Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Эффективность и качество—ключевая
задача десятой пятилетки. Но не следует забывать: чтобы эта лаконичная
и точная формула не превратилась в
приевшуюся фразу, не потеряла своего
активного, мобилизующего характера,
надо каждодневно, с пристрастием проверять себя: а все ли делается для ее
претворения в жизнь?
(Из речи Л. И. Брежнева на XVI съезде профсоюзов СССР).

60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ
На исходе первый квартал второго года десятой пятилетки. Труженики североморских предприятий, колхозов и учреждений правильно восприняли задачи,
поставленные XXV съездом КПСС, и уже в первом году новой пятилетки энергично, по-боевому взялись за
их претворение в жизнь. В истекшем году на предприятиях города на десятки миллионов рублей пополнились
основные фонды, большие работы проведены по реконструкции Североморского молочного и колбасного
заводов, по строительству дороги к площадке каскада
Териберских гидроэлектростанций, жилого дома и
других объектов для морского биологического института в Дальних Зеленцах, причальной линии на рыбозаводе в поселке Лодейное. Многое сделано по благоустройству Североморска, поселков Сафоново, Росляково, Вьюжный, Гремиха, по подготовке жилья и
объектов коммунального назначения к работе в зимних условиях. Новым оборудованием пополнились учреждения здравоохранения и народного образования.
Трудовыми свершениями порадовали всех работники
колхозов и подсобных хозяйств пригородной зоны.
Сделанное на предприятиях города и пригородной зоны полностью отвечает установкам партийного съезда
— сделать десятую пятилетку пятилеткой эффективности и качества всей работы.
Десятая пятилетка — это пятилетка огромных масштабов и больших возможностей: «Никогда еще наша
страна не обладала таким мощным экономическим и
научно-техническим потенциалом, — отмечал на XXV
съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев. — Никогда у нас не было
такой огромной армии квалифицированных кадров.
Никогда мы не опирались на столь богатый опыт хозяйственного строительства, творчески осмысленный и
обобщенный партией».
С исключительной силой и убежденностью этот опыт
раскрыт в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции».
Встреченный североморскими тружениками, как и всеми советскими людьми, с огромным воодушевлением,
этот важнейший политический документ дает яркую
характеристику всемирно-исторического значения Октября как главного события XX века, коренным образом изменившего весь ход развития человечества.
В постановлении ЦК нашей партии четко сформулированы главные задачи, которые стоят сейчас перед партийными, профсоюзными, комсомольскими организациями, исполкомами местных Советов депутатов трудящихся и хозяйственными органами. Вся их работа
сейчас должна быТь направлена на мобилизацию творческой энергии трудящихся во имя претворения в
жизнь исторических решений XXV съезда КПСС, успешного осуществления заданий десятой пятилетки.
В целях более оперативного руководства подготовкой к юбилейной дате и координирования усилий перечисленных выше органов совместным решением
бюро горкома КПСС и исполкома городского Совета
депутатов трудящихся создана городская юбилейная
комиссия по подготовке и проведению 60-летия Великого Октября.
Горком КПСС рассмотрел и утвердил план организационных и агитационно-пропагандистских мероприятий
по подготовке и проведению юбилея. Сводный план
всех мероприятий по городу и пригородной
зоне
признано целесообразным рассмотреть и утвердить на
очередной сессии городского Совета депутатов трудящихся в апреле текущего года.
Первичные партийные организации, хозяйственные
руководители на местах должны продумать мероприятия по подготовке к 60-летию Октября, широко обсудить их в трудовых коллективах и взять их исполнение
под неослабный контроль.
Итоги работы первых двух месяцев нынешнего года
показали, что выполнение принятых социалистических
обязательств требует от североморских тружеников максимального напряжения сил, строжайшего соблюдения

В Москве продолжал свою
работу XVI съезд профсоюзов СССР.
Горячо одобряя ленинскую
внутреннюю и внешнюю Политику
КПСС, советские
профсоюзы
высоко несут
знамя пролетарского интернационализма. братской солидарности с трудящимися
всех стран мира. Посланцы

государственной дисциплины, скорейшего освоения
введенных мощностей на пищевых предприятиях, а
так же приведения в действие таких резервов, как совершенствование организации труда и управления, сокращение потерь рабочего времени, улучшение использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
В ходе социалистического соревнования в честь 60летия Октября на предприятиях, в колхозах, учреждениях города и пригородной зоны зародилось немало
творческих инициатив и добрых починов. Часть из них
поддержана и одобрена горкомом КПСС и горисполкомом. Ставится задача — всячески поощрять новое,
передовое на каждом рабочем месте, особое внимание
при этом следует уделять повсеместно тем трудовым
коллективам и отдельным рабочим, которые обязались
к 60-летию Великого Октября выполнить задание первых двух лет пятилетки по выпуску продукции.
В условиях подготовки к юбилею еще больше возрастает роль социалистического соревнования. Партийным, профсоюзным и комсомольским организациям
необходимо решительнее направлять его на практическое решение вопросов интенсификации производства.
Сделать сегодня надо не просто больше, а сделать
лучше, сделать экономнее — в этом смысл лозунга десятой пятилетки «Работать лучше, повышать эффективность и качество!».
Большую помощь в этом деле должен сыграть начавшийся с первого марта текущего года общественный смотр выявления й использования-резервов повышения производительности труда на предприятиях города и пригородной зоны. Задача партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, хозяйственных
руководителей использовать его как важное средство
для мобилизации людей на выполнение каждым коллективом и рабочим в отдельности плановых заданий
текущего года и высоких социалистических обязательств
североморцев по достойной встрече 60-летия Октября.
В трудовых коллективах Териберских судоремонтных
мастерских, конторы «Североморскгоргаз», на колбасном заводе и хлебокомбинате, в городском комбинате
коммунальных предприятий и благоустройства успешно
проходят смотры-конкурсы по эффективному использованию сырья, материалов, топлива и энергетических
ресурсов. Городской комитет партии, исполком городского Совета депутатов трудящихся высоко оценивают
родившуюся в эти дни инициативу коллективов Североморской городской больницы, школы-интерната, Североморского и Териберского рыбкоопов, управления
коммунального хозяйства Полярного горисполкома и
др. непосредственно участвовать в обеспечении населения города и пригородной зоны мясом и мясными
продуктами и поставить для этих целей на откорм в
текущем году не менее 230 голов свиней. Эта инициатива требует не только одобрения, но и повсеместной
поддержки. Следует также поддержать и инициативу
коллектива Ретинской базы по проведению коммунистического субботника в честь 107-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина, ознаменовать его высокопроизводительным трудом на каждом рабочем месте, а
заработанные в этот день средства полностью перечислить в фонд десятой пятилетки.
Добрым словом следует отметить инициативу Вьюжнинского, Териберского поселковых и других местных
Советов депутатов трудящихся провести в июне—сентябре месячники по благоустройству города и населенных пунктов пригородной зоны.
Об этом тек подробно приходится напоминать потому, что не везде еще работа по подготовке к юбилею
стала повседневной заботой хозяйственных руководителей и партийных организаций. По прежнему хуже своих возможностей работает коллектив Териберского
рыбозавода (директор т. В. Е. Москалюк, секретарь
парторганизации т. Е. А. Юркевич). Здесь не только не
справляются с планом по выпуску и реализации рыбных товаров, но и плохо осваивают мощности введен-

