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В Политбюро ЦК КПСС, Президиуме Верховного Совета СССР и Совете Министров СССР 

Об итогах визита Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

товарища Л. И. Брежнева в Федеративную Республику Германии 
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Вер-

ховного Совет» СССР и Совет Министров 
СССР целиком и полностью одобряют 
проделанную Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем Президиума Верхов-
ного Совета СССР товарищем Л. И. Бреж-
невым работу в ходе визита в Федера-
тивную Республику Германии и итоги это-
го политически важного визита. Перегово-
ры с руководящими государственными и 
общественными деятелями ФРГ по широ-
кому кругу европейских и международных 
проблем и вопросам двусторонних отно-
шений, принятые в результате визита Л. И. 
Брежнева документы представляют собой 
крупный шаг в продвижении дела раз-
рядки, добрососедства и укрепления мира. 

Политбюро ЦК КПСС, Президиум Вер-
ховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР выражают уверенность в том, что 
Совместная декларация и Соглашение о 
развитии и углублении долгосрочного со-
трудничества СССР и ФРГ в области эко-
номики и промышленности придадут боль-
шую стабильность и больший размах от-
ношениям между Советским Союзом и 
Федеративной Республикой и что благода-
ря им будут закреплены и углублены те 
позитивные процессы, которые начались в 
международных отношениях, особенно: а 
результате заключения Договора между 
СССР и ФРГ от 12 августа 1970 года. Этот 
договор сохраняет все свое основопола-
гающее значение для отношений между 

^обоими государствами, был и остается од-
ним из определяющих факторов в обес-
печении разрядки напряженности, укреп-
лении безопасности в Европе. 

Политбюро ЦК КПСС, Президиум Вер-
ховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР с удовлетворением отмечают, что 

в ходе визите было подтверждено и доку-
ментально закреплено обоюдное понима-
ние того, что мир является высшей ценно-
стью, не которую должны быть ориенти-
рованы политические действия обоих го-
сударств, как и усилия других государств. 

Проделанная во время визита плодо-
творная работа была направлена на то, 
чтобы всемерно содействовать конкрет-
ным, эффективным усилиям, которые 
должны быть предприняты как в односто-
роннем и двустороннем, так и в многосто-
роннем порядке для углубления процесса 
разрядки в полном соответствии с Заклю-
чительным актом совещания в Хельсинки, 
для того, чтобы были использованы все 
возможности и средства к прекращению 
гонки вооружений как ядерных, так и 
обычных, ограничению вооружений, к осу-
ществлению конкретных мер в области 
разоружения. Достижение реального сдви-
га в этой области отвечало бы жизнен-
ным интересам всех народов. 

Политбюро ЦК КПСС, Президиум Вер-
ховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР придают важное значение результа-
там визита Л. И. Брежнева в экономиче-
ской сфере. Расширение на основе подпи-
санных документов торгового, промыш-
ленного, технического сотрудничества 
между СССР и ФРГ существенным обра-
зом укрепит материальный фундамент 
разрядки, будет способствовать системати-
ческому устойчивому и взаимовыгодному 

,росту добрососедских связей на пользу 
народам, на благо трудящихся обеих 
стран. Соответствующим советским органи-
зациям необходимо сделать все от них 
зависящее для того, чтобы наполнить 
взаимовыгодное соглашение конкретным 
содержанием, четко, своевременно и 

инициативно выполнять обязательстве, до 
биваясь.значительного увеличения товаро-
обороте и осуществления совместных 
крупномасштабных проектов. Разумеется, 
положительных результатов здесь можно 
будет добиться, если так же будет дейст-
вовать и западногерманская сторона. 

Советское руководство, обсудив итоги 
визита, проходившего в духе взаимопони-
мания, откровенности и растущего дове-
рия, выражает свою твердую волю дейст-
вовать в этом духе и впредь, имея це-
лью и дальше повышать качество и уро-
вень двусторонних отношений, превращать 
их в фактор стабильности и добрососед-
ства в Европе и на международной арене 
в целом. 

Визит Л. И. Брежнева в ФРГ явился 
крупным событием международного мас-
штаба, еще одним значительным вкладом 
в осуществление внешнеполитического кур-
са XXV съезда КПСС, ленинской миролю-
бивой политики нашей партии и государ-
ства. Он знаменует собой этап в развитии 
политической разрядки, в создании пред-
посылок для распространения ее на во-
енную область. Реализация всех заложен-
ных в итогах визита возможностей для 
укрепления мира и международной 
безопасности потребует дальнейших на-
стойчивых усилий обеих сторон. 

Советские люди горячо поддерживают 
результаты визита в Федеративную Респуб-
лику Германии, высоко оценивают огром-
ную работу, проделанную Л. И. Брежне-
вым для обеспечения успеха визита. Ви-
зит встретил одобрение и признательность 
прогрессивных, миролюбивых сил во всем 
мире. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС, СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС 
22 апреля 1978 года состоял-

ся Всесоюзный коммунистиче-
ский субботник, посвященный 
Ю8-й -годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина. В суббот-
нике приняло участие более 
147 млн. человек, которые 
трудились непосредственно не 
своих рабочих местах в про-
мышленности, сельском хо-
зяйстве, строительстве, на 
транспорте и в других отрас-
лях народного хозяйства, а 
также на благоустройстве го-
родов, сел и поселков. Про-

мышленной продукции произ-
ведено на 794 миллиона руб-
лей. По предварительным дан-
ным, заработано и передано 
в фонд десятой пятилетки 163 
миллиона рублей. 

Всесоюзный коммунистиче-
ский субботник явился яркой 
демонстрацией высокой созна-
тельности и патриотизма со-
ветского народа. Своим само-
отверженным трудом в этот 
день советские люди внесли 
достойный вклад в решение 
задач, поставленных декабрь 

ским (1977 г.) Пленумом ЦК 
КПСС, по мобилизации внут-
рихозяйственных резервов для 
успешного выполнения госу-
дарственных планозых зада-
ний и принятых на 1978 год 
социалистических обязательств. 

Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров СССР и 
ВЦСПС выражают сердечную 
благодарность рабочим, кол-
хозникам, инженерно-техниче-
ским работнйкам и служащим 
ветеранам войны и труда, во-
инам Советской Армии и Фло-

та, студентам и учащимся — 
всем, кто принял активное уча-
стие во Всесоюзном коммуни-
стическом субботнике. 

Средства, полученные в ре 
зультате проведения суббот-
ника, решено направить нё 
строительство учреждений 
здравоохранения, сельских 
школ и дошкольных учрежде-
ний, а также на строительство 
первой очереди Всесоюзного 
трудового оздоровительного 
лагеря учащихся профтехобра-
зования. 

