
Торжественно и 
радостно отметили 
трудящиеся Севе-
роморска и приго-
родной з о н ы 
праздник Перво-
мая. В праздничных 
демонстрациях, на 
собраниях они про-
демонстриров а л и 
свою любовь к Ро-
дине, единство пар-
тии и народа. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС 

СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР, j 
ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ 

19 апреля 1980 годе состоял-
ся Всесоюзный коммунистиче-
ский субботник, посвященный 
110-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

В субботнике приняло учас-
тие около 150 миллионов че-
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ление Страны Советов — уча-
щиеся школ. На их оживлен-
ных, радостных лицах выреже-
ние подлинного счастья. 
Школьники несут в руках елые 
флаги и транспаранты, цветы, 
рапорты об успехах, достигну-
тых в учебе и спорте, в обще-
ственно-политической жизни. 
Североморским ученикам есть 
чем гордиться. Большинство из 
них учатся на «хорошо» и «от-
лично»,- активно участвуют в 
комсомольской и пионерской 
жизни своих коллективов. 
Многие из них защищают ^ость 
города на областных школь-
ных олимпиадах, спортивных 
состязаниях, проводящихся за 
пределами области. 

Лучшие спортивные дости-
жения показала, например, в 
минувшем учебном году шко-
ла Na 1, и в этом успехе нема-
лая роль педагога, п о д е н н о г о 
энтузиаста своего дела, кавале-
ра ордена «Знак Почета» Г М. 
Мещерякова. 

Отлично показали учапшесп 
свою трудовую подготовку и 
на ленинском коммунистиче-
ском субботнике. Они участво-
вали в благоустройстве терри-
торий подшефных детских са-
дов, дарили вторую жизнь 
библиотечным книгам, переби-
рали овощи и картофель 59 
тонн макулатуры собрали 
школьники Североморска в 
этом году. 

Во всех этих делах — пря-
мое подтверждение того, что 
нашр молодая смена душей и 
сердцем воспринимает заботу 
о себе государства, наказы: 
старшего поколения. 

ПРАВО открыть колонну 
трудящихся предоставле-

но коллективу колбасного .за-
вода. Это право завоевано псЛЬё-
дой работников завода в со 
циалистическом соревновании 
первого квартала среди кол-
лективов пищевой и мясо-мо-
лочной промышленности рано 
на. Несмотря на объективные 
трудности в обеспечении сырь-
ем, рабочие, инженерно-техни-
ческие работники колбасного 
завода сумели добиться высо-
ких результатов на ленинской 
ударной вахте. Дополнительно 
к программе первых трех меся-
цев года они реализовали про-
мышленной продукции на 150 
тысяч рублей. 

лоееч, которые трудились наг 
заводах и фабриках, стройках, 
в совхозах и колхозах, на ^-.гед-
лриятиях транспорта и других 
отраслей народного хоз-йст-
ва. а также на благоустройстве 
городов и населенных iy i-к-
тов. Только промаштенчыми 
предприятиями выработано 
продукции на 842 милпиона 
рублей. Заработная плата, не-
численная во время субботни-
ка, составила 173 ^илл^она 
рублей. 

Всесоюзный коммунистиче-
ский субботник с новой силой 
продемонстрировав высокую 
сознательность и патриотизм 
советских людей, их безгра-
ничную преданность делу Ле-
нина, Коммунистической пар-
тии, горячее стремление рабо-
чего класса, колхозного крес-
тьянства, интеллигенции вне-
сти достойный вкпад в даль-
нейшее укрепление экономи-
ческого и оборонного могу-
щества страны. В безвозмезд-
ном и самоотверженном труде 
советского народа во з р е м * 
субботника проявилось жела-
ние досрочно выполнить пла-
новые задания и социалисти-
ческие обязательства на 1980 
год, успешно завершить деся-
тую пятилетку и с новыми тру-
довыми победами встретить 
предстоящий XXVI съезд КПСС. 

Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ выражают сер-
дечную благодарность рабо-
чим, колхозникам, инженерно-
техническим работникам и слу-
жащим, ветеранам войны И 
труда, воинам Советской Ар-
мии и Флота, студентам и уча-
щимся — всем, кто принял ак-
тивное участие в коммунисти-
ческом субботнике 

Средства, полученные в ре-
зультате проведений субботни-
ка, будут направлены на стро-
ительство санаториев дт# ма-
тери и ребенка, детских до-
школьных учреждений и угуч-
шение медицинского обслужи-
вания ветеранов войны и труда. 

(Окончание на 2-й стр.) 

П р о л е т а р и и всех с т р а н , соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

П Е Р Ю М А Й 1980-го. Как и 
* • все большие праздники 

нашей Родины, он несет е себе 
свои неповторимые приметы. 
Год. завершающий юбилейную, 
десятую пятилетку Страны Со-
ветов. Год 110-й Годовщины со 
дня рождения великого вождя 
пролетариата В. И. Ленина. Год 
35-летия Победы советского 
народа над фашистской Герма-
нией. 

Каждая из этих примел — 
событие в жизни советских .лю-
дей, но как нерасторжима 
связь времен в рождения и 
развитии первого в мире соци-
алистического государства, так 
нерасторжимы между собой 
любые праздники, которые от-
мечает наш народ-созидатель. 
Во всех них — твердая пос-
тупь страны, стро*щей комму-
низм, светлый оптимизм совет-
ского человека, верящего ч си-
лы разума, мира и прогресса. 

Эти силы с особой настойчи-
востью проявляются сегодня, в 
дни оголтелой империалистиче-
ской пропаганды, когда бесси-
лье буржуазной дипломатии 
заменяет бряцанье оружием, а 
порой и его прямое использо-
вание. В этих условиях ьзве-
шенная, миролюбивая полити-
ка Политбюро ЦК КПСС, Со-
ветского правительства вызы-
вает уважение всех прогрес-
сивных сил планеты, народов 
всей земли 

Чувство гордости за соою 
любимую Родину, за реальное 
воплощение в жизнь ленинских 
идей испытывают и северомор-
цы. Лучшим подарком к Пер-
вомаю стал их добросовестный, 
вдохновенный труд на благо 
родной Отчизны. По-ленински, 
новыми успехами в работе от-
метили юбилей вождя трудя-
щиеся Североморска и приго-
родной зоны. Став на трудовую 
вахту в честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ле1'кна, 

они уже в первом квартале 
реализовали - сверхплановой 
промышленной продукции на 
полмиллиона рублей. Государ-
ственный план выполнен на 
110 процентов. 

С выполнением квартального 
плана справилось большинство 
предприятий судоргмонта, пи-
щевой и мясо-молочной про-
мышленности, транспорта, свя-
зи, торговли и бытового обслу-
живания. Дополнительно к пла-
ну выпущено 55,6 тонны мяс-
ной продукции, 289 тонн цель-
номолочной продукции, 9 тонн 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Успешно справились 
с квартальным заданием тру-
женики „сельского хозяйства 
района. А задание че-
тырех месяцев года северо-
морцы завершили к 22 апреля 
— Дню памяти В. И. Ленина. 

