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ВПЕРЕДИ-МОЛОДОЙ КОММУНИСТ 
Опетственные операции по ремонту промысловых судов при 

ходите* выполнять молодому фрезеровщику Териберских судо-
ремонтных мастерских Николаю Неспанову. Реставрация старых 
и фрезеровка новых деталей траловой лебедки, главного и вспо-
могательного двигателей, других механизмов, — все эти зада-
ния рабочему поручают без опасений: знают, он сделает -их не 
только быстро, с опережением графика но и с высоким ка-
чеством. 

Успешно завершив программу юбилейного года, кандидат « 
члены ленинской партии Н. Неспанов воспринял как руковод-
ство к действию призыв ЦК КПСС досрочно выполнить план 
третьего года десятой пятилетки. Умело организуя свой груд, 
экономя каждую минуту рабочего времени, фрезеровщик пере-
выполнил задание января, перекрывает нормы и в текущем 
месяце. Он по праву идет сегодня в числе правофланговых со-
циалистического соревнования за завершение программы трех 
лет пятилетки к 7 октября — первой годовщине принятия новой 
Конституции СССР. 

В том, что оба промысловых судна вышли из ремонта на пред-
приятии в январе досрочно, есть и заслуга молодого коммуни-
ста Николая Неспанова. 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
ДЕСЯТОЙ 

ПЯТИЛЕТКИ 

ТАКАЯ РАБОТА 
В Ре пшену ю базу аварийно-

еиасательных и подводно-тех-
нмческих работ Александр 
Юшманов прибыл в 1961 го-
ду, после окончания Монче-
горского строительного учили-
ща .Ns 1. Работы молодому 
плотнику-столяру третьего раз-
ряда хватало. Он быстро по-
нял специфику судоремонта, и 
вскоре выполнял самые слож-
ные, ответственные задания. 
Перед призывом в ряды Воен-
но-Морского Флота это уже 
был сложившийся, квалифици-
рованный рабочий. Служил на 
Краснознаменном — Северном 
флоте, где приобщился к миру 
сложной боевой техники, точ-
ных и умных приборов. За го-
ды службы потускнела, как-то 
сгладилась былая тяга к ре-
меслу деревообработчика. В 
его жизнь прочно вошла тех-
ника. После увольнения в за-
пах Александр пришел на 

прежнее предприятие. Только 
теперь в бригаду слесарей-
монтажников. Ему нравилось 
разбирать судовые двигатели, 
«разбрасывать» их по дета-
лям, узлам, докапываться до 
сути неисправности. И особен-
но приятно было, когда отре-
монтированное «сердце» рыбац-
кого судна нли катера арктн 
ческой группы начинало рабо-
тать, мощно н шумно... 

Работы у слесарей-монтаж 
ников всегда хватает. Подгон-
ка, шабровка винтов и полу-
муфт по конусам, балансиров 
ка тех же винтов. Эта послед-
няя работа имеет очень важ-
ное значение. Главное здесь, 
чтобы все три лепестка винта 
имела равный вес. Иначе при 
работе будет биение гребного 
вала, а значит, и скорая по-
ломка этого узла... 

Недавно Александр, вместе 
с товарищами, устранил неисп-

Несмотря на трудности 
Напряженным был январь и 

продолжает быть таким же те-
кущий месяц этого года для 
коллектива Североморского 
гортопсбыта: идет приемка 
топлива от поставщиков (на 
склад уже поступило 1045 ку-
бометров дров, около 2000 

гоны каменного угля) и одно-
временно обеспечивается вы-
полнение заявок заказчиков, 
Несмотря на трудности, план 
общего товарооборота на 1? 
февраля выполнен на 102 про-
цента. 

Организацией работы четко 

равлость компрессора иа плав-
мастерской — заменили порш-
ни. Разная по сложности ра-
бота теперь ему по плечу. Он 
— специалист четвертого раз-
ряда... 

Но не одной работой харак-
теризуется человек. Александр 
Юшманов — активный дру-
жинник. На дежурства по ох-
ране общественного порядка в 
поселке Ретниское звать его не 
надо — это один из инициа-
тивных членов добровольной 
народной дружины базы 
ЛСГТТР. А еще слесарь-мон-
гажник Юшманов — депутат 
Североморского горсовета 
Участие в работе сессий город-
ского Совета народных депута-
тов помогает ему по-новому 
взглянуть на привычные вещи, 
по-новому относиться к пору-
ченному делу, к жизни. 

За ударный труд в четвер-
гом квартале юбилейного года 
имя передового судоремонтни-
ка занесено на Доску почета 
города Североморска. 

В. МАТВЕИЧУК. 

руководит инженер Н. П. Го-
рячев. Среди рабочих особенно 
отличаются в труде Ф. М. 
Данилов и В. И. Цапов. Цапов 
является ударником коммунис-
тического труда и выполняет 
общественную обязанность 
профгрупорга в своем коллек-
тиве. Т. СОКОЛОВА, 

фактуровщица Северо-
морского гортопсбыта. 

Собрание 
партийно-хозяй ственного 
актива К Р Е П И Т Ь 
общественный порядок 

В горкоме КПСС состоялось 
собрание партийно-хозяйствен-
ного актива Североморска и 
пригородной зоны. Для учас-
тия в работе собрания, кото-
рое открыл первый секретарь 
ГК КПСС А. Т. Семченков, 
были приглашены члены и кан-
дидаты в члены горкома 
КПСС, секретари первичных 
партийных и комсомольских 
организации, председатели ко-
митетов профсоюзных органи-
заций, работники советских и 
административных органов, 
директора школ, хозяйствен-
пые руководители, члены го-
родских штабов добровольных 
народных дружин, командиры 
ДНД. дружинники 

На собрании обсужден во 
прос о состоянии и мерах пс 
укреплению социалистической 
законности и правопорядка в 
Североморске и пригородной 
зоне и задачах партийных, со 
ветскнх. правоохранительных 
органов, общественных орга-
низаций по предупреждению 
правонарушений и повышению 
эффективности борьбы с анти-
общественными проявлениями. 

С докладом по этому вопро-
су выступил председатель ис-
полкома городского Совета 
народных депутатов Н. И 
Черников 

В докладе, в частности, от 
мечалось, что в Североморске 
и пригородной зоне в послед-
ние годы вопросам наведения 
надлежащего общественного 
порядка, усилению борьбы с 
преступностью стало больше 
уделяться внимания. Заметно 
оживилась профилактическая 
работа среди лиц. склонных к 
правонарушениям. Лучше ста-
ли работать постоянные комис-
сии по охране общественного 
порядка и социалистической 
законности, комиссии по де-
лам несовершеннолетних, на-
блюдательная, по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. 

Значительная работа прово-
дится по усилению роли на-
родных дружин и советов про-
филактики в населенных пунк-
тах и на предприятиях 

Выполняя постановления пар-
тии и правительства но усиле-
нию борьбы против пьянства и 
алкоголизма, исполкомом го-
родского Совета проводится он-
роде ленная работа по повыше-
нию роли административных 
органов милиции и народного 
суда, а также мобилизации об-
щественности на укрепление 
социалистической законности и 
правопорядка. 

