.15 * «Вместе с учеными». 
Киноочерк. 

18.30 * Туристскими тропами 
Заполярья». «Партизан-
ским маршрутом». 

19.00 «Лауреаты Ленинской 
премии 1978 года в об-
ласти наукн и техники». 

19.30 «Музыкальная жизнь». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Для вас, родители». 

«Семья Ульяновых». Пе-
редача 2-я. 

21.00 Концерт. 
21.45 «Опровержение». Худо-

жественный телефильм. 
3-я серия. 

С У Б Б О Т А 
6 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастнка. 
9.30 «Великие голодранцы». 

Художественный фильм. 
10.40 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.40 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Вот моя деревня». До-

кументальный теле-
фильм. 

15.25 «Русская речь». 
15.55 «Объектив». 
16.25 «Встреча с писателем». 

М. Алексеев. 
17.10 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Чемпионат мира по хок-

кею. Сборная СССР — 
сборная ЧССР. В пере-
рывах — Новости и ти-
раж «Спорхлото». 

20.15 К Дню радио. «Москва. 
Голос правды и мира». 

21.00 «Время». 
21.45 «А ну-ка, девушки!». По 

окончании — Новости, 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.07 * Программа передач. 
17.10 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...». 
18.00 * Киножурнал «Наш 

край», 
18.10 * «Наша почта». 
18.40 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 «Поет Н. Ескалиева». 
19.15 «Клуб кинопутешествий», 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Чемпионат Европы по 

дзюдо. 
21.00 «Увлеченность». Доку-

ментальный телефильм. 
21.15 Концерт участников 2-го 

Всероссийского конкур-
са студенческой хоровой 
песни. 

21.45 Чемпионат мира по хок-
кею. Сборная Канады — 
сборная Швеции. В пе-
рерывах — Чемпионат 
Европы по дзюдо. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.10 «Выставка Буратино». 
9.40 «Для вас, родители». 

10.10 Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 

10.40 «Движение без опасно-
сти». 

11.10 — 12.15 Перерыв. 
12.15 «Здоровье». 
13.00 «По вашим письмам». 

Музыкальная програм-
ма. 

13.40 «В мире животных». 
14.40 «Города ФРГ», Кинопро-

грамма. 

15.10 Информационная про-
грамма. По окончании — 
Концерт. 

16.30 Программа мультфиль-
мов; «Честное слово», 
«Молодильные яблоки», 

17.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Торпедо» — «Спар-
так». В перерыве — Но-
вости. 

18.45 Международная програм-
ма. 

19.20 Концерт. 
19.55 Премьера фильма-кон-

церта. «Мужчина и жен-
щина». 

21.00 «Время». 
21.45 «Голоса друзей». Эстрад-

ная программа. По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «И помнит мир спа-
сенный». Встреча с ве-
теранами Великой Оте-
чественной войны. 
* «Бессмертное имя». 
Документальный кино-
очерк. 
* «Неделя ТИ». 
* «Командировка на ор-
биту». Киноочерк. 

13.25 * «Давным-давно окон-
чен бой». Стихи поэтов 
военного времени в ис-
полнении артистов-фрон-
товиков. 

14.05 * «Мгновение истории». 
Документальный теле-
фильм. 

14.25 * «Наши гости». Поет 
народная артистка 
РСФСР Э. Пьеха. 

15.20 * «Семь дней календа-
ря». 

15.30 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Чемпионат мира по хок-

кею. Сборная ФРГ — 
сборная ГДР. В переры-
вах — Чемпионат Евро-
пы по дзюдо и «Спо-
койной ночи, малыши!». 

21.15 «Музыкальный абоне-
мент». 

21.45 «Случай с Полыниным». 
Художественный фильм. 

11.07 
11.10 

12.15 

1 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОЮАТР «РОССИЯ» 
29—30 апреля — «Последний 

выстрел». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
29—30 апреля — «Мститель» 

(2 серии). 29-го — начало в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20. 30-го — 
начало в 11.20, 13.50, 16.30, 19, 
21.30. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Кладовщики, кассир-инкасса-
тор, кочегар в цех безалко-
гольных напитков, маникюрша, 
дамские мастера, парикмахе-
ры, плотник. 

За справками обращаться по 
адресу: Североморск, ул. Сив-
ко, 2, отдел кадров, телефон 
7-70-83. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655. 

Типография «На страже 
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ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
1 мая — «Большая жизнь». Художественный фильм. 
2 мая — «Солдат Иван Бровкии». Художественный фильм. 
3 мая — «Конец Санкт-Петербурга». Художественный фильм. 
4 мая — «С весельем и отвагой». Художественный фильм. 
5 мая •— «Я, Францией Скорина». Художественный фильм. 
6 мая — «ЗЕезда пленительного счастья». Художественный 

фильм. 1-я серия. 
7 мая — «Звезда пленительного счастья». Художественный 

фильм. 2-я серия. 