1980 год явился для многих 
североморцев и важной Вгхой 
в трудовой жизни. Сотни ра-
бочих, десятки производстьен-
ных коллективов выполнили к 
юбилею вождя свои пятилет-
ние планы. Достойной награ-
дой им явилось вручение Ле-
нинских Почетных грамот. 

В преддверии Первомая бю-
ро городского комитета пар-
тии, исполком городского Со-
вета народных депутатов, бю-
ро горкома ВЛКСМ подпели 
итоги социалистического со-
ревнования трудящихся Севе-
роморска и пригородной зоны 
за первый квартал и определи-
ли победителей среди коллек-
тивов промышленных предпри-
ятий, сферы бытового обслу-
живания населения, рыболо-
вецких колхозов. Имена мно-
гих передовых производствен-
нике» занесены в Книгу тру-
довой славы Североморска 

Многие жители города спра-
вили накануне Первомая и 
личный праздник: свыше ста 

семей въехало в нынешнем го-
ду в новые квартиры. 

С такими светлыми чув'тва-
ми и пришли трудящиеся Севе-
роморска на первомайскую де-
монстрацию. Эти чувства уси-
ливала и яркая, солнечная по-
года, не по-северному радую-
щая всех, кто вышел в это ут-
ро на улицы города. 

D ПРАЗДНИЧНОМ убу ан-
стве Североморск. По-

всюду реют алые полотнища 
флагов, дома украшены кра-
сочными транспарантами. По-
особому выглядит и централь-
ная площадь имени Сафонова. 
Вдоль трибуны — портреты ру-
ководителей Коммунистической 
партии и Советского прави-
тельства. На фасаде большого 
здания — портрет Владимир» 
Ильича Ленина. Полощутся на 
ветру знамена всех союзных 
республик Страны Советов. 

На трибуне депутат Верхов-
ного Совета СССР, командую-
щий Краснознаменным Север-
ным флотом адмирал В. Н. Чер-
навнн, депутат Верховного Со-
вета РСФСР, начальник полит-
управления флота вице-адми-
рал Ю. И. Падорин, первый 
секретарь Североморского го-
родского комитета партия В. А. 
Проценко, секретари горкома 
партии И. В. Сампяр и И- Г. 
Волошин, первый заместитель 
председателя исполкома город-
ского Совета народных депу-
татов Г. Н. Кириченко, передо-
вики производства — победи-
тели ленинской ударной вйхты. 

Звучат в торжественной ти-
шине серебряные фанфары. Де-
монстрацию открывает колон-
на знаменосцев. Олицетворяя 
сплоченпость народов нашей 
страны, полощутся под ярким 
майским небом флаги всех со-
юзные республик СССР. 

Вслед за знаменосцами по 
площади проходит юное поко-
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Но еще одно примечательное 
событие придало особый тру-
довой настрой коллективу 
предприятия. Накануне Перво-
мая они отметили 20-летие со 
Дня открытия своего завода И 
прежде всего это был празд-
ник тех, кто отдал родному 
производству мину в ш и е 
два десятилетия: Г С. Мака-
ренко, Т. Р Ханецкой, В Л 
Абрамовой, Р. С. Фроловой и 
многих других ветеранов В 
Преддверии первомайского 
праздника всем им в торжест-
венной обстановке были вруче-
ны на заводе Почетные грамо-
ты и памятные подарки. 

Тепло поздравил лучших ра-
ботниц предприятия и секре-
тарь городского комитета пар-
тии И. Г. Волошин. 

Доброе настроение и на ли-
цах работников молочного за-
вода. В первом квартале они 
отпустили продуктов в торго-
в у ю сеть на 120 тысяч рублей 
Сверх плана Среди демонст-
рантов мы видим членов брига-
ды молодого мастера О. Н. 
Пастушино, которые по итогам 
внутризаводского социалисти-
ческого соревнования завоева 
ли в первом квартале первое 
место. Этот успех не случаен. 
Коллектив бригады не только 
перевыполнил свою производ-
ственную программ*у на 21 про-
цент, но и добился хороших 
качественных показателей. 
Процент сдачи продукции с 
первого ' предъявления достиг 

здесь 83, а течь пакетов вдвое 
ниже нормативов. 

•Идет по площади коллектив 
хлебокомбината. И вновь впе-
реди те, кто лучшими дости-
жениями в труде встречает 
праздник мира и труда. С на-
чала года держит хороший 
ритм бригада вафельного отде-
ления и коллектив булочного 
цеха, руководимый ветераном 
комбината Н. М Пименовой. 
Обе бригады отличают высо-
кое качество изготовления про-
дукции, успешное выполнение 
плановых заданий. 

В сегодняшний праздник ра-
ботники предприятия чествуют 
также кондитера Л. И. Аниси-
мову и формовщиц^' К. А Ла-
мову, удостоенных Ленинских 
Почетных грамот за ударный 
труд в десятой пятилетке. 

Уважением окружены в кол-
лективе и два других ветерана 
труда — Н. И. Черепанов и 
М. А. Тетеревлев. Это благо-
даря им, одним из многих мил-
лионов участников Великой 
Отечественной войны. сияет 
над нашей страной мирное 
майское небо. Николай Ивано-
вич и Михаил Александрович 
находятся в пенсионном ЕОЗ-
расте, но закалка бойцов, про-
шедших великую школу муже-
ства, испытаний и лишений, не 
позволяет им сидеть без дела 
Они и сегодня в рабочем строю. 

Участники демонстрации не-
сут транспаранты выражаю-
щие патриотические чувства и 
мысли североморцев: «Слава 
КПСС!», «Внутреннюю и Енеш-

нюю политику Политбюро ЦК 
КПСС — одобряем'», «Успеш-
ное завершение пятилетки — 
наш подарок XXVI съезду пар-
тии!». 

По площади проходят колон-
ны работников городского узла 
связи, газового хозяйства, фи-
лиала автоколонны 1118. В ря-
дах демонстрантов —работники 
бытового обслуживания населе-
ния, торговли, культуры, здра-
воохранения. 

Коллективы сферы обслужи-
вания населения также встре-
тили Первомай хорошими тру-
довыми успехами. Впервые 
среди родственных предприя-
тий вымпел горкома партии, 
горисполкома и горк о м а 
ВЛКСМ завоевали работники 
Североморского завода пс ре-
монту радиотелевизионной ап-
паратуры. Такую высокую 
оценку коллектив завода заслу-
жил повышением качества сво-
ей работы, заметным снижени-
ем жалоб от населения. Кол-
лектив предприятия полон ре-
шимости закрепить достигну-
тые успехи, продолжить рабо-
ту по дальнейшему улучшению 
обслуживания севеооморцев. 

