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VIII пленум горкома КПСС 
Претворение в жизнь требо-

ваний XXV съезда партии и 
последующих пленумов ЦК 
КПСС, указаний Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева о совершенст-
вовании подбора, расстановки 
и воспитания руководящих кад-
ров было в центре внимания 
участников состоявшегося 15 
мая VIII пленума горкома пар-
тии. 

В работе пленума приняли 
участие члены и кандидаты в 
члены горкома партии, члены 
ревизионной комиссии, секре-
тари первичных партийных ор-
ганизаций, хозяйственные ру-
ководители предприятий, кол-
хозов и организаций города и 
пригородной зоны. 
I VIII пленум обсудил следу-
ющие вопросы: 

о задачах городской партий-
ной организации по дальней-
шему улучшению подбора, рас-
становки и воспитания руково-
дящих кадров в свете требова-
ний XXV сеъзда КПСС; 

информацию о' ходе выпол-
нения постановления V плену-
ма горкома КПСС от 4 сентяб-
ря 1979 года «О задачах го-
родской партийной организации 
по выполнению постановления 

ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологичеокой, по-
литико-воспитательной работы» 
и о работе бюро горкома пар-
тии за период между VII и 
VIII пленумами горкома пар-
тии»; 

организационные вопросы. 
С докладом по первому воп-

росу выступил первый секре-
тарь горкома партии В. А. Про-
ценко. 

В обсуждении доклада при-
няли участие члены горкома 
партии секретарь партийной 
организации А. О.. Охотин, ли-
тейщик А. В. Величко, пред- . 
седатель колхоза «Северная 
звезда» Г. К. Подскочий, сле-
сарь-монтажник Ю. С. Тутке-
йцч, слесарь Л. Б. Беляева, 
член ревизионной комиссии 
секретарь парторганизации кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
Л. К. Карельский, член бюро 
горкома партии мастер-пекарь 
хлебокомбината В. Е. Фоменко. 

.По обсужденному вопросу 
пленум принял постановление, 
направленное на дальнейшее 
улучшение работы по подбору, 
расстановке и воспитанию ру-
ководящих кадров. 

> С информацией по второму 
вопросу выступил секретарь 

горкома партии И. Г. Волошин. 
В обсуждении информации 

приняли участие члены горко-
ма партии директор средней 
школы № 10 Ю. П. Шевеле-
ва и мастер Териберских су-
доремонтных мастерских В. И. 
Заболотный. 

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответствую-
щее постановление. 

Пленум рассмотрел органи-
зационные вопросы. 

В связи с выездом за преде-
лы области пленум освободил 
Д. А. Постникову от обязан-
ностей заведующей общим от-
делом горкома партии. 

Пленум утвердил заведую-
щим общим отделом ГК КПСС 
Николая Ивановича Краюшки-
на. 

В связи с выездом за преде-
лы Мурманской области чле-
нов горкома КПСС П. К. Короб-
кова, И. И. Мурашко, Д. А. 
Постниковой пленум перевел 
из кандидатов в члены горко-
ма партии Г. В. Ивахпенко, 
М. С. Козумляка, В. П. Скор-
кнна. 

В работе пленума принял 
участие инструктор организа-
циошгого отдела обкома пар-
тии П. А. Сажинов. 
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Около двадцати лет-Борис Алексеевич Буговскии за .мм-jeu» рб-
работкой различных пород древесины. Плотник высокой квалифи-
кации, он постоянно перевыполняет сменные нормы выработки, 
борется за высокое качество работ. Бригада, которую возглавляет 
Б. А. Бутовский, не имеет нарушений трудовой и производствен-
ной дисциплины, нередко занимает призовые места в социалисти-
ческом соревновании среди родственных коллективов. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Впереди 
бригада маляров 

Бригада маляров ремонтно-
строительного участка, где бри-* 
гадиром Нина Александровна 
Лизунас, заняла первое место в 
социалистическом соревнова-
нии по участку за I квартал 
этого года. 

Нина Петухова, Мария Леви-
чева, Людмила Шаповалова — 
из числа лучших моляров кол-
лектива. В эти дни бригада ус-
пешно выполняет ремонтно-
строительные работы на моло-
козаводе, ежедневно на 120— 
*150~ процентов. 

В. КАРПОВ, 
мастер ремонгно-стром-

тельяого прорабе-лого 
участка. 

Я РАБОТАЮ в автотран- • 
спортном .« коллективе. 

По профессии бульдозерист. 
Рядом со мной трудятся слеса-
ри-ремонтники, шоферы раз-
личных транспортных средств. 
Наша работа может показать-
ся кому-то на первый взгляд 
будничной и малоинтересной. 

Скажем, нужно разровнять 
площадку, доставить людей на 
работу, перевезти какие-то гру-
зы. Казалось бы, привлекатель-
ного в этом мало. И все же 
вдумайтесь в значение нашего 
неприметного труда. Ведь до-
роги — это артерии страны, со-
единяющие воедино сложный 
организм народного хозяйства. 
Поэтому роль автотранспорта 
в нем особенно важна, тем бо-
лее здесь, на Крайнем Севе-
ра 

u отлаженном механизме 
каждая деталь обеспечивает 
его работоспособность. Вышла 
одна из строя — и стопорится 
дело. А ладится оно только 
там, где за исправностью ме-
ханизма следят знающие, доб-
росовестные люди. От их ста-
раний и зависит общий ритм 
работы, для которой они не 
жалеют ни сил, ни времени, ни 
тепла души своей... Сегодня я 
хочу рассказать о таких лю-
дях, составляющих рабочий ко-
стяк нашего коллектива, о мо-
их товарищах. 

Один из них — шофер Иван 
Петрович Шахов. Отличный 
специалист. Технику знает в 
совершенстве. Работает у нас 
четыре года. И за все это вре-
мя ни одного замечания по ра-
боте — лишь одни поощрения. 
Он — наставник молодежи. То 
и дело вижу его в окружении 
новичков: показывает им свои 
«секреты», объясняет причи-
ны неполадок техники, сло-
вом, отдает ребятам каждую 
свободную минуту. 

Мне понятна его заинтересо-
ванность в становлении моло-
дых. Судьба Ивана Петровича 
складывалась нелегко. Ему ис-
полнилось четырнадцать лет, 

когда началась Великая Оте-
чественная воина. Как многие 
мальчишки военных лет, мечтал 
отомстить захватчикам. Но 
лишь через три года трудных 
испытаний он уходит на фронт. 
В составе пограничного отряда 
служит на Дальнем Востоке. За 
ратный труд награжден четырь. 
'мя правительственными награ-
дами. 

И в мирные послевоенные 

по имени. Николай — брига-
дир слесарей-ремонтников. Он 
родился уже после того, как 
отгремели победные залпы. 
Тридцатилетний молодом па-
рень. А общий трудовой стаж 
имеет солидный — более 14 
лет. Вместе со мной работает 
не один год. Обаятельный со-
беседник, говорить с ним мож-
но 1 на любую тему и всегда 
услышишь его собственное 

Расскажу о товарищах = 

УВЛЕЧЕННЫЕ 
Р А Б О Т О Й 

годы Иван Петрович как всег-
да на переднем крае. Прини-
мал участие в освоении цели-
ны, в строительстве «Казах-
станской Магнитки» ,— круп-
нейшего в стране металлурги-
ческого комбината. Наконец, в 
его судьбу вошел Север. 

