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ДОЯРКИ

«Североморская правда» сообщала об успехах доярки подсобного хозяйства Мурманского морского
биологического
института Татьяны Тпмофеезны Плетневой. Благодаря улучшенному уходу за животными,
более рациональному их кормлению, изменению структуры
стада, она добивается в нынешнем году высоких надоев.
На неделю раньше срока завершив
программу
первого
квартала, доярка сдала к 1 апрелю дополнительно 17 центнеров молока, а всего с начала года 107 центнеров, что
почти в полтора раза больше
соответствующего
периода
прошлого года.
О
росте
продуктивности

крупного рогатого скота красноречиво говорит такой факт:
только за последний месяц
Т. Т. Плетнева получила от
каждой фуражной коровы 386
килограммов молока — почти
столько же, сколько за весь
первый квартал 1976 года.
Немалая заслуга в этих результатах и заведующей молочнотоварной фермой Л. М.
Загородной, которая постоянно
заботится о своевременном
обеспечении поголовья кормами, проводит целенаправленную работу по эффективной.
деятельности хозяйства.
П. БЕСПЯТЫХ,
главный ветеринарный врач
Североморска
и пригородной зоны.

Успешно ведет в эти дни
промысел мойвы экипаж среднего рефрижераторного траулера СРТ-р-38 «Верхнеуральск»
колхоза
имени XXI съезда
КПСС. Поддержав инициативу
рыбаков
траулера
«Верхнедвипск»
колхоза «Северная
звезда» по выполнению плана
двух лет пятилетки к 60-й годовщине Великого Октября, те-

риберские промысловики стремятся делом закрепить взятое
слово. Средний суточный вылов рыбы достигает у них сегодня 1500—1700 центнеров. А
29 марта, например, верхнеуральцы подняли на борт своего
судна свыше 2700 центнеров
рыбы.
Значительно раньше срока
выполнив
задание
первого
квартала юбилейного года, экипаж «Верхнеуральска» сдал с
начала года около 20 тысяч
центнеров даров моря.
Л. БЕКРЕШЕВА,
экономист колхоза
имени XXI съезда КПСС.

СТАНОКУНИВЕРСАЛ
ГОРЬКИЙ.
В
Горьковском
станкостроительном объединении начался монтаж уникального агрегата с числовым про.
граммным управлением.
Он
способен
выполнять любые
операции по обработке крупных деталей — станин, столов
для тяжелых фрезерных агрегатов.
Станок войдет в число семи
участков новейшего оборудования с ЧПУ. Такие участки, где
уже сгруппировано около 100
станков, значительно повыше,
ют эффективность
машинного парка. Они действуют на
выпуске деталей повышенной
точности. Производительность
труда здесь в 1,5—2 раза выше, чем на участках с универ.
сальным
оборудованием. А
при обработке особо сложных
узлов этот показатель возрастает еще больше.

ЗАВОД В СТРОЮ

НАВСТРЕЧУ « К Р А С Н О Й СУББОТЕ»

У С П Е Х - В ДРУЖНОЙ РАБОТЕ
Штаб по проведению коммунистического субботника 16 апреля при домоуправлении № 1 г. Североморска состоит из четырех
человек во главе с управляющей Г. Н. Никоновой.
В этот день слесари домоуправления выполнят профилактический осмотр, необходимый ремонт и покраску элеваторных узлов
и электрощитов.
Большинство жителей подведомственных управлению домов
будут вести уборку дворовых территорий, тротуаров и подъездов
к жилым домам, будут заняты на погрузке мусора в машины. А
также помогут произвести очистку пожарных гидрантов и отремонтировать газонные изгороди.
Организован будет и сбор металлолома.
Успешное выполнение всего намеченного может быть только
при условии дружной работы всей общественности. Поэтому
работники домоуправления уже сейчас ведут агитационно-массовую работу с жильцами.
Н. КОЗЛОВА,
главный инженер домоуправления № 1г. Североморска.

На пересечении улиц Душено» и Советской * городе Североморске растет еще один крупнопанельный дом. Генподрядчики,
которыми руководят прораб А. Сухачев, борются за эффективное
использование техники, за высокое качество строительно-монтажных работ.
НА СНИМКАХ: бригадир монтажников Ф. Янченко; идет монтаж плит перекрытия; этот лозунг определяет всю деятельность
строителей.
Фоторепортаж В. Шендрикова, члена пресс-клуба «Фоторепортер».

В ГОРКОМЕ ВЛКСМ

ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ—ДЕЛОВИТОСТЬ
В связи с истечением сроков
полномочий комитетов, бюро
ВЛКСМ, предусмотренных Уставом ВЛКСМ, бюро горкома
комсомола приняло постановление провести отчеты и выборы
в школьных комсомольских организациях (кроме учительских)
В следующие сроки;
в классных комсомольских
организациях с правами первичной — с 1 по 15 апреля
1977 года;
в первичных комсомольских
Организациях школ — с 15 по
30 апреля 1977 года.
На отчетно-выборных собраниях необходимо обсудить и
Глубоко проанализировать деятельность комсомольских организаций по пропаганде материалов XXV съезда КПСС, по
закреплению
положительных
итогов обмена комсомольских
документов, выполнение постановления и плана мероприятий
сентябрьского
Всесоюзного

комсомольского собрания «Пятилетке эффективности и качества — хорошую и отличную
учебу», ход выполнения февральского Всесоюзного комсомольского собрания «Коммунистическую идейность, активную жизненную позицию —
каждому комсомольцу», участие комсомольцев и несоюзной
молодежи в пятой трудовой
четверти.
В каждой комсомольской организации глубоко и критически проанализировать опыт работы по коммунистическому
воспитанию молодежи, итоги
аттестации первого этапа Ленинского зачета «Решения XXV
съезда КПСС — в жизнь!»,
проходившей в комсомольских
организациях в январе—феврале 1977 года.
В центре внимания отчегновыборного комсомольского собрания должны стать личные

НИКОЛАЕВ. Отмечать революционные годовщины новыми достижениями в труде —
славная традиция советского
народа. Судостроители Николаева, развивая эту традицию,
по-ударному
несут вахту в
честь 60-й годовщины Великого Октября.
На ордена Ленина судостроительном заводе имени 61
коммунара в торжественной
обстановке спущено на воду
новое рефрижераторное судно
«60 лет Октября». Упорно трудились корабелы
последние
недели. Коллективы достроечных цехов обязались на месяц
раньше срока передать судно
заказчику.

