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ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА 
Североморцы, как н весь советский народ, 

встречают выборы в Верховный Совет РСФСР м 
местные Советы народных депутатов под глубо-
ким впечатлением от речи 'Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР товарища Леонида Ильича 
Брежнева на состоявшемся 22 февраля предвы-
борном собрании избирателей Бауманского из-
бирательного округа г. Москвы. В выступлении 
Л. И. Брежнева с новой силой подчеркнута глав-
ная цель Коммунистической партии: все для бла-
га человеке, все для блага народа. 

Вот почему североморцы искренне благодарят 
партию и правительство за постоянную заботу 
• человеке-труженике, о человеке-созидателе. В 
ответ на эту заботу трудящиеся города и приго-
родной зоны наращивают темпы производства, 
повышают эффективность труда и качество про-
изводства. 

Трудящиеся Североморска и пригородной зо-
ны достойно встречают праздник советской де-
мократии. Воодушевленные решениями XXV 
съезда КПСС они делали все, чтобы воплотить 
в жизнь указания партии. 

За четыре года пятилетки дополнительно к 
плану реализовано промышленной продукции 
белее чем на 16 миллионов рублей. Работники 
сельского хозяйства пригородной зоны также 
перекрыли плановые задания по производству 
мяса, молока, сбору яиц. За годы десятой пяти-
летки дальнейшее развитие получили народное 
образование, здравоохранение, возрос матери-
альный уровень трудящихся. 

Советский человек ясно понимает, что един-
ственным источником повышения нашего благо-
состояния был и остается труд. Труд во имя че-
ловека вызывает новый прилив сил, год от года 
ширится соревнование за досрочное выполнение 

плановых заданий. Трудно найти человека или 
коллектив, которые бы не включились в сорев-
нование в честь 110-й годовщины со дня рожде-
ния В. И. Ленина. Достаточно сказать, что многие 
судоремонтники поставили перед собой цель — 
к 110-й годовщине В. И. Ленина выполнить лич-
ные пятилетние задания. На предприятиях Севе-
роморска, Рослякова, Полярного, Лодейного шло 
упорное соперничество за достойную встречу 
дня выборов. Среди передовиков этого сорев-
нования можно назвать бригадира кузнецов А. И. 
Адасюка, бригадира судокорпусников В. Я. Де-
мьянова, машиниста компрессорных установок 
В. Т. Прудникова, животноводов А. К. Медвед-
кову и М. П. Нечвоглод и многих других. И по-
этому североморцы придут на свои избиратель-
ные участки с чувством исполненного долга. Они 
подготовили достойную встречу празднику со-
ветской демократии. 

Выборы в Советы это не только смотр наших 
трудовых успехов. Выборы в Советы— это убеди-
тельное свидетельство всенародного одобрения 
плодотворной практической деятельности Цент-
рального Комитета КПСС, его Политбюро во гла-
ве с Л. И. Брежневым, это одобрение виугрен-
ней и внешней политики партии и государства, 
которая отвечвет коренным интересам асе» со-
ветских людей. 

Завтра выборы. Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, североморцы бу-
дут голосовать за дальнейший расцвет нашего 
заполярного края, любимой Родины, за разви-
тие экономики и культуры, за улучшение жизни 
каждой семьи, за счастье всех советских людей, 
за великую ленинскую партию коммунистов, уве 
ренно ведущую наш народ к новым рубежам. 

Все на выборы! Единодушно отдадим свои го-
лоса за лучших сынов и дочерей нашей вели-
кой Родины! 

ПРОГОЛОСУЕМ ЕДИНОГЛАСНО! 
ДОВЕРИЕ 
ОПРАВДАЮ 

С радостным чувством при-
му я сегодня участие в голосо-
вании за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. 
Накануне выборов в Верховный 
Совет нашей республики и 
местные Советы народных де-
путатов мне работалось осо-
бенно легко, празднично. К 
этим чувствам прибавлялась и 
гордость за то, что коллектив 
завода также выдвинул меня 
кандидатом в депутаты Севе-
роморского городского Совета. 
И, конечно, хотела прежде 
всего трудом оправдать высо-
кое доверие, оказанное товари-
щами. -

Я работаю в цехе восстанов-
ления молока. Именно отсюда 
начинается весь процесс приго-
товления важной продукции. И 
от того, насколько своевремен-
но, качественно будет подго-
товлен полуфабрикат, зависит 
ритмичная работа всего пред-
приятия Приятно сознавать, 
что по моей вине не (эыло сры-
ва в выполнении программы. В 
целом завод выпустил с нача-
ла февраля 25 тонн дополни-
тельной цельномолочной про-
дукции. Буду стремиться оп-
равдать доверие коллектива и 
в общественной работе. 

А. ДАВИДЕНКО, 
оператор Североморского 

молочного завода, 

ГОРЖУСЬ 
СВОЕЙ СТРАНОЙ 

Не раз довелось мне прини-
мать участие во всенародных 
выборах в Советы народных 
депутатов. И сейчас, накануне 
торжества, я вновь испытываю 
чувство гордости за свой на-
род, нашу Родину — одно из 
самых демократичных госу-
дарств на земле. Вместе с мо-
ими товарищами по бригаде я 
отдам свой голос за лучших 
представителей интеллигенции 
и рабочего класса, людей, ко-
торым можно доверить буду-
щее Страны Советов. 

Приятно сознавать, что и мы, 
рабочие формовочного отделе-
ния Североморского колбасно-
го завода, своим трудом вно-
сим вклад в осуществление 
планов, намеченных XXV съез-
дом нашей партии. В минув-
шем году мы из месяца в ме-
сяц выполняли свои социалис-
тические обязательства. Дер-
жим слово и в первые месяцы 
завершающего года пятилетки. 
В преддверии всенародных вы-
боров наше предприятие на 
два дня опережает свой рабо-
чий график. Рада, что в этом 
успехе есть доля и моего тру-
да 

Ю. РАКИТСКАЯ, 
рабочая формовочного 

отделения Североморского 
колбасного завода. 

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ 
Сегодня мне исполнилось 

ровно восемнадцать, а завтра 
иду голосовать за кандидатов 
в депутаты Верховного Созета 
РСФСР и местные Советы на-
родных депутатов. Впервые в 
жизни! 

Трудно передать чувства, ко-
торые владеют мною накануне 
большого и радостного собы-
тия, имеющего для меня осо-
бое значение. Казалось бы, 
совсем недавно чувствовала 
себя совсем девчонкой: учи-
лась в школе, строила и пере-
страивала планы на будущее, 
а сегодня — я совсем взрос-
лый человек. Имею право из-
бирать в органы нашей Совет-
ской власти, могу и сама быть 
избранной, если в будущем 
заслужу, конечно. 