XVI СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ СССР
профсоюзов братских социалистических стран, капиталистических и развивающихся государств.
Всемирной
федерации профсоюзов, выступая на съезде,
высоко
оценивают миролюбивую по-

литику Советского
Союза,
подчеркивают, что профсоюзы СССР содействуют сплочению всех
прогрессивных
сил в борьбе за мир, демократию, социальный nporpect.
24 марта на утреннем пле-

ного более года назад коптильного цеха. Отстает по
выпуску продукции коллектив Полярнинского молочного
завода (директор т. Т. А. Андреева, секретарь парторганизации т. С. Н. Фетисова).
В коллективах Териберских судоремонтных мастерских, Полярного хлебозавода, городского комбината
коммунальных предприятий и благоустройства и ряде
других не дорожат рабочим временем, а партийные,
профсоюзные организации, хозяйственные руководители не ведут настойчивой борьбы за укрепление трудовой и производственной дисциплины.
В обстановке высокого политического и трудового
подъема, в которой развертывается подготовка к юбилею Октября, необходимо и далее совершенствовать
воспитательную работу с людьми, особенно с молодежью, широко пропагандировать революционные, боевые и трудовые традиции нашей партии, рабочего
класса, всего советского народа.
Постановление Центрального Комитета партии следует глубоко изучить в системах партийного, комсомольского политического просвещения и экономического образования трудящихся. В эти дни к нему более
пристально должно быть приковано внимание пропагандистов, агитаторов и политинформаторов. Партийные организации должны расставить свои силы та<,
чтобы каждый работник коллектива не только глубоко
понял содержащиеся в нем выводы и положения, а
осознал, что и от него зависит общий успех дела.
Хорошо спланировали в этой связи свою деятельность работники культурно-просветительных учреждений города и пригородной зоны. Кое-где эти планы
уже стали реализовываться. Большую помощь в оживление работы клубов, библиотек, красных
уголков
внесли созданные на базе Домов культуры Полярного,
Териберки, Рослякова и Гремихи специальные агитбригады, проводимые в них тематические вечера, циклы
бесед и кинофильмов о юбилее.
Следует всячески поддерживать смотры школьных
музеев, инициативу отрядов следопытов, стремящихся
больше узнать нового о героическом прошлом города
и поселков пригородной зоны, о ветеранах войны ;и
труда.
Задача комсомольских организаций не только поддержать спортивные организации, но и сделать массовыми спортивные мероприятия и городскую спартакиаду по военно-техническим видам спорта.
В массово-политической работе навстречу юбилею
городская комиссия особую роль отводит творческой
интеллигенции, работникам устной и печатной пропаганды. Партийные организации, исполкомы местных
Советов депутатов трудящихся должны лучше использовать силы художников, журналистов для оформления яркой и глубокой по содержанию наглядной агитации, приведения в порядок внешнего вида парков,
скверов, общественных мест отдыха трудящихся, облика городов и населенных пунктов пригородной зоны.
Особое внимание в эти дни следует обратить на ветеранов, всех тех, кто с оружием в руках отстаивал
интересы нашей Родины в трудные годы, кто мужественно трудился в эти дни в тылу, всех тех, для кого интересы Страны Советов всегда были и остаются превыше всего.
Следует не только вспомнить имена ветеранов и
пригласить их на встречу с молодежью, но и внимательно рассмотреть их просьбы, постараться по возможности удовлетворить их. Особенно чутко сделать
это должны медицинские учреждения и их работники,
т. к. медицинское обслуживание ветеранов, * особенности инвалидов войны и труда не везде у нас поставлено на должный уровень.
Дел впереди много. Задачи, поставленные перед
североморскими тружениками во втором году пятилетки, очень сложны и многогранны. Их выполнение во
многом будет зависеть от деловитости, сознательности,
высокой ответственности всех и каждого за порученное дело.
Каждая партийная организация, профсоюзные и
комсомольские органы, исполкомы местных Советов
депутатов трудящихся, хозяйственные руководители •
эти дни должны с большой настойчивостью подкреплять социалистические обязательства североморских
тружеников конкретными делами, работать активно и
творчески, умело искать и использовать резервы — в
этом решающее условие успешного продвижения вперед, к 60 летию Великого Октября.
А. СЕМЧЕНКОВ,
первый секретарь горкома КПСС,
председатель городской юбилейной комиссии.

нарном заседании в Кремлевском Дворце съездов, а
также в шести секциях съезда, которые работали в различных залах столицы, было
продолжено обсуждение важнейших задач, стоящих перед советскими
профсоюзами.
Итоги этого широкого обмена мнениями подвела на

пленарном заседании секретарь ВЦСПС А. П. Бирюкова.
На пленарном заседании с
приветствиями, к съезду выступили многочисленные зарубежные гости.
25 марта XVI съезд профсоюзов закончил свою работу.
(ТАСС).

СЕМИНАР
работников
КУЛЬТУРЫ
«60-летию Октября — достойную встречу!» — под таким
девизом проходил четырехдневный семинар клубных и
библиотечных работников домов культуры и массовых библиотек Североморска и пригородной зоны.
Первый день был посвящен
Общим вопросам. Был прочи*
там ряд лекций. С интересом
прослушали участники семинара офицера Л. А. Окула, который рассказал о международном положении. Заведующая
отделом культуры горисполкома Е. С. Волкова познакомила присутствующих с итогами
социалистического соревнования учреждений культуры Североморска и пригородной зоны. Победителям соревнования
были вручены переходящие
вымпелы и грамоты отдела
культуры и горкома профсоюза работников культуры. Заведующий кабинетом политпросвещения горкома КПСС С. А.
Канарейкин рассказал о задачах, которые стоят перед учреждениями кульУ^ры 8 свете
постановления ЦК КПСС «О
60-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции».
Закончился день встречей с
В. С. Бойко — автором книги
«Крылья Северного флота».
Виктор Семенович рассказал о
том, как рождалась
книга,
познакомил с
интересными
фактами из жизни военных
летчиков Заполярья в период
великой Отечественной войны.
Последующие дни семинар
лроврдился по секциям.
секции библиотечных работников была проанализиро-