комплексные планы комсомольцев
«Учимся коммунизму,
строим коммунизм», так как
основная цель Ленинского зачета — воспитание идейно
закаленных, сознательных борцов за коммунизм, формирование у всех комсомольцев, юношей и девушек активной жизненной позиции, единства слова а де\а.
Успех собрания во многом
зависит не только от качества
доклада, но и от конкретного
решения собрания. Главное в
решении — постановляющая
часть, в которой дается оценка работы организации и намечаются новые рубежи с учетом
предложений, высказанных яа
собрании, с выбором конкретных направлений в работе комсомольской
организации
а
предстоящем году, с указанием
при этом сроков выполнения
намеченных дел я ответственных за них.

В период подготовки к отчетно-выборному
комсомольскому собранию необходимо
навести порядок в учете членов ВЛКСМ в комсомольской
организации, проверить наличие у каждого комсомольца
комсомольского билета, внести
соответствующие изменения в
учетную карточку, а также
привести в порядок всю комсомольскую документацию.
На классных отчетно-выборных комсомольских собраниях,
помимо отчетов и выборов,
должно пройти
обсуждение
кандидатур, рекомендованных
классными комсомольскими организациями в новый состав
комитета ВЛКСМ, и предложений в адрес комитета комсомола школы, которые должны
быть учтены при планировании
работы на новый учебный год.
Отчетно-выборное
комсомольсхое собрание — большое
событие в жизни каждой комсомольской организации, поэтому необходимо позаботиться и
о том, чтобы место проведения
собрания было содержательно
и интересно оформлено.

ПЛУНГЕ
(Литовская ССР).
Крупнейший в Прибалтике комбикормовый
завод
вступил
здесь в строй. Он будет выра.
бетывать ежесуточно пятьсот
тонн гранулированных кормовых смесей, предназначенных
для животноводческих
комплексов, птицефабрик и рыбхозов.
Новейшее оборудование, по.
лученное из ряда союзных
республик, позволило полностью механизировать все производственные процессы.

ПОСЕЛКУИМЯ ГЕРОЯ
РОВНО. Все большую внуши,
тельность приобретает строительная площадка Ровенской
атомной электростанции. Неподалеку,
по проекту киевских
архитекторов, вырастает рабочий поселок. Его украшают
многоэтажные дома, которых
в ближайшее время станет
- еще больше. И вот теперь, по
Указу Президиума Верховного
Совета Украинской ССР, новый
населенный пункт назван Кузнецовском. Этим самым увековечена память известного
всем партизанского разведчика Героя Советского
Союз*
Николая Кузнецова, героически действовавшего л годы
Великой Отечественной войны
на Ровенщине.

ПЕРВЫЙ В СССР
ХАРЬКОВ. Учеными Харькова создан первый в СССР
комплекс автоматической аппаратуры, который позволяет оп.
редел ять скорость ветров н*
высотах до t00 километров.
Это необходимо для составле| имя долгосрочных
прогнозов
погоды.
JTACCJ.

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ-АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТОВ
НАСЕЛЕННЫХ пунктах Североморской пригородной
В
зоны начала применяться интересная форма массового общения представителей Советской власти на местах со
своими избирателями — День депутата, когда народный избранник встречается с широкой аудиторией, выступает с отчетом о своей работе, выслушивает просьбы, отвечает на
интересующие избирателей вопросы.
Очередной такой День депутата состоялся в поселке Росляково.
"" „
„
......
Перед собравшимися вечером в Доме культуры избирателями выступили: начальник Мурманского областного управления культуры JI. А. Клюшева, депутат Североморского
городского Совета депутатов трудящихся заведующая отделом культуры горисполкома Е. С. Волкова, а также депутаты Росляковского поселкового Совета — Т. П. Романова,
А. И. Возная и В. И. Цветков.
Сегодня мы публикуем сокращенное изложение их выступлений.
____________________________

РАБОТНИКИ К У Л Ь Т У Р Ы ПОМОЩНИКИ ПАРТИИ

(Из выступления JI. А.
Клюшевой).
Вся деятельность учреждений культуры области направлена на выполнение решений XXV съезда КПСС,
больших народнохозяйственных. задач десятой пятилетки.
Конечно, труд работников
культуры не измерить ни
весом, ни количеством, но
если на предприятиях успешно развивается социалистическое соревнование, меньше
становится случаев нарушения дисциплины, растет производительность и качество
труда — то в этом есть и
наша заслуга.
Известны успехи предприятий Североморска и пригородной зоны в выполнении
социалистических
. обязательств. В этом есть доля
труда и работников культурного фронта. Не случайно клубные учреждения Североморска и пригородной
зоны по итогам работы в
прошлом году заняли первое
место в области, а библиотечная система — второе.
Работники культуры —
настоящие помощники партийных,
комсомольских и
профсоюзных
организаций
промышленных и сельскохозяйственных предприятий в
организации и пропаганде
социалистического
соревнования.
Должные почести воздаются рабочему человеку за
его труд. Используются различные формы
массового
чествования передовиков и
новаторов производства.
В деле технического прогресса важна роль библиотек, пропагандирующих достижения новаторов, рационализаторов и изобретателей.
Экономический эффект от
внедрения
рационализатор-