Впереди — целая жизнь. Но 
я уже выбрала в ней для себя 
дорогу. Учусь на курсах счето-
водов - бухгалтеров Недавно 
подруги избрали меня комсор-
гом группы. Профессия, ко-
нечно, скромная,, но, совер-
шенно уверена, очень нужная 
и необходимая для народного 
хозяйства. Да и не столь важно 
кем ты будешь —ученым, кос-
монавтом, артистом или бух-
галтером: в нашей стране вся-
кий труд уважаем и почетен, 
главное — это строить жизнь 
по примеру тех, за кого завт-
ра иду голосовать 

Марина ПЛАТОВА. 
г. Североморск. 

Ш в горкоме КПСС 

ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА 
О проведении коммунистического субботника 

Стремясь внести максималь-
ный вклад в фонд досрочного 
завершения пятилетки, делом 
отвечая на решения ноябрь-
ского (1979 г.) Пленума Цент-
рального Комитета партии, 
постановление ЦК КПСС «О 
110-й годовщине со дня рож-
дения Владимира Ильича Ле-
нина», коллективы городской 
конторы «Североморскгоргаз» 
и колбасного завода по приме-
ру передовых предприятий 
Москвы выступили с инициа-
тивой — провести 19 апреля 
1980 года массовый коммунис-
тический субботник в честь 
110-й годовщине со дня рожде-
дения В. И Ленина. 

Бюро горкома КПСС одобри-
ло инициативу коллективов го-
родской конторы «Северо-
морскгоргаз» и колбасного за-
вода по проведению 19 апреля 
массового коммунистического 
субботника, посвященн о г о 
110-й годовщине to дня рожде-
ния В. И. Ленина. 

Бюро горкома КПСС обяза-
ло первичные партийные, проф-
союзные и комсомольские ор-
ганизации, исполкомы Советов 
народных депутатов, хозяйст-
венных руководителей провес-
ти широкую разъяснительную 
и организаторскую работу по 
поддержанию и распростране-
нию этой инициативы. 

Разработать и осуществить 
мероприятия, обеспечивающие 
в день субботника организо-
ванную и эффективную рабо-
ту всех производственных под-
разделений. Создать необ-
ходимые условия для достиже-
ния наивысших производствен-
ных результатов на каждом 
рабочем месте. Повсеместно 
развернуть настойчивую борь-
бу за экономию и бережли-

вость с гем, чтобы обеспечить 
выпуск продукции в день суб-
ботника из сбереженных сы-
рья н материалов, работать на 
сэкономленных энергетических 
ресурсах 

Тем коллективам, где спе-
цифика производства не позво-
ляет всем работникам принять 
участие в субботнике 19 апре-
ля, предоставить возможность 
отработать в ближайшие вы-
ходные дни. 

Создать в г. Полярном и в 
поселках пригородной зоны, на 
предприятиях, в колхозах, ор-
ганизациях и учреждениях 
штабы и группы по проведе-
нию субботника. 

Горисполкому совместно с 
предприятиями и организация-
ми определить конкретный 
объем работ по благоустройст-
ву я очистке территорий пред-
приятий, строительных площа-
док, жилых микрорайонов, ре-
монту жилого фонда. 

Редакциям газеты «Северо-
морская правда», городского 
радиовещания широко осве-
щать подготовку и проведение 
коммунистического субботни-
ка, показывать его большое 
значение в деле подготовки и 
празднования славного Ленин-
ского юбилея, в успешном вы-
полнении пятилетнего плана. 

Для руководства подготовкой 
и проведением коммунистиче-
ского субботника, посвященно-
го 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, утвер-
жден штаб в составе 11 чело-
век. 

Руководителем штаба бюро 
утвердило второго секретаря 
ГК КПСС И. В. Сампира, за-
местителем — первого замес-
тителя председателя гориспол-
кома Г, Н. Кириченко. 

С е в е р о м о р ц ы — п о б е д и т е л и 
В с е с о ю з н о г о с о р е в н о в а н и я 

Высокую оценку своего гру-
да получил коллектив Северо-
морской инспекции государст-
венного страхования. По ито-
гам работы в четвертом квар-
тале прошлого года ов завое-
вал первенство среди родст-
венных коллективов области и 
второе призовое место во Все-
союзном социалистическом со-
ревновании. На днях в торже-
ственной обстановке северо-
морцам были вручены перехо-
дящее Красное знамя областно-
го управления Госстраха и об-
кома отраслевого профсоюза, а 

также Диплом победителя во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании. 

Этих наград страховые ра-
ботники нашего района удос-
тоены за успешное выполнение 
плановых заданий, за внедре-
ние прогрессивных форм об-
служивания населения. 

На собрании решено: пере-
дать всю полученную премию 
в размере свыше 1400 рублей в 
Фонд мира. 

Я. ГИНДИН. 
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Сегодня-День Советской Армии я Военно-Морского Флота 

НАДЕЖНЫЙ ЩИТ ОТЧИЗНЫ 

• Письма издалека 

В Т Р У Д Е -
У Д А Р Н И К , 
В С Л У Ж Б Е -
О Т Л И Ч Н И К 
Старший сержант Вячеслав Ло-

бачев до службы в Советской Ар-
мии работал техником газозого 
хозяйства в Североморске. В бе-
седах с сослуживцами он с боль-
шой любовью рассказывает о род-
ном городе, товарищах по работе. 

— Североморск —столица Крас-
нознаменного Северного флота, — 
всегда с гордостью подчеркивает 
Вячеслав 

Правда, выполнять свой почет-
ный долг перед Родиной ему при-
шлось вдали от родных мест, но в 
его отношении к воинским обя-
занностям чувствуется большая 

: моральная и физическая подготов-
ка, верность боевым традициям 
отцов, привитая на примерах се-
вероморцев 

В ордена Ленина Московском 
военном округе старший сержанг 
Лобачев с честью носит оружие, 
доверенное Отчизной, верность 
присяге и долгу отражается в его 
повседневных деЛах. Посланец 
далекого заполярного города стал 
у нас отличником боевой и поли-
тической подготовки, специалис-
том иервого класса. Недавно вновь 
у нас состоялись учебные боевые 
стрельбы и Вячеслав, как всегда, 
выполнил огневые чпражнения на 
отлично. 

Старший сержант 8 Лобачев — 
участник военного парада на 
Красной плотцади в Москве, пос-
вященного 62-й годовщине Вели-
ког. Октябрьской социалистиче-
ской революции, а такой чести, 
как известно, удостаиваются луч-
шие из лучших. 

В, социалистическом соревнова-
нии воинов части в честь 110-й 
годовщины со дня рождения 
В. И Ленина старший сержант 
Лобачев идет впереди, является 
примером учебы и службы 

Старший лейтенант 
И. САВИН. 