В красочном оформлении 
идут по площади колонны 
строителей. На наших глазах 
растет и хорошеет столица Се-
верного флота. Новые микро-
районы, выросшие в нынеш-
ней пятилетке, — дело рук се-
вероморских строителей. Вот 
почему на их лицах — выра-
жение радости я гордости за 
свой созидательный труд 

Двойной праздник отмечает в 
эти майские дни коллектив 
комбината железобетонных из-
делий. Двадцать пять лет на-
зад. накануне Первомая 1955 
года, выпустило предприятие 
первую партию своей продук-
ции Тогда это были лишь до-
полнительные изделия к кир-
пичным домам. А сегодня ю м -
бинат является основным пос-
тавщиком крупнопанельных 
зданий для нашего города Свы-
ше ста наименований изделий 
вырабатывают сейчас работни-
ки предприятия. И стенды, ко-
торыми украшены проходящие 
по площади машины, ярко 
представляют картину роста 
домостроительного производ-
ства. 

Транспаранты, которые несут 
участники праздничной демон-
страции, портреты руководите-
лей партии и правительства, 
красноречиво говорят о единст-
ве Коммунистической партии 
я советского народа, о той го-
рячей поддержке, которой 
пользуется внутренняя и внеш-
няя политика Центрального Ко-
митета КПСС • и Советского 
правительства. 

Демонстрация еще раз пока-
зала решимость советских лю-
дей и дальше крепить эконо-
мическое могущество своей со-
циалистической Родины, твер-
до идти по пути строительства 
коммунизма. 

» * * 

Праздничные демонстрации 
и митинги, посвященные Дню 
Международной солидарности 
трудящихся — 1 Мая, состоя-
лись также в городе Поляр-
ном, поселках Росляково, Са-
фоново, Выожном, Лодейном, 
Гремихе — во всех населеньых 
пунктах Североморской приго-
родной зоны. 

Я. ЗУБАРЕВ. 
НА СНИМКАХ: в празднич-

ных колоннах демонстрантов. 
Фото В. Матвеичу к а, 

В. Бузыкнна. 

ИЗ новых стихов 

БЕРЕЗ 
БЕЗМОЛВНОЕ 

СВЕТЕНЬЕ 
Едва ветвей коснулась алага, 
Едва поземка отмела, 
Березка вышла из оврага. 
Осинке руку подала. 
И старый вяз, вздохнув чуть 

слыи но, 
Взглянул в просторы 

веселей, 
И ветер — он не третий 

лишний! — 
Пришел откуда-то с полей. 
И мягче звезды вечерами, 
И переулка не узнать. 
И в дальний край — 

за журавлями — 
Мне песню хочется послать! • # » • 

Берез безмолвное 
светенье — 

Весенний дар красы земном, 
И целый мир в прямом 

селенье 
Вдруг предстает передо 

мной. 
И старый тополь на обрыве, 
И неба синь в моей руне, 
И целый мир в одном 

порыае, 
В одном ликующем броске! 
Он снова свеж, он вновь не 

поткан. 
Его стихийности внемли. 
Но никому еще не поздно 
Прильнуть к груди родней 

земли, 
Весенних соков ход 

послушать 
Как стук промчавшихся 

ко/.ес, 
И распахнуть до края душу 
Красе светящихся берез 

О. ЛЕБЕДЕ», 
судоводитель. 

«Юбилейный» отмечает юбилей ДЕСЯТЬ лет назад промто-
варный магазин № 2? на 

улице Кольппкина впервые 
распахнул свои двери перед 
покупателями. Открытие мага-
зина — самого красивого и 
удобного по тем временам в 
Североморске — состоялось в 
дни празднования 100-летии со 
дня рождения В. И. Ленина, и 
предприятию присвоили имя 
«Юбилейный». Сегодня его 
коллектив отмечает дес яггиле -
тие своей работы. 

Срок небольшой, но и за эти 
годы в трудовой деятельности 
магазина произошли заметные 
изменения. Прежде всего он 
пополнился целым рядом фи-
лиалов. В отдельных помеще-
ниях открылись специализиро-
ванные отделы обуви, тканей, 
игрушек. Такие мшш-магези-
ны пришлись по душе покупате-
лю и своим уютом, и возмож-
ностью самостоятельно выб-
рать нужный товар. Если в 
первый год работы «Юбилей-
ного» посетитель делал вез по-
купки через прилавок, то се-
годня более половины их со-
вершается методом самообслу-
живания. 

Вырос, естественно, и това-
рооборот магазина. Сейчас по-
купатель приобретает здесь в 
три раза больше товаров, чем 
десять лет назад. Ежегодно во 
всех филиалах предприятия 
оформляется свыше тысячи по-
купок на пятнадцать тысяч 
рублей. 

Но не только за это благо-
дарны североморцы «Юбилей-
ному». Все — и постоянные и 
редкие покупатели магазина 
отмечают здесь высокую куль-
туру обслуживания, вниматель-
ное, чуткое отношение со сто-
роны продавцов. Заслуга в этом 
прежде всего ветеранов, тех, 
кто с первого и до сегодняш-
него дня работает в этом мага-
зине. 

Среди них директор К Ф. 
Устьянова, , администратор 
В. С. Варахалина, товаровед 
А. А. Жаболенко, за в 2дую-
щие отделами С. И. Бадейжо, 
О. А. Максимова Л. Н. Мароч-

кова. Многие из них и сейчас 
молоды по возрасту, но ьсей 
душой делятся накопленным 
опытом, знаниями с новичка-

Не одна девушка начинала 
свой трудовой путь в стенах 
магазина, находила здесь под-
линную заботу о себе и как о 
молодом специалисте, и кок о 
молодом человеке, только всту-
пающем в самостоятел» ьую 
жизнь. Некоторые из них вы-
росли в родном коллективе до 
старших продавцов, до руко-
водителей отделов, некоторые, 
такие, как Надежда Пугина, 
Лариса Шевченко ушли на от-
ветственные должности в дру-
гие предприятия, и там, явля-
ясь лучшими работницами, с 
гордостью вспоминают о шко-
ле «(Юбилейного». 

Эта школа чувствуется во 
всех сторонах жизни неболь-
шого, но дружного коллек: ива. 
Всем составом магазин всхо-

дит на субботник или перебор-
ку овещей, участвует в спор-
тивных состязаниях, организу-
ет утренники для своих детей. 
И об этих сторонах интерес-
ной, повышающей также гру-
довую активность жизни iсво-
рят многочисленные гра-
моты: за успешное выполне-
ние планов и социалистических 
обязательств, за высокие пока-
затели во Всесоюзном смотре 
использования резервов произ-
водства и режима экономии, за 
успехи в смотре - конкурсе 
«Каждому молодому, тружени-
ку — среднее образованием за 
спортивные результаты. 