Регулярно по итогам за 
квартал проводятся межведом-
ственные совещания админист-
ративных органов, где намеча-
ются мероприятия по улучше-
нию их работы. Совместно с 
командованием гарнизона про-
водятся мероприятия по охра-
не общественного порядка, а 
также по борьбе с автодорож-
ными происшествиями. 

Вошло в практику ежегод 
ное проведение собрании дру-
жинников города и пригород-
ной зоны, где принимаются 
планы мероприятий и обраще-
ние ко всем дружинникам. 

Далее Н. И. Черников про-
анализировал состояние соблю 
дения социалистической закон-
ности и правопорядка в Севе-

роморске и пригородной зоне 
Нетерпимость к антиобщест-

венным явлениям постоянно 
проявляют Гремихский и Тери-
берский поселковые Советы на-
родных депутатов, трудовые 
коллективы Териберских СРМ, 
Североморского гормолокоза-
вода и других предприятий и 
учреждении. 

В массово-воспитательно», 
предупредительной работе в 
нашем городе и пригородной 
зоне утвердился целый ряд 
проверенных практикой форм 
и методов общественного воз-
действия на тех, кто наруша-
ет дисциплину, допускает от* 
клонение от установленных за-
конами норм поведения. 

Однако, подчеркнул Н. И. 
Черников, гак обстоит дело ие 
зеэде Например, в коллекти-
вах Североморского колбас-
ного завода, комбината ком-
мунальных предприятий и бла-
гоустройства, городской элек-
тросети, военторга, Териберско-
го рыбкоопа слабо ведется 
профилактическая и правоохра-
нительная работа, еще не вез-
де изжпты случаи хищения со-
циа л истиче ской собствен ности, 
пьянства, хулиганства. Слабо 
работают советы профилакти-
ки, товарищеские суды. 

Сегодня, подчеркивалось в 
докладе, задача состоит в том, 
чтобы повести решительную 
борьбу со всякого рода аити-
общественными проявлениями, 
коренным образом улучшить 
воспитательную работу в кол-
лективах, в школах и по месту 
жительства. 

В обсуждении доклада при-
няли участие старший ннспен» 
тор городского отдела внут-
ренних дел, заместитель секре-
таря первичной парторганиза-
ции Л. Г. Липатова, мастер, 
секретарь парторганизации 
колбасного завода В. К. Ов-
чинникова, комапдиры ДНД 
Л. А. Панченко, А. П. Ники-
тина, председатель совета об-
щественности опорного пункта 
пос. Росляково В. А. Маркарь-
ян, заместитель начальника по 
политчасти Североморского во-
енторга В. Е. Чухлебов, ди-
ректор средней школы № 11 
3. И. Вареница, электросвар-
щик Б. И. Левин. 

Участники собрания партий-
но-хозяйственного актив» ври-
нялп комплексный план меро-
приятий по усилению борьбы е 
правонарушениями в г. Севе-
роморске и пригородной зове 
на 1978—1979 годы и обраще-
ние к трудящимся района, в 
котором призвали всех продол-
жить непримиримую борьбу с 
нарушителями норм коммуни-
стической морали, социалисти-
ческого правопорядка, совер-
шенствовать формы профилак-
тической работы в коллекти-
вах, изучать причины, порож-
дающие проступкн, принимать 
действенные меры к их пол-
ному искоренению. «Мы хотим, 
— говорится в обращении, — 
чтобы каждый труженик соз-
дал вокруг нарушителей атмо-
сферу нетерпимости и высокой 
требовательности повсюду: в 
доме, на улице, в поселке, в 
городе. Сделаем все возмож-
ное, чтобы удержать человека 
от конфликта с советским За-
коном». 

Н. ЯКОВЕНКО 

К МЫСУ ХАРАСАВЭЙ 
16 февраля Мурманский порт покинули атомный ледокол «Си-

бирь», ледокол «Капитан Сорокин» и дизель-электроход «Нава-
рим». Как уже сообщалось в «Полярной правде», они участвуют 
• транспортной операции по доставке грузов к мысу Хараса-
вэй. Несколько позже отправится н Ямалу и атомоход «Ленин». 

В ледовое плавание на борту «Сибири» дышла большая группа 

советских журналистов, в их числе и специальный коррес-
пондент «Полярной правды» Анатолий Бавыкин. 

Около пятя тонн вкусного, 
высококачественного хлеб* вы-
пекает каждую смену пекарь 
Североморского хлебокомбина-
та член КПСС Зинаиду Ннко-

приятия она работает восемь 
лет, в совершенстве изучила 

свое* основном работе имеет 
ц т р ш й кв а л нфик i^»"»"1-'» 
разряд. Передовая работница 
неоднократно лидировала в со-

нивцеввков не выпуску про 

Коммунист Преснякова ве-
дет большую общественную 
работу. Она член областного 
к о м т т а партии. 

НА СНИМКЕ: 3. Пресняко-
ва. 

Фото Л. Матвеичу ка. 



К 60-летию 
Вооруженных Сил СССР 

ЮНГА 
СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА 
ДЕНЬ Победы краснофлотец Михаил Поля-

ков встретил на вахте. Затаив дыхание, 
слушал он голос Левитана. Последняя фраза 
сообщения ТАСС потонула в оглушительно 
дружном «ура!». Его боевые товарищи радова-
лись окончанию войны. В эту ночь они салю-
товали победе, и каждый краснофлотец думал 
о том нелегком пути, который пришлось прой-
ти. В эту первую мирную ночь вспоминались 
Михаилу Полякову годы довоенного детства и 
суровые военные. 

Родился Михаил под Одессой. Отец работал 
агрономом в совхозе, мать — бухгалтером. В 
семье всегда была спокойная, счастливая обста-
новка. Любили здесь хорошую книгу, песню. 
Учился Михаил хорошо, с желанием. Во всем 
старался брать- пример со старшего брата, уча-
щегося фабрично-заводского училища. 

В начале 1941 года старший 
Поляков по призыву партии 
едет развивать виноградарст-
во в Донбассе. Следом пере-
езжают и Михаил с матерыо. 

В Донбассе они пробыли не-
долго. В мирную жизнь вор-
валась война. Осенью отцу, 
коммунисту Полякову было 
поручено руководить эвакуа-
цией. Михаил во всем старал-
ся помогать отцу. Старший 
брат в это время уже ушел 
добровольцем на фронт. Семья 
эвакуируется на Урал. 

В самом конце 1941 года 
Михаил поступил в техникум. 
С первых же дней учебы Ми-
хаил Поляков включился в 
комсомольскую жизнь, товари-
щи выбрали его заместителем 
комсорга. С присущей ему 
энергией организовывал вос-
кресники, помощь подшефным 
колхозам. Но ни на один день 
не расставался с мечтой по-
пасть на фронт, бить фашис-
тов. И вот в один из понедель-
ников, когда они с комсоргом 
пришли в райком рапортовать 
о сделанном во время воскрес-
ника, узнали о запросе Сталин-
градского обкома направить де-
сять комсомольцев-доброволь-
цев для учебы в школе юнг. 