Ордена Ленина Московский 
военный округ. 

ОТ РЕДАКЦИИ. С письмом 
старшего лейтенанта И. Савина 
мы познакомили тружеников кон-
торы «Североморскгоргаз». Здесь, 
оказывается, уже знают об успе 
ках в службе своего бывшего тех-
нШа рады за него. 

— Мы не сомневались, что Вя-
чеслав не подведет, — говорит 
руководитель хозяйства В. Я. Чи-
чин. — У нас Лобачев работал 
отлично, активно занимался спор-
том, охотно выполнял обществен-
ные поручения, словом, по-насто-
ящему готовился к службе в ря-
дах Советской Армии 

К Дню Советской Армии и Во 
енно-Морского Флота работники 
горгаза не забыли поздравить 
своего бывшего техника, ложела-
лц ему новых успехов • боевой 
подготовке. 

Эта выставка оформлена в одном из залов музея Краснозна-
менного Северного флота. Здесь представлены редкие докумен-
ты времен Великой Отечественной войны, фотографин ж другие 
экспонаты, рассказывающие о моряках-североморцах, которые, 
когда потребовала обстановка, сошли с корабля на берег ы не 
щадя жизни защищали родную землю. Об одном из героев этих 
боев — комиссаре 2-го отдельного морского батальона Северно-
го флота Ф. Н. Дубовом — рассказывается ниже. 

...Шла война. Враг на суше 
пытался прорваться к Мурман-
ску — этим северным воротам 
страны. Обескровленные тяже-
лыми боями, части 14-й армии 
нуждались в немедленной по-
мощи. И такую помощь сухо-
путным войскам оказал Север-
ный флот. 

В течение двух суток были 
сформированы так называемые 
морские отряды. 

Командующий Северным 
флотом адмирал А. Г. Головко 
в книге «Вместе с флотом» от-
мечает: «Наши морские отря-
ды оказались весьма пестрыми 
по своему внешнему виду, но 
по своим качествам — неуто-
мимой воле к победе, силе со-
ветского патриотизма — были 
под стать матросским отрадам 
времен революции и граждан-
ской войны». 

Военкомом 2-го отдельного 
морского батальона пехоты Се-
верного флота был старший 
политрук Федор Никифоров и ч 
Дубовой — человек незауряд-
ной героической судьбы. 

8 апреля 1914 года в селе 
Зятьково - Речка Алтайского 
края у крестьянина Дубового 
родился четвертый сын. Назва-
ли его Федором. 

В начале тридцатых годов 
Федор уехал в Москву, где 
поступил в ФЗУ. Окончив уче-
бу, остался работать кузнецом. 
Затем служба на Тихоокеан-
ском флоте. Самое памятное 
событие этого периода — при-
ем кандидатом в Коммунисти-

ческую партию. 
В сентябре 1938 года комму-

нист Дубовой поступил в Во-
енно-политическое училище 
имени В. И. Ленина. После 
окончания его направили на 
Северный флот комиссаром 
62-го отдельного морского под-
разделения 

сец Павел Афанасьевич Бока-
рев: 

— 22 декабря 1941 года. Враг, 
подтянув свежие резервы и бо-
езапас, в полдень открыл по 
высоте орудийно-минометную 
стрельбу. Североморцы, под-
пустив фашистов на 100—150 
метров, начали вести ответный 
огонь 

Заснеженные склоны сопки 
почернели от дыма. Станковые 
пулеметы пехотинцев работали 
исправно. И не раз в этот день 
водил своих бойцов в атаку 
комиссар Дубовой, пока не по-
лучил серьезное ранение. Но 
напрасно предлагали ему уйти 

шистам, словно в последнем 
порыве звал только вперед. Не 
стало комиссара. Тяжелая ут-
рата звала бойцов к мести. 
Старший лейтенант Совков и 
старшина Филатов продолжали 
вести огонь по наседавшему 
врагу. Они уничтожили более 
50 гитлеровцев Это — за ко-
миссара Дубового! 

В третьем зале нашего музея 
экспонируется фотография 27-
летнего старшего политрука 
Ф. Н. Дубового. Здесь же его 
письма к жене, где он очень 
тепло отзывается о своих то-
варищах: 

«Лидусь! Ты знала моих бой-
цов. Правда, ведь ничего осо-
бенного в них не было?! Но 
если бы ты сейчас на них по-
смотрела, как они сражаются, 
как они бьют врага! Это са-
мые настоящие богатыри, рус-
ские богатыри! И не будет та-

ПРИМЕР КОМИССАРА 
20 декабря 1941 года пехо-

тинцы получили приказ взять 
важную высоту, Эту задачу 
доверили 2-му отдельному ба-
тальону морской пехоты под 
командованием капитана Сы-
соева. 

Ночь выдалась как по зака-
зу: пурга, сильный ветер. В 
снежной круговерти ничего не 
видна Батальон дошел до гит-
леровских позиций. Бойцы пе-
ререзали проволоку. Начался 
бой за высоту. Комиссар 
Ф. Дубовой был вместе с бой-
цами. 

К утру сопка была очищена 
от фашистов. Они не могли 
смириться с этим, поскольку 
господствующая высота имела 
для них большое значение. 

О том бое, ставшем для ко-
миссара Ф. Н. Дубового пос-
ледним, так вспоминает в пись-
ме участник событий, морской 
пехотинец, трижды орденоно-

в укрытие. 
— Мое место здесь! — ре-

шительно отвечал Федор Ни-
кифорович. — Бить, бить фа-
шистов, пока хватит сил, пока 
есть патроны! 

На склонах высоты лежало 
уже свыше сотни вражеских 
трупов. И вновь огонь. Взрывы, 
грохот, свист снарядов... 

Мужественных защитников 
высоты осталось немного. Уби-
тых товарищей похоронили в 
снегу. Раненых отправляли в 
тыл. Проверили наличие огне-
вых средств. Остался один 
станковый пулемет, два руч-
ных, 11 коробок с лентами, 
несколько исправных винто-
вок, десятка три гранат и два 
ящика с патронами. 

В 9 часов егеря начали мас-
сированный артиллерийско-
минометный обстрел высоты. 

В разгар атаки разрывная 
пуля смертельно ранила ко-
миссара. Он упал лицом к фа-

кой силы, что могла бы усто-
ять перед ними. Час расплаты 
близится. Кто придет на зем-
лю русскую, тот неминуемо 
найдет в ней могилу». 

За свободу родной земли и 
отдал жизнь свою Федор Дубо-
вой. Ом посмертно награжден 
орденом Ленина. В наградном 
листе сказано: 

«Старший политрук Дубовой 
на передовых позициях Мур-
манского направления нахо-| 
дился с батальоном с 17 ок-
тября по 23 декабря 1941 года. 
С первых же дней прихода в 
батальон развернул политико-
воспитательную работу, всегда 
находился среди бойцов. Вос-
питывал в каждом из них ини-
циативу, храбрость, смелость, 
беспредельную преданность 
Родине, партии большевиков». 