Эта многогранная жизнь и 
создает в коллективе тот по-
особенному добрый психологи-
ческий микроклимат, который 
помогает каждому работнику 
лучше выполнять свои трудо-
вые обязанности, чувствовать 
себя нужным я магазину, и 
покупателю. 

С этим чувством радогми и 
отметил на торжественном-соб-
рании свой юбилей коллектив 
22-го магазина. Поздравить ра-
ботниц одного из лучших пред-
приятий торговли города при-
шли начальник Североморского 
военторга А. И. Паржицкий, 
заместитель начальника по по-
литчасти В. Е. Чуклебов, сек-
ретарь партийной организации 
торга Н. В. Кучеренко, предсе-
датель объединенного комитета 
профсоюза Н. И. Тверитнева. 

Начальник военторга вр/чил 
ветеранам предприятия Почет-
ные грамоты и памятные по-
дарки. Ценными подарками бы-
ла награждена также большая 
группа работников магазина. 
От имени старшего поколения 
коллектива «Юбилейного», от 
имени молодых продавцов 
выступили В С. Варахалина и 
комсомолка В. Громова. Они 
заверили в том, что их пред-
приятие будет стремитьс.» и 
дальше улучшать свою работу 
с покупателем, с высокой куль-
турой обслуживать население 
флотской столицы. 

Я. ГИНДИН. 
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ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ 
«Покупайте газету! 
Вы прочтете в газете 
О делах, что творятся 
На нашей планете: 
О плотине, 
Встающей в огнях 

новостроек; 
О войне, 
Что бушует на Ближнем 

Восгоке; 
О снегах, 
По которым проносятся 

нар1ы; 
О мирах, 
Что к себе позовут 

космонавтов...». 

ХОРОШО, взволнованно зву-
чат стихи С. Владимирова 

о газете и газетчиках. 
Накануне Дня печати я хочу 

рассказать, как для меня начи-
налась газета, о том, как проч-
но она вошла в мою жизнь. . 

Оглядываюсь на мгновение в 
прошлое и вижу себя выпуск-
ницей Мурманского педологи-
ческого института 1948 года. 
Помню, как заведующая 
отделом кадров облоно !!. Н. 
Бородина сказала мне: <'Есть 
такое мнение комиссии — Bate, 
как комсомолку, Направить на 
работу в ' Г ремихскуго школу. 
Ведь школа остается на новый 
учетный год без учителя л*Ге-
рату ры». 

Уезжать из. родного города, 
областного центра, в котором 
прошли школьные и студенче-
ские годы, было, прямо скажу, 
страшновато. Особенно в Гре-
миху, которую в то время 
трудно было и поселком наз-
вать. Представьте себе: дере-
вянные домики затеряны на да-
леком побережье, и на много 
километров от них —одна мол-
чаливая и безлюдная тундра. 
Ни одного каменного дома Нет 
ни парового отопления, ни во-
допровода. Вместо тротуаров 
— деревянные мостики. 

Маленькая электростанция 
поселка не могла обеспечить 
электроэнергией даже учреж-
дения. В классах нашей школы 
всегда наготове стояли кероси-
новые лампы и свечи на слу-
чай, если погаснет свет. Гото-
виться к урокам приходилось 
при той же керосиновой лам-
пе. Учебников и письмеш ых 
принадлежностей не хватало. 

Первые благоустроенные до-
ма в Гремихе, новая школа ста-
ли строиться в середине 50-х 
годов... 

Здесь, в Гремихской школе, я 
впервые взялась за перо. Про-
изошло это так. С началом 
учебного года завуч школы 
Е. В. Осипова предложила мне 
взять на себя руководство 
школьной стенной печатью. Я 
растерялась. Опыта у меня не 
было, даже самого маленько-
го, Но взялась задело. В посел-
ковой библиотеке нашла брошю-
ру «Как организовать работу 
стенной печати». Избрали ред-
коллегию, юнкоров от каждо-
го класса, подобрали оформи-
телей из ребят, умеющих рисо-
вать. 

И школьная стенная газета 
заговорила. 

В те годы стала выходить 
местная газета саамского райо-
на «Путь к коммунизму». По 
просьбе редакции | я стала пи-
сать для нее небольшие замет-
ки из школьной жизни, через 
газету советовала родителям, 
как лучше воспитывать до» ей. 

111ЛИ годы. Однажды с мои-
^ ми ребятами — юными 

следопытами мы прочитали в 
«Полярной правде» за 1960 год 
о бывшем узнике Иоканьгской 
тюрьмы К. Попове. И сразу об-
ратились в газету с просьбой 
прислать его адрес. «Полярная 
правда» не замедлила с отве-
том. Корреспондент газеты 
A. Нижник предложила рас-
сказать о поисковой работе 
кружка «Красные следопьпы», 
а также о самом поселке и его 
людях. 

Мы тщательно собирали ма-
териал: побывали почти во всех 
семьях старожилов, первых 
строителей поселка, бр стада 
которых прибыла на побере-
жье еще до войны, много инте-
ресного рассказали местные 
жители — саамы. 

Так родился очерк «Есть по-
селок такой — Гремиха», опуб-
ликованный в «Полярной прав-
де» в марте 1967 года под руб-
рикой «К 50-летию Октября». 

Нашу «Североморскую прав-
ду», организованную в 1972 го-
ду, мы приняли с радостью. 

С первой моей корреспон-
денции в этой газете — о на-
родном образовании на побе-
режье — стало потребностью 
рассказывать читателям о кра-
еведческой и поисковой рабо-
те, наших находках, о памят-
никах поселка, о судьбах быв-
ших узников Иоканьги, с кото-
рыми до сих пор переписыва-
ются ребята, а также делах 
школьных. 

...Когда достаешь из почтово-
го ящика свежий номер газе-
ты, испытываешь радостное 
ощущение от этой встреч!; О 
чем ты расскажешь сегодня, 
газета? «Североморская прав-
да» рассказывает. Мы узнаем 
о победителях социалистиче-
ского соревнования, читаем за-
рисовки и очерки о людях, зем-
ли североморской, открываем 
для себя новые страницы исто-
рии. Очень интересны и неоце-
нимы в воспитании нового по-
коления публикации о героях-
североморцах, о мужестве и 
стойкости участников героиче-
ской обороны Советского За-
полярья. А страницы-плакаты 
о советском образе жизни, ин-

4 формации «Примерная темати-
ка выступлений» с указанием 
литературы просто необходи-
мы в работе пропагандистов, 
агитаторов и политинформато-
ров. 

Читая газету, узнаешь i о 
новинках художественной ли-
тературы. 

