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С глубоким удовлетворени-
познакомилась с речью Ге-

нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези-
диума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко на 
•стреме с рабочими москов-
кою металлургического заво-

да «Серп и молот». 

Константин Установки вы-
сказал верные и глубокие мыс-
ли. Одобряю и поддерживаю 
выводы и предложения главы 
партии и Советского государ-
ства, еще и еще раз подчерк-
нувшего неизменный курс на 
последовательное улучшение 
жизни трудового народа. 

К. У. Черненко говорил о 
многогранной работе москов-
ской партийной организации 
под девизом: «Честь и слава 

по труду!». Это и наш де-
виз! В предмайские дни, на 
торжественном собрании мне 
вручили медаль «Ветеран тру-
да». Постараюсь оправдать 
доверие — буду работать на 
предприятии столько, сколько 

хватит сил. Постараюсь под-
готовить себе достойную сме-

Н. СМИДЮК, 
рабочая Североморского 

колбасного завода. 
* » * 

I I СВОЕМ выступлении на 
Московском металлурги-

ческом заводе «Серп и молот» 
К. У. Черненко подчеркнул, 
что успешная реализация 
школьной реформы во многом 
будет зависеть от укрепления 
содружества школа — пред-
приятие. 

В нашем трудовом кол-
лективе за каждым молодым 
рабочим закреплен наставник 
из опытных мастере®, который 
оказывает помощь в освоении 
профессии. Существует тесная 
связь между рабочими и уча-
щимися П1ТУ-1Э, которые 
после его окончания станут 
достойным пополнением рабо-
чих кадров. 

Н. ТКАЧ, 
секретарь комитета 

комсомола. 

БОЛЬШИМ вниманием 
ознакомились рыбаки с 

речью Генерального секретаря 
нашей партии, Председателя 
Президиума Верховною Сове-
та СССР К. У. Черненко. 

Костяк любого коллектива, 
в том числе рыбацкого, сос-
тавляют люди опытные, на-
стоящие мастера своего дела. 
Благодаря слаженной ударной 
работе всего экипажа «Кале-
валы» мы возвратились в порт 
с весомой трудовой победой, 
отлично справились с выпол-
нением рейсового задания. 
Это и есть тот «дух рабочей 
спайки», коллективизма, о ко-
торой ведет речь К. У. Чер-
ненко. Доверие и высокая от-
ветственность за порученное 
дето — вот что лучите всего 
воспитывает людей. 

А. КУЛИКОВСКИЙ, 
капитан СРТ-р-0120 

«Калевала» колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

В. И. Ленин за чтением газеты «Правда». Автор рисунка -
художник П. Васильев. 

Фотохроника ТАСС. 

5 мая — День печати, праздник журналистов и полиграфис-
тов, праздник стенгазетчиков и многочисленных народных кор-
респондентов. 

Редакция «Североморской правды» горячо поздравляет с 
Днем печати своих нештатных помощников, редакторов и чле-
нов редколлегий стенных газет и «Комсомольских прожекто-
ров». 

Желаем вам, дорогие товарищи, новых творческих успехов! 

10 СТРОК В НОМЕР 
Не больше десяти строк за-

няла та заметка в нашей стен-
ной газете «Пищевик», выпу-
щенной 21 апреля, а хлопот 
редактору — инженеру-техно-
логу С. А. Дюкановой доста-
вила много. Но как было вы-
пускать очередной номер без 
этой заметки, ведь в ней го-
ворилось о победе коллектива 
хлебокомбината в социалисти-
ческом соревновании среда 
предприятий пищевой про-
мышленности Североморска и 
Полярного! Поэтому и оста-
вили в газете место под сооб-
щение, радостное для всего 
коллектива, поэтому и пришла 
в то утро Светлана Александ-
ровна на работу пораньше, 

чтобы успеть к началу смены 
оформить очередной выпуск 
стенгазеты, посвященный дню: 
рождения В. И. Ленина. 

С большой ответственностью' 
относится она к своему пар-
тийному поручению. Возглавив! 
редколлегию «Пи щеви ка» 
стремится, чтобы каждый его 
номер был содержательным 
красиво оформленным. Помо-i 

. гают ей в этом все члены ред-
коллегии — контролер ОТК 
3 . В. Скрид, инженер-техно-
лог Е. Г. Рохман, машинист 
пруфера В. П. Лукашик. 

3 . ШЕРЕМЕТ, 
мастер-пекарь 

хлебокомбината, 
член партбюро. 

ВЫШЕ УРОВЕНЬ РАБОТЫ СОВЕТОВ! 
Как уже сообщалось, на днях состоялась 

девятая сессия Североморского городского Со-
вета народных депутатЪв. 

На сессии был заслушай и обсужден отчет 
о работе горисполкома и задачи Советов на-
родных депутатов по выполнению решений ап-
рельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС, поло-
жений и выводов, изложенных на Пленуме 

Девятая сессия юродскою Совета народных депутатов 
Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем 
К. У. Черненко. 

С отчетом на сессии выступал председатель 
исполкома Североморского городского Совета 
народных депутатов Н,. И. Черников. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада 
и выступлений в прениях. 

Из доклада Н. И. Черникова 
— Решения апрельского 

<1384 г.) Пленума ЦК КПСС, 
первой сессии Верховного Со-
вета СССР. избрание Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
К. У. Черненко Председате-
яем Президиума Верховного 
Совета СССР, — говорит док-
ладчик, - - нашли в сердцах 
североморцев горячее одобре-
ние и всемерную поддержку. 
Выполнение решений должно 
стать главным в деятельнос-
ти городского, поселковых и 
сельского Советов народных 
депутатов, всех трудовых кол-
лективов, каждого тружени-
ка. 

В отчетно» периоде с мар-
та 1983 года т настоящее 
«рем я исполком, выноздяя ре-
шения XXVI съезда партии, 

последующих 
Пленумов ЦК КПСС и выше-
стоящих советских органов 
под руководством ГК КПСС 

и облисполкома, нацеливал 
отделы и подведомственные 
Советы на осуществление мер 
по совершенствованию всей 
организаторской работы, на-
правленной на выполнение 
планов экономического и со-
циального развития, принятых 
социалистических о б я з а -
тельств, усиление контроля, 
исполнительской дисциплины, 
повышение организованности 
во всех звеньях народного хо-
зяйства, укрепление государ-
ственной, трудовой и плановой 
дисциплины. 

Это дало возможность ус-
пешно справиться с планом 
1983 года, добиться повыше-
ния объема промышленного 
производства, производитель-
ности труда. 

Исполком заметно улучшил 
руководство сельским хозяй-
ством. Сделано немало. Укре-
пилась материальная база 

МТФ колхоза имени XXI 
съезда КПСС. Колхозом за 
1983 год получена прибыль 
более 2,5 миллионов рублей, 
в том числе около 36 тысяч 
рублей — впервые от сель-
ского хозяйства. 

Обязанность местных Сове-
тов, как этого требуют реше-
ния апрельского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС, — под-
нять уровень руководства, на-
стойчиво бороться за повыше-
ние эффективности и качест-
ва работы, усилить требова-
тельность к соблюдению пла-
новой дисциплины. 

В отчетном периоде горис-
полком усилил контроль за 
выполнением решений партии 
и правительства по бережно-
му и экономному расходова-
нию материалов, сырья и топ-
лива. Лучше этими вопросами 
стали заниматься городской 
комитет народного контроля, 
постоянные комиссии. 