А. КРИВЕНКО, 
старший научный сотрудник 

музея Краснознаменного 
Северного флота. 

Грамотно, с большим старанием и мастерством обслуживает 
боевую технику комендор комсомолец старший матрос А. Ере-
меев. Он специалист первого класса. За успехи в боевой и по-
литической подготовке награжден знаком «Отличник ВМФ». 

Фото В. Студенцова. 

О. ЛЕБЕДЕВА \ 

На рубежах Заполярья 
На морском берегу под метелью буранов 
Реет вечный огонь, излучая рассвет. 
Синекрылые ветры от всех океанов 
Заполярным матросам приносят прмвет. 
И ведут разговор штормовые накаты. 
Разбиваясь о скалы кипящей волной, 
О советской земле и о русских солдатах, 
Ради мира готовых на подвиг любой. 
...Ухал гром батарей, рвали город фугаски, 
Пламя горькое жгло заполярную высь, 
И бойцы героически — в касках, 
В бескозырках за Кольскую землю дрались. 
Рядом летчики тут, пехотинцы, танкисты, — 
Подвиг каждому был по плечу и с руки: 
По характеру все как один коммунисты 
И по доблести все как один моряки... 
От долины Бессмертья до волн океаиа 
Пояс славы пролег между скал и равнин, 
И приходят сюда сыновья ветеранов, 
Защищавших наш Мурманск и бравших Берлин. 
И живут имена тех, кто бился бесстрашно 
В заполярных морях и у Лицких ворот, 
И не меркнут дела тех, кто пал в рукопашных 
За родную страну, за советский народ. 
С каждым днем хорошеет наш город, 
Летом зеленью буйной бывает объят. 
На^орских рубежах и под сопнцем, и • холод 
На почетных постах часовые стоят. 

РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ 
В политуправлении Красно-

знаменного Северного флота 
издана серия листовок-плака-
тов, посвященных бывшим се-
вероморцам, объявленным луч-
шими специалистами военных 
лет. Листовки рассказывают о 
представителях почти всех 
флотских специальностей, от-
личившихся в годы Великой 
Отечественной войны незау-
рядным мастерством, доско-
нальнейшим знанием техники 
и оружия, что помогало им 
успешно решать сложные за-
дачи боя. 

Именно такое мастерство 
гидроакустика Анатолия Щу-
Ишхина, о котором рассказы-
вает один из плакатов, позво-
лило командиру подводной 
лодки Герою Советского Сою-
за И. И. Фисановичу применить 
принципиально новую и эф-
фективную тактику борьбы с 
надводными кораблями против-
ника — бесперископные атаки. 
Сегодня десятки подводников-
североморцев соревнуются за 
право называться последовате-
лями лучшего специалиста во-
енных лет Анатолия Шумихи-
на. 

Хорошо известен на флоте и 
бывший старшина команды 
мотористов Георгий Дмитрие-
вич Курбатов, которому за 
подвиг при взятии Линахамари 
было присвеено звание Героя 
Советского Союза. Катер, на 
котором он воевал, первым 
ворвался в порт Линахамари и 
под обстрелом подошел к при-
чалу. Курбатов вместе с боц-
маном прыгнули на обледенев-
шие бревна, чтобы завести но-
совые швартовы. Однако здесь 
не оказалось ничего такого, за 
что можно было бы закре-
питься. Тогда старшина обмо-
тал конец вокруг своего тела и 
так удерживал катер, пока пос-
ледний из десантников не со-
шел на берег 

Когда же катер отошел от 
причала, рядом разорвался вра-

жеский снаряд. Отброшенный 
взрывной волной Курбатов по-
чувствовал боль в кисти левой 
руки. Подбежавший на помощь 
боцман стал делать перевязку. 

В это время снаряд разор-
вался под самой кормой кате-
ра, повредив кронштейн и copi 
вав с места сектор правого ру" 
ля. Как ни старался командир, 
штурвал провернуть не смог: 
заело штур-трос. Управлять 
теперь можно было лишь с по-
мощью моторов. 

Несмотря на ранение, Курба-
тов занял свое место у рыча-
гов дросселей. При каждом 
движении левую руку прони-
зывала сграшная боль. От 
большой потери крови кружи-
лась голова. Но старшина, соб-
рав все силы, выполнял при-
казания командира : «Левый — 
самый полный вперед!», «Пра-
вый — малый вперед!». Так и 
шли, меняя обороты то одного, 
то другого двигателя. 

Уже на подходе к Рыбачье-
му, выпустив из рук рычаги 
дросселей, Курбатов упал без 
сознания. В этот день мужест-
во и мастерство старшины мо-
тористов стали спасительными 
для всей команды торпедного 
катера. 

В настоящее время Георгий 
Дмитриевич живет в Ельце, ра— 
ботает механиком автобазы." 
Находясь вдали от флота, он 
все же поддерживает с севе-
роморцами самую прочную* 
связь, временами наведывается 
в подразделение катерников 
переписывается с воинами. 

Не меньшим вниманием от-
вечают ему североморцы. Не-
давно они послали Герою Со- , 
ветского Союза плакат из этой 
серии с его фотографией, 
сообщили имена тех, кто удос-
тоился права называться пос-
ледователями лучшего специа-. 
листа военных лет Г Д. Кур-
батова. 

Г. АНТОНОВ. 
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П О С Е Л К У -
БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ 

За последние годы ощутимо 
изменился наш поселок Даль-
ние Зеленцы — претворяется в 
жизнь план социального его 
развития. В облике отдаленно-
го поселка все больше появля-
ется городских черт: рядом с 
новым четырехэтажным жи-
лым домом растет здание вось-
милетней школы. В новом 
просторном помещении раз-
местилась поселковая библио-
тека. В поселке улучшилось 
медицинское обслуживание на-
селения. 

Недавно клуб получил новые 
музыкальные инструменты, 
оживилась работа в нем, стал 
разнообразнее досуг молодежи. 

Завтра все жители нашего 
поселка, а также научная груп-
па и экипаж экспедиционного 
судна «Дальние Зеленцы», на-
ходящегося далеко в море, с 
радостью отдадут свои голоса 
за избранников народа. 

О. ТРУНОВА, 
секретарь партбюро ММБИ. 
п. Дальние Зеленцы. 

СОВЕТСКОМУ 
Ч Е Л О В Е К У 

Оглядывая четыре года, про-
шедшие от предыдущих выбо-
ров, можно с удовлетворением 
отметить: значительно инте-
реснее, разнообразнее стала 
иультурная жизнь северомор-
цев, появились новые учреж-
дения культуры, расширилась 
материальная база имевшихся. 