Наша «Североморская прав-
да» — газета боевая, содержа-
тельная, интересная. Трудно 
представить нашу городскую 
газету без фоторепортажей 
B. Матвейчука, очерков Е. Ши-
пилОвой, Г. Левицкого, без хор-
респонденций А. А. Киселева 
об истории нашего края за-
рисовок внештатных коррес-
пондентов И. Величко, В. Куз-
нецовой, стихотворений В. Мат-
веева, М. Рейтмана, А. Рань-
шина, В. Клюшева и других 

Хочется поздравить с боль-
шим праздником — Днем печа-
ти всех, кто создает нашу газе-
ту — от строки в репортаже 
до строки, отлитой в металле 
работником типографии. 

Ж. ЛЕНСКАЯ, 
учительница Гремихской 

средней школы № 1 

Т О В А Р И Щ И С О В Е Т Ч И К 
На полях, в цехах 

и классах — 
Где газет не встретишь ты! 
Боевое слово 

в массы 
Устремляют их листы. 
Узнаем, читая строки, 
Происходит что и где-
Так моряк, учитель, токарь 
Начинает новый день. 
Лист знакомо пахнет 

краской. 
По столбцам бегут глаза . 
Свежий оттиск типографский 
Столько может рассказать! 
В мир распахивает ставня, 
Учит жить и побеждать 
Наш советчик, 

наш наставник, 
Друг по имени 

печать. 
В. МАТВЕЕВ. 

Регулярно выходит стенгазета «Энергетик» в Североморской 
городской электросети. На ее странице освещается жизн> кол-
лектива, соревнование электромонтеров различных служб тред-
приятия. 

НА СНИМКЕ: редколлегия за работой (слева направо) элект-
ромонтеры Г. Г. Борадина, Н. С. Селихова, художница и зам. ре-
дактора J1. Д Павлова, редактор, старший мастер член КПСС 
В. И. Одинцов. 

Фоте В. Матвейчука. 

РАССКАЖИТЕ 
о людях труда 

Свежий номер нашей город-
ской газеты я открываю с не-
изменным интересом. Тороп-
люсь узнать, что происходит в 
родном Североморске, какие 
успехи на предприятиях горо-
да. 

Но с особенным чувством я 
читаю о людях труда. Говорят, 
человек трудом красен. Хоте-
лось бы почаще читать об этих 
замечательных людях, достой-
ных того, чтобы о них знали 
все. 

У нас на хлебокомбинате не-
мало тружеников, которыэ от-
дали родному предприятию бо-
лее 20 лет неустанного труда. 
И у каждого из них — непов-
торимая судьба. Приносит 
радость и успех своего кол-
лектива. Так, бригада вафель-
щиков кондитерского цехе на-
шего хлебокомбината — победи-
тельница социалистического со-
ревнования — занесена в Книгу 
трудовой славы Северомооска. 
А успех творят люде. 

С. ДЮКАНОВА, 
секретарь партийной 

организации хлебокомбината. 

Наш друг и помощник 
Нужна газета! Мысль о стен-

ной спортивной газете пришла 
сразу, как только я стала ра-
ботать инструктором. Первую 
«молнию» о проведении смот-
ра-конкурса «Лыжня — зовет!» 
постарались оформить так, что-
бы она привлекла внимание 
коллектива. У меня под рукгми 
были краски, карандаши, бе-
лый лист ватмана. И, конечно, 
пришла на помощь фантазия. 
Нашелся также и красивый 
пейзаж — зимний березовый 
лес, прочеркнутый лыжней. 
«Все на лыжи!» — звала каж-
дого газета. И никто не смот-
рел на нее со скукой. 

В канун нового года захоте-
лось поздравить сотрудников 
узла связи с праздником имен-
но по-спортивному. Потрудить-
ся пришлось немало, зато доб-
рую улыбку у всех вызвал 
«портрет» олимпийского Миш-
ки и слова: «Олимпийский 
Мишка поздравляет всех ра-
ботников узла связи с Новым 
годом.- Он надеется приобрести 
новых друзей — значкистов 
ГТО». 

Спортивная жизнь в коллек-
тиве очень интенсивна. Неши 

юноши и девушки не только 
принимают живое участие во 
всех спортивных мероприятиях, 
но и нередко возвращаются 
после соревнований с награда-
ми. Как не откликнуться на 
такое событие стенной газете? 
Очередная «молния» сообща-
ет: «Обком профсоюза работ-
ников связи проводил соревно-
вания по волейболу в г, Мур-
манске. Наши спортсмены за-
няли И-е место и привезли гра-
моту и вымпел». 

Каждому сотруднику нашего 
учреждения было интересно 

' почитать информацию о про-
. ведении IX-го городского 

Праздника Севера, узнать но-
вые имена победителей. В г,том 
городском Празднике Севера 
спортсмены узла связи слали 
обладателями третьего места. 
Стенная газета уже называла 
имена Александра Коровин-
ского, Евгения Данилова, Юрия 
Бурлачко, Светланы Гончаро-
вой, Наташи Ануфриевой, 
Светланы Вахмениной, лучших 
наших спортсменов, защищав-
ших честь своего коллектива 
на первенствах города и облас-
ти. 

О больших спортивных собы-
тиях нашей страны, например, 
9 подготовке к «Олимпваде-
80», а также о спорте — ис-
точнике здоровья и бодрости 
рассказывают пропагандист-
ские номера стенной газэты. 
Мы собираем стихи, юмор, вы-
резки из журналов и газет на 
спортивную тематику для того, 
чтобы создать настоящую, со-
держательную газету, Такая га-
зета, я считаю, у нас еще рпе-
реди. У нее уже есть имя 
— «Спортивная жизнь», есть 
рубрики. В редколлегию вой-
дут сотрудники с каждого 
участка нашего узла связи. Хо-
телось бы, чтобы новая га;ета 
еще полнокровнее отражала 
события спортивной жизни 
коллектива — жизни интерес-
ной и яркой. Она должна быть 
другом и помощником каждого 
из нас. 

,..В эти дни еще один номер 
стенной газеты увидел свет. 
Он полностью посвящен мос-
ковской Олимпиаде. 

Н. БЕЗБОРОДОВЛ, 
инструктор по спорту 

Североморскою 
узла связи. 

Юнкор сообщаете 

Традиции верны 
Неделя физики в школе № 10 

Под девизом «Освоение кос-
моса — дело всего человечест-
ва» в 10-й школе прошла не-
деля физики. Вот уже третий 
год коллектив физиков нашей 
школы под руководством Е. А. 
Вишняковой организует этот 
смотр-конкурс. 

Так чем же знаменательны 
эти семь дней, ставшие тради-
цией в школе? 

За несколько недель до про-
ведения смотра-конкуроа ребя-
та начали усердно готовиться 
к этому немаловажному собы-
тию- Какие же результаты:' 

На стендах школы можно 
было увидеть множество кра-
сочно оформленных рефер ггов 
на тему: «Освоеяие космсса». 
Да, школьники осваивают кос-
мос, будучи вне его. 