Однако недостатков в на-
ших хозяйствах еще много. 
Нет надлежащего порядка в 

сохранности материальных 
ценностей на пищевых пред-
приятиях, в организациях тор-
говли. Не изжиты факты хи-
щения продукции на колбас-
ном заводе. На Северомор-
ском хлебокомбинате и в ря-
де учреждений допускается 
перерасход электроэнергии и 
топлива. 

Вместе с ростом промыш-
ленного и сельскохозяйствен-
ного производства, которые 
являются одной из основных 
задач Советов, апрельский 
(1984 г.) Пленум ЦК КПСС 
и товарищ К. У. Черненко об-
ратили внимание на роль Со-
ветов в повышении- матери-
ального благосостояния наро-
да, улучшении сферы обслу-
живания. 

Однако, как отмечалось на 
Пленуме, в этих вопросах Со-
веты народных депутатов ис-
пользуют свои права далеко 
не полностью. Это целиком 
относится и к нашей работе. 
Особенно много недостатков 

• в коммунальном и транспорт-
ном обслуживании населения. 

В решении задач социаль-
ного и экономического разви-
тия важная роль отводится 
капитальному строительству, 
Только в прошлом году в на-
шем районе построено более 
50 тысяч квадратных метров 

жилья, в том числе 71-кватм 
тарный дом горисполкома, 
ряд объектов социального к 
культурного назначеная. 

Вместе с тем мы не можем 
мириться с такими фактами, 
когда дома принимаются 6 
недоделками и браком. В ре« 
шении этих вопросов отделу 
строительства и архитектуры 
исполкома нужно занять бо* 
лее принципиальную позицию. 

Жилищные органы слабо 
проводят работу по сохрая-* 
ности квартир жителями, « н 
ревнование организовано фор* 
мально. Здесь большое поле 
деятельности нашим постоян-
ным комиссиям, депутатским 
группам и каждому депутату. 

В отчетном периоде в ц е н и 
ре внимания исполкома нахо* 
дились учреждения народного 
образования, здрав6охран€н 
штя. культуры и спорта. 

На Пленуме ЦК КПСС if 
сессии Верховного Совета 
СССР рассмотрены «Основные 
направления реформы обще» 
образовательной и профессио-
нальной школы». Горисполко-
му, гороно необходимо раз-
работать и в дальнейшем осу-
ществить меры по реализаций! 
намеченного. 

(Окончание на 2-й стр . ) . 
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ВЫШЕ У Р О В Е Н Ь Т й Б О Т Ы СОВЕТОВ! 
(Окончание. 

Начато на 1-й стр.) . 

Воем известно, какое зна-
чение партия придает вопро-
сам повышения организован-
ности и дисциплины. Испол-
ком проанализировал, как вы-
полняется постановление ЦК 
КПСС. Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «Об усиле-

?ии работы по укреплению 
Социалистической дисципли-

ны труда» на предприятиях 
мясо-молочной промышлен-
ности города. Было установле-
но, что на колбасном и мо-
лочном заводах не сокраща-
ются потери рабочего време-
ни. Особенно они велики по 
причине прогулов. В борьбе с 
этим злом низка роль трудо-
вык коллективов и обществен-
ных организаций. Гориспол-
ком этот вопрос в декабре 
I9B3 года вынес на рассмот-
рение сессии. Руководители 
предприятий (тт. Дыбкин, Ге-
расименко) предупреждены о 
персональной ответственности 
da состояние трудовой и про-
изводственной дисциплины, 
определены конкретные меры 
по наведению порядка. 

Горисполком главной своей 
задачей считает повышение 
&Ш1 огдетов исполкома, Те-
риберского и Росляковского 
поселковых и Дальиезеленец-
кэго сельского Советов народ-
ных депутатов в решении воп-
росов экономического и соци-
ального развития района. 

За отчетный период прове-
дено 22 заседания исполко-
ма, где рассмотрено 480 раз-
личных вопросов. Как на сес-
сиях, так и заседаниях ис-
полкома рассматривались воп-
росы, направленные на выпол-
нение плановых заданий и со-
циалистических обязательств, 
повы шен ие орга н изова н ности 
и дисциплины, развитие го-
родского хозяйства, торгового, 
коммунально-бытового, транс-
портного обслуживания насе-
ления, улучшение работы уч-
реждений народного образо-
вания, культуры и здравоох-
ранения, укрепление социа-
листической законности, за-
щиты прав граждан и усиле-
ние борьбы с преступностью 
и правонарушениями. 

Несколько повысилась ак-
тивность депутатов. Испол-
ком постоянно привлекает их 
к подготовке вопросов на сес-
сии и исполкомы. Соблюдая 
Закон о статусе депутатов, 
депутаты городского Совета 
регулярно отчитываются пе-
ред избирателями, проводят 
активную работу в своих ок-
ругах. трудовых коллективах. 

Это такие товарищи, как 
В. Ф. Мишковская, И. И. Ро-
щинский, Т. Р. Ханецкая, 
А. Л. Клементьева, М. В. 
Вальчук, П. А. Стуков, Н. А. 
Пятова, 3. М. Филатова, Л. Н. 
Потапова и многие другие. 

117 депутатов объединены 
в 9 депутатских групп при 
домоуправлениях Северомор-
ска и посетка Сафонсво. 

14 постоянных комиссий 
горсовета, актив которых на-
считывает более 300 человек 
(178 депутатов и 150 обще-
ственников) за отчетный пе-
риод подготовили на сессии 16 
вопросов, 49 — на заседания 
исполкома, сделано четыре со-
доклада и четыре отчета о 
работе, рассмотрено на засе-
даниях 58 вопросов. 

Заслуживает одобрения опыт 
работы комиссии по здравоох-
ранению и социальному обес-
печению (председатель И. А. 
Верещагина), которая осуще-
ствляет четкий контроль за 
деятельностью медицинских 
учреждений, состоянием меди-
цинского обслуживания в дет-
ских садиках, яслях, школах, 
ГПТУ, среди населения горо-
да. 

Понятно, что успех работы 
комиссии во многом зависит 
от ее председателя. Необхо-
димо. заметить, что отдечьные 
депутаты, являющиеся предсе-
дателями постоянных комис-
сий, не проявляют необходи-
мой заботы об улучшении их 
деятельности. 

Все подчиненные 4 Советы 
участвуют во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании 
поселковых и сельских Сове-
тов. Горисполком регулярно , 
рассматривает ход соревнова-
ния. Росляковский поселко-
вый Совет два раза подряд за- , 
нимал .первое место в облас-
ти среди поселковых Советов. 
Все подчиненные Советы в 
декабре 1983 года приняли 
социалистические обязатель-

н о называет она имена В. Ю. 
Золотова, 3 . П. Пузровой, 
Л. В. Монаховой. Ж . Д. Во-
рониной и других. 

О становил а сь вы ступ а юща я 
и на недостатках. Еще встре-
чаются случаи неорганизован-
ности, недисциплинированнос-
ти, подводит и материально-
техническое снабжение. 

Необходимо повысить ответ-
ственность и постоянных де-

-путатских комиссий в реше-
нии государственных вопросов, 
учить их эффективнее ис-
пользовать на практике свой 
права. 

В своем выступлении на-
чальник городского отдела 
внутренних дел П. Ф. Довгер 
расоказал о работе органов 
милиции по укреплению об-
щественного порядка в горо-
де. 