В поселках Росляиово и Гре-
миха открылись музыкальные 
школы, возможность занимать-
ся музыкой получили взрос-
лые и дети Гаджиева. 

В поселках Оленья губа и 
Вьюжном созданы библиотен*, 
а при Североморском отделе 
культуры — автоклуб. В по-
селке Росляиово действует 
районный Дом культуры. Сов-
сем недавно вступил в строй 
Дворец нультуры северомор-
ских строителей. 

В обозреваемый период уч-
реждения культуры заметно 
активизировали свою деятель-
ность. Чаще стали проводиться 
вечера трудовой славы, встре-
чи наставников и рационали-
заторов. В этот период все 
клубные учреждения принима-
ли участие в первом Всесоюз-
ном смотре самодеятельного 
творчества трудящихся, углу-
билось содержание репертуа-
ров самодеятельных ноллекти-
вов, традиционным стал боль-
шой праздник искусств «Севе-
роморская весна», 

В Североморсие и многих на-
селенных пунктах пригорода 
открылись народные универси-
теты. 

Г. МОЗЫРЬ. 

| Молодежный 
.КЛУБ ДАЛ 
О С Н О В У 

Очень хорошо, что для нас, 
молодых, и, особенно, для впер-
вые голосующих городским 
комитетом комсомола, отделом 
Культуры регулярно проводи-
лись встречи с представителя-
ми горкома партии, депутата-
ми, заслуженными людьми го-
рода. 

На последней встрече в на-
шем агитклубе (я не раз была 
здесь) много познавательного 
мы узнали из выступления 
секретаря исполкома Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов Г. А Ис-
магиловой. 

Нет, это неправда, будто мо-
лодежь сегодня серьезные ве-
щи не умеет воспринимать, и 
на мероприятия, где в програм-
ме нет танцев, нас не зама-
нить. Видели бы. с каким ин-
тересом слушал зал (а там бы-
ла только молодежь) рассказ 
Галины Александровны о та-
ких вовсе неразвлекательных 
вещах, как о возросшей эконо-
мической и культурной жизни 
нашего района. 

Конечно, в успехе, которого 
достигли североморцы за вре-
мя от выборов до выборов, до-
ля молодых еще незначитель-
на. Но мы работаем, а, значит, 
рядом с нами всегда есть стар-
шие, наставники, труд кото-
рых достоин восхищения. Та-
кого человека я вижу в своей 
наставнице — Любови Матве-
евне Алексеенко. Нелегко 
учиться у такого мастера —ее 
умение пока кажется недости-
гаемым. Как успокаивает Лю-
бовь Матвеевна — это только 
пока. Надеюсь, что это так, 
ведь на прошлой неделе я уже 
сдала на разряд Осознание 
причастности к общему делу 
обязывает нас равняться на 
передовиков. 

Н. АЛЕКСЕЕНКО, 
телеграфистка 

городского узла связи, 
член ВЛКСМ. 

Из редакционной 
почты 

О СЕВЕРЕ НАШЕМ 
К выборам в Верховный Со-

вет РСФСР и местные Советы 
народных депутатов трудяирпс-
ся учреждения культуры г. По-
лярного провели большую под-
готовку. , 

Был тщательно разработан 
план мероприятий, которые за-
тем проводились при активном 
участии полярнинцев. 

Большой интерес молэдых 
избирателей из рабочего обще-
жития № 2 вызвал литератур-
но-музыкальный вечер «О Се-
вере нашем поем», подготов-
ленный коллективами детской 
музыкальной школы, библио-
теки № 2 и воспитателем об-
щежития И. А. Шевченко. 

Участники программы рас-
сказали слушателям о больших 
переменах, происшедших на 
Кольской земле за последние 
годы, о неповторимой красоте 
нашего края. 

Работники городских библи-
отек No 1 и 2 самое присталь-
ное внимание уделяли нагляд-
ной агитации, ее идейному со-
держанию, актуальности. В 
частности, оформили книжные 
выставки «Навстречу выбо-
рам» и «Государство — это 
мы». 

Хорошие отзывы о своих 
выступлениях в устных ж у риа-
лах «Торжество социалистиче-
ской демократии» и «Голосуем 
за достойных» получили от ра-
бочих и служащих хлебозаво-
да и молокозавода библиотека-
ри О. В. Суханова, 3. Г. Ереми-
на, Л. М Гарбуз, И Ю Пост-
никова. 

И. РЫЖКОВА, 
зав. библиотекой № I. 

г. Полярный. 

АО ВЫБОРОВ • 
мендовал себя в бригаде, ему 
как передовому рабочему пре-
доставили право купить «Моск-
вич». 

И как закономерный итог — 
одновременно два больших со-
бытия увенчали добросовест-
ный труд Щевелева. В конце 
декабря он и его семья въеха-
ли в благоустроенную двух-
комнатную квартиру в доме 
Ne 4 на Северной заставе. И в 
этом же месяце коллектив 
стройорганизации выдвинул его 
кандидатом в депутаты город-1 

ского Совета народных депу-
татов. 

Личное и общественное спле-
лось в единую судьбу семьи 
Щавелевых, судьбу, которую 
они творят своими руками. 

...Когда Станислав пришел с 
заседания народного суда, бе-
седа невольно перешла на те-
му его общественных обязан-
ностей. 

— Труднее в с е г о слу-
шать дела о тунеядцах. 
Встречаются, к сожалению, 
в наш»» городе люди та-
кой категории. Приедут порой 
на суд — не поверишь, что не 
работают: одеты с иголочки, 
держатся «гоголем». А загля-
нешь в душу — противно ста-
новится, плесенью тянет... 

А уже при прощании у хо-
зяина вырвалось признание: 

— Может, не стоит писать о 
нашей семье? Я ведь ангелом 
себя не считаю. Бывало, и 
опаздывал на работу, и уходил 
пораньше — конечно, с разре-
шения. Да и квартира не так 
легко досталась, как можно 
подумать. 

Что ж, жилищный вопрос 
пока не из самых легких в на-
шей стране. Но то, что он ре-
шается успешно,— это бесспор-
но. В объединенном комитете 
профсоюза строителей мне со-
общили: за последние четыре 
года строители возвели для се-
бя двадцать тысяч квадратных 
метров жилья. В благоустроен-
ных квартирах справило ново-
селье пятьсот семей. Сто двад-
цать из них переселены из не-
благоустроенных домов. В 1979 
году из барака выехала послед-
няя семья строителя. В бли-
жайшие два года такие семьи 
не будут проживать и в фин-
ских домах. 