Не без труда удалось угово-

рить родителей. А впереди еще 
одно препятствие — медицин-
ская комиссия. Но вот и она 
позади. 6 августа 1942 года 
добровольцы приезжают на Со-
ловецкие острова. 

Определили Михаила во 
вторую роту, будущая специ-
альность, благодаря его без-
упречному слуху — радист. 
Здесь собрали лучших специа-
листов флота, гражданских пе-
дагогов, мобилизованных на 
военную службу. Учились ре-
бята упорно, с большим жела-
нием, по 12 часов в день. 

Но то было не единственное 
занятие. Летом 1943 года го-
рели леса на Соловецких ост-
ровах. Фашистские бомбарди-
ровщики по несколько раз в 
сутки сбрасывали зажигатель-
ные бомбы, и курсанты прямо 
из классов шли на ликвидацию 
пожаров. 

Быстро пролетели месяцы 
учебы в школе. Юнга Михаил 
Поляков направляется на Се-
верный флот. 

Начались воинские будни: 
Он старательно и добросовест-
но выполнял обязанности ра-
диста. Вместе с товарищами 
обеспечивал бесперебойную 
связь командования со всемп 
кораблями и базами, трассой 

Главсевморпути, Работал с 
Новой Землей, Андермой и 
другими точками Арктики. В 
то время их называли «глаза 
и уши флота». 

В апреле 1944 года юнга По-
ляков был включен в группу 
из шести человек для работы 
на острове. Задача перед радис-
тами-десантниками стояла 
сложная — создать у против-
ника впечатление необычайно-
го оживления в эфире, скоро-
го наступления наших войск 
на Севере. 

Промозглой темной ночью 
десантники высадились на ост-
ров. Автомат, патроны, грана-
ты и аппаратура (груз в две 
тонны) и мертвая тишина до 
боли в ушах. Основательно 
«устроившись» и развернув ап-
паратуру, ребята начали пер-
вый сеанс связи. 

Краснофлотцы отлично вы-
полнили задачу, поставленную 
командованием. 

В том году практически пре-
кратились военные действия на 
Севере. Осенью 1944 года на 
приемном центре, гдё служил 
Поляков — секретарь комсо-
мольской организации—он вы-
ступает инициатором почина: 
каждому освоить смежные спе-
циальности. Комсомольцы под-
держали своего вожака, обе-

спечили полную взаимозаменя-
емость. Да и ремонт техники 
производили своими силами в 
сжатые сроки. 

Михаил Тимофеевич вспоми-
нает случай и еще раз под-
тверждает то, что от четкой, 
оперативной работы связистов 
(пусть даже не на передовой) 
порой зависела жизнь многих 
людей. В феврале 1944 года, 
находясь на вахте, Поляков 
принимает сигнал бедствия с 
тральщика, который потерял 
ход и дрейфовал на камни. 
Сигнал срочно передали в 
штаб флота и тральщик был 
спасен. 

В 1949 году М. Т. Полякову 
присваивают звание главного 
старшины. На всю жизнь за-
помнил он этот год: краснофло-
тец Поляков стал членом Ком-
мунистической партии Совет-
ского Союза. 

Когда подошел срок демоби-
лизации, не смог он расстать-
ся с военной службой. При-
вык, прикипел душой к суро-
вому Заполярному краю. 

В ЭТОМ году исполняется 
35 лет, как Михаил Тимо-

феевич служит на Севере. 
Многое повидал он за эти го-
ды. Были ответственные зада-
ния, бессонные ночи напряжен-
ной службы и горечь от поте-
ри друзей. Но никогда комму-
нист Поляков не жалел о вы-
бранном пути. Он с честью 
выполняет свою трудную, не-
легкую работу. Родина по дос-
тоинству оценила его заслуги. 
Он награжден орденом Крас-
ной Звезды и двенадцатью ме-
далями. 

Ветеран-североморец пере-
дает свой профессиональный 
и жизненный опыт молодым 
воинам. У такого командира 
есть чему поучиться. Мичман 
Поляков отличный специалист. 
Он активно участвует и в об-
щественной жизни, являясь 
членом Мурманского городско-
го совета юнг, а в своей род-
ной части председателем сове-
та комнаты боевой славы. Мо-
лодые воины слушают его рас-
сказы о военных годах, о бое-
вых традициях, о славе Се-
верного флота. 

Осталась в прошлом война. 
Но продолжают стоять на 
страже мира ветераны. Выпол-
няет свой долг перед Родиной 
и коммунист краснофлотец 
мичман Северного флота Миха-
ил Тимофеевич Поляков. 

В. ПАВЛОВ, 
военнослужащий. 

НА СНИМКЕ: М. Т. Поляков. 

ф Наш календарь 

М. И.'УЛЬЯНОВА 

18 февраля исполняется 100 
лет со дня рождения Марии 
Ильиничны Ульяновой (1878— 
1937) видного деятеля Комму-
нистической партии и Совет* 
ского государства, младшей 
сестры В. И. Ленина и его по-
стоянной помощницы. Мария 
Ильинична еще в молодые го-
ды примкнула к революцион-
ному движению. В 1898 году 
она становится членом РСДРП. 
Вся ее жизнь до революции 
— это каждодневный риск на 
опасной работе большевички-
подпольщицы. М. И. Ульянова 
была членом Бюро русской 
организации ленинской «Иск-
ры» и ее агентом. В дни пер-
вой русской революции М. И»4 

Ульянова вела работу на 
предприятиях Петербурга, 
много делала для укрепления 
столичного комитета партии. 

Неоднократные аресты, 
ссылки, вынужденная эмигра-
ция — ничто не могло поко« 
лебать воли профессиональ-
ной революционерки. После 
Февральской революции в те- , 
чение 12 лет М. И. Ульянова 
вела ответственную работу в 
редакции газеты «Правда». 

Невозможно переоценить 
вклад Марии Ильиничны в ста-
новление и развитие партий-
ной печати 

В последние годы своей жиз-
ни она трудилась в Объеди-
ненном бюро жалоб народных 
комиссаров рабоче-крестьян-
ской инспекции С С С Р и 
РСФСР, заведовала Бюро жа-
лоб Комиссии советского конт-
роля при Совнаркоме СССР. 4 

В 1935 году ее избирают чле-
ном ЦИК СССР. 

Фотохроника ТАСС. 

I / ЛУБ любителей прекрас-
ного (КЛП) — одна из 

форм систематического при-
общения читателей к миру 
искусства. Клуб воспитывает 
активность его участников, и 
поэтому предпочтение в его 
работе отдается не лекциям, в 
беседам и обсуждениям. 

Наш клуб организован для 
старшеклассников. Началом 
его послужил тематический 
вечер «Прошлое и будущее 
города Североморска», кото-
рый состоялся еще в 1970 го-
ду. С того времени занятия в 
клубе стали проходить ежеме-
сячно. За 7 лет существования 
КЛП определились основные 
формы работы, направленные 
на воспитание у читателей глу-
бокого понимания идейно-ху-
дожественного своеобразия 
произведений искусства. 

Эта работа заранее планиру-
ется: составляется перспектив-
ный план работы клуба со 
школьными организаторами 
внеклассной работы и библио-
текарями школ города. Заня-
тия проводятся для каждого 
класса строго по графику. Как 
показала практика, более ши-
рокая аудитория затрудняет 
обмен мнениями участников, 
не создает откровенной обста-
новки. 