Нет, не искал Шахов прото-
ренных цутей, своими руками 
строил трудовую биографию. 
Добрым правилом Ивана Пет-
ровича стало встречать знаме-
нательные события в жизни 
страны трудовыми подарками. 
Не были исключением для не-
го и нынешние майские торже-
ства. В честь Дня междуна-
родной солидарности трудя-
щихся и 35-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне он принял 
повышенные социалистические 
обязательства и успешно их 
выполнил. 

ДРУГОЙ человек, с которым 
меня связывают не толь-

ко интересы коллектива, но и 
дружба — Николай Александ-
рович Гайдаров. Правда, для 
меня привычнее называть его 

откровенное мнение. Искрен-
ний, доброжелательный к 
людям. В свою профессию 
Николай просто влюблен. Зна-
ет ее до тонкости. И в то же 
время охотно передает свои 
знания всем, кому нужны его 
совет, опыт. 

К примеру, пришел в брига-
ду молодой слесарь. Сразу же 
шефство берет над ним брига-
дир. И учит, опекает в лучшем 
смысле слова до тех пор, по-
ка парень не станет в мастер-
стве вровень со своими това-
рищами. 

Конечно, не все и всегда 
гладко получается у молодого 
руководителя и наставника. 
Ведь бывает, новичок прихо-
дит к нам «трудный», и сколь-
ко сил, времени порой отни-
мает у бригадира воспитание, 
вернее, перевоспитание такого 
человека. Но тем большего 
уважения заслуживает его тер-
пение, настойчивость в этой не-
устанной борьбе. Не случайно 
на бригадира равняются не 
только молодые слесари, но и 
люди старшего поколения. 

Николай — ударник комму-
нистического труда, неодно-
кратный победитель социалис-
тического соревнования. Доб-
росовестно выполняет общест-
венное поручение: он — обще-
ственный инспектор по техни-
ке безопасности. 

ШОФЕРУ автобуса Василию 
Андреевичу Попову при-

сущи черты своих товарищей. 
С Гайдаровым они тоже ро-
весники, и трудовой стаж оди-
наков, и дело любит не мень-
ше, и наградами не обижен. 
Десять лет назад вручена ему 
была юбилейная Ленинская 
медаль. Имеет благодарности 
от руководства. 

Этого скромного человека 
без преувеличения можно на-
звать тружеником. Сколько 
труда вкладывает он в уход за 
автомашиной! Следит за ней 
как хороший хозяин. Ведь тех-
ника любит, когда о ней пос-
тоянно заботятся, не забывают 
вовремя закрепить разболтав-
шиеся детали, проверить исп-
равность систем. Чутко вслу-
шивается Василий Андреевич в 
шум работающего двигателя и 
порой нет-нет и различает в 
нем едва заметные посторон-
ние звуки. Добросовестного 
водителя они непременно встре-
вожат, заставят безотлагатель-
но устранить неполадку. Имен-
но так и поступает всегда По-
пов. 

Василий Андреевич считает-
ся по праву одним из лучших 
специалистов К нему всегда 
обращаются за помощью, идут 
и потому, что знают его от-
зывчивость. 

Буду рад, если мне удалось 
хоть несколькими штрихами 
нарисовать портреты моих со-
временников, увлеченных тру-
дом и увлекающих своим при-
мером остальных. С такими 
людьми приятно работать и де-
лать одно общее дело, созна-
вать, что наш труд «вливает-
ся в труд моей республики». 

Г. ЕВТЕРОВ, 
бульдозерист. 

п. Вьюжный. 

ф МОСКВА. Экономичные 
методы дорожного строитель-
ства на огромных просторах 
Тюменского Севера предложили 
ученые Всесоюзного дорожно-
го научно-исследовательского 
института. Они нашли возмож-
ность использовать мягкие ме-
стные грунты, а в качестве по-
крытия применит» бвго шые 
плиты. Это позволяет экономить 
на прокладке каждого -километ-
ра дорог 400—500 тысяч рублей. 

@ АЛМА-АТА. Летописью 
становления одного из круп-
нейших предприятии Казахста-
на — Ачисанского полиметал-
лического комбината — стал 
фильм «Разведчики нового», 
снятый документалистами рее- ' 
публики Фильм показывает 
преемственность поколений, бо-
гатые трудовые традиции геро-
ев нынешнего дня. Ими уста-
новлен ряд мировых рекордов 
проходки На комбинате, где 
трудятся представители 39 на-
циональностей, действует все-
союзная школа передового опы-
та. «Разведчики нового» - один 
из многих фильмов казахских 
кинематографистов, посвящен-
ных трудовым свершением со-
временников. 

10 ОДЕССА. Ускорить дора-
ботку судов и оборот вагонов 
портовикам. Ильичевска помог, 
ла служба и информация дви-
жении флота и железнодорож-
ных составов. Она стала ьаж-
ным звеном во взаимных свя-
зях смежников и помогла май-
ти резервы времени там, где 
его много терялось — на сты-
ках транспортного конвейера. 
Ильичевцы обязались до конца 
года высвободить дополни-
тельно две тысячи единиц под-
вижного состава, сберечь фло-
ту около 250 суток стояночно-
го времени. 

Ф КАЗАНЬ. По отдаленным 
селам и аулам проложен ночый 
маршрут гастролей Татарского 
академического театра драмы 
имени Камала. Три актерские 
группы подготовили для показа 
сельским зрителям лу шше 
спектакли классиков гатаэской 
драматургии. Программа гаст-
ролей включает праздники че-
ствования передовиков произ-
водства, зрительские конфер ен-
ции, занятия профессиональных 
мастеров с артистами сельских 
театров, участниками кружков 
художественной самодеятельно-
сти Договоры о постоянном 
творческом сотрудничестве те-
атр заключил с тремя сельски-
ми районами. 

(ТАСС). 
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19 мая— День рождения пионерской организации имени В. И. Ленина 

В каждой пионерской дружине есть право-
фланговый отряд. В школе № 7 — это 
6 «6» класс. Совет отряда здесь возглавляет 
отличница учебы Ира Гайдукова. А ее бли-
жайшие помощники Тима Алешин и Оксана 
Загребельная являются членами совета дружи-

ны. В совет отряда 6 «б» класса входят также 
пионеры — активисты Лена Гридина, Руслана 
Мельник, Лена Рубцова и Сергей Ротайко. 

НА СНИМКЕ: совет отряда 6 «б» класса в 
Ленинской комнате школы. 

Фото В. МАТЗЕЙЧУКА. 

Здравствуй, красота 
Не только в музеях бывают 

вернисажи. И не только взрос-
лые экскурсоводы могут с та-
ким увлечением и любовью 
рассказывать об экспонатах 
выставки. Особенно, если вы-
ставка подготовлена рукама то-
варищей. 

Володя Юхимчук вытер пе-
репачканные грунтовкой руки 
— он только что готовил фи-
гурку «работающего человека» 
— и вместе с Ольгой Алек-
сандровной Плотниковой, руко-
водительницей кружка лепки 
при Доме пионеров, повел ме-
ня вдоль стеллажей. 