Основное внимание привле-
кали технические модели, сде-
ланные с истинным маепч рет-
вом. Ученик 7;<в» класса 
Б. Яров смастерил транзистор-
ный приемник. Н. Нейман соб-
рала модель робота-дозимет-
риста, С. Одинцов — прибор 

для определения сопротивле-
ния поверхности тела. 

Каждый класс выпустил 
свою газету. Все они несли в 
себе информацию об исследо-
вании космического простран-
ства, о достижении рекордов в 
области науки и техники, а 
также множество интересных 
фактов, так или иначе связан-
ных с космосом. Стены шсгслы 
украшали высказывания вели-
ких людей: К. Э. Циолковско-
го, С. П. Королева. Как нагляд-
ный материал широко были 
представлены книги, коллек-
ции марок, кроссворды. 

Во всех классах прошла по-
литинформация на тему: «12 
апреля — День космонавтики». 
Ребята увлеченно рассказыва-
ли своим товарищам о космо-
се, о людях, которые связаны 
с космосом. 

Во многих классах были про-
читаны доклады на тему: -Для 
чего человек осваивает кос-
мос». Особенно увлекательно 
провели беседы Д. Панфиль-
цев, Ж. Блиндер, Л. Васильева, 
Н. Жигалова, Ж. Д рогова. 
Школьники узнали много ин-

тересного о четвертой косми-
ческой скорости, о катапуль-
тировании, об экономической 
пользе народному хозяйству от 
использования информаций 
спутников. 

Выставка тетрадей для конт-
рольных работ по физике 
привлекала внимание не один 
день. Ребята приходили к вы-
воду, что можно все-таки ра-
ботать еще успешнее. 

Еще хочется отметить вече-
ра-диспуты, проведенные в 6-х 
классах под девизом: «Физика 
и живая природа», в которых 
приняли активное участие де-
сятиклассники : И. Ленский, 
Н. Кузьмина, С. Дубовицкая, 
С- Юмашева, f . Щербакова. 
После интересных бесед был 
просмотрен диафильм, ярко 
рассказываюпщй о профессии 
космонавта . 

Итак, «Неделя физики» за-
кончилась. Школьники получи-
ли массу новых знаний. Уз-
нав многие тайны приро-
ды, Космоса, Земли, девчон-
ки и мальчишки почувствовали 
в себе новый прилив сил, 
стремление продолжать свою 
учебу для того, чтобы эти тай-
ны не были загадками. На тор-
жественной линейке победите-
лям конкурса были вручены 
памятные грамоты. 

Ю. ПОЛЯКОВ, 
учащийся школы № 10. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Приключения электрони-

ка». Художественный те-
лефиль.м. 1-я серия — По-
бег». 

10.15 Концерт. 
10.30 «Несокрушимая и леген-

дарная». Документальный 
телефильм. Фильм 1-й о 
сухопутных войсках. По 
окончании — Новости. 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов о Со-
ветской Армии. 

15.55 «Мамина школа». 
I 16.25 Поэзия С. Орлова. 

16.55 « Великий подвиг». Доку-
ментальный фильм. 

17.15 Концерт лауреата пре-
мии Л1осковского комсо-
мола народного хореогра-
фического ансамбля «Ка-
линка». 

I 18.00 К Дню печати «Боевой 
помощник армии». 

18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 

I 19.00 «Передовой опыт — все-
народное достояние». 

19.30 Концерт. 
I 20.10 К 35 летицо Победы. Пре-
I мьера документального 

телефильма ^Несокруши-
мая и легендарная». 
Фильм 2-й о Военно-Мор-

' ском Флоте. 
I 21.00 «Время». 

21.35 «А ну-ка девушки!» В пе-
рерыве -*- «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

> Программа передач. 
' «Книга ищет друзей». 
' <Дороги Насыра». Те-

леочерк. 
Телевизионный выпуск 

газеты «Кандалакшский 
коммунист». 

«Беседы врача». Про-
филактика близоруко-
сти у детей. 

«Дорогие минуты». Ки-
ноочерк. 

Телевизионные изве-
стия. 

Киножурнал « Н а ш 
край» № ю . 

19.00 «Служу Советскому Сою» 
зу!>. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!>. , , 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 П. И. Чайковский — Кан* 
тата «К радости» на сло-
ва Ф. Шиллера. 

21.40 «Два дня тревоги». Худо-
жественын фильм. 

ВТОРНИК 
6 МАЯ 

Первая программа 
8.00 < Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Приключения электрони-

ка». Художественный те-
лефильм. 2-я серия — 
«Тайна шестого «Б». 

|10.10Х«И вновь продолжается 
бой». Концерт советской 
песни. 

10.40 «Несокрушимая и леген-1 дарная*. Документальный 
I телефильм. Фильм 2-й о 

Военно-Морском Флоте. 
По окончании — Ново-
сти. 1 11.40 — 14.30 Перерыв. 

I 14.30 Новости. 
14.50 К 10-летию подписания 

договора о дружбе, сот-
рудничестве и взаимной 
помощи между СССР и 

I ЧССР. Кинопрограмма. 
15.30 «Звездочет». 
16.15 Народные мелодии. 
16.30 «Ленин — журналист и 

редактор». 
. 17.30 — 18.30 Перерыв. 

18.30 «В каждом рисунке — 
солнце». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Адреса молодых». 

1 20.00 «Мотивы Таллина». Кино-
зарисовка. 

20.10 К 35-летию Победы. Пре-
мьера документального 
телефильма «Несокруши-

|

мая и легендарная». 
Фильм 3-й о военно-воз-
душных силах. 

21.00 «Время». 
21.35 «Театральные . встречи». 

IIIo окончании — «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Шел солдат...» Доку-
ментальная кинопоэма. 
* «Наука — производст-
ву». Рассказывают уче-
ные отдела энергетики 
КФАН СССР. 

17.55 * «В народном театре — 
премьера». У нас в го-
стях агитатор Дворца 
культуры «Восход» горно-
металлургического ком-
бината «Печенганикель». 
* Телевизионные изве-
стия. 
* Киножурнал «Новости 
дня» № 12. • 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Химик 
(Воскресенск). В переры-
ве — «Спокойной ночи, 
малыши!». 

21.00 «Музыкальный киоск». 
21.40 «Последний форт». Худо-

жественный фильм. 

С Р Е Д А 

16.02 
16.05 
17.30 

18.30 
18.45 

7 МАЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». ' 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Приключения электрони-

ка». Художественный те-
лефильм. 3-я серия — 
«Мальчик с собакой». 

10.10 К Дню радио. «Радио — 
революции». Докумен-
тальный телефильм. 