ских предложений за прошлый год по области составил
3 миллиона 180 тысяч рублей. Достижению такого результата послужил патентный отдел областной научной
библиотеки.
Пользоваться
его услугами имеют полную
возможность н североморцы.
Много внимания уделяется
эстетическому и гражданскому воспитанию нашего
молодого поколения. В этом
направлении немало сделано
за прошедший год театральными коллективами. 230 тысяч детей Мурманской области посетили спектакли кукольного театра. В нынешний
гастрольный сезон на Кольской земле побывает знаменитый театр С. Образцова.
Перед юными североморцами
этот замечательный коллектив выступит в конце мая —
начале июня. Областной драматический театр в течение
1976 года осуществил постановку десяти новых пьес н
дал более 400 спектаклей.
Театр поставил пьесу местного автора В. Минина «Главное направление», посвященную героическим страницам
из боевой жизни защитников
Заполярья.
Большую работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи проводят
наши музеи и особенно —
музей Краснознаменного Северного флота.
Планируется значительное
расширение работы по краеведению. Решено создать два
музея под открытым небом:
в г. Коле — древнего зодчества поморов, а в с. Ловозеро — музея саамского
быта.
Уже в этой пятилетке в
Мурманске откроется художественный музей советского
искусства.

(Из выступления
Волковой).

Е.

С.

Для Североморской пригородной зоны характерно быстрое развитие сети культурно-просветительных учреждений. Только за последние
три года открылись четыре
Дома культуры, десять библиотек, шесть детских музыкальных школ, в том числе
самая северная за Полярным
кругом — Териберская. Теперь у нас каждый крупный
населенный пункт имеет не
только необходимый культурный комплекс — Дом
культуры н библиотеку, но
еще и детскую музыкальную школу.
Все это есть.теперь и в
поселке Росляково. Кроме
того, здесь положено хорошее начало для создания на-

родного театрального коллектива.
В Североморске и пригородной зоне на 1 января
1977 года насчитывается 12
клубных учреждений и 22
массовые библиотеки. Каждый одиннадцатый ученик общеобразовательной
школы
учится еще и в музыкальной
щколе. Только Североморскую детскую библиотеку
посещают более 160 школьников ежедневно.
Для лучшего обслуживания читателей в Североморске и пригородной зоне создана единая централизованная библиотечная система.
Продолжает
улучшаться
связь библиотек с производством, расширяется пропаганда технической литерату.
ры, передового опыта новаторов и рационализаторов. Го-

(Из выступления депутатов
Росляковского
поселкового
Совета).
F1РЕДСЕДАТЕЛЬ посто* • янной поселковой комиссии по народному образованию и культуре-Т. П. Романова рассказала о том, как
осуществляется контроль за
учебно-воспитательной работой в общеобразовательных
школах. Особое
внимание
уделяется решению задачи
всеобщего среднего образования и работе с «трудны,
ми» подростками. В этом
большую помощь оказывает
общественный актив, состоящий из 17 человек.
За 1976 год комиссией
проведено 10 заседаний, на
которых рассматривались самые различные вопросы: о
работе родительских комитетов школ, о культурно-массовом обслуживании поселка,
о работе детских комнат прк
домоуправлениях и прочее.
Особенно активно и добросовестно отнеслись к выполнению поручений члены комиссии В. Коршунова, Г, Малыгина,
В.
Богомолова,
Е. Евсей, М. Грачева.
Комиссией совместно с советом общественности велась
воспитательная работа с неблагополучными
семьями,
применялись профилактические меры по предупреждению правонарушений.
В результате этого, число
правонарушений в поселке
значительно снизилось.
Второй год в Рослякове

МУЗЕЯ

работает
филиал детской
спортивной школы, в котором занимается более 100
учащихся,
РАБОТЕ комиссии по
здравоохранению и социальному обеспечению отчиталась председатель этой
комиссии А. И. Возная. Она
отметила, что за последний
отчетный период много внимания уделялось заявлениям
и жалобам трудящихся, проверялись жилищные условия
ряда семей, санитарное состояние и качество питания в
детских учреждениях, а также медицинское обслуживание детей, в том числе — в
летнем пионерском лагере
поселка, созданном при школе № 4, и во вновь открывшемся саде-яслях № 26.
Контролировалось
санитарное состояние общественной столовой № 3 и медицинское обслуживание рабочих
поселка.
Особенно хорошо в составе
комиссии
поработали
М. Панкратова, Т. Меньшикова, В. Сюрдов и другие.
ЕЯТЕЛЬНОСТЬ торгово-бюджетной
комиссии осветил в своем выступлении В. И. Цветков. Эта комиссия пресекала нарушение
правил советской торговли и

О

торый под руководством Коммунистической партии идет по пути, указанному Лениным.
На снимке: экспозиция музея, рассказывающая о жизни и деятельности В. И. Ленина в
первые месяцы Советской власти.
Фото Н. Науменкова и С. Смольского.
(Фотохроника ТАСС).
(«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Д

обслуживания, имевшие место в магазинах поселка и на
предприятиях общественного
питания, занималась вопросами организации правильной работы торговых точек
И. Росляково и улучшением
их снабжения. В частности,
комиссия рассматривала вопрос о невыполнении Североморским молокозаводом заявок магазинов № 9 и JM? 14
на поставку молочной продукции.
D

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дня
депутата выступил председатель
Североморского
горисполкома И. И. Черников. Он призвал депутатов
активизировать
свою деятельность в нынешнем юби
лейном году 60-летия Вели
кой Октябрьской социалистической революции, организовать эффективное проведение
дня коммунистического субботника 16 апреля и в последующем широко развернуть
работы по благоустройству
поселка Росляково.
и

*

*

•

Завершился День депутата
совместным концертом участников художественной самодеятельности Росляковского
Дома культуры и преподавателей Североморской детской
музыкальной школы.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - КОМПЛЕКСНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

РАССКАЗЫВАЮТ...