Ставропольский край. Круп-
нейший в стране завод по 
производству полиэтилена вы-
сокой плотности сооружается 
в городе Буденновске. Строи-
тели и монтажники развернули 
социалистическое соревнова-
ние за максимальное исполь-
зование рабочего времени. 
Многие коллективы выполняют 
производственные задания 
трех дней за два. В этом го-
ду будет получена первая пар-
тия продукции. Предприятие 
оснащается новейшим обору-
дованием. 

НА СНИМКЕ: монтаж гради-
рен ведет коллектив СМУ-2 
тресте «Стаеропольхммстрома. 

(Фотохроника ТАСС). 

НА ВСЕСОЮЗНОЙ УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ. 

Добросовестно работает в 
эти дни бригадир студневаров 
Североморского колбасного 
завода Фаина Николаевна Со-
ловьева. Она организует борь-
бу за повышение качества вы* 
пускаемой - продукции, за эко-
номию сырья. В ответ не 
Письмо ЦК КПСС, Совета Ми* 
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ передовая реботницв 
ударно трудится в течение 
всего годе. 

НА СНИМКЕ: Ф. Н. Солом-
ess . 

Фото 1. МАТВЕЙЧУКА. 

П О Ч Е Т Н О Е 

З В А Н И Е 
За заслуги в области.народ-

ного образования Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 10 мая 1978 года ди-
ректору средней общеобразо-
вательной школы № 9 города 
Североморска Божковой Таи-
сии Илларионовне присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». 

Работают 
без замечаний 
Качество выпускаемой про-

дукции — главный показатель 
деятельности небольшого кол-
лектива участка заквасок и 
диетических продуктов Поляр-
нинского молочного завода. 
Здесь трудится всего два чело-
века — Зинаида Бежкенева и 
Лидия Добреневская, но от 
них, в первую очередь, зависит, 
какими по вкусу будут изго-
товленные на предприятии сме-
тана и кефир. И нельзя не 
отметить, что свой ежеднев-
ный экзамен молодые работни-
цы держат с честью. 

По итогам внутризаводского 
социалистического соревнова-
ния за первый квартал коллек-
тив участка завоевал первое 
место. Без замечаний он ра-
ботает и в эти дни. 

Т. ТИМОХИНА, 
председатель завкома 

профсоюза Полярнинского 
молочного завода. 

У Л У Ч Ш А Т Ь 
л е к ц и о н н у ю 

ПРОПАГАНДУ 
В г. Североморске состоялся 

III пленум правления город-
ской организации общества 
«Знание». С докладом «О за-
дачах городской организации 
общества «Знание» по выпол-
нению постановления ЦК 
КПСС «О состоянии и мерах 
улучшения лекционной пропа-
ганды» выступил секретарь ГК 
КПСС Ю. И. Кимаев. 

В обсуждении доклада при-
няли участие Б. М. Морозов-
ский, Т. В. Андреева, Ю. С. 
Славин, Н. А. Чумовицкий, 
А. М. Митрохович, В. П. Куз-
нецов, В. Я. Бобров, а также 
референт областной организа-
ции общества «Знание» Ю. Н. 
Дудник. 

На пленуме принят план ме-
роприятий по выполнению по-
становления ЦК КПСС «О 
состоянии и мерах улучшения 
лекционной пропаганды». 



Один из номеров «Комсо-
мольского прожектора» Севе-
роморского промкомбината 
был посвящен торжественным 
проводам из рядов ВЛКСМ ак-
тивных комсомольцев, передо-
виков производства. Рядом с 
другими стояла и фамилия 
дамского мастера парикмахер-
ской № 11, бригадира, члена 
бюро ВЛКСМ Натальи Шеку-
ровой . 

Мастер Шекуроза вышла по-
бедителем социалистического 
соревнования в честь 60-ле-
тия Великой Октябрьской со-
циалистической революции, за-
служила право подписать ра-
порт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС. Она и сейчас при-
держивается своего правипа 
— быть впереди. Бригада На-
тальи Шекуровой всегда на 
первом месте, лидирует в со-
циалистическом соревновании. 
А сама мастер передает опыт, 
знания и умение ученикам, 

Г. СЕНЬКОВА. 
НА СНИМКЕ: Н. Шакурова. 

О ЗАДАЧАХ 
педколлектива 
В североморской школе № 12 

состоялось профсоюзное собра-
ние, на котором шел разговор 
о задачах педколлектива шко-
лы в свете решении XVIII 
съезда ВЛКСМ и Всероссий-
ского съезда учителей. 

Перед учителями выступили 
делегат XVIII съезда ВЛКСА\ 
ученица 9 класса Татьяна Фе-
октистова и делегат Всерос-
сийского съезда учителей за-
меститель директора школы по 
внешкольной и внеклассной 
работе Елена Яковлевна Кара-
ваева. Они рассказали о днях, , 
проведенных в столице нашей 
Родины — Москве, о ходе ра-
боты съездов, о задачах, по-
ставленных перед советскими 
учителями, комсомольцами, 
школьниками но дальнейшему 
усовершенствованию учебного 
процесса, повышению качества 
знаний, приобщению учащихся 
к груду. 

Татьяна Феоктистова расска-
зала о своих незабываемых 
впечатлениях, о выступлении 
Леонида Ильича Брежнева, о 
наказах молодым строителям 
коммунизма. Рассказала а при-
еме группы делегатов XVIII 
съезда Ленинского комсомола: 
учителей, пионерских вожатых, 
школьников в Академии педа-
гогических наук СССР. 

Наш корр. 

ТВОЙ ВКЛАД 
В ПЯТИЛЕТКУ 

Комсомольцы Териберского 
рыбозавода с большим энтузи-
азмом включились в подготов-
ку к областному комсомольско-
му собранию «Твой вклад в 
пятилетку». Они уже смело 
могут рапортовать о достигну-
тых успехах. 

В первом квартале победи-
телями в заводском социали-
стическом соревновании вышли 
комсомольцы В. Гладилин, Н. 
Гришин и Е. Еремеева. А в 
апреле все члены ВЛКСМ до-
казали, что они могут работать 
с полной отдачей, не жалея 
сил. В канун майских празд-
ников шесть лучших комсомоль-
цев были награждены премиями. 