вана деятельность
массовых
библиотек за 1976 год и два
месяца текущего года, были
сообщены итоги социалистического соревнования по библиотечному обслуживанию населения городов
и районоз
Мурманской области.
При обсуждении
вопроса
«Пропаганда литературы к 60летию Великого Октября» с
обменом опыта работы выступили семь библиотечных работников. Интересна практика
работы библиотеки завкома Териберских СРМ, а также Щукозерского сельского филиала
по пропаганде краеведческой
литературы навстречу 60-летию
Великого Октября.
По вопросу «Организация
с п р а в о ч н о - библиографической работы библиотек» выступили: старший библиотекарь
Териберского городского филиала Н. И. Нестерова, старший библиотекарь Североморского городского филиала В. А.
Телюкова и заведующая отделом обслуживания центральной
городской
библиотеки
О. А. Прохоренко.
Новым в проведении подобных семинаров были практиче*
ские занятия по взаимоанализу годовых планов и отчетов
библиотек.
Последний день семинара
был посвящен вопросам работы с детьми.
В работе семинара приняли
участие сотрудники областной
научной библиотеки: главный
библиотекарь Л. М. Синицына,
старший библиотекарь Л. М.
Лисовая и зав. отделом междубиблиотечного
абонемента
А. А, Чунина.
В заключение перед участниками семинара
выступил
председатель Североморского
горисполкома Н. И. Черников.
Н. ПОТЕМКИНА,
зам. директора
Североморской
централизованной
библиотечной системы.

Пленум городского
комитета ДОСААФ

Корреспонденты «Правды»
на Северном флоте
3. Николаи
Михайловский
В конце 1942 года Александр
Дунаевский
покинул
Заполярье, увозя с собой добрую
память о его людях, мужест
венных защитниках, и твердую
веру в то, что никогда пе будет враг в заполярной столице.
Тепло вспоминали корреспондента «Правды» североморцы,
мурманчане, встречая его фамплию под сообщениями из
героического Сталинграда а
потом и с других фронтов. _
Сменил его Николай Михаиловскнй. прибывший с Балтики. Он приехал в Мурманск
вьюжной декабрьской ночью
1942 года, остановился в гостинице «Арктика*. В той, старой «Арктике» , памятной Константину
Симонову и Александру Жарову, Евгению Петрову и Владимиру Ставскому,
артистам московских и ленинградских театров,
приезжавшим в Мурманск и на Северный флот.
Уже
здесь
чувствовался
фронт. Дрожали стены, звенели стекла в окнах — по ночам,
воровато подкрадываясь к порту, разгружавшимся кораблям
у причалов, немецкие самолеты сбрасывали бомбы, раскрывая люки и над жилыми кварталами. Но город жил и боролся: принимал и отправлял корабли, железнодорожные составы, ремонтировал подводные
лодкн, отливал оружие.
Из Мурманска
Михайловский отправился дальше, в Полярный, базу Северного флота, где ему предстояло жить
и работать. Во флотском го
родке все знали друг друга в
лицо, и когда неизвестный капитан поравнялся с контр-адмиралом, тот остановил его.
Это был член военного совета
флота Александр Андреевич
Николаев. Узнав, что перед
(Начало в №№ 27, 29, 33, 36).

ним военный корреспондент
«Правды», он тут же запросто
пригласил его на обед. Гак в
один из первых дней пребывания па фронте в непринужденной, почти домашней обстановке, Николай Михайловский познакомился сразу со всем^ его
командованием. Потом было
немало встреч и с А. Г. Головко, с начальником полптуправ-.
ления Н. А. Торнком, начальником подводного
плавания
Н. И. Виноградовым. А член
военного совета А. А, Николаев стал его добрым помощником и советчиком. Но та, случайная встреча на деревянном
мостике в центре
городка,
сослужила ему добрую службу. Она помогла быстро и верно оценить обстановку на мор
ском театре военных действий,
понять заботы и нужды флота
и сразу окунуться в работу.
-Не удивительно, что она не затерялась в закоулках памяти и
через три десятилетий поело
войны и возникла в сознании
когда он снова ступил на улицы Полярного. Об этом писал
Михайловский в очерке «На
Северном флоте» и в книжке
«Этот долгий полярный день».
Первое сообщение Михайловского с Северного флота
«Правда» опубликовала 9 февраля 1943 года. Это была небольшая зарисовка «Мастерство капитана Островского»
о
том, как мужественный летчик
довел подбитую машину, без
штурвала (он был ранен) до
своего аэродрома. Следующий
рассказ, 18 февраля, о подводниках, о памятном походе И. И,
Фисановнча, когда он торпедировал транспорт в порту противника, а потом двенадцать
часов, изнурите,льно долгах и
смертельно опасных, уходил от
преследования. Более двухсот
глубинных бомб сбросили гаавшпеся за лодкой корабли, но
она сумела достичь своих берегов.
Таким образом, с первых

Навстречу 60-летия

Великого

г

На днях в Североморске состоялся пленум городского комитета ДОСААФ. Пленум обсудил вопрос «Итоги работы
VIII Всесоюзного съезда Д О С А А Ф и задачи городской орга
яизации по выполнению его решений». С докладом на пленуме выступил заместитель областного комитета Д О С А А Ф
тов. В. В. Славнов.

На снимке: М. Каунайте на
встрече с пионерами 27-й школы Вильнюса.

Пленум избрал членом президиума и председателем Г К
'ДОСААФ тов. М. М. Кливанского.
В работе пленума принял участие и выступил первый
секретарь ГК КПСС товарищ А. Т. Семченков.

Дорогие товарищи!
Наша страна вступила в юбилейный год — год 60-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. ЦК КПСС призвал рабочих, колхозников, специалистов, ученых, всех советских людей широко развернуть социалистическое соревнование за выполнение
п перевыполнение плановых заданий 1977 года, за повышение эффективности производства, за успешное
завершение пятилетки. Девизом соревнования было и
остается: «Работать лучше, повышать эффективность и
качество!».
Трудящиеся г. Североморска и пригородной зоны,
досрочно выполнив государственный план 1976 года и
принятые социалистические
обязательства, вступая в
юбилейный год, приняли новые повышенные обязательства — к 26 декабря выполнить государственный план
1977 года п дополнительно реализовать промышленной
продукции на 900 тысяч рублей: путем изыскания внутренних резервов производства и усиления режима экономии добиться дальнейшего снижения норм и удельных расходов металла, сырья, топлива и других материалов, сэкономить 50 тонн черных металлов, 250 тонн
топлива, 600 тыс. киловатт-часов электроэнергии.
Главные усилия участников соревнования направляются на внедрение в производство достижений науки и
техники, лучшее использование машин и оборудования,
каждой минуты рабочего времени.
Важная роль в выполнении этих высоких обязательств
принадлежит нам, народным контролерам.