Ленинград. Пр залам Ленинградского филиала
Центрального музея В. И. Ленина течет нескончаемый поток йоСбтителей. Особенно йноголк^у»
во здесь в эти дни, когда наша страна готовится
торжественно отй$тйт& 60-летие ЁелиКш Октябрьской социалистической революции. Обширные экспозиций знакомят посетителей 9 я^и?ныо
9 деятельностью великого вождя трудящихся, с
успехами, достигнутыми советским народом, ко-

Все
усилия работников
культуры направлены на осуществление главной цели —
идеологическое обеспечение
выполнения народнохозяйственных планов, намеченных
партией и правительством на
десятую пятилетку, и повышенных обязательств, взятых североморскими предприятиями в честь 60-летия
Великого Октября.

В ОБЩЕСТВЕННОСТИСИЛА ВОЗДЕЙСТВИЯ

Навстречу 6 0 - л е т и ю Великого Октября

ЗАЛЫ

довое задание по привлече
нию читателей выполнено на
106 процентов. Все это позволило Североморской библиотечной системе выйти на
второе место в области. Отлично работает и Росляков,
екая библиотека.
Североморские работники
культуры активно проиаган
дируют социалистический об
раз жизни, борются с пару,
шениями общественного по
рядка и трудовой дисципли
иы, стараются организовать
хороший отдых и интересный
досуг для тружеников про
мышленности и сельского хозяйства.

ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНОВ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРАВДА)

30 марта в Североморском
Доме пионеров состоялась
научно-практическая конференция учителей города и
пригородной зоны,
посвященная теме «Осуществление комплексного подхода к
коммунистическому воспитанию учащихся — задача учительства». Открыла конференцию инспектор
гороно
М. Н. Белякова, которая
указала на актуальность рассматриваемой проблемы и
подчеркнула, что настоящая
конференция ставит своей
целью помочь педагогам найти конкретные результативные пути в этом направлении.
С основным докладом но
теме выступила заведующая
учебной частью Мурманского
института усовершенствования учителей А. А. Кривцова. Выступившие затем учителя школы № 12 М. JI Борисова и Е. Я
Караваева,

учительница школы № 10
Н. Т. Глуховцева, JI. Б. Симонова (школа № 11). Л. II.
Клемешева из школы № 9.
Л. Н. Аристова (школа № 1)
и другие поделились опытом,
как они через уроки и внеклассную работу осуществляе т единство идейно-политического, трудового и нравственного воспитания
школьников.
Конференция выработала
рекомендации по осуществлению комплексного подхода к
вопросу
коммунистического
воспитания учащихся.
В работе конференции приняли участие секретарь горкома КПСС Ю. И. Кнмаев и
инструктор горкома партии
Л. И. Тимонякина.
В. КУЗНЕЦОВА,
заведующая
Североморским
методическим
кабинетом гороно.
)2 апреля 1977 года.

ИДУТ

СЕВЕРНАЯ
КРАСАВИЦА
О ИМА никак не хотела ус^
тупать дорогу весне. Серые тучи, как пчелиные рои,
носились низко над землей, воруя тепло солнечных лучей,
уносили его далеко в пространство Ледовитого
океана.
Там тучи отдавали тепло холодным льдам. Солнце пыталось пробиться сквозь плотную
завесу к северной мерзлой земле, но сил пока не хватало, и
оно печально пряталось за далекой полоской горизонта.
Понимая это, юная березка
грустно вздыхала и ежилась в
своей нехитрой одежонке. Могучий камень-великан ехидно
посматривал на нее множеством глаз-щелок и глухо рокотал:
— Не видать тебе, березка,
красоты и стройности девичьей.
Холод скрючит тебя и будешь
ты в молодые годику похожа
на старую ненужную шгкому
кочерыжку. Будешь карликовой, березка...
У березки выкатились слезы,
но они тут же застыли от цепкого морозного ветра. Хрусталиками повисли на пятнистом
платьице и тускло поблескивали.
— Неправда, совсем неправда, — отвечала березка, — появится солнышко, оно отогреет
меня, я стану такой же красивой и стройной, как мои сестренки в далекой березовой роще.
Она с мольбой о пощаде взирала на молчаливое небо, в котором кружились
студеные
мрачные тучи. Налетел колючий ветер, затрещали, закачались хрупкие ветки. Ветер срывал с березки тонкую ткань
бересты и щипал холодными
пальцами нежное тело. Сердце
ее до боли сжалось: «Неужели
я погибну, так и не увидев лета?». В уступах камня-валуна
ветер засвистел, запел мрачную
песню.
— У-у, — пел он.
А березке слышалось совсем
другое:
— Заморожу-у-у...