В первые годы основным на-
правлением работы клуба бы-
ла пропаганда лучших произ-
ведений литературы и искус-
ства. Интересно прошел цикл 

ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ Б И Б Л И О Т Е К А 

и нравственно-этическое 
в о с п и т а н и е п о д р о с т к а 

занятий по изобразительному 
искусству: «Жизнь и творчест-
во И. Е. Репина», «Талантли-
вые художники —• представи-
тели братских республик», «От 
искусства — в ничто (совре-
менное зарубежное изобрази-
тельное искусство)», «Пушкин 
в скульптуре и живописи» в 
так далее. 

К каждой теме непременно 
оформлялись книжные выстав-
ки. Беседы о живописи сопро-
вождались демонстрацией ил-
люстраций. 

Занятия на музыкальные те-
мы были посвящены творчест-
ву А.Пахмутовой, песням вре-
мен Великой Отечественной 
войны, музыке народов СССР, 
современной музыке. 

Клуб поддерживает связь с 
музыкальной и художествен-
ной школами города. Препода-
ватели этих школ Е. Победим-
екая, Р. Генадиева, А. Сергиен-
ко и Т. Халиулина помогают 
ребятам глубже разобраться в 
том или ином произведении 
искусства. Ряд встреч прошел 
с местными писателями и поэ-

тами, артистами и композито-
рами: актерами театра Красно-
знаменного Северного флота 
Р. Царевой и В. Перепилицы-
ным, с поэтами А. Милано-
вым, Г. Остером, Е. Гулидовым, 
композиторами Г. Каликиным 
и А. Соколовским. 

Организация всех этих ве-
черов разнообразна, но им 
присущи общие традиционные 
элементы: сообщение библио-
текаря по теме вечера, чтение 
стихов, прослушивание музы-
кальных произведений, про-
смотр изорепродукций, выступ-
ления приглашенных, библио-
графические обзоры. 

В связи с тем, что в послед-
ние годы остро поставлен воп-
рос о воспитании культуры по-
ведения подрастающего поколе-
ния, в 1975 году мы перешли к 
занятиям по новой теме—«Со-
ветский этикет». Это цикл бе-
сед об этике поведения, о 
внешней культуре людей и об-
щих правилах советского эти-
кета: «Из истории русского 
этикета», «Этическое и эстети-
ческое в поведении человека», 

«Культура общения между 
людьми», «Этика взаимоотно-
шений между юношей и де-
вушкой». 

Все 53 занятия по этой теме 
прошли живо, увлекательно, в 
форме диспутов. Ведущий за-
нятие библиотекарь приводил 
примеры конкретных жизнен-
ных ситуаций. 

Объясняя ребятам правиль-
ные формы поведения, мы в 
то же время даем им и опре-
деленный материал для разду-
мий. Часто после прослушан-
ной беседы они задают вопро-
сы о том, как следует пригла-
сить девушку на танец, как 
правильно знакомиться, как 
следует отвечать на грубость 
и многое другое. 

Работа клуба помогает вос-
питывать у. молодежи общую 
культуру, преодолеть плохой 
тон, дурные манеры. Благодаря 
этому с каждым годом растет 
популярность не только клуба, 
но и библиотеки. 

За последние годы значи-
тельно возросло количество 
старшеклассников, пользую-
щихся услугами нашей биб-
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лиотеки, особенно из ближай-
ших школ.' Так, если взять в 
процентном отношении число 
школьников, берущих у нас 
книги, к общему числу уча-
щихся, то в школах № 10 и 
N2 12 оно составит около 50 
процентов. А старшеклассни-
ки школы Na 1 имеют стопро-
центную посещаемость библи-
отеки. Примечательно, что ре-
бята стали больше читать книг 
по самым различным отраслям 
знаний 

В целом заиятия в клубе 
любителей прекрасного знако-
мят читателей с вопросами ис-
тории и теории искусств, да-
ют разносторонние этические, 
эстетические и политические 
знания. 

На 1978 год, например, по 
этикету в плане КЛП намече-
но тридцать пять занятий, а 
крупных массовых мероприя-
тий по пропаганде литерату-
ры и искусства — двенадцать. 
Особое место в работе клуба 
отводится знаменательным 'ха-
там нынешнего года: в апреле 
это «Лениниана — тема века», 
в феврале — «60 лет на стра-
же Родины», в октябре— «Рас-
сказ и песня о тебе, товарищ 
^комсомол!» —тема, посвящен-
ная 60-летию со лня рождения 
ВЛКСМ. 

О. ЕФИМЕНКО, 
заведующая отделом 

обслуживания 
Североморской 

центральной городской 
библиотеки. 

18 февраля Ш 8 года. 
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Большой праздник зимнего спорта 
РЕПОРТАЖ С VII ГОРОДСКОГО 

ПРАЗДНИКА СЕВЕРА 

Горячий спор на снежных трассах 
Субботнег утро было мороз-

ное. Выглянувшее из-за сопки 
солнце рассыпалось бисером 
по заиндевелым веткам деревь-
ев загородного парка. 

Сегодня здесь звучала му-
зыка, подъезжали легковые 
машины, автобусы, из которых 
подобно десантникам выска-
кивали пестро одетые лыжни-
ки — участники VII городско-
го Праздника Севера. 

Нарядно выглядела старто-
вая площадка, обозначенная 
двумя рядами разноцветных 
флажков. Короткое парадное 
построение команд. И вот 
флаг соревнований поднят. Из 
репродуктора звучат имена 
первой пары спортсменов, вы-
зываемых на старт. Мужчины 
основной группы выходят на 
10-километровую дистанцию, 
женщины — на 5 километров. 

Главный судья соревнований 
А. И. Маланюшкин дает от-
счет секундам, как на космод-
роме: 

— Четыре, три, две, одна... 
В путь! 

Спортсмены волнуются: не-
которые спешат и делают 
фальстарт. Таких приходится 
возвращать на исходный ру-
беж. 

После того, как последний 
лыжник покинул стартовый 
городок, ожидание у финиша 
было недолгим. В серебряном 

коридоре аллеи появился 
спортсмен в красном свитере 
с нагрудным номером 56. Это 
представительница команды 
строителей Антонина Шеста-
кова. Она финиширует со вре-
менем 22 минуты 51 секунда. 
Но этот результат на целую 
минуту и 22 секунды улучша-
ет ее подруга по команде Зи-
фа Хамидуллина, которая и 
становится победительницей в 
основной группе. Что не яви-
лось неожиданностью — пер-
воразрядница 3. Хамидуллина 
уже известна как одна из 
сильнейших лыжниц Северо-
морска. 

А вот среди мужчин преж-
ним лидерам пришлось потес-
ниться. Сильнейшим здесь 
оказался Виктор Томилов из 
поселка Вьюжный, преодолев-
ший десятикилометровую ди-
станцию за 36 минут и 13 се-
кунд. Теперь у него (как и у 
3. Хамидуллиной) к званию 
победителя на призы газеты 
«Североморская правда» при-
бавился еще и чемпионский 
титул VII городского Праздни-
ка Севера. 