10.40 «Несокрушимая и леген-
дарная». Документальный 
телефильм. Фильм 3-й о 
военно-воздушных силах. 
По окончании — Ново-
сти. 

14.30 Новости. 
14.50 К Всемирному Дню Крас-

ного Креста. Кинопро-
грамма. 

16.05 «Шахматная школа». 
16.30 «Юные герои в Великой 

Отечественной войне». 
17.05 «Память». 
17.35 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Жизнь науки». 
19.30 Концерт. 
20.00 «Знаменосцы трудовой 

славы». 
20.10 К 35-летию Победы. Пре-

мьера документального те-
лефильма «Несокруши-
мая и легендарная». 
Фильм 4-й о войсках 
ПВО. 

21.00 «Время». 
21.35 Международная товари-

щеская встреча по футбо-
лу: Сборная ГДР — сбор-
ная СССР. В перерыве — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.07 * Программа передач. 
16.10 * В. Курдюмов — инсце-

нировка по сказке П. Ер-
шова. «Конек горбунок». 
Спектакль Вологодского 
областного театра кукол. 

17.20 * «Эффект содружества». 
Тслеочерк. 

17.35 * Концерт коллективов 
художественйой самодея-
тельности Ковдорского 
горнообогатительного ком-

бината. 

ми Великой Отечествен-
ной войны. 

18.00 * Телевизионные извес-
тия. 

18.15 * Репортаж с торжествен-
ного собрания представи-
телей трудящихся г, Мур-
манска, посвященного 
35-летицо Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. 

19.00 Чемпионат СССР по бок-
су. Полуфинал. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Международная встреча 
по волейболу. Сборная 
СССР — сборная Кубы. 
Мужчины. 

20.55 Концерт. 
21.40 «Жизнь сначала». Худо-

жественный телефильм. 

П Я Т Н И Ц А 
9 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». . -
8.40 Утренняя гимнастика 
9.05 Концерт. 
9.35 «Порохом пропах hi и е 

страницы». 
10.05 «Наш адрес — Советский 

Союз». 1 

10.45 «Несокрушимая и леген-
дарная». Документальный 
телефильм. Фильм 5-й. о 
ракетных войсках страте-
гического назначения. 

11.35 «В то далекое лето». Ху-
дожественный фильм. 

12.50 Фантазия на темы рево» 

По окончании первой программы ЦТ 
5 мая — «Я. Франциск Скорина». Художественный фильм. 
6 мая — «Повесть о двух солдатах». Художественный фильм. 
7 мая — «Александр Попов». Художественный фильм. 
8 мая — «Прыжок с крыши». Художественный фильм. 
9 мая — «Дом, в котором я живу». Художественный фильм. 

10 мая — «Шел солдат...» Документальная кинопоэма. 
11 мая — «Алло, такси!» Художественный фильм. 

L 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * Киножурнал « Н а ш 
край» № 11. 

19.00 Народные мелодии. 
19.15 Чемпионат СССР по хок-

кею «Динамо» (Рига) — 
«Спартак». 2-й и 3-й пе-
риоды. В перерыве -г. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.45 Концерт. 
21.40 Программа короткомет» 

ражных телефильмов. 

Ч Е Т В Е Р Г 
S МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Отзовитесь, горнисты!», 
9.35 «Золотые ворота». 

10.30 «Несокрушимая и леген-
дарная». Документальный 
телефильм. Фильм 4-й 
о войсках ПВО. По окон-
чании — Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Кинопрограмма к Дщо 

освобождения немецкого 
народа от гитлеровского 
фашизма. 

15.15 «Чему и как учат в 
ПТУ». 

15.45 Большая арена юного 
спортсмена. 

16.15 К 20-летию дипломатиче-
ских отношений СССР и 
Кубы. Концерт. 

16.45 «Русская речь». 
17.15 «Цветик семицветик». Ху-

дожественный телефильм. 
18.00 «Ленинский университет 

миллионов. «Управление 
социалистической эконо-
микой». 

18.30 «Стихи — детям». 
18.45 «Сегодня в мире»: 
19.00 «Подвиг». 
19.30 Концерт Московск о г о 

мужского хора ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Передача из Ко-
лонного зала Дома Сою-
зов. 

20.10 К 35-летию Победы. Пре-
мьера документального 
телефильма «Несокруши-
мая и л е г е н д а р н а я » . 
Фильм 5-й о ракетных 
войсках стратегического 
назначения. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт, посвященный 

Дню радио. По окончании 
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.17 * Программа передач. 
16.20 * Альманах «Присяга». 
16.50 * Киножурнал «Наука й 

техника» № 5. 
17.00 * «Я шел к тебе четыре 

года». Встреча с ветерана-

люционных песен. 
13.00 Сегодня — Праздник 

Победы. 
13.15 «Победители». 
14.30 Новости. 
14.45 «Ради жизни на земле». 
15.10 Премьера документально-

го телефильма «Солдаты 
Сопротивления», 

15.40 «Живая память поколе-
ний». 

16.00 «Документальный экран», 
16.55 Концерт. 
17.00 Беседа на международные 

темы политического обо-
зревателя «Правды» 10. А. 
Жукова. 

17.50 Премьера документально-
го телефильма «Фронто-
вики». 

18.50 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания. 

19.10 П. И. Чайковский — Квар-
тет № 1. 

19.45 Киноэпопея «Освобожде-
ние». «Последний штурм». 

21.00 «Время». 
21.45 «Встреча через пять лет». 

По окончании — Новос-
ти. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.52 * Программа передач. 
16.55 * «Он небо и море лю-

бил». Телефильм. 
17.15 * 35-летию Победы совет-

ского народа в Великой 
Отечественной войне по-
свящается. Репортаж с 
митинга трудящн х с я 
г. Мурманска. i 

17.45 * «Катерники - северомор-
цы». Киноочерк. 

18.00 * Концерт ансамбля пес-
ни и пляски 1 Краснозна-
менного Северного-флота. 

18.50 «Светлой памяти ...павших 
в борьбе протий ' ф а -
шизма» Минута молча-
ния. : - - • 

19.10 «Литературные чтения». 
М. Шолохов — «Они сра-
жались за Родину». 

19.25 Чемпионат СССР по бок-
су. Полуфинал. В переры-
ве «Спокойной ночи, 
малыши!» 

20.50 Концерт. 
21.45 «В шесть часов вечера 

после войны». Художест-
венный фильм. ) • 

С У Б Б О Т А 
10 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 «На зарядку, становись!» 
9.15 «Будильник». 
9.45 «Для вас, родители». 

10.15 Премьера художественно-
го телефильма «Капитан 
Сорви-голова». 1-я серия, 

11.20 Тираж «Спортлото». 

11.35 «Капитан сорви голова». 
Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

12.40 Репортаж со Всесоюзной 
выставки книжной иллю-
страции. 