— Вот наша последняя кон-
курсная работа. Называется — 
«невиданный зверь». Наш 
кружковец Равиль Велитов при-
думал такое, что «ни в сказ-
ке сказать, ни пером описать». 

Гномики, чудища «о трех го-
ловах», всевозможный веселый 
и невероятный глиняный наро-
дец доставляют настоящее 
удовольствие при первом же 
взгляде на них. В некоторых 

Пионерия на марше 
J ЕСЕННИЕ месяцы года на-

полнены большими и зна-
менательными событиями. Со-
ветский народ торжественно 
отметил 110-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина, с 
большим подъемом встретил 
праздник Первомаа и с чувст-
вом огромной благодарное ги к 
павшим за свободу и счастье 
народов праздновал 35-ю весну 
Победы. Вместе со всем совет-
ским народом причнетна Пыла 
к замечательным MJHCKUM пра 

-здникам и пионерия 
Почта шесть десятилетии по-

ют над страной звонкие пио-
нерские горыы и выбивают ве-
селую дробь барабаны. Вечно 
юная, неугомонная пионория 
твердой ростуттыо идет по до-

брого отцов-коммунистов Шесть 
десятилетий слышит страна 
по-весеннему чистый и бодрый 
голос: «Всегда готовы!». И жи-
вут в ее сердце великие Левин-
ские заветы 

История советской пионерии 
неотделима от героической ис-
тории нашего народа и ярко 
подтверждает ленинскую мысль 
о том, что организация детей 
— лучший путь воспитание 
коммунистов. 

Вывели ее в путь партия ком 
муниггов и комсомол в дале-
ком двадцать втором ч>4,у А 
в холодные, траурные дня ян-
варя 1924 года самой мо/сдой 
организации страны дали доро 
гое и светлое имя В И. Ленина. 

14 ОВЫЕ горнисты сигиалят 
• • подъем. И товые отряды 

выходят в путь. ' 
Идут пионерские отряды по 

дорогам революционной боевой 
и трудовой славы советского 
народа, составляют летописи 
предприятий, встречаются с ве-
теранами войны и груда. Перед 
ребятами наших пионерских 

дружин не страницы учеочика, 
а само время... 

О всех "своих делах во Все-
союзной экспедиции «Моя Ро-
дина — СССР» рассказали ре-
бята на городском счете крас-
ных следопытов. Многие из них 
стали участниками и областно-
го слета. 

Пионеры всегда в походе по 
местам, где жил и трудился 
Ильич. Здесь все дорого, все 
памятно. Бережно, по крупи-
цам собираются экспонаты и 
реликвии для ленинских зе.лов 
и музеев школ. 

Открылись ленинские залы и 
музеи в школах Ne 7, 8, 1, 3, 
5, в школе- поселка Вьюжного. 
Пополнились материалами му-
зеи и залы школ Nre 4, 11, О. И 
в дин празднования 110-и го-
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина на Всесоюзном 
пионерском сборе «Пмолеры 
всей страны делу Ленина вер-
ны» дружины , всех наших 
школ рапортовали тартии, ком-
сомолу о готовности учиться, 
жить и работать по-ленински, 
всегда выполнять чаветы й. И. 
Ленина 

В кружках, клубах, оощест-
вах, предметных неделях и фа-
культативах ребята открывают 
дверь в науку, стремятся к 
творчеству, поиску. На маршру-
те марша «В страну знаний» 
пионеры помогают отстающим, 
организуют кружки для 
малышей, выпускают предмет-
ные стенгазеты... Не потому ли 
в пионерских дру чей пах школ 
№ 10, 1 нет неуспевающих пи-
онеров? 

14АРОД выполняет велачест-
• • венные планы партии, на-

меченные XXV съездом КПСС, 
и пионеры равняют свой шаг по 
бодрым трудовым ритмам де-
сятой пятилетки. В пути отря-
ды «Пионерстроя». Ребята ак-

тивно участвуют в операции 
«Миллион — Родине». Северо-
морскими пионерами в этом 
учебном году собрало 130 тонн 
макулатуры. А пионерские дру-
жины школы Na 4, школы-ин-
терната и школы № 1 отмечены 
грамотами городского и обла-
стного комитетов комсомола. 

Активно встают на охрану 
природы «зеленые патрули». 
Их вклад в это нужное дело 
отмечеи грамотами областного 
оргкомитета. 

Дружно выходят пионеры на 
субботники и воскресники, ра-
ботают на благоустройстве 
улиц и городов, и пусть подчас 
скромны эти трудовые дела, но 
совершают их реб гга от души, 
от всего сердца. 

Если где-то совершается не-
справедливость, если где-то 
гремят выстрелы и бомбы, — 
радом с голосом протеста стар-
ших звучит пионерский голос. 
Участвуя в работе клубов ин-
тернациональной дружбы, в по-, 
литических кампаниях, наши 
ребята учатся понимать умом 
и сердцем великое слово мш-
тернационализм». 8 апреля все 
пионерские отряды выстраива-
ются на митинге, посвященном 
героям - антифашистам. Под 
письмами в адрес ООН подпи-
сались в этом году интернацио-
налисты клуба школы № 1, До-
ма пионеров, школ № 11, 12, 
Полярнинской школы № 2, шко-
лы пос. Гаджпево. 

Советский народ крепит обо-
ронную мощь страны, и пионе-
ры готовятся встать в строй 
защитштков Родины. Соревну-
ются юнармейские батальоны 
«Зарницы» школ № 10, 12, 5, 
работают клубы юных моряков 
в Доме пионеров и школах 
г. Полярного, соревнуются 
мальчишки школ города на сле-
тах, крепнут и набираются сил 

на беговых дорожках, сдают 
нормативы нового комплекса 
ГТО, участвуют в соревновани-
ях «Кожаный мяч» и «Золотая 
шайба»... 

СЕЙЧАС, В преддверии дня 
рождения Всесоюзной пи-

, онере кой организации имени 
В. И. Ленина городской совет 
пионерской организации и го-
родской пионерский штаб под-
водит итоги работы дружин на 
марше «Пионеры всей страны 
делу Ленина верны». Присваи-
вается звание «Правофланго-
вая» пионерским дружинам 
школ № 11, 5, п. Гаджиево, 
школе п. Вьюжного с вруче-
нием почетных лент Централь-
ного совета Всесоюзной пионер-
ской организации имени В. И. 
Ленина. Подтвердили это по-
четное звание пионерские дру-
жины школ № 4, 0, 12, № 2 
г. Полярного, № I, 2 п. Гре-
миха. 

В преддверии этого замеча-
тельного праздника советской 
пионерии хочется поблагода-
рить пионерских комиссаров, 
под руководством которых на-
ши ребята шагают по интерес-
ным дорогам марша. Это во-
жатые школ Ns 12 Ольга Мар-
ченко и Лариса Варламова, 
Na 11 — Татьяна Иванова и Ли-
лия Басова, № 9 — Галина Во-
лошина, школы п. Вьюжного 
— Татьяна Смазнова и Анна 
Огаркова, школы-интерната — 
Нина Чехова и многие дружке. 