И в этих фактах также вид-
на государственная забота о 
личном счастье тысяч совет-
ских семей, в числе которых и 
семья Щевелавых. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Д Л Я З Д О Р О В Ь Я 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

ОТ ВЫБОРОВ 

Три года назад распахнул 
свои двери филиал магазина 
№ 25 — отдел спорттоваров 
чОлимпиец», что на стыке улиц 
Советской, Душенова и Север-
ная застава. Тринадцать групп 
спортивных товаров предлага-
ют здесь североморцам тор-
говые работники, которых воз-
главляет Любовь Дмитриевна 
Булысова. Лыжи — наиболее 
ходовой товар, а к ним мази, 
ботинки, крепления, палки, 
теплые трикотажные костюмы, 
спортивные шапочки... Нарас-
хват кеды, борцовки, гантели, 
эспандеры, гири, носки, эле-
гантные спортивные курточки 
и многое, многое другое. Каж-
дый день, например, здесь по-
купают около 50 шайб, десят-
ки пар лыж, шашки и шахма-
ты. 

300—400 покупок в день 
делают в этом магазине горо-
жане. Спорт — это спорт. Ведь 
Олимпийский год, как извест-
но, не только для олимпийцев! 
И коллектив отдела, коллектив 
коммунистического труда, ста-
рается удовлетворить все зап-
росы североморцев — и самых 
маленьких, и людей, убелен-
ных сединами: товар-то специ-
фический, для бодрости лю-
дей, для их здоровья. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

СЧАСТЬЕ СЕМЬ 
Ш Е П Е Л Е В Ы Х 

На пороге новой квартиры, в 
которую переехала недавно 
семья Щевелевых, меня встре-
тили хозяйка — молодая мать 
— и ее дочь Наташа. 

— Проходите, пожалуйста, 
— гостеприимно пригласила 
Татьяна, — муж скоро должен 
подойти. Обычно он сам про-
вожает девочку из детского 
сада, а сегодня сказал, задер-
жится в суде. Он ведь у меня 
еще и народный заседатель. 

Женщины всегда по-особо-
му тепло воспринимают каж-
дое приятное событие, каждую 
приятную перемену в семье, и 
сейчас в этих простых словах, 
во всем настроении молодой 
хозяйки чувствовались и гор-
дость за своего мужа, и чисто 
женская радость за возмож-
ность принять гостя вот в та-
кой уютной, благоустроенной 
квартире. 

Семья ХЦевелевых въехала в 
новый дом одной из первых. 
Переезд состоялся прямо нака-
нуне Нового года. Проживая 
До этого на улице Гаджиева, 
Татьяна каждый день видела, 
как растет рядом, на Северной 
заставе, новый жилой массив. 
На ее глазах здесь заложили 
фундамент первого здания, 
поднялись ввысь другие, самые 
большие в городе дома. И, 
честно говоря, мечта получить 
квартиру именно здесь была 
для нее не самой реальной. Хо-
тя жилищные условия были 
далеко не из лучших: обыч-
ный финский домик. За водой, 
за углем для печи — все бе-
жать на улицу. Да и тепло 
нелегко сохранить в старом до-
щатом доме. 

На первых порах, правда, 
радовались и тому, что имели. 
Собственная, только начавша-
яся жизнь, заставляла не тре-
бовать больше того, что заслу-
жили. Они поженились, когда 
обоим было по восемнадцать. 
Многие отговаривали: мол, ка-
кая свадьба перед армией, ведь 
парня вот-вот должны при-
звать. Но, видно, чувства ока-
зались крепкие, если Татьяна 
ездила к мужу на Север, к 
месту службы, а потом, перед' 
его увольнением в запас, так и 
осталась здесь, чтобы уже по-
настоящему начать самостоя-

тельную семейную жизнь. 
Она устроилась продавцом в 

один из магазинов Северомор-
ска, он — в строительную ор-
ганизацию плотником. Надо 
сказать, Станиславу повезло с 
первых шагов. Попал он в зна-
менитый коллектив, руководи-
мый А. Гостевым. Быстро по-
нял, почему известна бригада. 
Все ее трудовые успехи быди 
неразрывно связаны с умелой 
организацией работ, высокой 
дисциплиной, отличным зна-
нием дела. И Станислав, по 
натуре работящий, не любящий 
трудиться вполсилы человек, 
быстро вошел в коллектив. 
Вскоре среди передовых про-
изводственников организации 
часто стали упоминать и его 
имя. 

А основные события в сво-
ей жизни Станислав и Татьяна 
связывают с последним четы-
рехлетним периодом. Главное 
из них, конечно, рождение до-
чери. Сегодня большеглазая 
веселая Наташка — лучшая 
награда за долгое ожидание 
ребенка. 

Другие, тоже немаловаж-
ные события, связаны с трудо-
вой деятельностью Щевелевых. 
Татьяне, например, в этой 
пятилетке, как и всем работни-
кам торговли, была повыше-
на заработная плата. Кроме 
того, она получила повышение 
— стала заведовать отделом в 
большом продовольственном 
магазине № 17, который тоже 
оправил недавно свое новосе-
лье. Товарищи Станислава при-
знали не только его трудовую, 
но и общественную активность. 
Дважды за четыре года они 
избирали его народным засе-
дателем Североморского города 
ского суда. 

По правде сказать, трудно из 
этих событий выделить личные 
Я общественные. Родилась доч-
ка, но о ней взяло на себя за-. „ 
боту и государство. Наташа по-
сещает детский сад. Выросла cm-- • 
лата за труд у жены, а это непос-
редственным образом сказа-
лось на увеличении бюджета 
семьи. Появилась, к примеру, 
возможность приобрести лег-
ковую автомашину, и посколь-
ку Станислав хорошо зареко-



БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ! 
Ребят было много — собра-

лось бы два-три шкальных 
класса. Сверстники из разных 
школ города пришли в Дом 
пионеров на традиционный 
день вручения паспортов. В за-
ле родители, друзья. Старшие 
сделали все, чтобы этот тор-
жественный день запомнился 
Подросткам навсегда. 

С гордостью, которая понят-
на каждому из нас, и великой 
ответственностью наделяет 
каждого шестнадцатилетнего 
обладание паспортом гражда-
нина Союза ССР. «Имею пра-
во!». Теперь каждый из полу-
чивших документ о гражданст-
ве — североморские школьни-
ки Алексей Лебедев и Татьяна 
Мишурова, Владимир Шалаев 
и Сергей Бирюков, Светлана 
Зайцева, Елена Широкова и 
многие другие — м о ж е т ска-
зать эту фразу. На все, завое-
ванное Октябрем, обеспечен-
ное социализмом, — на труд, 
на отдых, на образование, на 

ж и л и щ е — и м е ю т право ю н ы е 
граждане Страны Советов. 