В средней группе мужчин 
победил североморец В. Брон-
ников (22,01). А в старшей 
возрастной группе чемпионом 
стал полярнинец Г. Крылов, 
который на той же 5-километ-
ровой трассе показал лучшее 
время — 20 минут 47 секунд. 

В средней возрастной груп-
пе женщин, делавших забег на 
два километра, победила Ири-
на Воспякова из команды ко-
митета профсоюза Северомор-
ска (11,06). Но и на этой ди-
станции лучшего результата 
(10,29) добилась тоже ветеран 
лыжни — мастер спорта Ком-
мунара Смолянинова, предста-
вительница горкома профсою-
за работников просвещения. 

А на второй день—в воскре-
сенье, в загородном парке про-
ходили лыжные эстафеты: для 
мужчин 4 X 5 километров, для 
женщин —- 3 X 3 километра. 
Здесь сильнейшими оказались 
команды объединенного коми-
тета профсоюза строителей. 
Достижению победы способст-
вовали отличные выступления 
Зифы Хамидуллиной, Валерия 
Гудзя и Анатолия Гончарова. 
Второе место тоже заняла 
команда из одного спортивного 
коллектива — поселка Росля-
ково. Здесь самыми быстрыми 
в эстафете были Любовь Чер-
нышева и Андрей Горячев. 
Третье место досталось: в жен-
ской эстафете — команде ко-
митета профсоюза Северомор-
ска, а в мужской — лыжни-
кам из поселка Вьюжный. 

С Т Р Е М И Т Е Л Ь Н Ы Е 
старты горнолыжников 

Более восьмидесяти человек 
приняло участие в соревнова-
ниях по горнолыжному спор-
ту. В гости к североморцам 
приехали спортсмены из трех 
городов — Мурманска, Колы 
и Полярного. 

В первый день состязания 
проходили на Маячной сопке. 
Горнолыжники вели спор за 
первенство на трассе слалома-
гиганта. Для многих участни-
ков, и особенно гостей, эта 
трасса оказалась трудным 
«орешком». Более уверенно 
чувствовали себя здесь хозяе-
ва соревнований — северомор-
цы. 

Среди юношей победу одер-
жали Юрий Власенко — уча-
щийся североморской школы 
№ 7, второе место занял по-
лярнинец Леонид Мальков, на 
третьем — Игорь Головенков 
тоже из школы № 7. Надо 
сказать, что этот юный спорт-
смен в нынешнем сезоне вы-
ступает стабильно, показывая 
хорошие результаты. 

Среди мужчин лучшим было 

выступление тренера Северо-
морской ДЮСШ В. Беляева. 

Второй день соревнования 
проходили на другой трассе: 
по склону сопки за кинотеат-
ром «Россия» пролег разно-
цветный пунктир флажков, 
обозначивших 37 контрольных 
ворот специального слалома, 
длиной 350 метров. Эти труд-
ные метры с крутыми вира-
жами стремительнее всех пре-
одолел Александр Даниленко 
(школа № 11). При второй по-
пытке хорошо выступил тоже 
североморец Юрий Шумилов 
из школы № 10, в результате 
чего он вышел на второе мес-* 
то. А третье в этом виде 
слалома досталось победителю 
на трассе слалома-гиганта 
Юрию Власенко. 

Командную победу среди 
школ Североморска одержали 
спортсмены школы № 7. 

В общем итоге матчевую 
встречу уверенно выиграли се-
вероморцы, на втором месте 
горнолыжники Мурманска, на 
третьем — спортсмены Колы. 

Ч Е М П И О Н Ы 
НА СНИМКАХ:вверху — В. Томи-

лов {лыжи — 10 км], 3. Хамидулли-
на (лыжи — 5 км), Н. Тыртышняя 
(коньки — 500 м), Г. Крылов (лыжи 
— 5 км), справа — А. Даниленко 
(специальный слалом) О. Лесник 
(лыжи — 5 км), И. Карпухин (лыжи 
— 10 км), О. Рыжков (коньки — 
500 м), Т. Минина (коньки — 500 м). 

Хоккейные 
БАТАЛИИ 

Целую неделю на хоккейном 
корте шли ледяные баталии. 
Десять команд школьников из 
Североморска, Рослякова, Са-
фонова, Гаджиева, Вьюжного 
боролись за кубок победите-
лей. Недавняя проверка сил в 
играх на приз «Золотой шай-
бы» во время зимних каникул 
дала возможность получше 
присмотреться к соперникам и 
выбрать верную тактику. 

Команды были разбиты на 
три подгруппы. Одна путевка 
в финал, и получить ее хоте-
ли все, 

В первой подгруппе явные 
преимущества были на стороне 
ребят из сафоновской школы 
№ 2, обыграв со счетом 9 : 1 
соперников из росляковской 
школы Na 4, они вышли в фи-
нал. 

Во второй подгруппе тяжело 
шла к победе команда школы 
№ 12. Спор вели на равных. 
Сначала ничья (5 :5 ) с коман-
дой школы № И . Затем игра 
с вьюжнинцами. В первом пе-
риоде счет не был открыт, вто-
рой заканчивается 2 :2. Зри-
тели возбужденно дают сове-
ты хоккеистам, но те вряд ли 
их воспринимают — обе сто-
роны стремятся к победе. И 
только в третьем периоде Сер-
гей Крынин выводит команду 
школы № 12 вперед — 3 : 2 . 
Так закончилась решающая иг-
ра во второй подгруппе. Сто-

ит отдать должное упорству 
ребят из Вьюжного, они очень 
мужественно боролись за вы-
ход в финал, ведь предыду-
щую встречу у команды шко-
лы № 11 они выиграли со сче-
том 7 : 2. 

Третьим участником финала 
стала команда школы № 9, по-
бедившая ребят из школы № 1 
пос. Гаджиево. 

И вот финалы. Первая встре-
ча между командами сафоноз-
ской школы № 2 и школы № 9 
заканчивается убедительной 
победой первой (8:2). Такое 
поражение кого угодно может 
выбить из колеи. Перед нача-
лом второй игры команд школ 
№ 9 и № 12 болельщики про-
рочили победу ребятам из 
школы № 12. Но, собравшись 
с силами, со спортивной зло-
стью провели последнюю игру 
хоккеисты школы № 9. Их 
бойцовский характер сыграл 
решающую роль, встреча за-
кончилась победой с переве-
сом в одну шайбу (3 :2) . 

- Несмотря на усилия сопер-
ников, равновесие в счете так 
и не было нарушено в споре 
за золотые медали. Встреча 
команд школ № 12 и № 2 
закончилась ничейным резуль-
татом 4 : 4. Что вполне устра-
ивало одних и не входило в 
планы других. Но тем не ме-
нее время истекло, и судьи 
зафиксировали исход поедин-
ка. 

На высшую ступеньку пье-
дестала поднялась команда са-
фоновской школы № 2. Ребя-
та повторили свой прошлогод-
ний успех. 