13.10 Автографы Победы. 
13.55 «Солисты Большого бале-

та». Фильм-концерт. 
14.30 Новости. 
14.45 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.40 Программа телевидения 

Чехословацкой Социалис-
тической Республики, по-
священная 35-й годовщи-
не освобождения Чехосло-
вакии от фашистских за-
хватчиков. 

17.40 Выступление политиче-
ского обозревателя Л. А. 
Вознесенского. 

18.10 «Песня остается с чело-
веком». 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). В перерыве — 
Велогонка мира. 

21.00 «Время». 
21.35 «День Победы». Концерт. 

По окончании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.12 * Программа передач. 
11.15 * «Сильные, смелые, лов-

кие». 
11.45 * Э. Голль. «Притяжение». 

Документальный кино-
очерк. ' 

12.00 * «Неделя ТИ». 
12.30 * Киножурнал «Советский 

патриот» № 53. 
12.40 * «Партизаны Заполярья». 

Телевизионный очерк. -
13.10 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» Концерт по пись-
мам и заявкам ветеранов 
войны. 

13.40 * «Литературные встре-
чи». 

14.00 * «Тыл, ковавший Побе-
ду». Документаль н ы й 
фильм. 

15.10 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Один день циркового ар-

тиста». Фильм-концерт. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 '«Здоровье». 
21.00 Р. Щедрин — Симфония 

№ 2. 
21.40 «Не забудь... станция Лу-

говая». Художественный 
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 МАЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
Концерт, 
«АБВГДейка». 
«Служу Советскому Сою-
зу!» 
«Здоровье», 
«Утренняя почта». 
«Сельский час». 
«Музыкальный киоск». 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Москва) 
— «Динамо» (Минск). ' 
Программа короткомет-
ражных телефильмов; «До 
Италии не так далеко», 
«Мелодии Дворжака». 
«Клуб кинопутешествий». 
«Золотой волос». Мульт-
фильм. 
«Международная панора-
ма». 
Премьера художественно-
го телефильма «Так и бу-
дет» По мотивам одно-
именной пьесы К. Симо-
нова. 
«Время». 
Чемпионат СССР по бок-
су. Финал. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.45 «Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Фильм-концерт, 

19.30 Велогонка мира. 
19.45 Чемпионат СССР по ака» 

дсмической гребле. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Д. Шостакович — Симфо-

ния № 7 «Ленинград-
ская». 

21.40 «Первый день мира». Ху-
дожественный фильм. 

8.00 
8.40 
9.05 
9.30 

10.00 

11.00 
11.45 
12.30 
13.30 
14.00 

15.45 

16.45 
17.45 
18.00 
18.45 

21.00 
21.35 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
2 — 4 мая — «сВицинги». Нача-

ло в 10, 12, 14. 16, 18.15, 20. 22. 
5 мая — «>Вестсайдская исто-

рия» (2 серйи). Начало в 10 13,̂  
16, 18.30, 21, . > 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

2 мая — «Сибириада» <1и 2 
серии). Начало в 11.20, 13.50, 
16.20, 18.50, 21.20. 

3—4 мая— «Сибириада» (3 и4 
серии). Начало: 3-го — в 10, 13, 
16, 18.40, 21.20; 4-го — в 11.10, 
13.50, 16.30, 19.10, 21.50. 

5 мая -
в 10, 12, 
21.40. 

- «Викинги». Начало 
14, 16, 17.50, 19.40, 

Индекс 52843. 
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МАЙСКИИ 
КИНОЭКРАН 

Одно из самых замечатель-
ных событий мая нынешнего 
года — празднование 35-летия 
Великой Победы. Богат и раз-
нообразен действующий фонд 
художественных и докумен-
тальных кинофильмов, расска-
зывающих о ратном подвиге 
советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
9 мая в кинотеатре «Россия» 
будет проводиться «Денькано». 
Зрители вновь увидят на экра-
не любимых киногероев из 
лучших фильмов прошлых лет, 
завоевавших популярность зри-
т л е й . ЭТО фильм «Офицеры» 
киностудии имени Горького, «В 
зове особого внимания» кино-
студии «Мосфильм?. Новый ху-
дожественный фильм «Оа>ис в 
огне» студии «Азербайджан-
фильм» рассказывает о собы-
тиях 1918—1919 годов в Азер-
байджане. Юные зрители уви-
дят новый цветной широкоэк-
ранный фильм киностудии нме-
яи Горького «Пограничный пес 
Алыя». Молодой солдат Леша 
Кошкин проходит грудную на-
уку пограничной службы. Лсю-
ду и всегда рядом с ним его 
верный друг и умный помощ-
ник — пес по кличке Алый. 

Еще один праздник отмеча-
ем мы в мае — день рождения 
Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В И. Ленина. 
По традиции в стране прейдет 
Всесоюзная Неделя детского 
кино. В нашем кинотеатре ре-
бята смогут посмотреть н'. вые . 
фильмы киностудни имени 
Горького: «Когда я стану селн-
каном», «Мой первый Друг», 
«Лудаш Матн». Зрители также 
увидят двухсерийную кинокар-
тину «Отец и сын», снятую по 
одноименному роману Г. Мар-
кова режиссером В. Красно-
польским и В. Усковым. Их 
новая работа рассказывав: о 
героической эпохе становления 
Советской власти в Сибири. В 
главных ролях — В. Спиридо-
нов, И. Лапиков, Л. ХитяеЕа. 

Репертуар мая включает ряд 
фильмов? адресованных моло-
дому и очень эмоциональному 
зрителю — подростку. «В моей 
смерти прошу винить Кла-
ву К.». — эту записку в пол-
ном отчаянии написал пятнад-
цатилетний паренек. Что же 
послужило поводом для такого 
серьезного решения. Об этом 
вы сможете узнать, посмотрев 
работу ленфильмовцев. С ин-
тересом смотрится приклю-
ченческий фильм Одесской 
киностудии «Особо опаспые», 
снятый по мотивам повести 
Юлия Файбышенко «Розовый 
куст». В нем повествуется о 
ликвидации советской милици-
ей остатков банд на Украине в 
20-е годы. В главных ролях 
снимались популярные золис-
ты: Лев Дуров, Михаил Ходя-
ной, Зиновий Гердт. • 

Казахские кинематографисты 
создали ленту «Погоня в сте-
пи», посвященную бО-льтию 
Советской власти в Казахста-
не. Фильм решен в романтико-
пршслюченческом жанре. 

Об истории семьи, оказав-
шейся на грани распада, рас-
сказывается в лепте «Жена 
ушла», снятой на студии «Лен-
фильм» режиссером Дид^рой 
Асановой. 

Из зарубежных фильмов 
прежде всего хочется отметить 
американскую музыкальную 
двухсерийную ленту «Вест-
сайдская история». 

Р. ДЕМЧЕНКО, 
директор кинотеатра 

«Россия». 
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