КРАСНАЯ
СУББОТА
Красная суббота —
Пуста квартира. •
Все работать ушли
В Фонд мира:
Мама,
Бабуся,
Папа и дед.
Я проснулся —
Их д о м а нет.
С п е ш у одеться,
Обуться в боты...
Светел,
Как Детство,
Зое Красной субботы.
На клумбы к маме
Бегу с лопатой.
Идите с нами
На двор, ребята:
Сажать смородину,
Астры,
Флажник...
Спасибо,
Родина,
Тебе
З а Праздник!
З а Красный субботник —
С солнышком ясным,
Где
Каждый работник

2 апреля 1977 года.
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ЭТО время у школьников
начались весенние каникулы. В одну из заполярных школ
приехали в гости ребята из
средней полосы — натуралисты и географы. Они знакомились с заполярным краем, его
природой. Удивлялись вечно
незамерзающему
Кольское
заливу и восхищались этим явлением. Как-то раз школьники
забрались на вершину самой
высокой сопки в окрестности
города.
— Смотрите., смотрите, —
громко закричала одна девочка,
— березка! Малюсенькая, как
травинка...
Школьники обернулись. Наклонились к березке, долго
рассматривали ее, восхищаясь
мужеством хрупкого деревца,
покрытого сверкающим ледяным панцирем.
— Ей холодно, она плачет,
— сказала дрожащим голосом
девочка. — И она такая одинокая...
Вокруг лежал снег, внизу под
сопкой жил своей жизнью город, нигде поблизости не было
ни одного деревца.
— Увезем ее к себе и посадим в школьном саду, — после
некоторого молчания проговорила девочка.
Предложение всем понравилось, а учительница географии,
всегда
скупая на похвалы,
сказала:
— Молодец, Варюша, умница.
Она поправила на Варе шапочку и шарфик, убрала челку
с глаз.
— А как мы ее выкопаем?
— спросил Сережа, — самый
маленький ученик в классе. —
Мороз заморозил в земле ее
нош.
— Не ноги, а корни, — поправила строго учительница.
— Ноги у нее. Она плачет,
значит живая, а если живая,
значит нош.., — не соглашался Сережа, — а как их вытащить?
— Очень просто, — обрадованно ответила Варя, — мы
принесем теплой воды и отоСтановится —
Красным:
Механик котельной,
Бухгалтер
Й плотник...
— Д а здравствует
Ленинский,
Йрасный субботник!

В ЗАПОЛЯРЬЕ
С к о л ь к о тайностей всяких
Наша тундра х р а н и т с я бег росомахи,
Где-то зайка не спит;
Осторожная птица
У гранитных лесов
На стремнинах таится,

греем березку.
Дети захлопали в ладош»,
радостно запрыгали. Из школы,
что стояла внизу под сопкой,
мальчишки принесли в ведрах
горячей воды. Чтобы она по
дороге не замерзала, укутали
ведра старыми одеялами. Лопатами они раскопали снег, и
когда стали лить теплую воду,
хрустальные слезы на березке
исчезли. Земля отогрелась.
— Спасибо, ребята, — прошептала березка ,— спасли
меня от верной гибели. Только
не увозите меня отсюда. Я роди,\ась здесь, в этом краю
должна вырасти... Ведь па Севере мало деревьев.
Камень-валун замер от удизления, потом хотел обозвать ее
наивной дурочкой, но каменным холодным сердцем вдруг
понял, что без березки будет
очень тоскливо. Он крупно
вдохнул морозный воздух и
заговорил:
— Пересадите березку ближе
ко мне. Я буду укрывать ее
от студеного ветра и крепкого
мороза. За лето я накоплю тепло и зимой буду отдавать, его
березке, пока она окрепнет.
Дети переглянулись. Открыли
от удивления рты. Варя молчала, сосредоточенно сжав побледневшие маленькие губы.
Потом сказала:
— Увозить ее отсюда рискованно. У нас климат п почва
другие. Может не прижиться.
— Правильно, — подумав, согласилась учительница, — а
пересадить ее есть смысл.
Ребята отогрели клочок земли рядом с камнем, выкопали
ямку, осторожно перенесли березку на новое место. Потом
они долго стояли на сопке,
смотрели на маленькое деревцо, прижавшееся к широкой
груди камня-великана.
РОШЛИ годы. Выросла березка. Стала настоящей
северной красавицей. Зимой наряжалась в искристое с белоснежными узорами одеяние,
летом в яркую сочную зелень.
Жители северного города считали ее чудом природы, сказкой. Из разных городов приезжали люди, фотографировали
ее для журналов, художники
рисовали ее для выставок. Она
восхищала всех.
А камень из-за пышной кроны северной красавицы был
почти не виден.

П

А. СОЛОВЬЕВ.

М а с к и р у я птенцов;
Возле тайной дорожки
У холодных болот
Тайно спеет морошка,
И лишайник растет;
Снег ложится и тает —
Если время тому.
И подснежник не знает.
Как он важен в дому;
И не знает криница,
Как вода в ней вкусна, j
И не знает лисица,
Что лисица она;
Лось на тропке случайный,
У детсада — медведь...
Приезжайте к нам тайны,
Дива наши смотреть!
Л.

КЛЮШЕВ.

Сотой годовщине освобождения Болгарин от пятивекового османского ига, русскоболгарскому братству посвящается новый двухсерийный
фильм «Юлия
Вревская»,
работу над которым завершают болгарские н советские
кинематографисты.
В основе сценария — подлинные события русско-турецкой войны 1877—1878
годов. Сюжет фильма построен на фактах биографии мужественной русской женщины, участницы великих событий. Когда началась война,
баронесса Ю. Вревская на
свои средства организовала
полевой лазарет и ушла на
фронт сестрой. милосердия.
Она спасла жизнь многим
русским солдатам. Умерла
Ю. Вревская скоропостижно,
заразившись тифом. В небольшом болгарском селении
Вяла ее скромная могила...
Картину снимает болгарский режиссер Никола Корабов. В фильме заняты попу-

лярные актеры обеих стран.
На верхнем снимке: советская актриса Людмила Савельева в роли Юлии Вревской.
На нижнем снимке: кадр
из фильма — встреча болгарского революционера Николая Карабелова (актер Стефан Данаилов) и русского генерала
Скобелева
(актер
Владимир Ивашев).
Фото БТА — ТАСС.