Слова признательности — 
всем ветеранам пионерского 
движения, которые постоянно 
помогают в работе городского 
совета пионерской организации. 
И еще раз с праздником всю 
пашу североморскую пионе-
рию, которой продолжать л ук-
реплять славные дела и тради-
ции! 

О. л и о д т , 
Д. ЧЕРЕЧИНА, 

Н. АКСЕНОВА, 
члены городского совета 
пионерской организации. 

Л СЕБЕ могу, сказать так: 
пионер семидесятых годов 

— сейчас комсомолец, и этом 
году заканчиваю школу По и 
сегодня дорога в городской Дом 
пионеров и школьников для 
меня самая короткая дорога 

Близится К завершению учеб-
ный год в наших кружках Ин-
тересным, содержательным был 
он для 1395 юных северомор 
цев, занимавшихся здесь в 
кружках, клубах, студиях. 

Многим кружковая оабота 
помогла найти любимое дело, 
выбрать будущую профессию. 

Юные краеведы увлеченно 
занимались поисками новых 
материалов и экспонатов, рас-
сказывающих о нашем крае и 
его людях, об истории ^Север-
ного флота, трудовых сверше-
ниях тружеников Заполяоья и 
героических подвигах воинов-
североморцев в годы Великой 
Отечественной войны. Создан-
ный руками ребят, в основном 

Рассказывает юнкор 

Дом, где учатся дружить 
пионерами, краеведтескии му-
зей Дома пионеров стал цент-
ром гражданского и военно-
патриотического воспитания. 
Кружковцы и их руководитель 
педагог В. А Басалгина провели 
десятки экскурсий для учащих-
ся школ города, материалы 
музея использовали для подго-
товки к урокам, беседам, осо-
бенно по темам, связанным с 
35-летием Великой Победы За 
активное участие в экспедиции 
«Моя Родина — СССР» музей 
награжден Дипломом Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры. 

Наши театры — юного севе-
роморца и кукол, а значит, и 
их пионеров-артистов хорошо 
знают и любят во всех шко-
лах города, во взрослых трудо-

вых коллективах. Только в 
этом году они дали более 50 
спектаклей! 

Фотостудия «Ваенга», руково-
димая С. В. Демченко, из юда 
в год пополняет коллекцию 
призов и дипломов — наград 
пионерам. Среди них немало 
завоеванных на всесоюзных 
и международных фотовыстав-
ках. 

Клуб филателистов, руково-
димый А. К. Боцман за участие 
во Всесоюзном конкурсе «Сча-
стливы дети, если мир на пла-
нете» награжден Дипломом 
Всесоюзного общества филате-
листов. А вокально-инструмен-
тальный ансамбль Дома пионе-
ров (руководители Н. И. Смо-
родина, Л. Н. Ракоед, М. Л. 

Набатова), стал лауреатом 
смотра «Атланты-79». 

Опытные преподаватели 
Л. Ю. Демидова, В. С. Аксе-
нов, Л. И. Гульнева, В. С. Ко-
лошейнова воспитывают у ре-
бят эстетическое отношение к 
окружающему, развивают твор-
ческие способности, учат уме-
нию интересно и весело про-
водить досуг. 

Потому кружковцы — гамые 
активные участники новогодних 
елок, праздничных утренников 
и вечеров, концертов и смотров 
самодеятельности. 

Наверное, неспроста день 
рождения пионерии празднует 
ся весной. Как самый светлый 
и радостный праздник остают-
ся в памяти каждого дни пио-
нерского возраста. 

В. БАТУРКИН, 
десятиклассник школы № 10, 

член клуба юнкоров 
«Товарищ» Североморского 

/ Дома пионеров. 

работах — простота, if неопыт-
ность детской руки. Иные, как 
к примеру, фигурки Инны Го-
ловиной, шестиклассницы из 
первой школы, уже настоящее 
творчество. Безудержная дет-
ская фантазия плюс тоякий, 
почти сформировавшийся ху-
дожественный вкус — это и в 
работах Инны Головиной и 
Эли Кипячкиной, л Оли Тимо-
шенко, и Лены Яростюк. 

Лучшие работы воспитанни-
ков кружка получили призна-
ние на областных выставках и 
смотрах детокого творчества. 

Это здорово, что на мир ре-
бята смотрят глазами неравно-
душных людей. Длительная ра-
бота над моделью заставляет 
их серьезнее относиться к де-
лу, глубже мыслить. 

Хорошо, когда в 10—12 лет, 
а многие ребята и раньше, на 
занятиях, подобных кружку 
лепки, говорят: «Здравствуй, 
красота!». 

Н. АНАТОЛЬЕВА. 

ф Первое интервью 

ЭТО так интересно 
Пришел я в клуб филатели-

стов просто из любопытства, 
еще не зная, какое это интерес-
ное дело. Одно дело, когда па-
па или мама купят новые мар-
ки, и совсем другое, когда я 
стал разбираться в этих марках. 

Наша руководительница Ан-
тонина Константиновна научила 
меня за год многому. Мае ка-
жется, что она о филагелии 
знает все. Здесь, в кружке, я 
впервые узнал, когда появились 
первые марки, как их можно 
правильно коллекционировать. 

А недавно всем кружком мы 
приняли участие в филателисти-
ческом конкурсе «От Афин до 
Москвы», проводимом «урна-
лом «Пионер». Как было инте-
ресно, переворошив кучу книг, 
найта все-таки ответ на такой 
хотя бы вопрос: <<К0£Да_ пояьи-
лась первая советская олим-
пийская марка?..» 

Мне в кружке помогают 
старшие ребята. Наиримэр, Се-
режа Студилов — сн уже ком-
сомолец И кружок посещает 
много лет. К нам часто прихо-
дят представители городского 
общества филателистов. Очень 
интересно рассказывал о сво-
ей «Лениниане» в марках Бо-. 
рис Павлович Шугаев, Трудно 
правильно организовать выстав-
ку — и об этом с нами бэседо-
вал председатель городского 
филателистического общества 
В. А. Курамшин. 

На будущий год я тоже обя-
зательно буду ходить в наш 
кружок. 

Алеша ГЕТМАН, 
ученик 4 класса школы № 7. 

Д Е В И З -
«БЛИЖЕ К ДЕЛУ» 

Выборных должностей в каж-
дом отряде хоть отбавляй. Есть 
и пост бережливости, и сан-
тройка, избраны звеньевые, 
члены редколлегии стенной га-
зеты, ответственные за состоя-
ние книг, физорг и т. д. 

И в 6 «в», нашем лучшем пи-
онерском отряде, который на 
днях отчитался о своей работе 
на дружинном сборе, тоже все 
предусмотрено, все учтено. 

Для шестиклассников таким 
конкретным делом стала работа 
в зоне пионерского действия. 
В подготовке к Дню Победы 
рябята встречались с ветерана-
ми, особой заботой окружили 
места захоронения участников 
Великой Отечественной войны. 