и право, И ОБЯЗАННОСТЬ 
С городского слета добровольных народных дружин ш ш ш я 

В Североморске состоялся 
городской слет добровольных 
народных дружин. Его открыл 
второй секретарь горкома 
КПСС И. В. Сампар. С докла-
дом «О повышенна активности 
я действенности добровольных 
народных дружин в укрепле-
нии общественного порядка и 
образцовой культуры в г. Се-
вероморске я пригородной зо-
не» выступил председатель ис-
полкома городского Совета на-
родных депутатов, начальник 
штаба ДНД Н. И. Черников 

Большое внимание, отметил 
Н. И. Черняков, стало уде-
ляться анализу состояния соб-
людения социалистической за-
конности, разработке комплек-
сных мер по предупреждению 
и искоренению правонаруше-
ний Заметно активизировали 
свою деятельность по профи-
лактике правонарушений по-
стоянные комиссии местных 
Советов Североморска и приго-
родной зоны. Местные Советы 
улучшили руководство добро-
вольными народными дружина-
ми н другими самодеятельны-
ми организациями, участвующи-
ми в охране правопорядка С 
этой целью на предприятиях и 
в организациях города и его 
зовы созданы и действуют во-
семнадцать советов профилак-
тики и три опорных пункта 

.правопорядка. 

В результате этого в минув-
шем году значительные успехи 
были достигнуты в борьбе с 
негативными проявлениями и 
правонарушениями на улицах 
н в общественных местах. До-
стигнуты также положитель-
ные результаты и в первом 
квартале 1978 года по сравне-
нию с этим же периодом про-
шлого года 

В результате улучшения 
взаимодействия милиции и 
ДНД, совершенствования форм 
и методов предупредительно-
профилактической работы за-
метно повысилась эффектив-
ность мер по предупреждению 
преступлений и укреплению 
общественного порядка в горо-
дах Североморске, Полярном, 
поселке Териберка и других 
населенных пунктах пригород-
ной зоны. 

Заметно активизировалась 
деятельность милиция и ДНД 
по борьбе против пьянства и 
хулиганства. 

Сегодня все чаще можно 
встретить на улицах нашего 
города людей с красными по-
вязками на рукавах. Это дру-
жинники - энтузиасты, добро-
вольно взявшие на себя обя-
занность по охране порядка, 
люди, отличающиеся высоким 
сознанием гражданского дол-
га, уважающие закон, непри-
миримо относящиеся к право-
нарушителям. Добровольные 
народные дружины стали на-

глядным примером широкого 
вовлечения масс в решений во-
просов государственной и об-
щественной жизни страны. 

Действуя под руководством 
партийных и советских орга-
нов, они за время своего сосу-
ществования организационно 
окрепли, накопили значитель-
ный опыт. Из года в год со-
вершенствуются формы и ме-
тоды их работы Если раньше 
ДНД чаще всего патрулирова-
ли лишь на улицах, то теперь, 
с созданием опорных пунктов 
правопорядка, активисты все 
решительнее вторгаются в сфе-
ру быта, ведя, беспощадную 
борьбу с пьянством, квартир-
ными дебоширами, конфликта-
ми среди соседей п другими 
негативными явлениями. Рас-
ширяется работа дружин с 
«трудными» подростками, рас-
хитителями социалистической 
собственности, нарушителями 
правил безопасности движения 
и так далее. 

Особенно активно работает 
народная дружина в поселке 
Росляково. Здесь дружинники 
выявили и пресекли немало 
правонарушений. Провели де-
сятки рейдов по борьбе с 
пьянством и хулиганством по 
ликвидации детской безнадзор-
ности и установлению в посел-
ке твердого общественного по-
рядка. 

Примером служит деятель-
ность ДНД завода железобе-
тонных изделий в г. Северо-
морске, командир которой ком-
мунист Ф. Д. Новицкий. 

Неплохо работает и дружи-
на Североморского хлебоком-
бината, которую возглавляет 
М. И. Рохман. С дружинника-
ми проводятся специальные за-
нятия на правовые темы. Ра-
ботники милиции обучают их 
формам и методам охраны об 
щественного порядка. 

Одной из действенных форм 
участия трудящихся в борьбе 
с правонарушениями стали 
опорные пункты правопорядка. 
У нас уже несколько лет ус-
пешно -действуют опорные 
пункты в Североморске, Рос-
лякове и Полярном. Они соз-
дают благоприятные условия 
для проведения профилактиче-
ской работы по месту житель-
ства граждан и собирают вое-
дино все силы общественно-
сти. Например, в Рослякове на 
опорном пункте в тесном кон-
такте действуют народные 
дружины, товарищеские суды, 
уличные и домовые комитеты, 
депутатская группа. Здесь на-
лажено творческое деловое 
взаимодействие милиции и об-
щественности — сердцевина 
всей предупредительной рабо-
ты. 

Однако па опорном пункте 
в г. Североморске такая рабо-
та проводится еще слабо. Го-
ловная парторганизация «Севе-

роморекгоргаза», закрепленная 
за этим опорным пунктом, не 
проявляет должной заботы о 
его работе и фактически само-
устранилась от этого важного 
и ответственного дела. 

По-иному обстоит дело в г. 
Полярном. Создание профилак-
тической службы милиции, 
опорного пункта и совета про-
филактики позволило здесь 
усилить общественное воздей-. 
ствие на лиц, склонных к пра-
вонарушениям в быту. Здесь 
созданы специальные профи-
лактические группы дружинни-
ков, которые бывают в небла-
гополучных семьях, держат 
под контролем лиц. склонных 
к правонарушениям, участвуют 
в борьбе с детской безнадзор-
ностью, проводят большую вос-
питательную работу с теми, 
кто отступает от норм поведе-
ния в общественных местаn и 
в быту. 

Широкое распространение 
получила деятельность специа-
лизированных дружин по обес-
печению безопасности дорож-
ного движения. Самое актив-
ное участие в этой работе при-
нимает дружина Северомор-
ской автобазы, под руководст-
вом коммуниста П. Е. Хаусто-
ва. Действуя вместе с работ-
никами ГАИ, спецдружины 
представляют значительную си-
лу, способную внести большой 
вклад в борьбу за безопасность 
движения. 

Н. И. Черников, oxapaiu jhu-
зовав действенность народных 
дружин, выразил уверенность 
в том, что они и впредь будут 
повышать свою активность и 
действенность по укреплению 
общественного правопорядка я 
образцовой культуры в городе 
Североморске и пригородной 
зоне. 

На слете выступило семь че-
ловек. Все выступающие отме-
чали, что в условиях разверну-
того коммунистического строи-
тельства все более нетерпимым 
становятся любые антиобщест-
венные проявления, особенно 
факты хулиганства, причиняю-
щие большой вред обществу, 
оскорбляющие честь и досто-
инство советских граждан. 