— Программой действий 
для нас, — подчеркнул выс-
тупающий, — являются слова, 
сказанные на февральском 
Пленуме ЦК КПСС Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС 
товарищем К. У. Черненко: 
«Нужно уметь не только по-
ставить правильные цели, но 
и упорно добиваться их, пре-
одолевая все трудности». , 

Товарищ Довгер говорит о 
том, что в этом году несколь- ' 
ко уменьшилось число пре-
ступлений. улучшились пока-
затели раскрываемости их. Но 
в работе органов милиции 
есть и нерешенные проблемы, 
над которыми должен рабо-
тать и горисполком. В городе 
еще есть случаи краж из лич-
ных автомашин, угон лично-
го транспорта. И вот вместо 
того, чтобы охранять общест-
венный порядок на улицах, 
милиционеры вынуждены тра-
тить время на решение этих 
вопросов. Необходима мили-
ции помощь и в борьбе с «не-
сунами». Необходимо совме-
стно формировать и укреп-
лять в обществе атмосферу 
уважительного отношения к 
труду и одновременно — не-
терпимости, презрения ко всем 
видам безделья, разболтан-
ности. безответственности. 

Заместитель главного врача 
ЦРБ. председатель постоян-
ной депутатской комиссии по 
здравоохранению Н. А. Вере-
щагина ознакомила депутатоз 
с той работой, которую про-

ства на 1984 год и успешно 
их выполняют. 

Вместе с тем формы и ме-
тоды организационной работы 
Советов не в полной мере от-
вечают современным требова-
ниям. Исполкомы . Терибер-
ского поселкового и Дальне-
зеленецкого сельского Сове-
тов не добились, чтобы каж-
дый избранник народа строго 
соблюдал Закон о статусе де-
путатов, около половины де-
путатов встретились с • - изби-
рателями в 1983 году только 
один раз. 

В отчетном периоде испол-
ком городского Совета уделял -
должное внимание организа-
ции работы по контролю за 
выполнением решений выше-
стоящих органов и собствен-
ных. 

Ежегодно исполкому при-
ходится решать много разных 
вопросов, с которыми гражда-
не обращаются в разные инс-
танции. В отчетном периоде в 
горисполком поступило 340 
писем и заявлений, в том чис-
ле из вышестоящих организа- . 
ций — 211. Все они были 
рассмотрены в установленные 
сроки. 

Принято граждан председа-
телем, заместителем и секре-
тарем исполкома 1153 челове-
ка. Из анализа и изучения 
писем, заявлений и устных об-
ращений видно, что больше 
всего их было по вопросам 
жилищных условий. Принято 
положительное решение по-91 
обращению, по остальным от-

водят врачи города по улуч-
• шению медицинского обслу-

живания населения. Работа 
медицинских учреждений пе-
рестроена так, чтобы было 
удобно для горожан. Во всех 
учреждениях имеется суббот-
ний прием. Организованы при-
емы в воскресенье во взрослой 
и детской поликлиниках Севе-
роморска. 

Выполняя решения июньско-
го Пленума ЦК КПСС, меди-
ки ведут большую подготови-
тельную работу по сплошной 
диопансеризации всего насе-
ления. Однако это не только 
дело медиков, но и админист-
рации, партийных, профсоюз-
ных организаций предприятий 
и учреждений. Такую же ра-
боту намечено провести в по-
селках Териберка и Лодейное. 

Улучшена охрана здоровья 
женщин в сельской местности. 
В течение 1983 года были 
организованы бригадные вы-
езды для проведения диспан-
серизации. 

Депутатская комиссия осу-
ществляет контроль за рабо-
той органов и учреждений' 
здравоохранения. В дальней-
шем намечается активизиро-
вать эту работу. 

Бригадир Терибероких су-
доремонтных мастерских депу-
тат А. В. Терентьев рассказал 
о том, как в бригаде борются 
за укрепление трудовой дис-
циплины, досрочное выполне-
ние производственных зада-
ний. 

— Однако нередко прихо-
дится нам сталкиваться с та-
ким положением, когда мы 
бываем не загружены работой, 
что расхолаживает рабочих. — 
отметил выступающий. — О 
каком повышении производи-
тельности труда может идти 
речь? 

Секретарь постоянной депу-
татской комиссии по культуре 
Т. И. Васехо большую часть 
выступлений посвятила рабо-
те библиотек с молодыми чи-
тателями. С этой целью в 1975 
году была открыта юношеская 
кафедра, которая обслуживает 
1200 читателей. Надо бы 
иметь юношеский абонемент, 
но материальная база не поз-
воляет этого сделать. Нужен 
зал со специально скомплек-
тованным для юношества ф о н -
дом литературы,-

казано или дано разъяонение. 
Следует признать, что в ра-

боте с письмами, заявления-
ми, в организации приема 
граждан по личным вопросам 
у нас еще немало недостат-
ков. 

В 1983 году перед населе-
нием члены исполкома высту-
пили с отчетами о работе ис-
полкома, 11 отделов провели 
25 отчетов о своей работе.' 
Только в этом году с участи-
ем работников исполкома про-
ведено в Североморске, поселт 
ках Росляково и Сафонове 12 
встреч с избирателями. 

В поселке Териберка прове-
ден День открытого письма. 
При проведении этих меро-
приятий поступил ряд пред-
ложений, которые исполкомом 
рассмотрены и определены ме* 
ры. 

Апрельский Пленум обратил 
внимание на работу Советов-
по повышению ответственности 
и усилению спроса с хозяйст-
венных руководителей .за по-
ложение дел на вверенных им 
участках работы. Наша зада-
ча состоит в том, чтобы уси-
лить контроль за работой 
предприятий и организаций,. 
но вместе с тем чутко, внима-
тельно и постоянно оказывать 
им помощь в работе. 

Необходимо еще шире раз- i 
вернуть социалистическое со-
ревнование за безусловное вы-
полнение и перевыполнение 
плановых заданий. В авангар-
де соревнования, как и преж-
де, должны быть депутаты и 
актив городского Совета. 

— Наша депутатская груп-
па, — сказал в своем выступ- . 
лении Н, И. Наумов, — ру-
ководствуясь решениями Пле-
нума ЦК КПСС, строит свою 
работу так, чтобы ' как мож-
но лучше обслужить населе-
ние поселка Сафонове.' Изб-
ранная на первой сессии го-
родского Совета депутатская 
группа при домоуправлении 
№ 1 поддерживает; тесную* 
связь с горисполкомом, посто-
янно получает от него пог 
мощь. Группа организует рей'-. 
Ш по магазинам, проверяя" 
соблюдение правил торговля, 
санитарное состояние," орга- { 
низацию питания в школе. 

. Много вопросов задают де- : 

путатам Жители поселка. ' В 
основном они сводятся к уст-
ранению недоделок, которые • 
допускают в своей работе 
строители. Так, затянулся ка- . 
питальный ремонт дома .№ 6 
по улице Преображенского,. 
Необходимо установить в (6-
"'•лке и телефон-автомат дтя 
(вязи с Североморском. 

В этом году открылась ам-
булатория. В этом большую 
помощь оказал депутат А. Т. 
Сорокин. Но даже с открыти-
ем амбулатории проблемы ме-
дицинского обслуживания са-
Фоновцев еще не решены. 

Заведующая отделом народ-
ного образования горисполко-
ма депутат Р. Е. Ногтева боль-
шое внимание уделила основ-
ным направлениям реформы 
общеобразовательной и про-
фессиональной школы. Высту-
пающая остановилась на тех 
задачах, которые необходимо 
решать ие только руководите-
лям школ, но и руководителям 
предприятий, так как только 
общими усилиями можно вы-
полнить постановление о ре-
Форме школы. 

Р. Е. Ногтева говорила о 
тех недостатках, которые еще , 
имеются в учебно-воспитатель-
ном процессе, создании мате-
риально-технической базы 
школ. 

В основных направлениях 
подчеркивается, что главный 
труд школьника —• учение,-
прочное овладение -основами., 
наук. Каков будет вклад пе-
дагога в обучение учащихся, 
таков будет и результат его 
работы. 