А когда в школе проходил 
конкурс стенных газет, посвя-
щенный юбилею В. И. Ленина, 
необыкновенно радостно было 
смотреть на ребят. У каж-
дого тьма идей, которые то-
ропятся обговорить с отря-
дом. Очень радует стиль взаи-
моотношений ребят в таких де-
лах. Л. СУДАКОЗА, 

старшая пионервожатая 
школы Ne 1-
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ДОСТИГНУТОЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Сегодня, пожалуй, не найдешь семьи, которая не пользовалась 

бы телерадиоаппаратурой. В последние годы отечественная про-
мышленность освоила десятки новых марок телевизоров, радио-
приемников, магнитофонов... Все больше населения приобпгается 
к цветному телевидению, стереофонической музыке. Наряду с 
этим увеличилась потребность в высококвалифицированных мас-
терах по ремонту аппаратуры. Именно эта потребность и приве-
ла к созданию в Североморске специализированного предприятия. 
Сравнительно недавно существует в нашем городе завод по ре-
монту телерадиоаппаратуры. Как справляется он со своими зада-
чами? На этот и другие вопросы корреспондента «Североморской 
правды» ответил директор предприятия Василий Николаевич Ле-
товальцев 

— Небольшой наш завод с 
каждым месяцем испытывает 
все большую нагрузку. Судите 
сами: если в 1978 году объем 
ремонтных услуг по заводу со-
ставил 269 тысяч рублей, то 
в 1979 году — 350 тысяч, то 
есть 130,5 процента. Значи-
тельно возрос объем услуг по 
гарантийному и платному ре-
монту цветных гелевизоров, 
магнитофонов высокого класса. 
Тенденция к увеличению объе-
ма работ, выполняемых наши-
ми специалистами, продолжа-
ется и, естественно, будет про-
должаться. В то же время про-
изводственные мощности пред-
приятия пока остаются преж-
ними, что создает определенные 
трудности в обслуживании на-
селения. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: Васи-
лий Николаевич, есть ли перс-
пективы развития завода, его 
филиалов в населенных пунк-
тах пригородной ''опы в бли-
жайшее Время? 

В. Н. ЛЕТОВАЛЫДЕВ: Разу-
меется. В нынешнем году пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
помещения для нашего пред-
п|;:|яп1я на улице Колышкина 
в домах № 18—20. Площадь 

Наши интервью 

новых производственных по-
мещений довольно значитель-
ная — 1200 квадратных метров, 
она намного превышает даже 
ту, которой располагаем в нас-
тоящее время. 

Относительно филиалов заво-
да хочется отметить следую-
щее. В 1979 году и начало ны-
нешнего мы особое внимание 
уделили развивающемуся по-
селку Вьюжному. Здесь, в час-
тности, создали коллектив ма-
стеров по ремонту телерадио-
аппаратуры из пяти человек. 
Для них выделено помещение. 
Это немало, если учесть, что 
совсем недавно население 
Вьюжного обслуживал лишь 
один мастер. 

В плане улучшения обслужи-
вания населения отдаленных 
пунктов побережья мы усили-
ли участок в Гаджиево. Теперь 
здесь работают три механика: 
по ремонту радиоаппаратуры, 
цветных телевизоров и черно-
белых. Три квалифицирован-
ных специалиста трудятся и в 

Полярном. Для города этого, 
конечно, недостаточно, яо в 
будущем, думается, предста-
вится возможность улучшить 
положение. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: Ваш кол-
лектив, как и все труженики-
североморцы, активно участву-
ет в социалистическом соревно-
вании за успешное я досрочное 
выполнение заданий десятой 
пятилетки. Что достигнуто в 
этом отношении? Возможно, и 
у вас есть люди, когорые уже 
справились с индивидуальными 
планами? Назовите их. 

В. Н. ЛЕТОВАЛЫДЕВ: Такие 
люди, безусловно, есть, Среди 
них, например, Валерий Кон-
стантинович Царев, который 
руководит линейной бригадой 
радиомехаников. Он одним из 
первых рапортовал о выполне-
нии пятилетнего задания, лич-
ным примером мобилизует под-
чиненных на взятие высоких 
рубежей. 

Еще в прошлом году выпол-
нил свою пятилетку и линей-
ный радиомеханик Виталий 
Григорьевич Мочалов. Оба с 
самого начала десятой пятилет-
ки задают тон в трудовом со-
перничестве. Оба — высоко-
квалифицированные специалис-
ты. И тому, и другому прису-
щи оперативность в выполне-
нии заданий, высокая культура 
обслуживани я. 

Отрадно отметить, что ча ве-
теранов равняется наша моло-
дежь. Здесь следует назвать 
линейного радиомеханика Алек-
сандра Боброва. Плановые за-
дания молодой мастер выпол-
няет на 125 процентов, активен 
в общественной жизни. Сов-
сем не случайно избрали его 
депутатом городского Совета 
народных депутатов. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: Василий 
Николаевич, извесгно, что в 
сфере деятельности коллектива 
вашего предприятия научно-
технический прогресс особенно 
заметен и ощутим. Как осуще-
ствляется учеба, повышение 
квалификации ваших специали-
стов? 

В. Н. ЛЕТОВАЛЫДЕВ: В этом 
отношении широко используем 
такую проверенную форму, как 
наставничество, организуем и 
техническую учебу мастеров с 
упором, конечно, на молодежь. 
Уровень знаний определяется 
в ходе конкурсов на звание 
«Лучший по профессии». 

Конкурсы, как известно, спо-
собствуют обмену передовым 
опытом. Это также одна 
из форм учебы. 

Недавно, например, состоял-
ся конкурс на звание «Лучший 
молодой радиомеханик». Участ-
никам соперничества были пос-
тавлены строгие условия. Учи-
тывались время ремонта, его 
качество, порядок оформления 
документации, общие трудовые 
показатели. Лучших результа-
тов добился Александр Бобров, 
о котором я уже упоминал. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: И послед-
нее. Закончился первый квар-
тал завершающего года десятой 
пятилетки — этап, который во 
многом определяет окончатель-
ное выполнение социалистиче-
ских обязательств. Каковы ито-
ги трех месяцев по вашему за-
воду? 

В. Н. ЛЕТОВАЛЫДЕВ: По 
объему реализации на первый 
квартал было запланировано 
93 тысячи рублей. Фактически 
же выполнение составило 101,8 
тысячи рублей, то есть достиг-
нуто перевыполнение на 8,8 
тысячи. 

Коллектив завода принятое 
обязательство выполнил к 
110-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

СЭКОНОМИЛ 
К О Л О Н Н У 

ТРАКТОРОВ 
Почетное право — первым 

выбрать себе машину из колон-
ны новых тракторов, прибыв-
ших в хозяйство, получил луч-
ший механизатор совхоза име-
ни Крупской Анатолий Пасту-
хов. Ровно тридцать лет назад 
Анатолий Егорович проложил 
первую в своей жиыи борозду. 
Ему был доверен самый мощ-
ный в ту пору трактор «С-80». 
На нем Пастухов работает до 
сих пор. Благодаря бережному 
отношению к технике он сэко-
номил на ремонте, запчастях н 
горючем столько средств, что 
их достаточно на приобретение 
шести новых тракторов. 

Прежде чем приступить к 
работе, он все обдумает. И 
смекалка помогает. Например, 
недавно надо было вывезти от 
ферм на поля большое коли-
чество органических удобрений. 
Для того, чтобы ускорить по-
грузку в машину, по предложе-
нию А. Е. Пастухова была со-
оружена несложная эстакада. 
И бульдозер, заменив три по-
грузчика, справился с задани-
ем быстро и легко. 