— Укрепление общественно-
го порядка, — сказал, высту-
пая на слете, плотник колбас-
ного завода, командир ДНД 
А. П. Волок, — во многом зз-
висит от активности и боеви-
тости дружин, от их взаимо-
действия с милицией, умения 
и выучки каждого дружинника, 
Например, во время одного из 
дежурств дружинниками заво-
да вместе со старшим лейте-
нантом милиции В.' В. Марако-
вым был задержан опасный 
преступник. Директор завода 
А. Н. Дыбкин, принимавший 
участие в этом задержании, 
награжден грамотой областно-
го управления внутренних дел, 

а А. П. Лииницкин — денеж-
ной премией. 

Большую работу проводят 
дружинники по предупрежде-
нию автодорожных происшест-
вий. Об этом' говорил на сле-
те водитель Североморской ав-
тобазы Н. И. Довженко. В про-
шлом голу, например, дружин-
ники задержали 71 водителя, 
которые управляли транспор-
том в нетрезвом состоянии. 

О работе с «трудными» под-
ростками и оперативном отря-
де детского клуба школы № 3 
поселка Росляково рассказала 
воспитатель, внештатный инс-
пектор инспекции по делам не-
совершеннолетних Н. С. Кня-
зева. 

— Наш оперативный отряд, 
— сказала она, — при клубе су-
ществует уже более десяти 
лет. Вначале это была неболь-
шая группа, всего несколько 
человек. Сейчас в отряде бз-
лее 40 ребят. Они постоянно 
выходят дежурить на улицы 
поселка И что характер-
но, так называемые, «трудны?» 
ребята кажутся уж не такими 
и «трудными», когда им пору-
чается ответственное дело, ког-
да они чувствуют доверие и 
внимание взрослых. 

О внимании к подросткам 
говорил также и второй секре-
тарь горкома ВЛКСМ А. Мнт-
рохович. В частности, он от-
метил, что летом этого года 
будет большое внимание уде-
лено организованному отдыху 
детей в городе и поселках,соз-
дан военно-спор (явный лагегь 
для подростков, оборудованы 
детские спортплощадки. 

На слете выступили секре-
тарь парторганизации завода 
железобетонных изделий Н. Л. 
Пасечный, слесарь, дружинник 
А. П. Певнев и заместитель 
начальника городского отдела 
внутренних дел по политико-
воспитательной работе К. П. 
Канна. 

Городской слет народных 
дружин принял обращение ко 
всем дружинникам и трудя-
щимся Североморска и приго-
родной зоны, в котором, в ча-
стности, говорится: «Общест-
венный порядок городов и по-
селков ъ наших руках. Каж-
дый хулиган и пьяница, дебо-
шир и сквернослов, каждый 
расхититель государственной 
собственности должен знать, 
что им не удастся уйти от от-
ветственности», Обращение 
призывает создать вокруг на-
рушителей атмосферу нетерпи-
мости и высокой требователь-
ности, сделать все, чтобы удер-
жать человека от невыполне-
ния советских законов, чтобы 
в городе Североморске и при-
городной зоне всегда был об-
разцовый общественный тюря-
док и высокая культура. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

НА СНИМКЕ: лучшая добровольная народная дружина из поселка Росляково. В центре: участковый инспектор, лейтенант 
милиции А. Петров и комаидир Д Н Д электрик И. Румяпцев. Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» il3 мая 1978 года. 
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ДАРИТЬ 
РАДОСТЬ 
АЛ НОГО лет прошло с тех 

пор, а свежа в памяти 
Клавдии Малыгиной встреча с 
легендарным полярным судово-
дителем Владимиром'Иваноси-
чем Ворониным. 

Просторная каюта капитана 
ледокола «И. Сталин» порази-
ла девушку своим комфортом, 
множеством книг, картин, фо-
тографий. 

Хозяин усадил Клавдию в 
мягкое, пушистое кресло, дол-
го и внимательно рассматривал 
гостью, а затем пробасил, пе-
ребирая пальцами пышную бо-
роду: 

— Так вот ты какая, внучка 
моего учителя... и что-го 
вспомнив, быстро вышел. 

Клавдия несмело поднялась 
и подошла к висевшим на ао-
реборке фотографиям, обрам-
ленным красным полирован-
ным деревом. С одной из них 
лукаво смотрел ее дед. В свое 
время многие молодые капи-
таны ледоколов и промысло-
вых судов учились у этого 
простого, неграмотного челове-
ка премудрости плавания в ко-
варном Беломорье. 

Открылась дверь. Вошел Вла-
димир Иванович с ворохом яр-
ких коробок. В прокуренный 
воздух каюты ворвался аромат 
шоколада. Такие конфеты и в 
таком количестве Клавдия ин-
дела впервые в жизни. Да и 
где могли поморы в то время 
увидеть такое богатство, когда 
чай и тот, в основном, с саха-
ром вприглядку пили. Воронин 
положил все на стол, движе-
нием руки ловко развязал цве-
тистую ленточку и открыл од» 
ну из коробок: 

— Угощайся и рассказывай, 
как житье-бытье... 

Клавдия осторожно взяла 
конфету, развернула хрустя-
щую бумажку и откусила по-
ловинку. Попыталась задер-
жать во рту приятное ощуще-
ние, но шоколад аочти сразу 
растаял и ничего не оста-
лось. Очень хотелось попробо-
вать еще, но она стеснялась 
притронуться к оставшейся 
половинке. 

С грустью поглядев на свои 
руки, обожженные мордаом, 
Клавдия рассказала, что в 1010 
году умер отец, а в 1942 году 
в голодное лихолетье умерла 
мать. На руках у Клавдии в 
осиротевшей избе в деревне 
Койда Архангельской области 
остались малолетние сестренка 
и братишка. Да и самой-то 
только-только пошел четырнад-
цатый годок. Ждать помощи 
было не откуда, в каждой се-
мье было свое неутешное го-
ре. 

Но не стала Клавдия оас-
сказывать о том, как выменяла 
на съестное все, что было в 
небогатом хозяйстве родите-
лей, как увела со д,вора коро-
ву, получив за нее два пуда 
ржаной непросеянной муки и 
пуд прелого пшена. О том, чго 
к весне дети начали пухнуть 

от голода. Как, укутав в лох-
мотья старого одеяла, она отве-
ла их в дом дальних родствен-
ников, а' сама пошла в правле-
ние колхоза проситься на ра-
боту. Долгими были уговоры 
и мучительными. Никто не ос 
меливался взять в бригаду 
мужчин девчонку-подростка. 
Выручили добрая морская па-
мять о деде и отце, да и не 
по годам крепкое телосложе-
ние Клавдии... 

Суровым рыбакам-поморам 
по душе пришлась неунываю-
щая повариха. А когда начался 
лов семги, ей самой доверили 
бригаду. Рыбу ловили ставны-
ми сетями в одном месте по-
бережья, что позволило взять 
на тоню и сестру с братом. 