Из выступлений $ прениях 
—~ Из отчетного доклада 

председателя исполкома Се-
вероморского городского Сове-
те народных депутатов Н. И. 
Черникова, — т в о р и т пред-
седатель исполкома Терибер-
ского поселкового Совета на-
родных депутатов депутат 
В. И. Мартынов, — видно, 
над какими вопросами в от-
четном периоде работал ис-
полком, какие задачи в свете 
требований апрель с к о г о 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС 
и речи на нем товарища К. У. 
Черненко стоят перед Сове-
тами народных депутатов. 
Главная из них — это улуч-
шить стиль и методы работы 
Советов, постоянных комиссий, 
каждого депутата и исполни-
тельных комитетов. 

Выступающий анализирует 
работу предприятий Терибер-
ки и Лодейного, говорит о 
передовиках производства ры-
боловецкого колхоза имени 
XXI съезда КПСС, отмечает 
животноводов колхоза, работ-
ников Териберского рыбкоопа 

исполком поселкового Сове-
та вместе с тем отчетливо 
понимает, что не все еще 
оделано, что предстоит боль-
шая работа. Это и ремонт ко-
тельной больницы, и доукомп-
лектование ее врачами, и 
строительство моста через ре-
ку Териберка. и многое дру-
гос. 

В заключение В. И Мар-
тынов предложил, горисполко-
м} изучить практику проведе-
ния дней депутата в Терибер-
ке. обобщить накопленный 
gt t iT других Советов, разра-

и установить единую 
программу по их проведению. 
JTO, думается, поможет улуч-
шить практику работы Совс-

митетов* п с п о л и ' т т е л ь н ы ? с ко-

—• Наше главное дело — 
говорит депутат П. А Мо-
мотько, — это. конечно, труд 
наша главная забота — забо' 
та о человеке труда. Товарищ 
п ™ Черненко, выступая на 
пленуме, на сессии, поставил 
парад депутатами и особенно 
n e w s депутатами-коммуниста-
ми, очен- большие задачи 
Ш сказал, что наша экономи-

ка немало выиграе.т, если Со-
веты будут более взыскатель-
но и правильно оценивать ра-
боту хозяйственных руководи-
телей, если они более актив-
но станут вмешиваться во все 
стороны общественной жиз-
ни, используя данное им Кон-
ституцией СССР право конт-
роля. 

Меня особенно заинтересо-
вало высказывание товарища 
Черненко о применении такой 
формы контроля, как депутат-
ские запросы. Оказалось, что 
на 30 депутатов приходится 
всего один запрос. Этого, ко-
нечно, мало. А почему так 
происходит? Да потому, что 
мы, депутаты, не всегда мо-
жем добиться выполнения за-
просов и даже простых просьб 
избирателей. Как-то ко мне, 
как к депутату, обратились с 
просьбой помочь временно 
устроить ребенка в детсад. Не 
получилось. В поселковом Со-
вете, в профкоме, в детском 
саду меня не поддержали. А 
ведь и от этого зависит авто-
ритет депутата. Может быть, 
поэтому к нам и не обраща-
ются избиратели. 

Хотелось бы попросить ис-
полком горсовета: разъясните 
руководителям всех уровней, 
что они обязаны реагировать 
на депутатские запросы и 
принимать по ним меры. Тог-
да и роль депутата возрастет, 
и наше общее дело выиграет. 
Это, по-моему, поможет уст-
ранить противоречие, о кото-
ром говорил на Пленуме то-
варищ К. У. Черненко, меж-
ду богатейшими возможнос-
тями Советов и тем, как они 
используются на самом деле. 

Портниха горбыткомбината, 
Т. А. Волуйко отметила, что 
в ателье Североморского гор-
быткомбината депутат В. В. 
Демидова стала инициатором 
досрочного выполнения пла-
нов пятилетки и с этим зада-, 
нием справилась успешно. 

В своей повседневной рабо-
те депутаты ателье доводят до 
членов коллектива все оеше4 

ния горисполкома, ориентиру-
ют на их выполнение. Это во 
многом способствует успеш-
ной работе бригад, С .гордое-
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ВСТРЕЧА 
НА ЗАВОДЕ 

Больше всего в тот день 
вопросов задали председателю 
т~. В, Т. Иванишкину, хотя 
Ефоме него на встрече трудо-
вого коллектива хлебозавода с 
представителями местной вла-
сти присутствовало еще нес-
колько работников исполкома 
Полярного городского Совета 
народных депутатов — заве-
дующая горояо О. В. Лиодт, 
заведующая торговым отделом 
Ё. А. Исаенко, заведующая 
общим отделом Т. В. Андрее-
ва, инструктор орготдела Н. П. 
Рудюк, а также начальник 
городского отдана внутренних 
дед А. Ф. Тарасов и началь-

управления коммуналь-
хозяйства В. П. Дикий. 

Такой групповой выход на 
предприятие — явление не 
случайное, а реализация пла-
нов, намеченных Полярным 
горисполкомом после апрель-
ского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Как известно, Пленум 
поставил - перед органами влас-
ти на местах большие задачи 
по повышению роли Советов 
в социально - экономическом 
развитии страны. 

«В работе Советов, — 
отметил в своем выступлении 
йа Пленуме Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС, Председа-
тель Президиума Верховного 
Совета СССР К. У. Чернен-
ко, — ест6 еще много неис-
пользованных резервов. И на-
до сделать все от нас зависи-

те, чтобы привести их в 
твие. Важно, чтобы они 
внее осуществляли свои 

контрольные, функции, прояв-
ляли больше требовательности 
к подотчетным организациям, 
должностным лицам». 

С этой точки зрения многое 
предстоит сделать и в Поляр-
ном для дальнейшего улучше-
ния быта и культурного до-
суга жителей города. 

Что больше всего вопросов 
задали председателю горис-
полкома, так это понятно. Он 
и первым выступил, и задача 
у него была главная — озна-
комить собравшихся с тезиса-
ми доклада на предстоящей 
сессии городского Совета. 

Высокая активность участ-
ников встречи подтвердила, 
что основные направления 
доклада выбраны верно, а за-
мечания и предложения по-
могли еще точнее определить, 
чему следует уделить особое 
внимание. 

По коду встречи тружени-
ки хлебозавода сразу же по-
лучили ответы на ряд своих 
вопросов, а остальные были 
взяты работниками исполкома 
на КОНФрШЬ; 

Прощедрая встреча показа-, 
ла высокую эффективность по-
добнойформы массовой рабо-
ты исполкома. Поэтому здесь 
запланировали провести еще 
несколько таких мероприятий 
в трудовых коллективах, что-
бы эти встречи стали тради-
ционными. 

Г. ВЛАСКИНА, 
инструктор Полярного 

горисполкома. 

шее, j H 

Г11ВОРЧЕСТВО старшего ин-
женера морской инженер-

ной службы Сезероморска 
В. М. Устьяноаа хорошо из-
вестно читателям городской 
газеты. 

И сегодня, поздравляя сво-
его активного нештатного кор-
респондента с Днем печати, 
«Североморская правда» пред-
лагает вашему вниманию но-
вую работу Василия Маркови-
ча — фотоэтюд «Построение». 

Эти слова хорошо знает 
каждый, вступающий в ряды 
пионерской организации. Од-
нако, взрослея, становясь каж-
дый раз на ступень выше в 
своем развитии, все-таки нет-
нет, да и проявит кое-кто не-
брежность в отношении к 
галстуку или забудет что-ни-
будь из пионерских символов 
и ритуалов. 