По примеру передового меха-
низатора теперь вся техника 
хозяйства содержится в поряд-
ке. А здесь одних только трак-
торов свыше двухсот. Поломок 
в ходе работ теперь практиче-
ски не бывает. Производитель-
ность тракторов возросла чуть 
ли не в полтора раза. 

Важно и другое. Если раньше 
совхозу нередко приходилось 
списывать трактора еще задол-
го до окончания нормативных 
сроков службы, то теперь 
«жизнь» машин намного про-

длилась. 
М. ПИСКУНОВ. 

(ТАСС). 
Ульяновская область. 

тивных соревновании различ-
ного ранга. (Ныне Татьяна Де-
нина — учитель по физической 
культуре школы № 12. Это она 
воспитала класс, лучший в об-
ласти на соревнованиях «Стар-
тов надежд», который побывал 
в Артеке...) 

Сегодняшних спортивных 
гимнастов тренируют ветеран 
спортшколы Юрий Степанович 
Коваль, старший тренер Влади-
мир Николаевич Соколовский, 
старших девочек готовит тре-
нер-преподаватель Лариса Гри-
горьевна Петроградских. 

Североморские гимнасты по-
стоянно участвуют в сореьно-

Североморскогг ДЮСШ ~ 20 лет\ 

С К А З А Н И Е 
о гимнастике 

В I960 году флотская газета 
«На страже Заполярья» писала 
о детской спортивной школе 
Дома пионеров. Детей военно-
служащих, увлекающихся гим-
настикой, тренировала тогда 
Надежда Серова, чемпионка 
XXV летней спартакиады Се-
верного флота. Своими успеха-
ми выделялась ее ученица Ири-
на Хмырова. 

Нынешние успехи спортив-
| ных гимнастов города заложе-
ны были тогда. Эстафету у 
флотской спортсменки подхва-
тила Нелли Андреевна Боярщи-
на, которая и подняла епор-

"тивную гимнастику. Ее воспи-
танница Татьяна Шутова сгала 
мастером спорта СССР, а в 

• 1967 году была кандидатом в 
'олйШийскую сборную СССР. 
Татьяна Шутова защищала 
честь Северного флота на пер-
венстве Вооруженных Сил 
страны, становилась чемпион-
кой этих представительных со-
стязаний. Другая ее учеьица 
мастер спорта Татьяна Фроло-
ва была призером многих спор-

ваниях, занимают призовые ме-
ста в состязаниях в городах 
Кировске, Вологде, Великие Лу-
ки. 

Алеша Жилин, пятиклассник 
из школы № 11, на соревно-
ваниях в Вологде удивил специ-
алистов. В упражнениях на пе-
рекладине сделал двойное саль-
то в соскоке — элемент выс-
шей категории трудности в 
спортивной гимнастике. 

— Мальчишка удивительно 
упорный, волевой, — говорит 
старший тренер В. Н. Соколов-' 
окий. — Двойное сальто долго 
ему не давалось. И Алеша кру-
тил и крутил этот элемент. 
«Каповой же (соученик Алеши), 
— говорит, — делает, и я смо-
гу». Мозоли на ладонях натер. 
Сорвал их, от боли морщился, 
забинтовал и снова на пере-
кладину полез..." Своего добил-
ся. Второй разряд у к его, 
взрослый. • 

Их много здесь, упорных и 
волевых мальчишек. Дима На-
тура, ученик четвертого класса 
школы Na 7, также завоевал 

второй взрослый разряд. Один 
из первых в спорте и в школе 
Отличник. Павлик Торба, треть-
еклассник из школы № 5 по-
селка Сафонове «работает» по 
первому юношескому разряду. 
В городе Кировске на област-
ных соревнованиях все его 
комбинации оценили по сыс-
шей сетке — девять баллов. 
Третьеклассница из школы 
№ 10 Ира Соковая выполнила 
норматив первого взрослого 
разряда. Она призер многих 
состязаний. 

Развитие гимнастики в юро-
де сдерживало отсутствие ус-
ловий для тренировок. Спорт-
зал в Доме пионеров и школь-
ников размером 16 метроз на 8, 
а разбег для прыжков, скажем, 
через гимнастического коня 
был чуть больше девяти мет-
ров. 

Недавно, казалось бы, спра-
вили новоселье спортсмены 
ДЮСШ, а качественный рост 
результатов виден уже сейчас. 
Саша Бутюгин, ученик 8 «а» 
класса школы №11, призер не-
давних соревнований на пер-
венство флота, отрабатывает, 
шлифует сейчас сложный эле-
мент — двойное сальто назад в 
соскоке с брусьев. Гимнасты 
Дима Коновой (школа № 7) и 
Саша Михалевич (школа № 12) 
выполняют сложнейший эле-

мент в прыжке через коня — 
«цукахара», названный так по 
имени олимпийского чемпиона 
из Японии, впервые выполнив-
шего этот элемент. 

Спортивные снаряды в новом 
помещении ДЮСШ не надо по-
стоянно готовить к занятиям, 
они заняли стационарное мес-
то. На тренировках использу-
ют сейчас четыре пары гимна-
стических колец. (В старом за-
ле была одна пар», а спортсмен 
не мог крутиться на ник в 
полный рост — задевал нога-
ми... потолок). Установили двое 
женских и трое мужских бру-
сьев, . новые гимнастические 
бревна, батут, поролоновые ма-
ты и подушки, гантели и штан-
ги для занятий по общефизиче-
ской подготовке, тренажер для 
обучения маха на коне, и мно-
гое другое. В старом спортзале 
все это просто не помещалось. 

Без батута просто немыслимо 
развитие гимнастики. 3 ста-
ром зале этот спортивный сна-
ряд был, но если его разрора-
чивали, то становилось тесно. 
Сейчас батут современной кон-
струкции готов к использова-
нию. 

— Результаты наших воспи-
танников сейчас будут расти, 
— говорит В. Н. Соколовский. 
— Условия для тренировок те-
перь хорошие, а это главное. 

В это время на новом боль-
шом гимнастическом ковре но-
вички выполняли «фляк » — 
переворот назад через рук*-
Это базовый элемент в гимнас-
тике, с него, собственно, я на-
чинается этот вид спорта.. 

НА СНИМКАХ: перворазряд-
ник Александр Бутюгин; «фляк» 
для этих девчушек пока что са-
мый трудный элемент; в зале. 

В. МАГВЕЙЧУК. 
Фото авторе. 
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ВАША ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА | 
В к а ж д о м доме имеется ап-

течка. В ней хранятся необхо-
димые препараты и перевязоч-
н ы й материал д л я ока-мни я 
первой доврачебной помощи. 

Чтобы лекарства не геряли 
своих свойств, надо строго со-
блюдать правила пользования 
жми и без надобности нз запа-
сать впрок. Необходимо тем-
нить, что д а ж е при правильном 
хранении в составе многих ле-
карственных средств происхо-
дят со временем изменения, от-
рицательно влияющие на ix ак -
тивность. Поэтому на препара-
тах промышленного изготлвле-
ния всегда указываются даты 
выпуска и окончания орока 
годности. 