£ стр.

Литовская ССР. В преддверии
60-летия Великого Октября молодежь республики встречается с ветеранами революционного движения, передовиками
производства, деятелями культуры и науки.
Активное участие в таких
встречах принимает член партии с 1917 года кавалер ордена Октябрьской
революции,
заслуженный деятель культуры
Мария Каунайте. Участник Октябрьской революции в Москве, Мария Каунайте многие годы работала на ответственных
постах в советских и партийных органах.

В обсуждении доклада приняли участие тт. Г. А. Шаров,
Н. И. Краюшкин, А. Ф. Белан, А. Н. Митрохович. В. П.
Кадыков, Г. И. Вербицкий.
. По обсужденному вопросу пленум принял соответствую.
1цее постановление.
Пленум ГК Д О С А А Ф рассмотрел организационный вопрос.
В связи с переходом на другое место работы*пленум освоГК^ДОСА АФ К р а ю ш к и н а о т о б я з а н " ° с т е й
председателя

I

Октября

дней работы на Севере летчики и подводники становятся
главными героями
газетных
публикаций Михайловского М
На флоте особым уважением
пользовались экипажи морских
торпедоносцев. Если бомба по»
ражала главным образом надстройки судна, то торпеда —
его подводную часть. Но чтобы
послать ее точно в цель, нужно было пробиться сквозь огневую завесу кораблей противника, А для этого, требовалось не только бесстрашие,
но и тонкий, и точный расчет,
хладнокровие
и
выдержка.
Летчики торпедоносной авиации обладали этими качествами. Из корреспонденции, очерков Михайловского страна узнавала имена Агафонова, Баштыркова, Громова, Глушкова,
Дубинца", Пирогова, Поповича.
«Фашистские
транспортеры
идут ко дну», «Подвиг экипажа торпедоносца», «Удар наносят летчики-север о м о р ц ы » ,
«Ночная атака торпедоносцев»
— эти и десятки других сообщений отправил в «Правду»
Николай Михайловский в 1941
году.
«Я писал о многих известных подводниках, — вспоминал он позднее, — Иване Колышкине,
Федоре
Видяеве,
Григории Щедрине,
Израиле
Фисановиче...». Но
особен: ^
интересовала его, как и многих других газетчиков незаурядная л и ч н о с т ь Николая
Александровича Лунина, командира
подводной
лодки
«Щ-421», знаменитой «щуки», а
с марта 1942 года — крейсерской «К-21». Михайловский не»
раз рассказывал в «Правде» об
«отменном моряке и выдающемся воине». А рассказывать
было что — за годы войны лунинцы потопили шестнадцать
вражеских кораблей, многие в
те дни, когда Михайловским
находился на Северном флоте.
С. ДАЩИНСКИИ.
(Окончание следует).

(Фотохроника ТАСС|.

ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕМ ГРУППАМ И ПОСТАМ, АКТИВИСТАМ ОРГАНОВ Н А Р О Д Н О Г О КОНТРОЛЯ Г. С Е В Е Р О М О Р С К А И П Р И Г О Р О Д НОЙ З О Н Ы
Своей практической деятельностью мы призваны помогать партийным организациям, воспитывать у каждого советского человека качества заботливого, рачительного хозяина страны, осуществлять повседпевный контроль за строжайшей экономией, бережливостью во
всем, активно содействовать внедрению всего нового,
передового, вести решительную борьбу с непроизводительными потерями рабочего времени, с прогулами, с
элементам! формализма в организации социалистического соревнования
бесхозяйственностью — со всем
тем, что мешает экономическому и техническому прогрессу нашей Родины. Непримиримость к недостаткам,
.любому равнодушию в работе, глубокая ответственность
за то, чтобы получить наибольший народнохозяйственный эффект — должны стать неотъемлемым качеством каждого народного контролера.
Чтобы решить эти задачи, надо постоянно совершенствовать формы и методы нашей работы, повышать

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

действенность народного контроля. Нужно систематически проводить проверки, рейды, смотры, осуществляй,
свою контрольную деятельность в тесном контакте со
штабами и отрядами «Комсомольского прожектора»,
общественными контролерами профсоюзных организаций.
На каждом предприятии, в организации, учреждении
иеобходимо установить строгий учет результативности
проверок, добиться, чтобы их результаты выражались
в рублях, киловатт-часах сбереженной электроэнергии,
килограммах топлива, металла, сырья и других материалов.
Собрание актива призывает группы и посты народного контроля, всех дозорных поставить заслон против
любых проявлений расточительства, выпуска бракованной продукции, излишеств в расходовании материальных ресурсов и денежных средств, смелее пресекать
малейшие нарушения государственной
дисциплины и
социалистической законности.
Все формы и методы работы народных контролеров,
все наши усилия следует подчинить главному — выявить й поставить на службу коммунистического строительства все неиспользованные резервы производства.
Собрание актива выражает твердую уверенность в
том, что народные контролеры не пожалеют сил для
того, чтобы оказать практическую помощь партийным и
советским органам, трудовым коллективам в деле успешного выполнения государственного плана 1977 года
и десятой пятилетки в целом.

26 марта 1977 года.

Ценится вежливость дорого...

ЛУЧШИЙ

Недавно в Доме торговли и
на его базе состоялся смотр
конкурс
профессионального
мастерства продавцов Сеаеро
морского военторга.
Смотр
собрал лучших представителей
сферы торгового обслуживания населения со всех предприятий города. Б соревнова
нии участвовали молодые продавцы как продовольственных,
так и промышленных товаров.
Немало покупателей останавливалось у мясо-рыбного отдела, где хозяйничала невысокая худенькая девушка, на
колпаке которой был нарисован дельфин. Внимание покупателей привлекали и красиво
оформленная витрина, и культурное обслуживание. Не тольк о на практике, и в теоретичес к и х знаниях эта продавщица
превзошла своих подруг, и
строгое жюри заслуженно признало ее одним из победите
лей смотра-конкурса.
Лучшим продавцом-77
Североморского военторга стала работница
продовольственного
магазина № 17 Светлана Филиппенко.
То, что жюри по достойному
оценило и деловые, и моральные качества Светланы, еще
раз подтвердилось на слете
ветеранов и молодых работников военторга, состоявшемся
накануне
Международного
женского дня 8 марта. На этом
слете Светлана решила передать свой подарок, полученный
за победу в конкурсе, борющимся женщинам Чили. Узнав
об этой патриотической инициативе, коллектив магазина