С ледоставом в октябре по 
февраль начинался подледный 
артельный лов наваги у мыса 
Канин Нос. Ежедневный улов 
надо было собрать и доставить 
к месту сбора рыбы. Правда, 
колхоз выделял для этой цс \и 
лошадь, но не требовал ее 
возврата, до такой степени 
она была уже стара. И по 
окончании путины с немудре-
ной утварью рыбаки тащили па 
волокушах с собой по талому 
снегу от Канина Носа к дому 
и шкуру этого четвероногого 
трудяги. 

Немного времени удавалось 
погреться Клавдии у родного 
очага. Неделю-другую. А в 
феврале, вспоров ледяную про-
стынь Белого моря, подходили 
к поселку ледоколы. Начинал-
ся промысел морского зверя. 
И снова вместе с мужчинами, 
перекинув через плечо кара-
бин, уходила на промысел 
Клавдия. И снова была в числе 

• лучших. 
При большом скоплении тю-

лени обычно выставляют 
«сторожа», который взобрав-
шись на самую высокую торо-
систую ледяную глыбу, охра-
няет стадо. Задача зверобоев 
обнаружить его и первым мет-
ким выстрелом убить .так, что-
бы он не успел подать сигнал 
тревоги. Остальные, видя спо-
койно лежащего «сторожа», не 
обращают внимания на после-
дующие выстрелы. Таким об-
разом, добычей становится г,се 
стадо. И этот первый выстрел 
доверяли Клавдии... 

Она сидела в непривычно 
мягком кресле и молчала. Она 
не стала рассказывать Ворони-
ну всего этого. 

Владимир Иванович задумчи-
во смотрел ей в глаза, с м у -
щенно и грустно чему-то улы-
бался. Улыбнулась и Клавдия, 
как бы стряхивая, отгоняя от 
себя невеселые воспоминания: 

— Теперь-то все хорошо, Се-
стренка с братиком учатся. Са-
ма недавно замуж вышла. 
Муж штурманом, а я поваром 
— вместе в море ходим... 
ДД НОГО времени прошло с 

тех пор. На несколько 
лет забросила морская судьба 
Клавдию вместе с семьей в 

Порт-Владимир. Родился сын и 
перешла она работать в сете-
вязальную мастерскую. При-
вычные к работе руки, при-
родная смекалка помогли бы-
стро овладеть сетевязальным 
делом... 

Дважды Клавдию награжда-
ли похвальной грамотой стаха-
новки за образцовую работу в 
сетевязке. 

Родился второй сын. Семья 
Малыгиных переезжает жить 
и работать в поселок Ретш»-
ское. 

Последние годы Клавдия Ан-
тоновна работает в столовой 
Североморского рыбкоопа. Нет 
в Поселке более уютного поме-
щения, чем зал столовой. Ску-
по наше побережье на зелень, 
а здесь хорошо, почти как в 
оранжерее. 

Помимо обедов и ужинов 
коллектив столовой готовит 
завтраки рабочим и служащим 
базы аварийно-спасательных и 
подводно-тохнических работ и 
доставляет их прямо на рабо-
чие места. 

Одна из последних записей 
в книге жалоб я предложений 
характеризует работу столо-
вой: «Зимой часто бываю в по-
селке Ретинское и всегда обе-
даю ' в столовой. Обеды всегда 
свежие, вкусные. Обслужива-
ющий персонал приветлив. 
Внештатный инспектор от 
Мурманской госторгинспекцаи 
— Кошелева. 25 марта 1978 го-
да». Лучшего отзыва и не при-
думаешь. 

I Ударник коммунистического 
труда Клавдия Антоновна на-
граждена знаком «Победитель 
социалистического соревнова-
ния 1975 года», а постановке» 
нием бюро Североморского 
горкома КПСС, исполкома го-
родского Совета народных де-
путатов Клавдия Антоновна 
Малыгина, заведующая сто-
ловой № 1 Североморского 
рыбкоопа в поселка Ретин-
ское но итогам социалисти-
ческого соревнования в 1977 
году занесена на городскую 
Доску почета. 

На днях Клавдия Антоновна 
отметила свое 50-легие. И ког-
да смолкли голоса близких я 
друзей, спевших за празднич-
ным столом поморскую ста-
ринную песню «Бабья доля», 
Клавдия Антоновна сказала: 

— Эта грустная песня не про 
меня. При Советской-то власти 
грешно жаловаться на жен-
скую долю. В новой нашей 
Конституции женщине даны 
большие права. Счастливо, спо-
койно живется и мне в наш.зй 
родной стране. Давайте-ка спо-
ем другую песню, веселую!.. 

Много хороших, добрых лю-
дей встретила Клавдия за пол-
века. Всегда были рядом стар-
шие товарищи-коммунисты. В 
этом, наверное, и есть ее ста; 
стье. А может оно в отличной 
работе? Или в детях? Или я 
мирном небе над головой? Все 
это так, но не догадывается 
Клавдия Антоновна, что и она, 
я ее работа приносят кому-то 
радость. В этом-то, сидимо, и 
заключается смысл жизни че-
ловека на земле. Дарить лю-
дям радость. 

в. ПОПОВ, 
начальник маяка. 

пос. Ретинское. 

Около тридцати лет добросовестно работает в коллективе 
механизаторов Северовоенморстроя ударник коммунистическо-
го труда Федор Савельевич Белоногий. Он вместе с товарища-
ми занимается обкаткой различных автомобилей, дорожных 
машин и другой техники, вышедшей из капитального ремонта. 
Все агрегаты, подготовленные под руководством звеньевого 
парка механизации Ф. Белоногого, поступают в эксплуатацию 
в отличном техническом состоянии. 
. За ударный труд передовику производства присвоено зва-
ние «Лучший по профессии». Опытный рабочий награжден по-
четным дипломом Министерства обороны СССР. 

НА СНИМКЕ: Ф. Белоногий. 
Фото В. МАТвЕЙЧУКА. 

Победители конкурса— 
классные специалисты 

Недавно в нашем коллекти-
ве были подведены итоги смог-
ра-коику^са на лучшее содер-
жание автотехники. Целый год 
наши водители соревновались 
за право быть лучшими специ-
алистами своего дела. Итоги 
конкурса показали, что его 
участники понимают всю важ-
ность и ответственность своей 
работы для повышения надеж-
ности электроснабжения Севе-
роморска. Шоферы добросове-
стно заботятся о технической 
исправности автомашин, регу-
лярно проводя профилактиче-
ские осмотры. Все это продле* 

вает срок их службы, повыша-
ет готовность. : 

Победителями смотра - кон-
курса стали классные спещю-
листы Ю. Ф. Золотов, В, А. 
Пелин, И. П. Плащияский и 
другие опытные водители. Им 
вручены почетные грамоты л 
денежные премии. Благодар-
ность объявлена старшему ма-
стеру Ф. Я. Рипко, обеспечив-
шему успешную организацию 
смотра. 