Новая жизнь «Белого
Оригинальный сувенир может послать по почте каждый
кто заглянет на площадь Ратуши — самую старую в Каунасе. В здешнем отделении связи
корреспонденцию гасят художественным штемпелем с надписью, свидетельствующей что
этой почте — 500 лет.
Когда-то здесь, у тракта, который вел из Западной Европы
на Русь, останавливались гонцы, кареты, дилижансы, здесь
можно было отдохнуть, сменить коней. Сейчас почта вооружена техническими средствами связи, но реставрированное средневековое здание и
традиционная вывеска — почтовый рожок — напоминают о
старине.
На службу современности
дом за домом вступает весь
средневековый ансамбль, квадратом обрамляющий площадь.
В ее центре возвышается белокаменное здание со стройной
шестиярусной башней. Люди
издавна восхищались этим изящным строением, называя его
«Белым лебедем». В здании
XVI века, перестроенном позже в стиле барокко, когда-то
собирались на совет купцы. Со
временем оно пришло в упадок.
Сейчас каунасские реставратопы BeDHVAi! aboc-2V

Детский сад на прогулке.
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СЪЕМКИ

ПРАВДА

поежнюю

лебедя»

красу. Залы обставлены старинной мебелью,
украшены
произведениями искусства. В
здании открыт один из наиболее красивых в стране дворцов
бракосочетаний.
В других домах средневекового ансамбля, реставрируемого по единому плану, открыты
салоны сувениров, произведений художников, народных
умельцев. Расширяется музей
литовской литературы, расположенный в доме, где в начале
века жил и творил классик литовской литературы поэт Ионас Мачюлис-Майронис. В нескольких шагах — музей Адама
Мицкевича. Польский поэт преподавал в гимназии на площади Ратуши. Сейчас школа1 носит его имя.
Старинная площадь стала излюбленным местом прогулок
горожан, полюбилась туристам.
К их услугам «Таверна охотников», в которой можно отведать литовские блюда из дичи.
По соседству открылся дом туриста. Отсюда начинаются экскурсии по городу. Бюро путешествий ежегодно принимает
миллион туристов — в 2,5 раза
больше, чем в городе жителей.
Каунас.
С. ВАЙНТРАУБАС,
корр. ТАСС.

Фото В. Студенцова.

Спорт

ЛЫЖНЯ ЗДОРОВЬЯ И БОДРОСТИ

«Не красна изба углами, а красна пирогами». Эта известная русская пословица, красочно оформленная в виде плаката, ко многому обязывает коллектив ресторана «Чайка».
Здесь регулярно проводят дни национальной кухни народов
нашей страны, борются за высокую культуру обслуживания
населения, стремятся каждого накормить вкусно и питательно.
В день русской кухни посетители по достоинству оценили
приготовленные поварами блюда: окрошку, котлеты по-пэжарски, ватрушки с брусникой и творогом.
НА СНИМКЕ: посетители ресторана «Чайка» у выставкнвродажн кулинарных изделий в день русской кухни.
Фото В. Матвейчука.

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 АПРЕЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Златовласка».
Художественный телефильм. 11.00 — «Очевидное — невероятное». 14.00
— «Твой труд, твоя высота».
14.50 — «Н. А. Некрасов и
русская народная песяя». 15.30
— «Принц и нищий». Художественный телефильм. 16.45 —
«Наш сад». 17.15 — На приз
клуба «Золотая шайба», 18.00
— Новости. 18.15 — Программа
телевидения Венгерской Народной республики. К 32-й годовщине освобождения Венгрии от
фашистских захватчиков. 21.00
— «Время». 21.30 — «Избранные страницы советской музыки». Д. Кабалевский.
Вторая программа
17.40 — «Кот, Петух и Лиса». Телепостановка. 18.10 —
Телевизионные известия. 18.25
— «Стандарты и качество».
19.00 — Цв. «Рассказы о художниках». 19.25 — Цв. «По
вашим письмам». Музыкальная
программа для геологов. 20.15
— Цв. «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — Цв. «Служу Советскому Союзу!». 21.30 — Цв.
Международная товарищеская
встреча по хоккею. Сборная
Финляндии — сборная СССР.
В Т О Р Н И К
5 АПРЕЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика 9.30 —
Программа мультфильмов: «Чьи
в лесу шишки?», «Про полосатого слоненка», «Светлячок».
10.00 — Художественный телефильм. (Венгрия). 11.10 — Концерт. 14.00 — «Корабль принял
имя». Документальный фильм.
14.50 — «По родной стране».
Украинская ССР, 15.25 — «Основы советского законодательства». 15.55 — «Петя и волк».
Симфоническая сказка С. Прокофьева. Д6.35 — И. Лесков —
«Левша». 18.15 — «Необыкновенный матч». Мультфильм.
18.35 — Играет лауреат между,
народных конкурсов, заслуженный артист РСФСР В. Галкин.
(Баян). 19.05 — «Дневник социалистического
соревнования». 19.50 — Торжественное
открытие Дней Софии в Москве. Концерт болгарских и советских артистов. Передача из
концертного зала имени П. И.
Чайковского. 21.00 — «Время».
21.30 — Продолжение трансляции из концертного зала имени
П, И. Чайковского.
Вторая программа
17.15 — «Случай у родника».
Мультфильм. 17.30 — Литера*
турный конкурс «Край, разбуженный Октябрем». 17.50 -ч
Телевизионные известия. 18.0$
—• Навстречу Дням мира и
дружбы стран Северного калот»

та. «Наш сосед — Финляндия».
19.00 — Цв. «Музыкальный киоск». 19.30 — Цв. Международные соревнования по спортивной гимнастике. 20.15 — Цв.
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «На земле Дербентской». Документальный телефильм. 20.45 — Цв. «Час Большого симфонического оркестра». 21.30 — Цв. «Урок жизни». Художественный фильм.