ПРОДАВЕЦ

№ 17 поддержал своего товарища и решил заработанную
8 марта сумму перечислить в
Фонд мира для оказания помощи чилийским женщинам,
ведущим борьбу против фашистской хунты.
К. ЛЕОНОВ,
От редакции:
Получив это
письмо читателя, мы связались
по телефону с директором магазина № 17 В. Н. Швец и попросили ее подробнее рассказать о молодом работнике —
победителе конкурса на звание «Лучший продавец». Вот
что мы услышали:
—
Светлана
Филиппенко
трудится в нашем коллективе
сравнительно недавно — год с
небольшим, но стаж продавца
у нее достаточный. Она пошла
в торговлю после окончания
средней школы, и зарекомендовала себя только с хорошей
стороны. Группа товаров у
Светланы, надо сказать, самая
сложная —• мясные и рыбные
продукты, но она справляется
со
своими
обязанностями
быстро, аккуратно, умеет предложить
товар
покупателю,
стремится вежливо и культурно обслужить каждого. Не стоит она в стороне и от общественной работы. Хочет также
продолжать свою учебу, занимается на подготовительных
курсах по поступлению в институт. Коллектив магазина гордится тем, что именно наш
представитель завоевал первенство на конкурсе профессионального мастерства продавцов. Еще раз желаем Светлане новых успехов а работе.

Ничто не дается нам так дешево и не ценится так дорого,
как вежливость. Эти слова, пожалуй, самые верные, какие
можно сказать о старшем
бухгалтере совхоза «Североморец» Татьяне Алексеевне Илью
щенко. В каждом, кому хоть
недолго приходится общаться
с ней, остается потом доброе
чувство, которое всегда рож
дается от встречи с хорошим
человеком.
Много дел у Татьяны Александровны. Хозяйство наше
большое,
многопрофильное,
мы даем жителям Североморска мясо, молоко, яйцо, свежие овощи. И, несомненно, ведение строгого учета, повседневный анализ хозяйственной
деятельности предприятия требуют особой ответственности,
скрупулезности. Может быть,

JlftaedHweif

Себе/их
Крутые вершины спорте
Тебе штурмовать деловито:
Будут пускай рекорды
В жаркой борьбе побиты!
Слава и честь чемпионам!
Но знай, что задача — выше:
Надо, чтоб миллионы
На битвы спортивные вышли!
Каждого зажигая
Юношеским азартом,
Массовость раздвигает
Рамки спортивной карты.
Спорт входит в жизнь
уверенно,
Как судно в родимый порт.
Руку дай, Праздник Севера!
Пропагандируй спорт!
В. МАТВЕЕВ.

марта 1977 года.

ситься к своим ооязаиностям.
Но есть и трудности в нашей
работе, которые исходят от
тех, кто вызывает «скорую помощь». Желая ускорить прибытие
машины,
родственники
иногда заведомо преувеличивают тяжесть состояния больного. Вследствие этого на вызов
выезжает специализированная
бригада, в то время, как ее
присутствие
необходимо по
другому адресу. В таких случаях
поступивший
следом
экстренный вызов задерживается.
Иногда вызывают «скорую
помощь» дети или лица в нетрезвом состоянии. Зачасгую,
они сообщают неправильные
Мрамор справедливо считают красивейшим строительным
материалом. Однако из-за ceo
ей высокой стоимости, сложности добычи и обработки он
идет только на отделку уникальных сооружений: столичных театров, станций метро,
памятников и обелисков.
Многие строительные организации пытались найти отделочные материалы, которые
внешне были бы похожи на
мрамор. В Сочи нашли способ
приготовления так называемого оселкового мрамора. Внешне его не отличишь от естественного камня, но, чтобы такой мрамор сделать, нужен
поистине «египетский» труд.
Процесс
получения
такого
мрамора настолько длительный и трудоемкий, что для
производства неприемлем.

тельностью,
принципиальностью, когда дело касается неполадок в работе. Перевели
ее на должность старшего бухгалтера —
самостоятельно,
изучив не одну нужную книгу,
она повысила свои знания по
специальности. Избрали председателем товарищеского суд а — и многие нерадивые работники прятали глаза, слушая
ее строгие, но справедливые
слова. Всегда найдет Татьяна
Александровна время для выполнения общественных поручений. И выполнит их добросовестно, с душой.
Побольше бы таких культурных, инициативных, сознательных в работе людей.
А. МАРКОВ,
секретарь парторганизации
совхоза «Североморец».

СЛОВО О ВОСПИТАТЕЛЯХ

Клавдия Ивановна — классный руководитель в 4 «Б»
классе школы № 11. Все ученики здесь успевают, учатся с
интересом. По праву эту учительницу считают одним из
лучших классных руководителей школы.
НА СНИМКЕ: К. И. Погоре
лова на уроке.
Фото В. Шендрикова.

КОГ/[А ВЫЗЫВАЮТ «СКОРУЮ»...
Скорая медицинская помощь
— одна из оперативных служб
горздравотдела. Работа медицинского персонала
«скорой
помощи» характеризуется рядом особенностей, главная из
которых — оказание помощи в
нестационарных условиях: на
дому, на улице, на предприятии и т. д.
Работники «скорой помощи»
зачастую являются первыми, с
кем встречается больной человек в критической ситуации.
Все сотрудники «скорой помощи» систематически
учатся,
обмениваются опытом работы,
многие являются
ударниками
коммунистического труда, понимая важность своего дела,
стараются добросовестно отно-

потому, что бухгалтеры связаны главным образом с цифрами, и бытует мнение, что они
«сухие» люди. К нашей Татьяне Александровне это не относится.
Ее отличают живой, общительный характер, душевная
открытость. Она не только
быстро и аккуратно справляется со своими обязанностями.
Если нужно, сумеет терпеливо,
доходчиво объяснить
непонятное, по душам поговорить
с товарищами, дать добрый
совет. Благожелательный тон,
стремление понять человека
невольно поднимают настроение у окружающих, располагают к работе.
Душевное спокойствие, присущая только женщине мягкость
органично сочетаются в Татьяне Александровне с требова-

сведения о больном. Диспетчеру же важно знать причину вызова t точный адрес, фамилию, имя, отчество и возраст больного.
Кроме того, для успешной
работы «скорой помощи» необходимо следить за тем, чтобы в темное время суток были освещены подъезды, лестничные площадки в домах, а на
входных дверях стояли номера квартир.
Все это облегчит работу выездных бригад, позволит обслужить все вызовы без задержек.
М. ЧЕРНЯК,
старший фельдшер отделения
скорой медицинской помощи.