н . ЩУЧКИН, 
шофер-крановщик Севе-
роморской электросета. 

| РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ 

Увеличили мощность 
Поступившее рационализа-

торское предложение — дале-
ко не единственное для с л е * 
сарей. И Владимир И\ьич Наф-
таев, и Александр Иванович По-
дольский стремятся не только 
добросовестно, с полной отда-
чей выполнять непосредствен-
ные обязанности. Кроеным де-
лом считают они разработку и 
внедрение на производстве 
технических новинок. 

Не одно рационализаторское 
предложение, внедренное за 
последние годы на хлебоком-
бинате передовыми рабочими, 
способствовало увеличению 
производительности труда на 
той или иной операции, повы-
шению надежности работы 
оборудования. ^ ^ ^ 

технорук Североморского 
хлебокомбината. 

При внедрении в хлебном 
цехе Североморского хлебоком-
бината расстоечно-печного аг-
регата перед механической 
службой возникла проблема. 
Необходимо было использо-
вать конвейер от старого рас-
стоечного шкафа, но для но-
вой машины он оказался ма-
ломощным: один привод никак 
не «тянул». Как быть? 

Здесь и пришла на помощь 
творческая мысль рабочих — 
бригадира слесарей В. И. Наф-
таева и слесаря А. И. Подоль-
ского. Они внесли предложе-
ние изменить кинематическую 
схему конвейера, и вместо од-
ного привода поставить на нем 
два. Увеличение мощности 
приводной системы позволило 
эффективно эксплуатировать 
конвейер, повысило надеж-
ность механизма. 

ХОТЯ п и с ь м о 
и НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

В редакцию «Североморской 
правды» пришло коллективное 
письмо жителей Североморска 
с улицы Гранитной. 

«Просим обратить внимание 
на наши бытовые условия... 
Почти всю зиму мы находимся 
без воды... Проезжая часть 
улицы никогда не чистится...» 

Улица Гранитная... Ряды ста-
рых финских домов... Небла-
гоустроенный жилфонд. Здесь 
живут десятки семей. И, ес-
тественно, долг работников до-
моуправления № 5, которым 
руководит А. П. Старикова, со-
здать людям нормальные усло-
вия жизни. 

Однако жители Гранитной 

ЖАЛОБЫ МОГЛО НЕ БЫТЬ 
испытывают недостаток внима-
ния со стороны этой организа-
ции. Бедой номер один стало 
местное водоснабжэние. Суще-
ствующий надземный водопро-
вод бездействовал целую зи-
му, вынуждая население ули-
цы отправляться на поиски во-
ды в разных направлениях. 

Что делает . домоуправление 
для улучшения водоснабже-
ния? С этим вопросом наш 
корреспондент обратился к до-
моуправу А. П. Стариковой. 
Из ее ответа следовало, что 
домоуправление ...никакого от-
ношения к бедам улицы не 
имеет. Словом, заняло пози-
цию стороннего наблюдателя, 

хотя именно сюда в первую 
очередь по праву обращались 
за помощью квартиросъемщи-
ки. И — встречали равноду-
шие. 

Как выяснилось, контроль за 
работой водопровода осущест-
вляет санитарно-техническая 
служба Североморского ОМИС 
во главе с А. В. Молчановым. 
Он сообщил редакции о при-, 
нятых мерах. Во избежании 
дальнейшего перемерзания во-
доразборной колонки изменена 
схема водоснабжения улицы 
Гранитной. Закончены основ-
ные работы по реконструкции 
трубопровода. В ближайшее 
время будет осуществлено его 

подключение к действующей 
системе водоснабжения. Жите-
ли улицы получат воду. 

Казалось бы, этим вопрос и 
исчерпан. Но, . как стало изве-
стно из разговора с А. В. Мол-
чановым, и Перемерзания ко-
лонки, и дорогостоящего и дли-
тельного ее ремонта, а следо-
вательно, и самой жалобы мог-
ло и не быть, сообщи своевре-
менно работники Домоуправле-
ния о первых сигналах жиль-
цов санитарно - технической 
служба ОМИС. К сожалению, 
именно этого и не произошло. 

И еще одна претензия жите-
лей Гранитной, содержащаяся 
в коллективном письме в ре-

дакцию. «Проезжая часть ули-
цы никогда не чистится». Кто 
в ответе за порядок? -— Выде-
лять необходимую технику, — 
считают работники домоуправ-
ления, — должна служба, ко-
торой руководит А. В. Косич-
кин. 

Наш корреспондент связался 
с тов. Косичкиным. Он заве-
рил редакцию «Североморской 
правды» в том, что готов пре-
доставить автотранспорт для 
очистки улицы Гранитной по 
просьбе домоуправления. 

Словом, жалобы жителей 
улицы Гранитной могло и не 
быть, прояви работники домо-
управления № 5 побольше вни-
мания и заинтересованности к 
нуждам квартиросъемщиков. 

13 мая 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



В честь праздника Победы 
Североморский городской ко-

митет ДОСААФ совместно со 
яюртивно . техническим клу-
бом провели соревнования по 
пулевой стрельбе, посвященные 
Дню Победы. Вначале «вы-
ясняли отношения» школьники, 
они выполняли упражнение 
ЛВ-2. Упорная борьба за 
командную победу разгорелась 
между командами школ № 9 и 
ЛЬ 11. В зачет шли результаты 
всех шести участников коман-
ды. Давно не было достойных 
соперников у ребят из школы 
>в 9, теперь они появились. На 
этот раз вызов припяли ребята 
школы № 11 и праздновали 
командную победу. Они на два 
очка обошли команду школы 
X» 9, занявшую второе место. 
Не третьем месте команда 
школы № 2 г. Полярного. 

Интересная борьба шла и за 
личные призовые места. Их 
поделили девушки школы .N? 9. 
При этом две участницы ва-
поляяля норму второго спор-
тивного разряда, выбив 95 оч-
ков из ИЮ возможных. И толь-
ко подсчет «десяток» опреде-
лил победительницу. Ею стала 
Г. Чекипа, да втором месте 
Г. Ермолина, третье место у 
О. Новиковой. 

У юношей борьба за первое 
место велась между ребятами 
школы № 11. С результатом 9Ь 
очков соревнования закончили 
два спортсмена н опять «де-
сятки» определили победителя. 
Кучнее стрельба была у В. 
Пасечного, он и победил, вто-
рым стал О. Онипко. Оба вы-
полнили норму второго спор-
тивного разряда. Третьим при-
зером с результатом 94 очха 
стал Л. Калмыков. 