Лекарства, изготовленлые в 
аптеке по рецептам, такие, как 
настои, микстуры, глазные и 
у ш н ы е капли, не подлежат дли-
тельному хранению. Следует 
т а к ж е обращать внимание на 
щ>едупредительные этикетки: 
«Хранить в темном месте», 
«Хранить в п р о х о д н о м мес-
те». «Перед употребленном — 
взбалтывать!». 

Если не соблюдать этих ука -
заний, лечение не принесет ж е -
лаемого результата, к тому ж е 
испорченное лекарство м о ж е т 
принести вред вашему здоро-
вью. 

Медикаменты, которые м о ж -
но хранить при комнатной 
температуре, следузт д е р ж а т ь 
в домашней аптечке, причем 
только в той посуде и упаков-
ке , в которой они были купле-
ны. Обращайте внимание на то, 
чтобы лекарства не хранились 
без этикеток. 

Особого внимания при хра-
нении требуют лекарства, со-
д е р ж а щ и е ядовитые и сильно-
действующие вещества. На них 
п р и отпуске из аптеки т а к ж е 
имеются предупредительные 
этикетки: «Обращаться с осто-
рожностью», «Яд». 

Все лекарства без исключе-
ния д о л ж н ы храниться в недо-
ступном для детей месте! 

Вот несколько советов по со-
держимому аптечки: На полке 
для лекарств внутреннего при-
менения д о л ж н ы храниться 
средства от головной боли, жа-
ропонижающие, сердечные, ус-
покаивающие, желудочные 
средства, средства от кгпнля, 
витаминные препараты. На по-
лочке для лекарств наружного 
применения — спиртовые раст-
воры йода и бриллиант jBoro 
зеленого, раствор перекипи во-
дорода, нашатырный спирт, 
клей БФ-6, маргаицево-киглый 
калий, кислота борная, ф у р а -
цилин, растирания и мази. От-
дельно д о л ж н ы храниться пред-
меты ухода за больными. ,-

Не забывайте время от вре-
мени проверять содержимое до-
машней аптечки. Препараты, 
срок годности которых истек, 
выбрасывайте! Нельзя приме-
нять лекарства, у которых 
изменился внешний вид, запах, 
выпал осадок. 

Только при соблюдении всех 
правил хранения домашняя ап-
течка действительно окажется 
полезной. 

В. СОКОЛОВА, 
старшим провизор централь-

ной районной аптеки № 31. I 
а и ь с к и а ж ж о я и с г и , \ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастики. 
9.05 «Улица младшего сына». 

Художественный фильм. 
10.40 «Клуб к1!НопутеИ1ествий*. 

По окончании — Новости.--
11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
15.40 «Пионерия Страны Сове-

тов». Документальный 
фильм. 

15.10 «Мамина школа». 
15.40 «И. Соколов - Мнкптов. 

Страницы жизни и твор-" 
чества». 

16.25 Чемпионат СССР по воль-
ной борьбе. 

16.55 «Отзовитесь, горнисты!». 
17.25 «Счастливое детство». 

Концерт детских художе-
ственных коллективов. 

17.55 К 90-летшо со дня рожде-
ния Хо 111 и Мина. Доку-
ментальный телефильм 
«Нет ничего дороже». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Передовой опыт — все- , 

народное достояние». Хро-
ника бригады Щатунова. " 

19.30 Премьера фильма-спек-
такля Тбилисского Госу-
дарственного академиче-
ского драматического те-
атра имени Ш. Руставели 

» «Кавказский меловой 
Круг». Автор — Б. Брехт. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-

спектакля «Кавказский 
меловой круг»: 

22.20 «Сегодня в мире». 
22.35 Премьера документально-

го телефильма «Музей у 
моря». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

8.00 — 11.50 Передачи ЦТ. 
11.50 * «С веселым другом 

барабаном». 
12.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 — 16.55 Передачи ЦТ. 
16.55 * Программа передач. 
16.57 * «Наука управлять». . 
17.27 * Киножурнал «Нностран» 

ная кинохроника» № 6. 
17.37 * Телевизионные изве» 

стия. 
17.55 — 22.55 Передачи ЦТ. 

ВТОРНИК 
20 МАЯ 

Первая программа 
8.и0 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Б. Брехт — «Кавказский 

меловой круг». Фильм-
спектакль Тбилисского 
Государственного акаде-
мического драматическо . 
го театра имени Ш. Ру-
ставели. По окончании — 
Новости. 

- - .30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.45 Концерт оркестра народ-

ных инструментов Бело-
русского Государственно-
го университета имени 
И. П. Ленина. 

16.15 «Объектив». 
16.45 «Село: дела и проблемы». 
17.15 - 18.15 Перерыв. 
18.15 «Алкоголизм. Беседы вра-

ча». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Знаменосцы трудовой 

славы». 
19.15 «Тихий Дон». Художест-

вен ный фильм. 1-я серия. 
21.00 «Время». 
21.35 <Лица друзей». 
22.25 «Сегодня в мире». 
22.40 Концерт Московского ка-

мерного хора. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

— 11.30 Передачи ЦТ. 
' «Альманах «Присяга». 

14.30 — 17.15 Передачи ЦТ. 
17.15 * Программа передач. 

«Твой дом на земле». 
Телеочерк. 

Концерт народного кол-
лектива ансамбля песни 
п танца Дворца культуры 
производственного объе-
динения «Апатит». 

Телевизионные 
стия. 

18.45 — 23.05 Передачи 

8.00 
11.30 

17.17 

17.45 

18.27 изве-

ЦТ. 

С Р Е Д А 

Двухсотлетнюю историю са-
мого крупного в Кабардино-
Балкарии поселка Первый Че-
гем хранит домашний архив 
80-летнего ветерана партии 
Т. Д. Кажарова . Рукописи и 
вырезки из газет, копии доку-
ментов и фотоснимки, б е р е ж н о 
собранные и систематизирован-
н ы е сельским летописцем, — 
это волнующая повесть о судь-
бе кабардинского крестьянина. 

Шестьдесят два года назад 
Тута Дарукович занес в свою 
летопись первые после Вели-
кого Октября строки: 

«...Март 1918 года. В село 
приехал Тембот Ахохов, чтобы 
объявить новую власть. Собра-
лись все. Разгорелся спор м е ж -
д у сторонниками и противни-
ками новой власти. П р и е з ж и й 

понял, что открытым го шеова-
нием невозможно определить 
все «за» и «против». Прилесли 
два ящика и мешок орехов. 
Один ящик накрыли красной 
материей, другой — белой. 
Сторонник Советской зласти 
бросал оррх в красный ящик, а 
противник — в белый. В итоге 
в белом оказалось только 18 
орехов»... 

Документы, отражающие ис-
торию и советскую новь посел-
ка, занимают шкафы и стенды 
в двух комнатах уютного до-
мика Кажарова в Первом Чеге-
ме. А МАХОТЛОВ, 

корр. ТАСС. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

21.35 Чемпионат Европы по 
футболу среди молодеж-
ных команд. Финал. Сбор-
ная СССР — сборная ГДР. 
В перерыве — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

— 11.45 Передачи ЦТ. 
— 17.35 Передачи ЦТ. 
* Программа передач. 
" Киножурнал «Советский 
воин» № 2. 