Каждый пионер должен 
быть примером для своих 
младших товарищей. Готовясь 
к вступлению в комсомол, уча-
щиеся 7 «А» класса провели 
сбор с пионерами 4 «А» клас-
са. Празднично оформлен зал, 
под звуки марша входят отря-
ды. И начинается разговор о 
священных символах государ-
ства: Гимне СССР, о гербе, 
флаге страны. 

Четвероклассники уверенно 
отвечают на вопросы викто-

рины, а ребята 7 «А» класса 
Г. Саркишва, О. Пронина, 
Д. Каноныхин, Ю. Новак при-
водят примеры из жизни со-
ветских людей в разные пе-
риоды, доказывающие вер-
ность символам нашей Роди-
ны, с большим увлечением 
рассказывают о пионерах-геро-
ях, спасших знамя дружины, 
о молодогвардейцах, которые 
перед казнью исполняли «Ин-
тернационал», об Ирине Род-
даной и других спортсменах, 
свято защищавших честь сво-
ей страны. 

В оживленную беседу вклю-
чаются пионеры 4 «А», они 
рассказывают об истории по-
явления галстука, значка пио-
неров, читают стихи, выска-
зывают свое мнение, в кото-
ром звучит гордость за то, что 
они — дети Страны Советов, 

внуки Ильича. Интересны выс-
тупления Н. Двоеложксвой, 
Ю. Масловой и других. 

О ритуалах ребята расска-
зывали, используя свой опыт:, 
проведение сборов, линеек, 
митингов, вспоминая о роли 
барабанщиков, горнистов, о 
значении салюта пионеров. 

Вместе с семиклассниками 
пионеры - четвероклассники 
активно участвовали в сборе: 
исполняли Гимн СССР, пели 
отрядные песни, смотрели 
фильм «Герб СССР». Сбор по-
лучился интересным, имел 
воспитательное значение, ведь 
пионер должен знать симво-
лы страны и организации, ри-
туалы, всегда исполнять их. 

М. СОЛОВЬЕВА, 
классный руководитель 

7-го класса Североморской 
средней школы № 9. 

ЛЕНИН И МУЗЫКА 
Жители Североморока хо-

рошо знают музыкальный кол-
лектив «Ноктюрн». Репертуар 
его настолько обширен, что 
позволяет выступать с темати-
ческими лекциями-концерта-
ми. Тематический утренник 
«Музыка в жизни В. И. Ле-
нина» состоялся в нашем 
культпрооветучреждении в 
день 114-й годовщины со дня 
рождения Ильича. 

Мы долго думали, как под-
готовить и провести меро-
приятие, которое осталось бы 
в памяти зрителей своей тор-
жественностыо, эмоциональ-
ным воздействием. 

На помощь пришли педаго-
ги детской музыкальной шко-
лы. Об этом замечательном 
коллективе хочется говорить 
самыми теплыми, благодар-
ными словами. Эти люди не 
только обучают наших детей 
технике игры, но вводят их в 
волшебный мир классической 
музыки. Эстетическое и нрав-
ственное воспитание подрас-
тающего поколения всегда в 
центре внимания педагогов 
школы. 

Ленин и музыка! Сам Иль-
ич признавал, что отдыхая, са-
мое большое наслаждение он 

получает от прослушивания 
любимых музыкальных произ-
ведений. 

Очень взволнованным был 
расоказ Елены Сергеевны По-
бедимской о Ленине, его бли-
жайших соратниках, которые 
и в далеких ссылках не рас-
ставались С революционными 
песнями. Эти песни —, «Ду-
бинушка», «Варшавянка», 
«Замучен тяжелой неволей», 
«Смело товарищи в ногу», 
«Интернационал» — и были 
исполнены ансамблем «Нок-
тюрн» в составе Татьяны 
Алексеевны Синьковской, Ро-
зы Тимофеевны Чекатовой, 
Маргариты Николаевны Теку-
тьевой, Натальи Ивановны Чи-
жевской. 

Звучала в,тот день класси-
ческая музыка в исполнении 
преподавателя Людмилы Бори-
совны Новиковой: «Баркарол-
ла» П. И. Чайковского, «По-
лонез»» Ф. Шопена, сонаты 
Людвига Ван Бетховена — 
«Патетическая», «Лунная». 

И как завершающий аккорд 
— песня А. Новикова «Лени-
m помнит земля». 

А. САРКИСОВА, 
заведующая 

библиотекой. 

РОДИНУ ОТСТОЯЛИ В БОЯХ 
На долю нашего поколения 

выпало испытание войной. 
Почти каждый мой сверстник 
защищал Родину. Всей душой 
хочется, чтобы эта война бы-
ла последней в истории чело-
вечества. Утраты так велики, 
что никогда не изгладятся в 
памяти народной, сколько бы 
лет не прошло. Она напоми-
нает о себе старыми ранами, 
неутихающей болью за погиб-
ших на полях сражений. Мно-
гим из них не было и восем-
надцати... 

Для меня война началась в 
пятнадцать лет. В мирное вре-
мя это возраст школьной юнос-
ти, у войны мерки другие: 
она в короткий срок сделала 
взрослым. 

Оккупация застала меня на 
Брянщине. Молодежь не хо-
тела мириться с фашистским 
режимом и целыми трупами 
уходила в леса, к партизанам. 
Ушел к ним и я. В отряде 
постигал науку борьбы с зах-
ватчиками. По малолетству 
часто доставалась роль развед-
чика —- фашистские патрули 
и полицаи меньше обращали 
внимания на мальчишку. 

Когда советский войска ос-
вободили Брянск, я с регу-
лярными частями нашей ар-
мии гнал фашистов дальше, 
на Запад. Было мне тогда не-
полных семнадцать, но после 
партизанского отряда считал 
себя вполне обстрелянным сол-
датом. После недолгой уче-
бы стал командиром пулемет-
ного расчета. Почти никого 
из моих ребят позже не ос-
талось в живых... 

За Белостоком нам приш-
лось отражать три танковые 
атаки фашистов. Наш расчет 
стоял насмерть! И этот не-
равный бой больше других 
врезался в память. Мы реши-
ли драться до последнего 
вздоха и героически погибнуть. 
Противник засек наш пуле-

мет. Гахнул снаряд,.. Меня 
ранило. А вокруг, после жар-
кой схватки, лежали убитые 
бойцы. Но атаку врага мы от-
били, а потом пришло под-
крепление. 

Я попал в госпиталь, а пос-
ле него в свою часть уже не 
вернулся. Сражался с врагом 
в Польше, Восточной Прус-
сии... С мая сорок пятого 
День Победы стал святым для 
меня праздником. 

Цена потерь... Вспоминаю 
брата, погибшего в сорок пер-
вом, других родственников, 
оставшихся на полях боев. В 
две родных мне деревни Брян-
ской области не вернулся с 
фронта ни один солдат. Пе-
чаль наша велика, потому 
что много человеческих жиз-
ней оборвалось в самом рас-
цвете, отданы за Родину. 

Четыре десятилетия над на-
ми мирное небо. Выросли де-
ти, подрастают внуки... Но 
подчас мне, старому фронто-
вику, тревожно, потому что 
есть на земле любители угро-
жать человечеству новой, уже 
ядерной войной. В свое вре-
мя мы защищали родную зем-
лю от врага с оружием в ру-
ках, сегодня последовательно 
должны бороться за мир, за 
счастье наших детей, тех по-
колений, которые придут пос-
ле нас. 

В речи К. У. Черненко на 
встрече с московскими метал-
лургами подчеркива е т с я: 
«Центральный Комитет и Со-
ветское правительство пони-
мают свою высочайшую ответ-
ственность перед народом. 
Июнь 1941 года не повторит-
ся. Любого агрессора настиг-
нет незамедлительное возмез-
дие. Пусть это знают все -
и наши друзья, и наши не-
други». 