Борьба на равных 
Лыжные гонки хпкольников 

по программе Праздника Севе-
ра впервые были проведены 
на трассе поселка Росляково. 
Прошла обкатку дистанция, на 
которой очень скоро примут 
старт юные лыжники — участ-
ники областного Праздника Се-
вера. Гонка проверила готов-
ность ребят бороться не жалея 
сил до конца, Дистанция 5 
и 10 километров проложена 
по сильно пересеченной мест-
ности и достаточно трудна. 

Первый день гонок принес 
первые победы. Старт прини-
мают одновременно юноши на 
10 км, а девушки — 5 км, все-
го уходит на лыжню 157 уча-
стников. 

Уверенно идет Игорь Карпу-
хин — ученик школы № 9, 
воспитанник тренера ДЮСШ 
В. В. Богданова. Он впервые 
выполняет норму первого раз-
ряда и занимает первое место. 
Его время 36 минут 46 секунд. 
Вторым финиширует Вадим 
Насалыкин из школы № 4 (37 
минут 05 сек.), третьим — 
Александр Беляев из школы-
интерната (37 минут 12 сек.), 
14 секунд проигрывает ему 
Геннадий Колбасов из школы 
№ 3. 

В результате гонки 20 юно-
шей выполнили второй раз-
ряд, 29 — третий и 16 человек 
показали время первого юно-
шеского разряда. 

У девушек никто не смог 
приблизиться вплотную к ли-
деру гонки Ольге Лесник из 

школы № 1, Ее время 22 ми-
нуты 32 секунды. Второй была 
Анна Юрченко из школы № 12 
(23 минуты 11 секунд) и треть-
ей — Наташа Переверзева из 
школы № 1 (23 минуты 20 се-
кунд). 

Из 60-ти стартовавших уча-
стниц время победительницы 
оказалось равным второму раз-
ряду (и еще 5 девушек вы-
полнили второй разряд), тре-
тий — 16 человек, и 14 де-
вушек выполнили первкй 
юношеский разряд. 

— В прошлом году большое 
количество участников выпол-
нило спортивные разряды, — 
говорит главный секретарь со-
ревнований —директор ДЮСШ 
В. Л. Виноградов, — но дистан-
ция в загородном парке полег-
че росляковской, чем можно 
и объяснить не очень высокий 
уровень выступления. 

Во второй день состязаний 
на старт выходят участницы 
эстафеты 3 X 3 . Юноши бегут 
4 X 5 в отсутствии «первых 
номеров» восп и т а н н и к о в 
ДЮСШ, которые уехали в Зе-
леноград для участия во Все-
союзной матчевой встрече, си-
лы почти равны. В лидерах 
команды школ №Na 1, 3, 2 —• 
прошлогодние призеры 

Болельщиков собралось мно-
го. Приехал в полном составе 
«артековский» класс 7 «в» из 

школы № 12. Они знакоми-
лись с дистанцией, скоро и их 
состязания на лыжах по про-
грамме «Стартов надежд». Они 
как бы стали участниками — 
на втором этапе эстафеты у 
участницы сломалась лыжная 
палка и кто-то из ребят отдал 
ей свою. 

У юношей, неудачно старто-
вав, команда школы № 3 на 
втором этапе (бежит Женя 
Шейкин) выходит вперед. Вре-
мя победителей 1 час 29 минут 
38 секунд. 

Невозможное делают юноши 
школы-интерната — с 9 места 
они к финишу выходят на 
третье. С лучшим временем 
дня финиширует ее представи-
тель Саша Беляев (20 минут 
09 секунд). 

Победу в эстафете одержала 
команда школы N9 3. 

* * * 

В общем итоге по различным 
видам спорта среди школьных 
коллективов первые три места 
распределились в следующем 
порядке: школа № 2 п. Сафо-
ново, школа № 9 и школа Na 12 
г. Североморска. 

* * * 

Среди коллективов физкуль-
туры в общем итоге по всем 
видам спорта первое место в 
VII городском Празднике Се-
вера заняли спортсмены объе-
диненного комитета профсою-
за строителей, второе — рос-
ляковцы, а на третьем—пред-
ставители комитета профсоюза 
г. Североморска. 

Репортаж подготовили: В. Смирнов, Г. Сенькова, В. Матвеи-
чук, В. Бузыкии, А. Горбушин. 
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З Н А М Я 
ПОБЕДИТЕЛЮ 
В Доме культуры «Поляр-

ник» состоялась теоретическая 
конференция «60 лет яа стра-
же завоеваний Великого Ок-
тября», посвященная 60-летню 
Вооруженных Сил СССР. Кон-
ференция была организована 
кабинетом политпросвещения. 
На ней присутствовали слуша-
тели всех форм политической 
учебы, партийный, профсоюз-
ные И КОМСОМОЛЬСКИЙ актив 
Открыл конференцию Д. Д. 
Гаирилов, который познакомил 
участников с планом ее про-
ведения. С докладом выступи-
ли В. И. Посесор, ветеран 
А И Шестаков, член методи-
ческого совета В. С. Антоно-
вич 

Председатель комитета 
ДОСААФ Г. А. Шаров в сво-
ем выступлении отметил, что в 
период месячника оборонно-
массовой работы комитет 
ВЛКСМ совместно с комите-
том ДОСААФ развернули ши-
рокую военно-патриотическую 
работу, используя проводимые 
мероприятия в интересах повы-
шения качества подготовки мо-
лодежи к службе в Вооружен-

ных Силах, развития военно-
технических видов спорта, ов-
ладения основами военных и 
военно-технических знаний, 
улучшения всей оборонно-мас-
совой работы. Далее он ска-
зал, что важная роль в ходе 
подготовки к юбилею отводят-
ся соревнованиям по военно-
техническим видам спорта. В 
нериод с 23 января по 6 Фев-
раля сдали нормы ГТО по пу-
левой стрельбе 220 человек. 

В заключение Д. Д. Гаври-
лой подвел итог работы кон-
ференции. В своих пожеланиях 
слушатели высказали мнение 
о том, что такие конференции 
следует проводить чаще. Пред-
седатель городского комитета 
ДОСААФ М. М. Кл ива некий 
по поручению ГК КПСС, гор-
исполкома вручил переходя-
щее Красное Знамя председа-
телю первичной организации 
ДОСААФ Г. А. Шарову за 
первое место в социалистиче-
ском соревноваиии 1977 года 
среди первичных организаций 
ДОСААФ. 

М. МИХАЙЛОВ. 

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

Время и герои Ф. Гарта 
Цветной широкоформатный 

фильм «Вооружен и очень опа-
сен» создан киностудией име-
ни Горького на основе прик-
люченческих произведений вы-
дающегося американского пи-
сателя Френсиса Брет Гарта 
0832—1902 гг.). Эта кинолен-
та с большим интересом сыот 
рится зрителями всех возрас-
тов. 

В пятидесятых годах прош-
лого века Брет Гарт жил в 
поселке золотоискателей и в 

своих произведениях рассказал 
об этих покорителях Дальнего 
Запада. Автор опоэтизирован 
простых и честных людей, их 
труд и подвиги в борьбе с 
природой. Но лихорадка нажи-
вы, погоня за золотом часто 
разлагающе действовали на 
человека н нередко приводили 
к преступлению. 