Телевизионные изве-
стия 

23.20 Передачи ЦТ. 

8.00 
14.30 
17.35 

17.47 

18.05 

Ч Е Т В Е Р Г 
22 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Тихий Дон». Художест-

венный фильм. 2-я серия. 
10.55 «Отзовитесь, горнисты!». 

По окончании — Новости. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов. 
«Беседы о праве». 
«Шахматная школа». 
— 17.50 Перерыв. 

21 МАЯ 
Первая программа 

а.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Тихий Дон». Художест-

венный фильм. 1-я се-
рия. 

10.50 Концертный зал телесту-
дии «Орленок». По окон-
чании — Новости. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Кииопрограмма. 
15.35 «Русская речь». 
16.05 «Солнечные города». О 

советском монументаль-
ном искусстве 70-х го-
дов. 

16.35 «Вперед, мальчишки!». 
17.35 «Вместе — дружная се-

мья». 
18.05 Почта программы «Вре-

мя». 
18.35 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мотивы Таллина». Музы-

кальный телефильм. 
19.10 «Тихий Дон», художест-

венный фильм. 2-я се-
рия. 

21.00 «Время». 

8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «АВВГДейка». 
9.35 «Для вас, родители». 

10.05 «Советы и жизнь». 
10.35 «Москвичка». Телевизион-

ный клуб. 
11.50 Тираж «Спортлото». 
12.05 Круг чтения. 
12.50 «Наш адрес — Советский 

Союз». 
13.40 «Кладовая солнца». 
14.30 Новости. 
14.45 Концерт художественных 

коллективов социалисти-
ческих стран. 

15.30 «Очевидное — невероят-
ное». 

16.30 Встреча спортсменов-
олимпийцев с деятелями 
культуры г, Москвы. 

17.40 «На Дальнем Востоке». 
Кпнозарисовка. 

17.50 Выступление политиче-
ского обозревателя К). А. 
Летунова. 

18.20 Программа мультфильмов: 
«Про щенка», «Машина и 
волшебное варенье», «По-
чему Ослик заупрямил-
ся?». 

18.55 К 75-летию со дня рож-
дения Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата 
Ленинской и Государст-
венной премий М. А. Шо-
лохова. Премьера доку-
ментального фильма «Ми-
хаил Шолохов». 

19.55 Премьера художественно-
го телефильма «Задача с 
тремя неизвестными». 1-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Кинопа н о р а м а». По 

окончании — Новости. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!» 

По окончании первой программы ЦТ 
19 мая — «Война и мир». Художественный фильм. 4-я серия. 

— «Пьер Безухое». 
«Твой дом на земле». Телеочерк. 

20 мая — «Пятеро на тропе». Художественный фильм. 
«Эшелон», «Верность». Телеочерни. 

21 мая — «Старый дом». Х У Д о ж е с т в е н н ы й фильм. 
«Пять километров земного шара». Телеочерн. 

22 мая — «Воздухоплаватель». Художественный фильм. 
«Душа в заветной лире». Фильм-концерт. 

23 мая — «Когда деревья были большими». Художественный 
^фильм. 
«Автограф бригады». Телеочерк. 

24 мая — «Прощайте, друзья!». Художественный фильм. 
25 мая — «Дочки-матери». Художественый фильм. 

17.50 

18.30 
18.45 
19.00 

21.00 
21.35 

8.00 
11.35 
12.15 
14.30 
16.55 
16.57 

17.22 

17.32 

17.50 

«Ленинский университет 
миллионов». Основы раз-
вития личности в социа-
листическом обществе. 
«Веселые нотки». 
«Сегодня в мире». 
«Тихий Дон». Художест-
венный фильм. 3-я се-
рия. 
«Время». 
«Международное олим-
пийское спортлото». По 
окончаний — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

— 11.35 Передачи ЦТ. 
* «Покорись, Север!». 
— 14.30 Перерыв. 
— 16.55 Передачи ЦТ. 
* Программа передач. 
* «Телевик». Сатириче-
ский журнал. 
* Киножурнал «Советский 
спорт» № 2. 
* Телевизионные изве-
стия. 
— 23.05 Передачи ЦТ. 

П Я Т Н И Ц А 
23 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Тихий Дон». Художест. 

венный фильм. 3-я серия. 
11.00 Играет лауреат междуна-

родных конкурсов А. На-
. сёдиин (фортепиано). По 

окончании — Новости. 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Человек на земле». Ки-

нопрограмма. 
15.35 «Учителю ; — урок музы-

ки». 
«Веселые старты». 
«Подмосковные встречи». 
«Синюшкнн колодец». Ху-
дожествеиный телефильй . 
«Сегодня в мире». 
Международная встреча 
по футболу. Сборная 
СССР — сборная Фран-
ции. В перерыве — Вело-
гонка мира. 
«Время». 
Премьера телевизионного 
фильма «Леонид Марты-
нов. Земная ноша». 
«Сегодня в мире». 
Вечерние мелодии. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

— 11.40 Передачи ЦТ. 
— 14.30 Перерыв. 
— 16.40 Передачи ЦТ. 
* Программа передач. 
* «Гольфстрим». 
* «Автограф бригады». 
Телеочерк, 

17.37 * Телевизионные изве-
стия 

17.55 — 23.20 Передачи ЦТ. 

9.05 Играет лауреат между-
народных конкурсов А. 
Дмитриев (баян). 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Пионерские старты». До-

кументальный фильм. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Адъютант его превосхо-

дительства». Художествен-
ный телефильм. 2-я се-
рия. 

15.30 Премьера документально-4 Го телефильма «В нашем 
городе цад Окой» из цик-
ли «Города и люди». 

16.00 «Ритм Африки». 
16.30 «Клуб кинопутешествий». 
17.30 Программа мультфильмов: , 

«Страшная и с т о р и я » , 
«Волшебное кольцо». 

18.00 «Международная панора-
ма», 

18.45 Народные мелодии. 
18.55 Сегодня — День химика. 
19.10 «По вашим письмам». 

Музыкальная программа 
к Дню химика. 

19.Й5 Премьера художествен-
ного телефильма «Задача 
с тремя неизвестными». 
2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Театр п время ». К 75-

летию со дня рождения 
А. К. Корнейчука. По 
окончании •— Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

8.00 — 22.45 Передачи ЦТ. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

С У Б Б О Т А 
24 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» 

КИН01ЕА1Р «РОССИЯ» 
18 м а я — «Отец и сын» (2 се-

рии). Начало в 10, 13, 17, 20.30. 
19 м а я — «Погоня в степи». 

Начало в 10, 12, 14, 16. 18.15, 
20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

18 мая — «В моей смерти 
прошу винить Клаву К». Нача-

ло в 11.20, 13, 14.40, 16.20, 18, 
19.40, 21.40. 

19 м а я — «Осенний мара-
фон». Начало в 10. 12, Ч , 16. 
17.50, 19.40, 22. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

18 м а я — «Мальчик с паль-
чик». Н а ч а л о в 14. «Андрей 
Рублев» (2 серии). Начато по в 20.^J 
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