М. КОБЫТЕВ, 
ветеран войны и труда. 

п. Щук-Озеро. 

р ЕШИЛ написать в газете 
по двум вопросам. 

Во-первых, почти год назад 
жители дома № 3 по улице 
Школьной написали письмо 

вить между домами знаки, за-
прещающие въезд автотранс-
порта. Восстановить дорож-
ное полотно для подъезда к 
магазину № 5»>. 

работает всего один день в 
неделю, а что за баня без па-
рилки?! Пусть сделают биле-
ты подороже, но по суббо-
там и воскресеньям парилка 

ДЛЯ... НЕУДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ? 
начальнику гарнизона г. По-
лярного. Речь шла о том, что 
водители машин превратили 
двор в проезжую часть, а 
раньше тут была детская пло-
щадка. 

Мы получили ответ началь-
ника городского отдела внут-
ренних дел майора милиции 
В. М. Скибицкого: «Устано-

Месяц идет за месяцем, од-
нако все остается по-старому. 
Детям играть негде, женщине 
коляску с ребенком не вы-
нести на улицу. Как можно 
обещать помощь и не выпол-
нять обещаний? 

Второй вопрос — о гарни-
зонной бане. Парилка здесь 

должна работать, тем более, 
что в бане имеется своя ко-
тельная. 

А то ведь что получается: 
все делается как будто специ-
ально... для неудобства жите-
лей. 

А. МИЛОВИДОВ. 
г. Полярный. 

Б Л А Г О Д А Р Ю ! 
Уважаемая редакция! В 

Североморске я проживаю 16̂  
лет, являюсь инвалидом вто-
рой группы, часто болею. Мне 
приходится обращаться к ме-
дицинским работникам Севе-
роморской поликлиники. Вра-
чи, медсестры, весь персонал 
всегда с душой оказывают не-
обходимую помощь. 

За это я им очень благо-
дарна. А. СОКОЛОВА. 

Редактор 
В. С, М А Л Ь Ц Е В . 



Передача 

4 Правде». Теле-

Понедельник 
1 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
Й.У5 К Дню редко. Докумен-

тальные телефильмы. 
9.30 Фильм — Детям. «Бродя-

ги Севере».. 
10.45 «Очевидное — невероят-

ное >. 
11.45 «Вместе — дружная се-

мья». 
12.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Коммунисты восьмиде-

сятых». Документальные 
телефильмы. 

15.30 П. Симонов. «Третий 
адъютант». 

16.20 «л — сегодня и завтра». 
17.05 «Мамина школа». 
17.35 Выступление секретаря 

правления Союза иисате-
лей СССР поэта О. Шес-
тинского. 

17.45 Играет ансамбль 'Рус-
ский сувенир». 

18.05 Премьера документаль-
ного фильма «Как «Ре-
нине из пепла». СССР 
1945 — 1950 гг. Фильм 
3-й —• «Что такое «надо». 

18.35 Мультфильм, 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СЧХР по фут-

болу. «Спартак» — ЦСКА. 
20.45 «Коля хочешь •выть здо-

ров». 
21.00 «Время». 
21.35 — 00.20 Концерт в Колон-

ком зале Дома Союзов, 
посвященный Дню радио. 
В перерыве — «Сегодня 
в мире». 
Вторая программа 

8.05 «АЬЫДейка»; 
8.35 История, 6-й класс. Уче-

тные эпохи Вдэрояфения. 
9.05 «Наука и жизнь». 
9.40 История. 6-и класс. (Пов-

торение). 
10.10 Физика. 6-й класс. Энер-

гия и работа. 
10.40 Учителю — урок музы-

ки. 5-й класс. 
2-я. 

11.35 «Слово 
фильм. 

12.35 Страницы истории. «Па-
мять сердца». 

13.30 — 17.2» Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «события дня». 
17.35 * «Игорь Горбачев». Теле-

фильм. 
18.35 * «Муза в военной ши-

нели». 
18.50 * «Тавлпнскнй родник», 

Киноочерк. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Человек в патоке ин-

формации». Научно-попу-
лярный киноочерк. 

19.25 * «Наша почта». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Л!еждувародная панора-

ма». 
21.00 «Время». 
21.35 Программа короткомет-

ражных художественных 
телефильмов: «Воскре-
сенье с 11 до 17», «За-
бор с голубым глазом». 

{2.00 — 22.55 Чемпионат СССР 
по футболу. «Шахтер» — 
«Днепр». 2-й тайм. 

В т о р н и к 
8 МАЯ 

Первая программа 
800 «Время». 
8.35 «Я — сегодня и завтра». 
9.20 «В мире животных». 

10.20 Концерт. 
11.05 Документальные филь-

мы. 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Ульяновск». Докумен-

тальный телефильм. 
15.05 А. Караманов. «Позма 

Победы >. 
15.40 «Встречи с ГДР». Кино-

очерк. 
16.10 Рассказывают каши кор-

респонденты. 
16.45 «Школа мужества». Встре-

ча школьников с участ-
никами Великой Отечест-
венной войны. 

17.45 Народные мелодии. 
18.00 Премьера документаль-

ного фильма «Как Фе-
никс из пепла». СССР 
1945 — 1950 гг. Фильм 
4 й — «Когда Гагарин 
еще ходил в школу». 

±8.30 «В каждом рисунке —. 
солнце». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Дела и люди». «ВАМ. 

Весна восемьдесят чет-
вертого». 

19.30 Концерт артистов бале-
та. 

19.55 На экране — кинокоме-
дия. «Антоша Рыбкин». 

21.00 «Время». 
31.35 «Вираж». Молодежно-

спортивная передача. 
23.20 «Сегодня в мире», 
23.35 — 00.00 Велогонка мира. 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Чело-

век и среда. 
8.35 Основы Советского госу-

дарства и права. 8-Й 
класс. Об уголовной от-
ветственности подрост-
ков. 

9.05 «Шахматная школа». 
9.40 Ос новы Советского госу-

дарства и права, (Повто-
рение). 

10.10 Ботаника. 5-й класс. Рас-
тение — целостный ор-
ганизм. 

10.30 История 8-й класс. Нача-
ло революционной дея-
тельности В. И, Ленина. 

11.00 Французский язык. Пер-
вый год обучения. 

11.30 Лирика Н Заболоцкого. 
12.15 Герб СССР. 

12.45 Стихи и песни военных 
лет. 

13.35 
17.28 
17.30 
17.35 

18.30 

19,00 

19.15 

20.00 

20.20 
20.50 

21.00 
21 35 

23.15 

— 17.28 Перерыв. 
» Программа передач. 
* «События дня». 
* Концерт преподавате-
лей и учащихся Мурман-
ского музыкального учи-
лища. 
* «Каждый день и всю 
жизнь». Телеочерк. 
* <*Мурмай?ск». Информа-
ционная программа. 
* «Северу навечно остав-
ляю...» Творческий порт-
рет композитора-северо-
морца В. Г о с т некого. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Спорт за неделю. 
Телевизионный смотр-
конкурс. 
«Время». 
«Пять дней, пять ночей*. 
Художественный фильм. 
— 23.45 Документальный 
•фильм. 

С р е д а 

9 МАЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 «Не стареют душой вете-

раны». Концерт. 
9 30 Премьера документально-

го фильма «Советская 
Армия. Высокое звание 
советский солдат». 

9.50 Концерт духового оркест-
ра РСФСР. 