Не менее интересной была 
борьба и среди производствен-
ных коллективов. Правд! , 
команды-лидеры были заранее 
твестны. но накал борьбы от 
этого не уменьшился. Первыми 
отстрелялись полярнинцы, ру-
ководитель команды В. Крав-
цов. Их результат — 1051 оч-
ко. Затем стал известен ре-
зультат другого претендента — 
это команда из п. Росляково. 
Ее результат 1063 очка. Побе-
дители же стали известны, ког-
да закончил стрельбу послед-
ний представитель команды 
аавода железобетонных изде-
лий. Результат победителей 
1096 очков. 

В личном зачете первой сре-
ди жепщин стала представи-
тельница команды спортивно-

I 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 МАЯ 

Перми программа 
в.06 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Васек Трубачев и его 

товарищи. Художествен-
ный фильм. 

10.15 «Очевидное — невероят-
ное». 

11.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.50 «Народные мелодии». 
16.05 «Искусство Древнего Вос-

тока». 
17.05 «Музыкальные вечера 

для 'юношества». 
18.00 Новости. 
18.15 Продолжение «Музы-

кальных вечеров для 
юношества». 

19.00 «Год третий — год удар-
ный». «На Тюменском 
меридиане». 

19.40 Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР. А. 
Островский — «Не все 
коту масленица». 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение фильма-

спектакля «Не все коту 
масленица». 

22.20 «Поет народная артистка 
СССР Б. Руденко». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17,38 * Программа передач. 
17.40 * «Шайбу! Ц1айбу1». 

Мультфильм. 
18.00 * Телевизионные изве-

стия. 
18.15 * «Давным-давно окончен 

бой». Стихи поэтов воен-
ного времени в исполне-
нии артистов-фронтови-
ков. 

19.00 «Спутник кинозрителя». 
19.30 Беседа на международ-

ные темы политического 
обозревателя газеты 
«Правда». Героя Социали-
стического Труда Ю. А. 
Жукова. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

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

В Т О Р Н И К 
16 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 А. Островский — «Не все 

коту масленица». Фильм-
спектакль. 

11.05 —15.00 Перерыв. 
15.00 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.35 «По музеям и выставо ч-

ным залам». 
16.05 «Творчество Б. Шоу». Пе-

редача 1-я. 
16.50 «В метриках не значит-

ся». Телеочерк. 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.20 Премьера фильма-кон-

церта. «Музыка города». 
19.20 «Человек и закон». 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Го-
лубка». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера документаль-

ного телефильма «Кры-
лья». 

22.30 В.-А. Моцарт — Концерт 
для скрипки с оркестром 
К? 5. По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Мы растем под За по* 

лярным солнцем». 
17.30 * Киножурнал «Наш 

край» >6 10. 
17.40 * «Несколько вопросов 

режиссеру». Творческий 
портрет Григория Михай-
лова. 

технического клуба (команда 
выступала вне зачета) с ре-
зультатом 287 очков—Г. Пеки-
на Второй—с результатом 285 
очков — Л. Гумина. Третье ме-
сто с результатом 283 очка за-
няла Л. Жукова. Первое мес-
то у мужчин занял также 
представитель спортивно-тех-
нического клуба В. Онипко — 
288 очков. На втором месте— 
Ю. Мухин — 286 очков, на 
третьем — В. Волков—285 оч-
ков. 

В личном первенстве по 
стрельбе из пистолета победу 
праздновал В. Кравцов (г. 
Полярный). Вторым стал В. 
Волков. Третье место заняла 
Н. Харитонова. Хочется отме-
тить о возросших результатах 
по сравнению с прошлыми со-
ревнованиями. Пять спортсме-
нов на этих соревнованиях вы-
полнили норму второго спор-
тивного разряда, четырнадцать 
спортсменов — норму третьего 
разряда. 

Победители и призеры на-
граждены грамотами и дипло-
мами городского комитет* 
ДОСААФ 

н. подъяков, 
инструктор-методист 

по спорту. 

18.40 * Телевизионные изве-
стия». 

19.00 Спортивная программа. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Созвучие». Докумен-

тальный телефильм. 
20.50 «Подвиг». 
21.30 «Попрыгунья». Художе-

ственные фильм. 

С Р Е Д А 
17 МАЯ 

Первая программа 
8-00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Программа мультфиль» 

мов: «Честное слово», 
«Мол од ильные яблоки». 

9.25 «Голубка». Художествен-
ный телефильм. 1-я се-
рия. 

10.30 «Клуб кинопутешествий», 
11.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.40 «Основы советского го-

сударства и права». «Се« 
мья в советском общест-
ве. Заботы государства о 
семье». 

16.10 «Творчество Б. Шоу». Пе-
редача 2-я. 

17.00 «Жизнь науки». 
17.30 «Читая стихи...». 
18.00 Новости. / ' 
18.15 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Качество нашей раба* 

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

ного телефильма «Го-
лубка». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Трудный путь». Доку-

ментальный телефильм. 
22.00 «Ваше мнение». По окон-

чании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.22 * Программа передач. 
17.25 * «Камертон». Музыкаль-

ный тележурнал. 
18.15 * «Пока не поздно». 
18.40 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 Спортивная программа. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Для вас родители». 
21.00 «Музыкальный киоск». 
21.30 «Посланники вечности». 

Художественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
18 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Читая стихи...». 
9.25 «Голубка». Художествен-

ный телефильм. 2-я а -
рия. 

10.30 К. Шопен — Концерт 
№ 1 для фортепьяно с 
оркестром. 

11.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Программа до-
кументальных телефиль-
мов. 

16.00 «От 14 до 18». 
16.30 «Поет народный артист 

УССР Б. Жайворонок». 
17.00 «Очерк о трудовом кол-

лективе». 
17.30 «Отзовитесь, горнисты!». 
18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рисунке —-

солнце». 
18.35 «Ленинский университет 

миллионов». «Ритм, эф-
фективность, качество». 

19.05 «Голоса народных ин-
струментов». Концерт. 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Голуб-
ка». 3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Встреча с Норильском». 

По окончании — Ново-
сти. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * Для школьников «Бе-

седы о Конституций 
СССР». 

17.30 * «Гольфстрим». 

Переходная галерея, соеди-
няющая административный 
корпус с главным зданием Се-
вероморского молокозаводе, 
превращена в зеленую оран-
жерею. Работницы предприя-
тия заботливо ухаживают- зе 
цветами, высаженными здесь. 
Приятно пройти по галерее, 
когда аа окнами бушует яро-
стный снежный «заряд»... 