Спортивные соревнования
в пашен школе стали традицией, но самыми массовьши
и интересными бывают лыжные, когда на старт выходят
ученики с первого по десятый класс — почти 1000
человек.
Проведение таких ответственных соревнований в этом
году совет физкультуры поручил нам — 10 «А» классу.
Из-за неблагоприятных погодных условии пришлось
заново прокладывать лыжню.
Это была нелегкая работа т—
па
большом
протяжении
лыжня покрылась льдом, но
такой трассе не прошел бы и
опытный лыжник. .Но в ход
пошли топорики — и лыжня
была приведена в порядок.
Как всегда, в этот день с
нами была Надежда Ивановна Гребнева — преподаватель физкультуры, отличник
народного просвещения, которая с первого класса учила
нас преодолевать трудности,
быть сильными и ловкими.
В день соревнований погода была чудесная. Ярко светило весеннее солнце, удач-

нов». «Современные требования
к организации труда». 19.30 —
«Дела сердечные». Художественный фильм. 21.00 — «Время». 21.30 — «Документальный
экран». 22.55 — «Лирические
мелодии».

СРЕДА
6 АПРЕЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 —"Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Семья 'Зацепиных». Художественный телефильм. 1-я серия.
10.40 — «Клуб кинопутешествий». 14.00 — Программа документальных фильмов. 14.35 —
«Рабочая эстафета». Телеочерк.
15.05 — «Овод». Художественный фильм. 16.45 — «Наука
сегодня». 18.15 — «В каждом
рисунке — солнце». 18.30 —
«Радуга». Второй международный фестиваль телевизионных
программ народного творчества. Франция; 18.50 — Тираж
«Спортлото». 19.00 — Кубок европейских чемпионов по футболу. «Динамо» (Киев) — «Боруссия». (ФРГ). Полуфинал. 21.00
—. «Время». 21.30 — «Лица
друзей».
Вторая программа
16.40 — «Мы живем в С'евероморске». 17.15 — «В помощь
школе». Физика. «Законы сохранения в природе». 17.45 —
«Наука — производству». 18.15
— Телевизионные известия.
18.30 — «Трое из кузнечного».
Документальный
телефильм.
19.00 — Цв. Программа документальных фильмов: «Родился
человек», «Будет ли он флагманом?». 19.25 — «Страницы
творчества писателя А. Толстого». 20.15 — Цв. «Спокойной
ночи, малыши!». 20,30 — Цв.
М. Кажлаев. — Сюита из балета «Горянка». 20.50 — Цв. «Народное творчество». 21.30 —
«Похождение Насреддина». Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ
7 АПРЕЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Семья Зацепиных». Художественный телефильм. 2-я серия.
10.40 — «Наша биография. Год
1938-й». 14.00 — Программа
документальных фильмов. 14.45
— «Русская речь». 15.30
«Шахматная школа». 16.00 —
«Экран
собирает
друзей».
СССР — Народная республика
Болгария. 16.45 — «Сегодня —*
Всемирный
день здоровья».
18.00 — Новости. 18.15 —«Ста»
хи -» детям». 18.30 — «Поет
народный артист Латвийской
ССР П. Гравелис». 19.00 — «Ленинский университет маллио»

Вторая программа.
17.15 — «Иллюзион». 18.05
— «За безопасность движения».
18.15 — Телевизионные известия. 18.:Ю — «Апрельская палитра». 19.00 — Цв. Концерг.
20.00 — Цв. Документальный
фильм. 20.15 — Цв. «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —«
Цв. «Радуга». Второй международный фестиваль телевизионных программ народного творчества. Болгария. 20.55 — «Поэзия М. Ю. Лермонтова. Альбом Одоевского». 21.30 — «У
твоего порога». Художествен„ный фильм.

ПЯТНИЦА

8 АПРЕЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Дела сердечные». Художественный фильм. 11.00 — «Ленинский университет миллионов». «Современные требования
к организации труда». 14.00 —
Программа научно-популярных
фильмов. 14.40 — «По родной
стране». Молдавская ССР. 15.10
— «Я строю модель». Техническое
творчество
учащихся.
15.40 — «Боба и слон». Художественный телефильм, 16.45
— «Москва и москвичи». 18.00
— Новости. 18.15 — «Клоун и
Кропс». Мультфильм. 18.25 —
«Радуга». Второй международный фестиваль телевизионных
программ народного творчества. Италия. 18.55 —• «Подвиг».
19.25 — Концерт из произведений И. Штрауса. 20.00 — «Наша биография. Год 1939-й».
21.00 — «Время». 21.30 — «С
песней по жизни». Всесоюзный
телевизионный конкурс молодых исполнителей.
Вторая программа
11.30 — «Тим смотрит мульт-

Закончили
соревнования
старшеклассники. Для многих из них, выпускников
этого года, пьтетиняя лыжня
была последней в школе, и
все старались выступить как
можно лучше. В командном
зачете первое место завоевал
10 «Б» класс, который оказался самым дружным. В
личном первенстве лидировали среди юношей
А. Тимошенко,
А.
Бараков и
К. Красин, среди девушек —
Т. Котрякова, Т. Яковлева и
Л. Черная.
В общем
* Старты надежд» оправдали свое название. Около 100 человек получили спортивные разряды,
еще больше — сдали нормы
ГТО. Соревнования
вылились в замечательный праздник здоровья и бодрости.
Е. БЛИНОВА,
десятиклассница
североморской
средней школы № 1 1 .