10.20 «Ради жизни на зем-
ле». Поэтическая компо-
зиция по стихам совет-
ских поэтов. «освящен-
ная Дню Победы. 

10 55 «Нам мир завещано бе-
речь». Концерт. 

12.00 Премьера документально-
го фильма «Годы и судь-
бы». 

ма. Минута молчания. 
19.10 «Мгновения Победы». До-

кументальный телефильм. 
20.00. «Спокойной Ж?чи, малы-

ши!» 
2015 «Играет Музыка Победу», 

Фил ьм- кон церт. 
21.00 «Время». 
21.45 — 23.00 «Меня ждут на 

земле». Художественный 
фильм. , 

Ч е т в е р г 
to МАЯ 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.35 «Хочу летать». Докумен-

тальный телефильм. 
9.05 «Экран собирает друзей». 
9.40 «На пути в Берлин». Ху-

дожественный фильм. 
11.05 «Клуб путешественни-

ков» . 
12 10 — 14.30 Перерыв. 
14.̂ Ю Новости. 
14.45 «Сельские горизонты». 

Документальные фильмы, 
15.45 «Русская речь». 
16.20 «...До шестнадцати к 

старше». 
17 05 Премьера фильма-кон-

церта < Песни Алексея 
Экимяна». 

17.30 «Шахматная школа». 
18.00 «Ленинский университет 

миллионов». «Два мира 
— две политики». 

18 40 «Веселые нотки», 
18 45 «Сегодня в мире>. 
19.00 «Советское кино». Кино-

журнал. 
19.10 Второй Всероссийский 

смотр народных хоров. 
Выступление Государст-
венного оренбургского 
русского народного хора. 

20.00 Программа телевидения 
Чехословакии, посвя-
щенная 39-й годовщине 
освобождения Чехосло-
вакии от фашистских за-
хватчиков. 

21.00 «Время». 
21.35 «Мастера искусств». На-

родный артист РСФСР 
О. Басилашвили. 

23.00 «Сегодня в мире». 
23.15 — 23.35 Велогонка мира. 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. «В. И, 

Ленин о Л. Н. Толстом». 
8.35 В Шекспир. «Там лет». 

9-й класс 
Я. 10 «Мамина школа» > 
9.40 В Шекспир. «Гамлет». 

(Повторение). 
1015 География. 8-й класс. 

По окончании первой программы ЦТ 
7 мая — Чемпионат СССР по футболу. «Шахтер» (Донецк) 

— «Днепр» (Днепропетровск). 2-й таим, Новости. 
-.Живые и мертвые?. Художественный фильм. 1-я 
серия. _ 

» мая — «Живые и мертвые». 2-я серия. Новости. Спорт за 
неделю «Песня над Днепром», 

g м а я _ «о друзьях-товарищах». Новости. «Горячий снег». 
Художественный фильм. 

10 мая — «Пять дней, пять ночей». Художественный фильм. 
Новости. «По музеям. Искусство Германии. XV— 
ХТХ вв.». Страницы русского балета. 

11 мая — «Спутник кинозрителе». Новости. «Новый аттрак-
цион». Художественный фильм. 

12 мая — Встреча с писателем Г Трое польским в Концсрт-
* ной студии Останкино. Международное обозрение. 

«Вечерние мелодии». 
13 мая — «Сильва». Телефильм. 1-я и 2-я серии. 

13.05 «Песня далекая и близ-
кая». 

13.50 В Розов — «Вечно жи-
вые». Фильм-спектакль 
Московского театра «Сов-
ременник». В перерыве— 
Новости. 

16.25 Сегодня — праздник По-
беды. 

16 40 «Боевые спутники мои». 
Киноконцерт. 

17 40 «Легенда о старом мая-
ке». Мультфильм. 

18 00 «Ты помнишь, товарищ». 
Репортаж о традицион-
ной встрече ветеранов 
Великой Отечественной 
войны в Москве. 

18 50 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 

19.10 «Родные просторы». Кон-
церт. 

19.30 «На пути в Берлин». Ху-
дожественный фильм. 

21.00 «Время». 
21.45 «Салют Победы». Празд-

ничный вечер в Концерт-
ной студии Останкино. 

23.15 — 23.45 Велогонка мира. 
Вторая программа 

7.50 «Детство в шинели от-
ца». О пионерах 40-х 
годов. 

9.00 И. и В. Ольшанские — 
«Тропинины»: Художест-
венный телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

11.45 * Программа передач. 
11 47 * Кинопрограмма. 
12.30 * «Навечно в памяти на-

родной». Репортаж с ми-
тинга трудя щ и х с я 
г. Мурманска, посвяшен-
ного 39-й годовщине По-
вел! л советского народа 
в Великий Отечественной 
войне. По окончании — 
Кинопрограмма. 

13,55 Премьера фильма-кон-
церта «...а также цирк». 

14 40 « Документальный экран». 
15.25 Мультфильмы. 
1550 «Разве сердце позабу-

дет». Фильм-концерт. 
16.50 Светлой памяти павших 

в б^пьбе против фашиз-
мя. Минута молчания. 

17.10 'Мы были счастливы». 
И Подвойсний. 

17.30 * «Мужество» Военно-
п а т р и о т и ч е с к и й КЛУб. 

18.00 * «MvoMancK». Информа-
ционная программа. 

18 15 * «Пусть покрылись «ис-
ки сединою ...» Хор вете-
ранов войны и •труда 
Дворца купьтуры и тех-
ники им. С. М. Кирова. 

18 5.9 Спелой памяти павших 
в борьбе против «}>аши.з-

Средне Азиатский эко-
номический район. 

10.45 Испанский язык. 
11.15 Драматургия и театр. 

Г. Ибсен. 
12.05 «Аты-баты. шли солда-

ты» Художественный 
фильм с субтитрами. 

13.35 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17 30 * «События дня». 
17.35 * «Скажу про себя». Те-

леочерк. «г 
18.05 * «Камертон». Музыкаль-

ный тележурнал, 
18 50 * Киножурнал. 
19.00 * «Мурманск» Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Хозяйка > Передача 

для женщин. 
19.50 * Киноочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Поет Е Колесник 
20.35 «Рассказы о художни-

ках». 
21.00 «Время». 
21.35 —- 23 25 Премьера худо-

жественного телефильма 
«Неепелая малина» 
(ЧССР) 

П я т н и ц а 
11 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Школа мужества» Встре-

ча школьников с участ-
никами Великой Отече-
ственной войны. 

9.35 «Меня ждут на земле». 
Художественный фильм. 

10.55 «Песня остается с чело-
веком». «Там, вдали за 
рекой». 

12.00 — 14.Я0 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14,45 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Документаль-
ные фильмы. 

15 45 Концерт ансамбля песни 
и танца «Весна» г. Ки-
ровограда. 

16 05 Стадион для всех. 
16.40 «Твоя ленинская библио-

тека». В. И Ленин «"Ма-
териализм и ямпирио-
коитицизм». Передача 
2-я 

17 Ю Концерт. 
17.35 «Аленький цветочек». 

Мультфильм. 
18.15 «Наука и жизнь». 
18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Москва) 
«Спартак». 

20 45 «Если хочешь быть здо-

ров». 
21.00 «Время». 
21 35 Концерт из произведений 

М Фрадкина. 
23 20 «Сегодня в мире». 
23 35 _ 00 00 Велогонка мира. 

* Вторая программа 
8 05 Учащимся ПТУ. Астроно-

мия. Что мы знаем о 
Вселенной? 

8 35 География. 5-й класс. 
Географическая оболоч-
ка земного шара. 

9 05 «Семья и школа». 
9.40 География. 5-Й класс. 