Много зелени и в кабинетах 
административного корпусе, и 

в цехах предприятия. Все это 
создает у работниц молокоза-
вода хорошее настроение. А 
хорошее настроение, как из-
вестно, — залог хорошей ра-
боты. 

НА СНИМКЕ: уборка • гале-
рее. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ный телефильм. 3-я се-
рия. 

10.30 Концерт солистов Мол-
давского государственно-
го театра оперы и бале-
та. 

11.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Имени Ленина». Доку-

ментальный телефильм. 
15.30 «Знай и умей». 
16.15 «Шахматная школа». 
16.45 «Село: дела и пробле-

мы». 
17.15 Пионерский концерт с 

участием Большого дет-
ского хора Центрального 
телевидения и Всесоюз-
ного радио. 

18.00 Новости. 
18.15 «Москва и москвичи». 
18.45 Играет Государствен-

ный академический сим-
фонический оркестр 
СССР. 

19.20 «Фантомы против бежен-
цев». Ливанский репор-
таж. 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Го-
лубка». 4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Молодежная програм-

ма «Салют, фестиваль!». 
По окончании — Ново-
сти. 

Вторая программа 
- ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.17 • Программа передач. 
17.20 * «Взвейтесь кострами». 
17.50 * Киножурнал «Наш 

край» № 11. 
18.00 * «Экран здоровья». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * «Горячее опробование». 

Киноочерк. 
19.00 Спортивная программа; 

1) Чемпионат мира по 
боксу. Полуфинал. 2) 
Чемпионат СССР по фут-

болу. «Спартак» (Москва) 
— ЦСКА. 2-й тайм. В пе-
рерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!». 

20.45 «Музыкальное путеше-
ствие». 

21.30 «Гранитные острова». Ху-
дожественный телефильм. 

С У Б Б О Т А 
20 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Умелые руки». 
9.25 «Голубка». Художествен-

ный телефильм. 4-я се-
рия. 

10.30 «Для вас, родители». 
11.00 Музыкальная програм-

ма «Утренняя почта». 
11.30 «Больше хороших това-

ров». 
12.00 — 13.00 Перерыв. 
13.00 «Движение без опасно-

сти». 
13.30 Концерт. 
14.15 «Отряд Трубачева сра-

жается». Художествен-
ный фильм. 

15.45 Тираж «Спортлото». 
15.55 «Здоровье». 
16.40 Концерт. 
17.00 «В мире животных». 
18.00 Новости. 
18.15 Программа телевидения 

Мексики. 
19.05 Премьера художествен-

ного телефильма «След-
ствие ведут Знатоки». 

21.00 «Время». 
21.30 Играет оркестр под уп-

равлением П. Мориа 
(Франция). 

21.55 Чемпионат мира по бок-
су. Финал. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.27 * Программа передач. 
11.30 * «Неделя ТИ». 
12.00 * «Первое дело жизни». 

Документальный теле-
очерк. 

12.30 * «Портрет трудового 
коллектива». Ковдорский 
ГОК. 

13.05 * «Один день Горькой 
Балки». Киноочерк. 

13.25 * «Страницы истори» на-
родного подвига». Чита-
гели о книгах Л. И. 
Брежнева «Малая земля» 
и «Возрождение». 

14.15 * «Испытание». Доку-
ментальный киноочерк. 

14.35 * «Спешите делать доб-
рые дела». Компози-
ция по стихам Александ-
ра Яшина. 

-15.15 * «Село». Киноочерк. 
15.40 * «И помнит мир спасен-

ный...» Встреча с ветера-
нами Великой Отечест-
венной войны. 

16.45 * «Семь дней календаря». 
16.55 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Народные мелодии». 
19.15 «Клуб. кинопутешест-

вий». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Чемпионат Европы по ак-

робатике. 
21.00 «Творчество О. Гончара». 
21.30 «Мистер Икс». Художе-

ственный телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись». 
8.55 «Песни и танцы народов 

СССР». 
9.30.« Будильник». 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
15 мая — «Дорогой мой человек». Художественный фильм. 

«Степняки». Киноочерк. 
16 мая — «Не бойся, не отдам». Художественный фильм, 

«Испытлчяе». Документальный киноочерк. 
17 мая — «Подсадная утка». Художественный фильм. 
• «Сердце солдата». Документальный киноочерк. 
18 мая — «Я, Франциск Скорина». Художественный фильм. 
19 мая — «Нейлон 100%». Художественный фильм. 
20 мая — «Индийские йоги, кто они?». Научно - популярный 

фильм. 
21 мая — «Летят журавли». Художественный фильм. 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Сказка о потерян-
ном времени». Художе-
ственный филвм. Часть 
2-я. 

12.10 «Поет заслуженный ар 
тист БССР В. Кучин-

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Р. Шеридан — «Школа 

злословия». Фильм-спек-
такль Московского худо-
жественного академиче-
ского театра Союза ССР 
имени М. Горького. 

16.45 «Международная пано-
рама». 

17.15 «По вашим письмам». 
Музыкальная програм-
ма. 

18.00 Новости. 
18.15 «Клоун Ро и его собака 

Коко». Мультфильм. 
18.30 «Клуб кинопутешест-

вий». 
19.30 «Весенние перевертыши». 

Художественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 «Мастера искусств». На-

родный артист СССР Е. 
Леонов. По окончанин 
— Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.00 Спортивная программа. 
20.15 «Спокойной ночи, малы 

ши!» 
20.30 «Очевидное — невероят-

ное». 
21.30 «Повесть о женщине» 

Художественный фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

13—14 мая — «Мимино». 
Начало в 10, 12, 14, 18.15, 
22.15. «Зорро» (2 серии). Нача-
ло в 16, 20 часов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

13—14 мая — «Легенда о Ти-
ле» (3 и 4 серии). 13-го — на-
чало в 10, 13, 16, 18.50, 21.40. 
14-го — начало в 11.30, 14.20, 
17.10, 20. 

15 м а я — «Обратная связь». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22 часа. 
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18.15 * Телевизионные изве-
стия. 

18.35 * «Сердце солдата». До-
кументальный киноочерк. 

1в.00 Спортивная программа: 
1) Чемпионат мира по 
боксу. Полуфинал. 2\ 
Чемпионат СССР по фут-
болу «Локомотив» (Ли* 
сква) — «Динамо» (Киев). 
2-й тайм. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.45 Концерт Московского ка-
мерного оркестра. 

21.30 Программа короткомет-
ражных телефильмов: 
«Аэропланы», «Трое муж-
чин и одна девушка». 
(Болгария). 

ПЯТНИЦА 
19 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Отзовитесь, горнисты!». 
8.25 «Голубка». Художествен-