Н а д е ж д е Борисовне М и р о -
новой, завучу 2-й средней шко-
лы, не раз приходилось бесе-
довать в классе с учениками о 
правах и обязанностях г р а ж -
дан нашей Родины. В этот день 
с напутственным словом к 
шестнадцатилетним педагог об-
ратилась от имени родителей 
— в числе получавших паспорт 
была и ее дочь — Елена. 

Ребятам не удавалось скрыть 
своего смущения, когда так не-
привычно, приглашая к а ж д о г о 
п о имени-отчеству, под тор-
жественные звуки марша вру-
чали им главный в ж и з н и со-
ветского человека документ. 

— Вы теперь г р а ж д а н е сво-
ей страны, — обратилась к ре-
бятам депутат городского Со-
вета Н. А. Пятова, — и д о л ж -
н ы быть достойны этого зва-
ния . Впереди у вас много боль-
ших гражданских дел Н о и 

сейчас все, что делаете, д о л ж -
но идти на пользу школе, го-
роду, словом, людям, общест-
ву. 

П о традиции североморских 
школьников, получивших пас-
порт, поздравили директор До-
ма пионеров Д. К. Черечина, 
начальник паспортного стола 
милиции А. Д. Тюляндин. И 
старшие товарищи, и сами под-
ростки говорили о сегодняш-
нем высоком гражданском дол-
ге — быть человеком активной 
жизненной позиции. Конечно, 
никто из шестнадцатилетних 
не сказал, что он по молодости 
л е т «не обязан быть граждани-
ном». Да и не мог сказать. Н е 
мог, потому что с самых ран-
них лет воспитывается в на-
ш е м молодом поколении чув-
ство любви к своей Родине, 
чувство гордости от сознания 
того, что являешься граждани-
ном СССР. 

Артисты театра юного севе-
роморца подготовили своим 
сверстникам к этому памятно-
му дню подарок — новый 
спектакль «Твои шестнадцать». 

Е- ШИПИЛОВА. 

Путевку на озеро Балатон? Пожалуйста! 
В число 40 тысяч выигрышей 

М е ж д у н а р о д н о й лотереи солидар-
ности ж у р н а л и с т о в есть, к р о м е 
легковых автомобилей «Москвича, 
«Жигули», «Запорожец», «Варт-
бург», «Шкода», туристские пу -
тевки в Болгарию, Венгрию и дру -
гие выигрыши. 

Т и р а ж лотереи состоится в Пра-
ге в декабре 1980 года. Т и р а ж н а я 

таблица будет опубликована в га-* 
зете «Труд» в конце декабря. 

Лотерейные билеты м о ж н о при-
обрести в редакции газеты «Севе-
роморская правда». Стоимость би-
лета 30 копеек. 

Приглашаем читателей принять 
участие в розыгрыше М е ж д у н а -
родной лотереи. 

Свыше 11 тысяч советских и 
иностранных туристов примет сто* 
лица Советской Белоруссии города 
герой Минск в дни 0лимпиады-80, 

Городское бюро путешествий и 
экскурсий разработало новые ту-
ристские маршруты. Заканчивает^ 
ся строительство новой гостиницы 
«Планета». Готовятся помещения 
для бытового, торгового и меди-
цинского обслуживания гостей. 

НА СНИМКЕ: гостиница «Юби-
лейная» готова к приему гостей 
Олимпиады. В одном из номеров. 

Фотохроника ТАСС. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Г ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время*. 
8.40 На XIII з и м н и х Олимпий-

ских играх. 
9.00 Программа мультфиль-

мов: «Футбольные звез-
ды». «Крот и еж». 

©.30 «Приключения в городе, 
которого нет». Художест-
венный телефильм. 

11.00 Песни советских компози . 
торов. По окончании — 
Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «По Гайане». Докумен-

т а л ь н ы й фильм. К 10-ле-
тию национального пра-
здника — Дню Республи-
ки. 

15.10 «Мамина школа». 
15.40 Концерт. 
16.00 «Любимые стихи». 
16.30 Телестадион. 
17.00 «По Чехословакии». Кино-

программа. 
17.30 «Песня д а л е к а я и близ-

кая» . 
18.15 «Пятилетка. Год завер-

шающий». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 На XIII зимних Олимпий-

ских играх. Хоккей. Матч 
участников финальной 

группы. 
21.00 «Время». 
21.35 На XIII зимних Олимпий, 

ских играх. Показатель» 
ные выступления фигу-
ристов . ' Торжественное 
закрытие зимних Олим-
пийских игр. В перерыве 
— «Сегодня в мире». 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Камертон». 
17.45 * «Стандарты и качест . 

во». 
18.15 * «На мост». Телеочерк. 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * Киножурнал «Наш 

край» № 4. 
19.00 «Музыкальный киоск». 
19.30 «Спутник кинозрителя» , 
20.00 «Спокойной ночи, малы» 

ши!» 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 Концерт из произведений 

Д. Шостаковича. 
21.40 «Перед рассветом». . Худо-

жественный фильм. 

ВТОРНИК 
26 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
С. Аксаков — «Детские 
годы Багрова-внука». 
«Клуб кинопутешествий», 
«Ленинградские соло» 
вушки». Фильм • концерт. 
По окончании — Новос-
ти. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». Кинопрограм-
ма. 
«Русская речь». 
Играет заслуженный дея-
тель искусств* РСФСР 

А. Сурков (баян). 
«Адреса молодых». 
— 18.45 ПерерЫв. 
«Сегодня в мире». 
Л. Бетховен — Увертюра 
«Кориолан». 
К 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Художественный ф и л ь м 
«Рассказы о Ленине». 
«Время». 
Открытие Дней культуры 
Чехословацкой Социали-
стической Республики в 
СССР. посвященных 
35-летию освобождения 
Чехословакии от фашист-
ских захватчиков. В пе» 
рерыве — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

_ ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.52 * Программа передач, 
16.55 * «Пока не поздно». 
17.25 * «Наша почта». 
17.55 * Киножурнал «Новости 

дня» № 1. 
18.05 * «Когда душа поет». Из 

цикла «Увлеченность». 

8.00 
8.40 
9.05 

9.45 
10.45 

11.40 
14.30 
14.50 

16.00 
16.30 

16.55 
17.55 
18.45 
19.00 

19.10 

21.00 
21.35 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * «Время, пространство, 
движение». Научно-попу-
лярный киноочерк. » , 

19.00 «Дороги в Перу». Доку-
ментальный телефильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Рассказы о художни-
ках». 

20.45 «Сыктывкар». Докумен-
тальный телефильм. 

21.00 Концерт из произведе-
ний М. И. Глинки. 

21.40 «Смерть у озера». Худо-
жественный телефильм 
из серии «30 случаев 
майора Земана» (ЧССР). 