Главную роль Габриэля Коч-
роя играет популярный артист 
Донатас Банионис. Питер 
Дамфи — Леонид Броневой, 

актер, ставший широко извест-
ным после показа фильма 
«Семнадцать мгновений вес-
ны», где он блестяще сыграл 
Мюллера. Хорошо известен 
зрителям и артист Лев Дуров, 
который также занят в этом 
фильме. 

В роли певички Жюлн Прю-
дом — популярная эстрадная 
артистка Людмила Сенчина. 

Автор сценария фильма В. 
Владимиров (это литератур-
ный псевдоним В. Вайнштока) 
является одним из соавторов 
кинокартин «Мертвый сезои», 
«Миссия в Кабуле» н других. 
В 30-х годах он создал два 
фильма, вошедших в золотой 
фонд советского приключенче-
ского кинематографа, — v Де-
ти капитана Грапта» и «Цст-
ров сокровищ». Еще свежи к 
памяти зрителей эпизоды его 
киноленты «Всадник без голо-
вы»... 

В новом фильме много му-
зыки, несен. Он не поддается 
точному жанровому определе-
нию. Здесь есть все — погони, 
выстрелы нз-за угла, тайны, 
балы, речитативы... 

Г. ГАЗИНСКАЯ. 
НА СНИМКЕ: кадр из 

фильма «Вооружен и очень 
опасен». -

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Понедельник 18.15 * Телевизионные извес-
тия. 
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18.40 
19.00 
80.15 
20.50 
21.45 

8.00 
8.35 

9.10 
9.45 

10.15 
11.30 

13.20 
14.20 
14.50 

16.15 
17.00 

18.00 
18.15 

19.45 

20.00 

21.00 
21.30 

«Эшелон». Течеочерк. 
Чемпионат мира по лыж-
ному спорту. Мужчины. 
«Страницы творчества 
писателя Б. Лавреневе». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Морская пехота». Доку-
ментальный телефильм. 
«Музыкальный киоск». 
«Балтийское небо». Худо-
жественный фильм. 1-я 
серия. 

С р е д а 
2 2 Ф Е В Р А Л Я 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Ребята настоящие». 
«Весна на Одере». Худо-
жественный фильм. 
«Клуб кннопутешествий». 
— 14.30 Перерыв. 
Программа документаль-
ных фильмов. 
«Отзовитесь, горнисты! > 
«Слава тебе, краснозвезд-
ный герой!» Поэтическая 
композиция. 
Выступление Первого от-
дельного показательного 
оркестра Министерства 
обороны СССР. 
Торжественное заседа-
ние, посвященное 60-ле-
тию Советской Армии И 
Военно - Морского Флота. 
Праздничный концерт. 
«Время». 
Вшрсча писателей с вои-
нами Таманской дивизии. 
Тираж «Спортлото». По 
окончании — Новости. 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* Для учащихся проф-
техобразования. «Смена». 
* «Уголь я розы Влади-
мира Пихтерева». Теле 
очерк. 
* К вО-петию Советской 
Армия. «Обрао воина на 
сцене театра Краснозна-
менного Северного фло-
та». 
* Телевизионные извес-
тия. 
Чемпионат мира по лыж-
ному спорту. Женщины. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Н. Островский — «Как 
закалялась сталь». 
«Балтийское небо». Ху-
дожественный фильм. 2-я 
серия. 

Четверг 
23 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
«Фанфар серебряные зву-
ки». Музыкальный теле-
фильм. 
«Литературные чтениа». 
«С эмблемой ЦСКА». 
«Песня далекая и близ-
кая». 
А. Твардовский. «Васи-
лий Теркин». Фильм-
спектакль. 
«Москвичка». 
«По музеям и выставоч-
ным залам». 
«Океан». Художествен-
ный фильм. 

—17.00 Перерыв. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Прися-
га». 
Новости. 
«Офицеры». Художест-
венный фильм. 
«Сегодня — День Совет-
ской Армии и Военно-
Морского Флота». 
Праздничный вечер в 
Концертной студни Ос-
танкино. посвященный 
60-летию Советской Ар-
мии и Военно-Морского 
Флота. 
«Время». 
Продолжение празднич-

ного вечера. Но оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
15.57 * Программа передач. 
16.00 * «Старшеклассники?. 
16.40 * «Исключение из пра-

вил». Документальный 
киноочерк. 

17.00 * «На страже Отчизны». 
Выступление начальника 
Политического управле-
ния Краснознаменного 
Северного флота, члена 
Военного Совета, Героя 
Советского Союза, контр-
адмирала Ю. Н. Надо пи-
на. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Сильные, смелые, лов-

кие». 
17.40 * «Новатор». 
18.00 * Телевизионные извес-% тия. 
18.15 * «Актеры в фильме 

«Легенда о Гиле». Рек-
ламный фильм. 

18.25 • «Экран здоровья». 
19.00 Международные соревно-

вания по хоккею с мя-
чом на приз газеты «Со-
ветская Россия». Сбор-
ная СССР — сборная 
Норвегии. 2-й тайм. 

19.45 «Память боевых дорог». 
Концерт советской пес-

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Ваше мнение». 
21.30 Программа короткомет-

ражных телефильмов; 
«Поделись теплом», «Суб-
ботний вечер», «Три руб-
ля». 

Суббота 

17.15 
17.45 
18.10 

18.40 
19.00 
20.15 
20.30 

21.00 

21.30 

8.00 
&35 
8.55 
9.25 

10.56 

11.40 
14.30 
15.20 
15.50 

16.30 
17.00 
18.00 
18.15 
19.05 
19.45 
21.00 
21.30 
23.05 

8.00 
8.35 
8.55 
9.30 

10.00 
11.00 
11.45 

12.25 
13.10 
1&25 
14.50 
15.50 
18.00 

* Альманах «Присяга». 
* «Наша почт»». 
* «Вместе е флотом». 
Встреча литераторов-се-
вероморцев с моря маю и 
Краснознаменного Север-
ного флота. 
* Телевизионные навес-
тил. 
Чемпионат мира ло лыж-
ному спорту. Мужчины. 
•СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малы* 
ШИ1» 
«Литературные чтения». 
В. Кожевников — «Март 
— апрель». 
Играет ансамбль скрипа-
чей Большого театра 17 15 
Союза ССР. 1 # л э 

«В шесть часов вечера щ 00 
после войны». Худознест де щ 
венный фильм. 

П я т н и ц а ie.45 
^ 19.45 

24 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

«Время». 2100 
Утренняя гимнастика. 21.30 
«Отзовитесь, горнисты!» 
«Офицеры». Художест-
венный фильм. 22.00 
«Искусство — солдату». 
Музыкальный телефильм. 
— 14.30 Перерыв. 
«Твой труд — твоя вы-
сота». ч «Шахматная школа». 
«Поет народный артист 
СССР Т. Куузик». Фильм- 9.57 
концерт. 10.00 
— «От 14 до 18». Переда-
ча из Ленинграда. 10.40 
— 18.00 Перерыв. 
Новости. 11.00 
К годовщине XXV съез- 11.30 
да КПСС. 
Концерт артистов билета. 11.45 
«Актриса». Художествен- 12.15 
ный фильм. 
«Время». 12.25 
«Кинопанорама». 
«Мелодии дручей». По 
окончании — Новости. 13.05 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
20 февраля — «Смотреть в глаза». Художественный фильм. 