У нас в Рослякове стоит старенькое, по сравнению с новым
красивым комбинатом, здание
детского сада № 4. И поведать
я хочу о людях, которые работают в этом садике.
Своего сына сюда я вожу
уже два года и потому присмотрелась ко всем работникам садика. Тем
более, что
являюсь председателем родительского комитета, и встречаться с ними мне приходится
чаще, чем другим родителям.
Хочется сказать, что коллектив
садика дружный. Люди все по
хорошему
сработались.
Все
очень приветливые. А ведь все
это влияет и на воспитание наших детей.
Коротко скажу о воспитателях, которых постоянно, дважды в день, приходится видеть.
Это
Зинаида
Сергеевна и
Татьяна Петровна. Трудно найти те слова благодарности, которые хочется написать в их
адрес. Но скажу одно — если
бы все были такими внимательными, любящими свою работу
и детей, то и малышам было
бы хорошо, и у их мам на душе спокойно.
Когда приходишь в садик,
воспитатель старается как-то
охарактеризовать твоего ребенк а — и достоинства его, и недостатки. Все это помогает родителям лучше понять своих
детей, правильно подойти к их
воспитанию.

Благополучно здесь и с посещаемостью: в любую эпидемию гриппа или другого простудного заболевания не наблюдается заметного
отсутствия
детей. А ведь в этом заслуга
воспитателей. Они сумели закалить детские организмы и,
несмотря на суровый климат
Севера, в любую погоду детей садика № 4 молено видеть
гуляющими на улице.
Интересно в садике проходят
утренники. Чаще их проводит
Зинаида Сергеевна. Проводит,
можно сказать, артистично. И
ребятишки, чувствуется, подготовлены: читают ли стихи,
поют ли песенки — нет в них
смущения,
растерянности —
все делается четко, ясно.
Два года ходит мой сын в
этот садик. И два года я отвожу его туда, будто в родной
дом.
Ходил мой сын три месяца и
В сад № 26. Тогда
наш
сад был закрыт на ремонт.
Так вот, за эти три месяца я,
можно сказать, не видела воспитателя и не знала, чем занимался мой сын. Родители полностью были изолированы от
жизни ребят в садике. Думаю,
что педагопгчески это неправильно.
В. ЛАВСКАЯ.
Ко мне присоединяются родители: ЛОБАРЕВА, ГРИГОРЬЕВА, ТИТОВЕЦ,
БЕЛОУСОВА,
СЮРДОВА и многие другие.

Идет концерт в яслях-саде № 30 г. Североморска.
Фото В. Копылова.

НОВЫЙ СПОСОБ ОТДЕЛКИ
Тульские отделочники нашли
выход из положения. Несколько лет назад они предложили
доступный способ получения
«мрамора». Специальной красящей смесью покрывают поверхность воды в ванне, образуется тончайшая
радужная
пленка, которая затем переносится на поверхность бетонных
плит, на бумагу или на фанеру. Таким способом можно получить рисунок, по структуре
напоминающий не только мрамор, но и другие виды каменных пород — гранита, малахита, яшмы и др. При этом не
может быть двух одинаковых
рисунков. Если немного изменить краситель, то можно по-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

лучить деревянную фактуру,
точно имитирующую ту или
иную древесную породу.
Работники нашей строительной лаборатории детально изучили опыт тульских отделочников, усовершенствовали его,
сделали его доступным для
производства и предложили
строительным
организациям
применять пленку «под мрамор» я качестве дешевого отделочного
материала.
По
внешнему виду мрамор, получаемый в стенах лаборатории,
мало чем отличается от настоящего, естественного, кроме
хороших внешних данных, есть
еще одно немаловажное качество — простота и доступ-

ПРАВДА»

ность получения.
В лаборатории отделка внутреннего интерьера уже выдержала проверку временем. Для
работников лаборатории мраморные панели стали привычными, а вот жители Северо*
морска впервые встретятся с
этой новинкой в новом кафе
по улице Советской. Надеемся,
что радужная пленка, созданная в нашей лаборатории, украсит стены этого кафе, сделает его уютным, современным и привлекательным. Будущие посетители
кафе по
достоинству смогут
оценить
находку строителей.
О. МУРАВЬЕВА,
лаборант.
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ВЫИГРЫШОТ 40 ДО 5000 рублей
Государственный
трехпроцентный внутренний выигрышный заем выпущен сроком на
20 лет с 1 июля 1966 года по
1 июля 1986 года.
Доход по займу установлен
в среднем из расчета три процента в год и выплачивается
держателям облигаций в виде
выигрышей, которые разыгрываются в проводимых ежегодно восьми тиражах. В течение
срока действия займа выигрывают 30 процентов всех облигаций.
Выигрыши" по займу в 5000,
2500, 1000, 500, 100 и 40 рублей на двадцатирублевую облигацию (по облигациям достоинством в 10 рублен выплачивается половина выигрыша).
Выигрыши
до 50 рублей
включительно
выплачиваются
всеми сберегательными кассами, а свыше 50 рублей — только центральными и сберегательными кассами первого разряда.
Облигации займа свободно
продаются в сберкассах по ценам, установленным
Минис-

терством финансов СССР, а покупаются по
нарицательной
стоимости.
Двадцатирублевые
облигации продаются в первые
15 дней после тиража по цене
20 рублей 10 коп., во вторые
15 дней — 20 рублей 30 коп.,
и в третьи — 20 рублей 50 коп,
десятирублевые облигации в
каждый из указанных периодов — по цене в половину
меньшей.
В 1976 году сберегательными
кассами города Североморска
и пригородной зоны продано
облигаций на сумму 789,6 тысячи рублей, выплачено выигрышей на 67 тысяч рублей,
выдано семь крупных выигрышей: два из них по 2500 рублей, один выигрыш — 1000
рублей и четыре выигрыша по
500 рублей.
С января 1977 года уже продано облигаций трехпроцентного займа на 100 тысяч рублей.
Очередной 86-й тираж вы-.
нгрышей этого займа состоится 30 марта этого года в городе Ленинграде.
Товарищи! Приобретайте облигации трехпроцентного займа! Сберегательные кассы к
вашим уелугам.
А. СОКОЛОВА,
заведующая центральной
сберегательной кассой № 7731
г. Североморска.

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАРТА
Первая программа
15.00 — «На земле Дербентской». Документальный
телефильм. 15.15 — «Семейный
разговор». 15.45 — «В стране
ловушек». Премьера мультипликационного
телефильма.
16.45 — «Мамина школа». 17.15
—«На приз клуба «Золотая шайба». 18.00 — Новости. 18.15 —
«Хочу все знать». Киножурнал. 18.25 — «Соревнуются
трудящиеся
Ворошиловградской области». 19.10 — «Радуга». Второй
международный
фестиваль телевизионных программ народного творчества.
США. 19.35 — Д. Валеев —
«Дарю тебе жизнь». Фильмспектакль театра имени М. Н.
Ермоловой. 21.00 — «Время».
21.30 — Продолжение фильмаспектакля «Дарю тебе жизнь».
22.30 — Международные соревнования по плаванию на
приз газеты «Комсомольская
правда».
Вторая программа
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА»
17.45 — «Писатели —детям».
К неделе детской книги. 18.15
— Телевизионные
известия.
18.30 — «На стальных магистралях
СССР». Киножурнал.
18.40 — «Театральная афиша».
У нас в гостях театр Краснознаменного Северного флота.
19.35 — «Призвание дарить радость». Телефильм.