(Повторение). 
10.10 История. Культурная ре-

волюция в СССР. 
10.40 Английский язык. 
11 10 Л. Леонов. «Нашествие». 
1L55 Советская монументаль-

ная и портретная скульп-
тура. , _ 

12.25 «Куда течешь. Аму-Да-
рья?». Научно-популяр-
ный фильм. 

12.45 «Звездочет». 
13.35 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Тим, Тяпа и ребята». 
18.25 * «Общество и молояежь». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «У каждого свой хлеб». 

Киноочерк. 
19.25 * «Новатор». 
20:00 «Спокойной ночи, *влЫ-

ши!» 
20 25 «Мир и молодежь».4 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.10 «Возвращение 

Вероники». Художест-
венный фильм. 

С у б б о т а 
12 МАЯ 

Первая программа , 
8.00 «Время». 
8.35 «Творчество юных». 
9.20 19-И тираж «Спортлото». 
9.30 «Семья и школа». 

10 00 Архитектура. «Архитек-
тор Игорь Покровский». 

10.25 «Дорогами дружбы и 
сотрудничества». Кино-
очерк. 

10.55 «Круг чтения». 
11.40 Б Чайковский. 3-я сим-

фония «Севастопольская». 
12.25 Премьера документально-

го телефильма «Колы-
бельная Токтоканапы» из 
цикла «Люди большой 
судьбы». 

12.55 «По законам мужества». 
13.25 Всесоюзный смотр на-

родного художественного 
творчества 

13.45 «Это вы можете». 
14.45 Фильм — детям. «Потря-

сающий Берендеев». 
15.50 «Содружество». 
16.20 Премьера фильма-кон-

церта «Солист оперы — 
Леонид Сметанников». 

17.00 Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке-
това. 

17.30 ««Карлсон вернулся». 
Мультфильм. 

17.50 Премьера документаль-
ного фильма «Скрывают-
ся от возмездия». О на-
цистских военных пре-
ступниках, нашедших 
убежище в США. 

18.40 «В мире животных». 
19.40 Премьера телевизионно-

го спектакля «Месье Ле-
нуар, который...» Автор 
— А. Салакру. Часть 1-я. 

21.00 «Время». 
21.35 2-я часть телевизионно-

го спектакля «Месье Ле-
нуар. который.. » 

23.00 -- 23.55 Концерт артис-
тов оперетты. 
Вторая программа 

7.40 Программа Молдавского 
телевидения 

8.50 «Музеи мира»." Кинообо-
зрение. 

9.35 Премьера художествен-
ного телефильма «Вот та-
4ше чудеса?. 

10.40 «Клуб путешественни-
ков». 

И 40 Концерт. , 
13.00 М. Горький. «Егор Булы-

чев и другие». Фильм-
спектакль. 

15.35 «Музыкальный киоск». 
16/05 «Дом на Угоре». Доку-

ментальный т е л е ф и л ь м. 
17.15 Международное обозре-

ние. 
17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши 

вопросы». В передаче 
принимает участие на-
чальник управления куль-
туры Мурманского облис-
полкома О. А. Печеней. 

17.47 * «Советская Латвия». До-
кументальный фильм. 

18.20 * Концепт мастеров ис-
кусств Латвийской ССР. 

18.50 * «Мук — скороход». 
Мультфильм. 

19.10 * «Яергеры». Телеочерк. 
19.25 * «Мурманск», Обозрение 

недели. 
20.00 -Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Ягтооовье» 
21.П0 «Время» 
21.35 — ЯЗ.05 «Цветение песе-

янпП тки». Художествен-
ный Фильм. 

ужас». 1-я и 2-я серии. 
16.10 «Клуб путешественник 

ков». 
17.15 Премьера фильма-кон-

церта «М. Ю. Лермонтов 
— «Демон». 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 Мультфильм «Ну, пого-
ди!» 

19.00 Заключительный концеру 
фестиваля иску с с т в 
«Московские звезды». В 
перерыве — Футболь»^ 
обозрение. 

20.45 Велогонка мира. * 
21.00 «Время*. 
21.35 «Мир и молодежь». 
22.10 — 23.20 Продолжение 

концерта фестиваля ис-> 
кусств «Московские звез-
ды». 
Вторая программа 

8.30 «Очевидное —. иевероятч 
ное». 

9.30 «На земле, в небесах и 
на море». 

10.00 «Кинопанорама». 
11.35 Музыка наших сойремеи. 

ников. 
12.35 Рассказывают наши кор* 

респонденты. 
13.10 Песни народов мира. 
13.50 «Победители». Клу6*фрон« 

товых друзей. Встреч* 
ветеранов Второй воа-
душной армии. 

15.20 «Сердце Бонивура». Худо-
жественный телефильм. 
4-я серия. 

16.15 «Выдающиеся советские 
исполнители —• лауреа» 
ты Ленинской премии». 
М. Биешу. 

17.30 — 20.00 Перерыв 
28.00 «Спокойной ночи, малы» 

ш и!» 
20.15 Государственный Рус* 

ский музей. •Валентин 
Серов». 

20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 «Распахните ок-

на». Художественный 
фильм. 1 

Объявления, I 
| Приглашаются на работу | 

ft е к л а м а 

Североморская детская ху-
дожественная школа объявля-
ет набор учащихся на 1984— 
1985 учебный год. Приглаша-
ются дети 10—11 лет. 

Приемные экзамены состо-
ятся 13 мая в 11 часов по 
адресу ул. Саши Ковалева, 7, 
(в здании общеобразователь-
ной школы № 7) . 

Администрация. 

Слесарь-сварщик, оклад 1521 
рубля, электрик, оклад 106 

I рублей 70 копеек. 
I За справками обращаться] 
по телефону 7-88-39. 

I Товаровед (на время дек-^ 
I ретного и последующих отпус 
ков), диспетчер (на врек 
декретного и последующих 

'пусков), закройщик женского, 
I легкого платья, портные на 
изготовление верхней женской| 

I одежды, плотник, маляр. 
За справками обращаться, 

по адресу: Североморск, ули-
ца Кирова, 8, горбыткомби-1 
нат. Телефон 7-67-27. 

I I I I 
I 

щ 
OT-f 

I 
I 
I Кассир, приемосдатчик го-

I товой продукции, изготови-
. тель заквасок, рабочие на ос-
новное производство. 

За справками обращаться ! 
I по адресу: г. Североморск, | 
I Мурманское шоссе, 3, гормол-
завод. 

I Клуб служебного собако-
водства ДОСААФ проводит 
6 мая выставку собак всех 
пород на площадке клуба. 

Начало в 11 часов. 
Записаться можно в клу-

бе 5 мая. 

В о е к ф о е о н ъ е 
13 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8 35 «Болгарские народные 

ритмы». 
8.55 Документальные теле-

фильмы. 
П.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье» 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Встречи на советской 

земле. 
12 30 «Сельский час». 
13 Я0 «Музыкальный киоск». » 
14.00 Премьера художествен-

ного телефильма «Просто 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

5 — 6 мая ' — ^ПриЬтуЧить « 
ликвидации» (2 серии миач' в 
10, ЬЗ, 16, 18.30, 21.30. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ.» 
6 мая — «Фантоцци против 

всех» (только для взрослых) 
Начало в 19, 21. 

I I I 
I 

J 
Над этим номером работали: 
линотипист В. РЫЖА КОВ, 
верстальщик Т. 6АТИЕВСНА. 
цинкограф Н. ЯЗИКОВ, 
стереотипер О. БУРЯК0В, 
печатник О. КОЗЛОВ, 
корректор И. ЗАВОДЧИКОВА. 
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