«Эшелон». Телеочерк. 
21 февраля — «713-й просит посадку». Художественный 

фильм. 
«Жизнь моя — музыка». Документальный те-
леочерк. 

22 февраля — «Котовский». Художественный фильм. 
«Июньский полонез». Телеочерк. 

23 февраля — «В шесть часов вечера после войны». Худо-
жественный фильм. «Исключение из пра-

• вил». Телеочерк. 
24 февраля — «Александр Пархоменко». Художественный 

фильм, 
25 февраля — «Лето мотоциклистов». Художественный 

фильм. 
26 февраля — «Первый курьер». Художественный фильм. 

«Иван Пономаренко». Фильм-концерт. 

8.00 
8.35 
8.55 
0.30 

10.00 

11.00 

12.15 

25 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Умелые рукн». 
«Для вас, родители!» 
— 11.00 Перерыв. 
«Это вы можете». 
«Музыкальный абоне-
мент». 
«Здоровье». 
«Народные мелодии». 
«Военная тайна». Худо-
жественный фильм. 
«В мире животных». 
Тираж «Спортлото». 
Программа телевидения 
Чехословацкой Социали-
стической Республики и 
30-летию победы Народ-
ной демократии. 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
Новости. 
Программа мультфндь» 
мов: «Раз, два — ДРУ»Й-
но», «Храбрец-удвяец». 
«9-я студия». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Путь 
и Софии». 1-я серия. 
«Время». 
Чемпионат мира ро 
лыжному спорту. Прыж-
ки с трамплина. 
«С песней по жизни». 
Всесоюзный телевизион-
ный конкурс молодых 
исполнителей. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Клуб интересных 
встреч». 
* «Лесные сказки». 
Мультфильм. 
* «Взрослым о детях». 
* «На берегах стальной 
реки». Телеочерк, д 
* «Неделя ТИ». 
* «Столица БАМа». Доку-
ментальный киноочерк. 
* «Литературные встре-
чи». У нас в гостях пи-
сатели Ленинграда». 
* «Лето мотоциклистов». 

Художественный фильм 
14.15 * «Пока не поздно». 
14.45 * «Семь дней календа-

ря». 
15.00 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Чемпионат мира по лыж-

ному спорту. Женщины. 
20.15 «Спокойной ночи, .малы-

ши!» 
20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.30 «Позднее лето». Художе-

ственный телефильм. 
ЧССР. 

Воскресенье 
26 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
«На зарядку становись!» 
«Песни н танцы народов 
СССР». 
«Будильник». 
«Служу Советскому Сою-
зу!» 
«О Терезке и пани-ма-
дам...» Художественный 
телефильм. (ЧССР). 
«Веселые нотки». 
«Сельский час». 
«Музыкальный* киоск». 
А. Корнейчук — «Пла-
тон Кречет». Спектакль 
Московского драматиче-
ского театра на Малой 
Бронной. 
Играет заслуженный ар-
тист РСФСР В. Третьяков 
(скрипка). 
«Международная пано-
рама». 
«В вашем доме». Музы-
кальная программа. 
Новости. 
«Бумми в зоопарке». Ки-
ноновелла. 
«Клуб кинопутешествий». 
«Советский Союз глаза-
ми зарубежных гостей». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Путь 
и Софии». 2-я серия. 
«Время». 
«Избранные странны* 
советской музыки». По 
окончании — Новости. 
Д Л Я МУРМАНСКА 

Вторая программа 
«Здоровье». 
«международные сорсв-

13.30 
14.00 

16.25 

16.40 
17.10 
18.00 
18.15 

£8 
19.55 

21.00 
21J 30 

Н И 5 
19.30 

новання по хоккею с мя-
чом на приз газеты «Со-
ветская Россия». Сбор-
ная СССР — сборная 
ФИНЛЯНДИИ . 2-Й тайм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Человек и закон». 
21.00 «Поет народный артист 

Грузинской ССР Э. Сот-
КИЛдВ&^ 

31.30 «Первый троллейбус». 
Художественный фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—19 февраля — «Седьмое 

путешествие Синдбада». Нача-
ло в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18—19 февраля — «Золотой 

вояс». 18-го -— начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 19-го 
— начало в 11.50, 13.50, 15.50, 
17.50, 19.40, 21.40. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655 

Типография 'На страже 
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Тираж 9014. 

20 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

8ДЮ «Время». 
3.35 Утренняя гимнг«стнка, 
8.55 «Одни за всех, все за 

одного». 
9.35 «В бой идут одни «ста-

рики». Художественный 
фильм. 

11.05 «Военные сороковые». 
Фильм-концерт. 

11.55 — 14.30 Перерыв 
14.30 Программа документа..ь-

вых фильмов. 
15.05 «Знай и умей». 
15.50 «Ваш саД». 
16.20 «Творчество Б. Горбе то-

•в». 
17.05 Концерт. 
17.30 «На страже мира н тру-

да». Стихи советских 
поэтов. 

18.00 Новости. 
18.15 «Творчество народов ми-

ра». 
18.40 «Год третий — год удар-

ный». 
19 Э0 Премьера фальма-спен-

такля Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР. Be-
Вишневский — «Опти-
мистическая трагедия», 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение фильма-

спектакля «Оптимистиче-
ская трагедия». 

22.25 Концерт. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

ЯД Я МУРМАНСКА 

ЛЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
> СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 

17.02 * Программа передач. 
17.05 * «Взвейтесь ноетрамн*. 
17.50 • «Школа на старте». 

Киноочерк. 
18.00 * «Край морошковый». 

Телевизионный конкурс. 
1&.30 • Телевизионные нанес, 

тан. 
26.45 * «Левый поворот?. Ко-

р о п и и с 1 ражнын фильм. 
18.55 * «Стандарты и качест-

во». 
19.25 * «Присвоить зва н u е 

Мужчина». Спе-ч-такяь те-
атре Краснознаменного 
Северного флота. 

Вторник 
at ФЕВРАЛЯ 

Пшршап программа 
8.00 «Время». 
•.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Дружные ребята». Кон* 

церт. 
9.20 Вс. Вишневский — «Оп-

тимистическая трагедия». 
Фил ьм-с пектакл ь. 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Я — лейтенант». Доку, 

ментальный фильм. 
15.00 Чемпионат мира по лыж-

ному спорту. Мужчины. 
18.00 «Поэзия М. Светлова». 
18.30 «Народные мелодии». 
16.45 «Летопись борьбы н по-

бед». 
17.15 — 18.30 Перерыв. 
18.30 «Подвиг». 
19.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» — «Ди-
намо» (Москва). 1-й и 
2-й периоды. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» — «Ди-
намо» (Москва>. 3-й пе-

22.05 Премьера музыкального 
телефильма «Искусство 
— солдату». По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * «Ангарские лесорубы». 

Документальный кино-
очерк. 

17.35 * К 60-летию Советской 
Армии. Концерт ансамб-
ля песни и пляски во-
енных строителей Крас, 
нознаменного Северного 
флота. 