но выбранная долина была
защищена от ветра. И настроение у всех было весеннее
---'слышались смех, шутки,
оживленные разговоры.
По традиции соревнования
открылись
торжественным
построением. ФиэрргЛ сдали
рапорт о готовности классов,
а затем директор школы
3. И. Вареница пожелала
всем хорошей лыжни и отличных результатов.
Первыми стартовали лыжники четвертых классов. Для
них это были первые ответственные соревнования. На
лыжне проверялись не только спортивные успехи, но и
сплоченность
коллективов.
Хорошо продуманный график состязании lie заставил
никого мерзнуть на старте.
Сменяя друг друга, прошли
дистанцию
4—8
классы.
Лучших
результатов
среди мальчиков
добились:
Г .Благодельсклй из 6 «А»,
С. Кундрюков — 7 «В»,
А. Смирнов — 8 «В». Среди
девочек: Н. Ботян из 6 «А»,
С. Колчина — 7 «Г», Л. Романенко — 8 «А».

фильмы». 16,45 — «Тим смотрит мультфильмы». 17.25 —
«Будни пятилетки». 18.10 —
Телевизионные известия. 18.25
— Документальные телеочерки: «Когда за дело берутся
двое», «Осетрояо — ворота Севера». 19.00 — Цг.. «Международный день театра». 20.05 —
Цв. «И зазвучали струны арф».
Фильм-концерт. 20.15 — Цв.
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — Цв. «Николай Рерих».
Документальный фильм. 21.30
— Цв. «Королевская регата».
Художественный фильм.
С У Б Б О Т А
9 АПРЕЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 -- Утренняя гимнастика . 9.30 —
«Выставка Буратнно». 10.00 —
«Для вас, родители1». 10.30 —
Музыкальная программа «Утренняя почта». 11.00 — «Рассказы о художниках». 11.25 —
«Литературные чтения». 13.00
— Тираж «Спортлото». 13.10 —
«Здоровье». 13.40 — «Дмитрий
Гнапок». Премьера
фильмаконцерта.
14.40 — «Король
Дроздобород».
Художественный фильм. 16.05 — «Веселое
приключение», Концерт артистов оперетты. 17.00 — «В мире
животных». 18.00 — Новости.
18.15 — Программа мультфильмов: «Дом, который построил
Джек», «Персей», «Рекс-путешественник». 18.55 — «9-я студия». 19.55 — «Смерть под парусом». Премьера художественного телефильма. 1-я серия.
21.00 — «Время». 21.30 —
«Смерть под парусом». Премьера художественного телефильма. 2-я серия.
Вторая программа
11.00 — «Неделя «ТИ». 11.30
— Концерт русского народного
хора Дворца культуры имени
С. М. Кирова (г. Мурманск).
12.10 — «Депутат тундры». Документальный телеочерк. 12.30
— «Вечером в сельском клубе».
13.00 — «Весна на Заречной
улице».
Художест в е н н ы й
фильм. 14.30 — «Старт». 19.00
— Цв. «Радуга». Второй международный фестиваль телевизионных программ народного
творчества. Ирак. 19.40 *— Цв.
Кубок европейских чемпионов
по гандболу. Полуфинал. Женщины. «Спартак» (Киев)
«Радничики» (Белград). 20.15 —
Цв. «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — Цв. «Клуб кинопутешествий». 21.30 — Цв.

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
4 апреля — «Сутьеска». Художественный фильм. 1-я серия.
вВ годы испытаний». Документальный телефильм. 5 апреля
«Сутьеска». Художественный фильм. 2-я серия. «Призвание дарнть радость». Телефильм, б апреля — «Право на прыжок». Художественный фильм. «Мы — танкисты». Документальный теле*
очерк. 7 апреля — «Путь к сердцу». Художественный фильм.
S апреля — «Нейлон 100%». Художественный фильм. 9 апреля
— Программа документальных телефильмов: «Трое из кузнечно*
го», «Большая дорога». 10 апреля — «Исполняющий обязанности;).
Художественный фильм.
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русского
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балета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 АПРЕЛЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — «На
зарядку, становись?». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу!», 11.00 —
Встреча юнкоров телестудии
«Орленок» с дважды Героем
Советского Союза, летчикомкосмонавтом СССР В. Шаталовым. 11.50 — Киножурнал
«Пионерия». 12.00 — «Музыкальный киоск».
12.30 —
«Сельский часй. 13.30 — «Время, вперед!». Художественный
фильм. 2-я серия. 14.50 —П. И.
Чайковский —• Итальянское
каприччио. 15.05 —- «Сегодня
— День войсй ПВО страны».
15.20 — «В вашем доме». Музыкальная программа. 16.05 —
«Международная
панорама;».
16.35 — «Болгарский цирк».
Документальный
телефильм.
17.00 — «Клуб кииопутешёствий». 18.00 — Новости. Iff..15
— Программа мультфильмов:
«Тимка и Димка», «Терем-теремок», «Светлячок». 18.45 —
«Советский Союз глазами зарубежных гостей». 19.00 —
Международная товарищеская
встреча по хоккею. Сборная
Швеции — сборная СССР. 21.15
«— «Время»..
Вторая программа
18.40 — Д. Украинка. — «Каменный властелин*. Телевизионный спектакль. 20.15 — Цв.
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — ЦвГ* «Здоровье». 21.15
те Цв. Концерт классической
музыки. 21.30 — «После полуночи». Художественный телефильм. (Болгария).

КИНОТЕАТР «РОССИИ»
2 апреля — «Слово для защиты». Начало в 10, 12, 14, 20, 22.
«Большой аттракцион». Начало в 16 час. «Есения» |2 серии).
Начало в 17.30.
3 апреля — «Слово для защиты». Начало в 12, 14, 20, 22.
«Большой аттракцион». Начало
В 16 час. «Есения». Начало в
17.30.
4 апреля — «Развлечения для
старичков». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20 и 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2—3 апреля — «Танцовщица»
(2 серии). 2-го — начало в 10,
13, 16, 18.40 и 21 час. 3-го —
начало в 11.30, 14, 16.30, 19 в
21.30.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
и субботам.
Индекс 55663.
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