ВТОРНИК
29 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Веселые нотки». 9.45 — На
приз клуба «Золотая шайба».
10.30 — «Птичье
молоко->.
Премьера художественного телефильма 11.15 — «Клуб кинопутешествий. 15.00 — «АСУ
— в действии». Документальный телефильм. 15.10— В. Тучков — «Четыре беспокойных
дня в Кудиновке». Премьера
телеспектакля. 1-я серия. 16.45
— «Москвичи на марше пятилетки». 18.00 — Новости. 18.15
— «В каждом рисунке — солнце». 18.30 — М. Дриго — Паде-де из балета «Арлекинада».
18.40 — «Человек и закон».
19.10 — «Свадьба с приданым». Художественный фильм.
21.00 — «Время». 21.30 —- Концерт мастеров искусств.
Вторая программа
17.15 — «Сильные, смелые,
ловкие». 17.45 — «Откуда шкаф
пришел?». Телеочерк. 18.00 —
«Артемьевы». Документальный
телеочерк. 18.15 — Телевизионные известия. 18.30 — «Василий
Теркин», Телеспектакль. Часть
1-я. 19.40 — «Мой первый корабль». Документальный теле-

фильм .20.15 — Цс. «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —
«Поэзия». 21.30 — «Ночной сеанс». Художественный
телефильм.
С Р Е Д А
30 МАРТА
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Творчество юных». 10.00 —
Программа научно-популярных
фильмов для детей: «Наши
друзья», «Шефы из 2 «а», «Ничего
особенного». 10.30 —
«Встречи на Медео». Премьера
художественного
телефильма.
11.35—«Человек и закон». 15.00
— «Луминица». Документальный телефильм. 15.10— В. Тучков — «Четыре беспокойных
дня в Кудиновке». Премьера
телеспектакля. 2-я серия. 16.25
— «Здравствуй, весна!». 16.45
— «Наука" сегодня». 18.15 —
«Самый,
самый,
самый...».
Мультфильм. 18.35 — «Играет
лауреат Международных конкурсов
Ирина
Медведева».
(Скрипка). 19.00 — «Европа:
время перемен». 19,35 — Тираж
«Спортлото». 19.45— В. Шкваркин — «Весенний
смотр».
Премьера телеспектакля. 21.00
— «Время». 21.30 — «Музыкальная жизнь». Тележурнал.
22.40 — Программа документальных фильмов о спорте:
«Мчатся сани», «Одержимые
скоростью».
Вторая программа
16.15 — Ян Вельковский —
«Медвежонок
Римцымщи.
Спектакль областного театра
кукол. В перерыве — Киноочерк. 17.15 — «Старшеклассники». 18.05 — «Плавильщики».
Документальный
телефильм. 18.20 — Телевизионные
известия. 18.35 — «Василий
Теркин». Телеспектакль. Часть
2-я. 19.20 — Программа документальных
теле ф и л ь м о в :
«Пять километров земного шара»", «Компас показывает на
Восток». 20.15 — Цв. «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —
Цв. Г. Малер. — Четвертая
симфония. 21.30 — Цв'. «Под
крышами Монмартра». Художественный телефильм. 1-я серия.

ЧЕТВЕРГ
31 МАРТА
Первая программа
10.45 — «Наша биография.
Год 1937-й». 15.00—«Твой труд,
твоя высота». 15.45 —Программа мультфильмов по сказкам
К. Чуковского:
«Муха-Цокотуха», «Мойдодыр». 16.15 —
«Наука. Техника, Прогресс».
16.45 — «Шахматная школа».
18.35 — «Народное творчество».
19.15 — «Ленинский университет миллионов». «Профсоюзы
— шкала коммунизма». 19.45
— «Врача вызывали?». Художественный фильм. 21.00 —

НОВЫЕ Ф И Л Ь М Ы

«СЛОВО Д Л Я З А Щ И Т Ы »
В кинотеатре «Россия» с 28
марта демонстрируется новый
цветной
широкоформатный
фильм «Слово для защиты.),
снятый на киностудии «Мосфильм» режиссером-постановщиком Вадимом Абдрашитовым.
«Слово для защиты» — фильм
молодых и о молодых. Молоды его герои, молоды авторы.
Фильм повествует о жизни молодой
женщины,
адвоката,
делающей первые шага на поприще юриспруденции, о ее
сложных отношениях со своей
подзащитной.
...Молодому адвокату Ирине
Межниковой поручили защищать Валентину Костину, обвиняемую в покушении на жизнь
своего возлюбленного, с которым она прожила восемь лет,
которому целиком без остатка
посветила себя. Столкнулись
две молодые женщины, ровесницы. Впрочем, возраст —
единственное, что их объединяет. У одной из них все в
порядке. Работа по душе, налаженный быт, личное счастье
— через две недели состоится
ее свадьба. У другой, наоборот, не сложилось ничего.

«Время». 21.30 — «Рассказы о
театре». 22.35 — «Лирические
мелодии».
Вторая программа
17.15 — «Зайка Петя и лесная столовая».
Мультфильм.
17.30 — «Заполярье». Люди.
События. Проблемы. 18.20 —
Телевизионные известия. 18.35
— «Актриса». Телепостановка.
19.15 — «Новинки киноэкрана».
20.15 — Цв. «Спокойной ночи,
малыши!». 20.30 — Цв. Л. Мннкус — «Дивертисмент из балета «Баядерка». 21.00 — Цв.
«Книга. Время. Читатель». 21.30
— Цв. «Под крышами Монмартра». Художественный телефильм. 2-я серия.

П Я Т Н И Ц А
1 АПРЕЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Один за всех, все за одного;).
10.15— «Врача вызывали?». Художественный фильм. 11.25 —
«Ленинский университет миллионов». «Профсоюзы — школа коммунизма». 15.00 — Программа документальных фильмов. 15.40 — «Поэзия М. Ю.
Лермонтова. Альбом Одоевского». 16.20 — «К нам прилетают птицы». Художественный
фильм. 18.15 — «Москва и
москвичи». 18.50 — «Радуга».
Второй международный фестиваль телевизионных программ
народного творчества. Венгрия.
19.15 — «Медведь». Художественный фильм. 20.00 — «Наша
биография. Год 1938-й». 21.00
— «Время». 21.30 — «Эти невероятные музыканты». Эстрадная программа. 22.30 —
Международный
турнир по
спортивной гимнастике на приз
газеты «Москоу Ныос».
Вторая программа.
17.30 — «Областная филармония приглашает.,.». 17.50 —
Киножурнал. 18.00 — «Мы и
закон». 18.30 —
Телевизионные известия. 18.45 — «Литературный театр». О. Ягодппский — «Вероятные истории».

В сознании Ирины Межниковой постепенно, не сразу, проясняются мотивы действий подзащитной, хотя им трудно понять друг друга, Ирине —женщине, в которой прежде
всего
превалирует
здравый
смысл, и Валентине — любящей безоглядно, безудержно,
до самоотречения.
Адвокат Межникова одерживает профессиональную победу. Суд освобождает Костину
из-под стражи. Торжествует
истина. Казалось бы, дело закончено, можно принять поздравления. Но необычайная сила любви, сила чувств, душевная чистота ее подзащитной
заставляют Ирину как бы замедлить уверенный доселе шаг,
трезво
взглянуть на свою
жизнь, на свои чувства к жениху, на отношения с ним.
Роли исполняют: Галина Яцкина, Марина Неелова, Олег
Янковский, Станислав Любшин.
А. ШКУРКО,
администратор кинотеатра.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
19.30 — «Боевые
спутники
мои». Фильм-концерг. 20.15 —
Цв. «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — Цв. «По музеям
и выставочным залам». 21.30 —
«Солистка балета». Художественный фильм.

СУББОТА
2 АПРЕЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«АБВГДейка». 10.00 — «Для
вас, родители». 10.30 — Музыкальная программа «Утренняя
почта». 11.00 — «Больше хороших товаров». 12.55 — Движение без опасности». 13.25 —
Тираж «Спортлото». 13.35 —
«Златовласка».
Художественный телефильм. 15.05 — «Здоровье». 15.45 — «Музыкальный
абонемент». 16.30 — «Содружество». 17.00 — «Очевидное
— невероятное». 18.00 — Новости.
18.15 — Программа
мультфильмов: «Чьи в лесу
шишки?»,
«Про
полосатого
слоненка», «Светлячок» № 7.
18.45 — А. Скрябин — Симфоническая поэма. 19.00 —
Чемпионат СССР по футболу.
«Шахтер» — «Торпедо» (Москва). 2-й тайм. 19.45 — «Встречи
с Аркадием Райкиным». Телевизионный фильм. 21.00 —
«Время». 21.30 — Концерт советской песни. 22.15 — Международный турнир по спортивной гимнастике на приз газеты «Москоу Ньюс».
Вторая

ирограмма

11.00 — «Неделя «ТИ». 11.30
— «Сядем рядком, поговорим
ладком». 12.00 — «Гольфстрим». 12.50 — И. Давиденко.
— «Люди изучают Землю». Репортаж из будущей
книги.
13.10 — «Минута Сергея Авакова».
Телеочерк. 13.25 —
«Маяковский смеется». Художественный фильм. 19.00 —
Цв. «Народные мелодии». 19.15
— Цв. «Клуб кинопутешествий». 20.15 — Цв. «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — Цв.
Фрагменты из опер Р. Вагнера.
21.30 —• Цв. «Мужчины». Художественный фильм.

С И З О В
Федор Яковлевич
Североморский
горком
КПСС, исполком городского
Совета депутатов трудящихся
с прискорбием извещают о
трагической гибели адмирала •
отставке
СИЗОВА
Федора Яковлевича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким
покойного.

КИНОТЕАТР

«РОССИИ»

26—27 марта — «Большое
приключение Зорро». Начало в
12, 14.15, 19, 21.15. «Зорро» (2
серии). Начало в 16.30.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

26—27 марта — «Зорро» (2
серии). Начало в 11.30 14.
16.30. «Сентиментальный
роман». Начало в 19.10 и 21.30.

документального
телефильма.
12.00 — «Музыкальный киоск*. I
12.30 — «Сельский час». 13.30 .
— «Время, вперед!» Х у д о ж е ^ ^ Ы
венный фильм. 1-я серия. w l ^ F I
— «Сегодня — День геолога». |
15.10 — «По вашим письмам». '
Музыкальная программа для
геологов. 16.00 — «Страницы
творчества писателя А. Толстсго».-16.50 — «И зазвучали
струны арф». Фильм-концерт.
17.00 — «Международная па- I
норама». 17.30 — Программа
мультфильмов: «Несмышленый
воробей», «Месть кота Лео- '
польда»;
«Огник». 18.00 — |
Новости. 18.15 — «Песня-77».
18.45 — «Клуб кинопутешествий». 19.45 — «Если я полюблю...». . Премьера художественного телефильма. 21.00 — «Время». 21.30 — «Час большого
симфонического
оркестра».
22.25 — Спортивная программа.
Вторая

программа

19.00 — Цв. Спортивная программа: 1. Кубок европейских
чемпионов по гандболу. Женщины. Полуфинал. «Радничкн^Р
(Белград) — «Спартак» (Киев).
2. «Праздник Севера». Международные
соревнования
по
лыжному спорту. 19.40 — Цв.
«Радуга». Второй международный фестиваль телевизионных
программ народного творчества. Испания. 20.15 — Цв. «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
— Цв. «Здоровье». 21.00 — Цв.
Концерт
камерной
музыки.
21.30 — «Девичий заговор».
Художественный фильм. (Поль
ша).

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
ПРОДАВЦЫ продовольствен
ных товаров.
ЗАВЕДУЮЩИЙ торговым отделом на временную работу.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, ул. Полярная.
7; тел. 2-10-3».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 АПРЕЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 ~ «На
зарядку, становись!». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу!». 11.00 —
«Дающие факел». Премьера

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ

'

28 марта — «Дневник Полярной Олимпиады». «Веселые Жабокрнчи». Художественный фильм. 29 марта — «Дневник Полярной Олимпиады». «Смертный враг». Художественный фильм.
30 марта — «Дневник Полярной Олимпиады». 1 апреля — «Маяковский смеется». Художественный фильм. 2 апреля — «Вешние
воды». Художественный фильм. 3 апреля — «Музыкальная история». Художественный фильм.

Редактор - 2-04-01. зам. уе
лектора, отдел сгартяйной жиэ
ни — 2-04-06,
ответственный
секретарь — 2-06-80, отдел
промышленности,
строительства,
гранспорта — 2-05-96
отдел культуры в информл
цшз — 2-05-98.
184600, г. Североморск, ул. Северная, д / 31.
Газета выходит
QO вторникам, четвергам
и субботам.
Индекс 5 5 6 5 5
Типография «На страже Заполярья».
Заказ 502.
•
Тираж 8033.--