Ч Е Т В Е Р Г 
28 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.35 «И придет день». Худо» 

жественный телефильм. 
1-я серия. 

10.45 Концерт ансамбля пес-
ни и танца «Лучница» 
(ЧССР). По окончании — 
Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.55 «Родная природа». 
16.15 «Шахматная школа». 
16.45 «Ярослав Гашек». Страни-

цы жизни и творчества. 
17.30 Концерт. 
18.00 «Ленинский университет 

миллионов». «Школа: 
проблемы коммунистиче-
ского воспитания». 

18.30 «В каждом рисунке —-
солнце». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Мы строим БАМ». 
19.35 «Народные узоры». Кон-

церт. 
19.55 Премьера художественно» 

18.45 
19.05 
19.40 

21.00 
21.35 

23.15 
23.30 

17.02 
17.05 

17.30 

17.50 
18.30 

18.45 

19.00 
20.00 

20.1 г 

«Сегодня в мире». 
«Подвиг». 
Премьера художественно-
го телефильма «Стол для 
четырнадцати». (ЧССР). 
«Время». 
Встреча в Концертной 
студии Останкино с лау-
реатом Ленинской и Госу-
дарственной премий, на-
родным артистом СССР 
Г. Товстоноговым 
«Сегодня в мире». 
Концерт артистов чехо-
словацкой эстрады. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* «Пером и сердцем слу-
ж и т ь Северу». О Днях 
литературного Мурманска 
в Москве. Телеочерк. 
* «Ближняя эмиграция». 
Документальный теле-
фильм. 
* «Будни пятилетки». 
* Телевизионные извес-
тия. 
* «За • лунным камнем». 
Научно-популярный кино-
очерк. 
«У театральной а ф и ш и » . 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Чемпионат СССР по пла-
ванию. 

По окончании первой программы ЦТ 
25 февраля — «Борис Годунов». Фильм-опера. 
26 февраля — «Евдоиия». Художественный 

фильм. 
27 февраля — «Настоящий тбилнсец и дру-

гие». Художественный фильм. 
28 февраля — «Солдатни». Художественный 

фильм. 

29 февраля — «Я вас любил». Художествен-
ный фильм. 

1 марта — «Красные листья». Художест-
венный фильм. 

2 марта — «Любовь». Художественный 
фильм. 

СРЕДА 
27 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика . 
9.05 «Школьникам о музы» 

не», 
9 35 «Рассказы о Ленине». Ху-

дожественный фильм. По 
окончании — Новости. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Новости. 
14.50 «Человек на земле». Ки-

нопрограмма. 
15.45 «Отзовитесь, горнисты!» 
16.15 «Твоя ленинская библио-

тека». «Партийная орга-
низация и партийная 
литература» . 

16.45 «Народное творчество». 
17.30 «Путь к полюсу». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Жизнь науки». 
19.30 Поет народный артист 

СССР И. Петров». Фильм-
концерт. 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «И при-
придет день». 1-я серия , 

21.00 «Время». 
21.35 «Что? Где? Когда?» 
22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 «Творчество народов ми-

ра». 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

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

кие». 
17.35 * «И заговорили немые 

породы». Научно-попу-
л я р н ы й киноочерк. 

17.45 * К 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени-
на. «Гражданский под-
виг художника». 

18.30 * Телевизионные изве-

18.45 • Киножурнал «Наш 
край» № 5. 

19.00 «Служу Советскому Сою» 
зуГ» 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Чемпионат мира по спид» 
вею. 

21.00 А. Глазунов — Музыка из 
балета «Времена года». 

21.40 «Исповедники огня». 
Художественный теле-
ф и л ь м из серии «30 слу» 

щ чаев майора Земана» . 

го телефильма. «И придет 
день». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Музыкальная жизнь». 
22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 Премьера документаль-

ного Фильма «Большое 
табло Олимпиады'».* 

Вторая программа—. 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.42 * Программа передач. 
16.45 * К 110-й годовщине со 

дня рождения В. И. Ле-
нина. -Взвейтесь костра» 
ми». 

17.20 * «Представляем вам,.,.». 
Концерт вокально-инстру-
ментального ансамбля 
«Маки» Дома культуры 
Оленегорского ГОКа. 

17.45 * «Под крылом Есегда мо-
ре». Телеочерк. 

18.00 * «За безопасность дви-
жения». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал «Новости 
дня» № 2. 

19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Народные мелодии. 
20.30 Чемпионат СССР по хок» 

к е ю с мячом. «Зоркий» 
(Красногорск) — «Ени-
сей» (Красноярск). 2-й 
тайм. 

21.00 С. Калинников — Первая 
симфония. 

21.40 «Кража сладкого «И». Ху-
дожественный телефильм 
из серии «30 случаев 
майора Земана». 

ПЯТНИЦА 
29 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Творчество юных». 
9.35 «И придет день». Худо-

жественный телефильм. 
2-я серия. 

10.40 Б. Сметана — Цикл сим-
фонических поэм «Моя 
Родина». По окончании 
— Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль» 

ных фильмов. 
15.55 «Литературные чтения». 
16.25 Концерт. 
16.55 «Подмосковные встречи», 
17.25 «Кащей бессмертный». 

Художественный фильм. 

21.00 П. И. Чайковский — Чет-
вертая симфония. 

21.40 «Рубиновые к р е с т ы » . 
«Охота на лисицу».^Худо-
жественные телефильмы 
из серии «30 случаев 
майора Земана». 

С У Б Б О Т А 
I МАРТА 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «АБВГДейка». 
9.35 «Для вас, родители». 

10.05 Концерт. 
10,45 «Больше хороших това-

ров». 
11.15 «Круг чтения». 
12.00 Тираж «Спортлото», 
12.15 «Это вы можете». 
13.10 «Олимпиада 80». 
13.50 «Рассказы о художни-

ках»; 
14.30 Новости. 
14.45 «Катин зоопарк»: Худо-

жественный телефильм. 
1-я серия. (ЧССР). 

15,45 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

16.30 «Наш адрес — Советский 
Союз». 

17.10 «Очевидное — невероят-
ное». 

18.10 Программа мультфиль-
мов: «Огневушка • посна-
кушка» , «Приключения 
гнома». 

18.35 «9-я студия». 
19.35 Премьера телеспектакля 

«Художник из Шервудско-
го леса». Автор — Л. Фи-
латов. 

21.00 «Время». 
21.35 «Кинопанорама». 
23.05 Чемпионат мира по конь-

кобежному спорту. Муж-
ч и н ы . По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

10.02 * Программа передач. 
10.05 * «Неделя ТИ». 
10.35 «Старшеклассники». 
11.10 * Концерт Государствен, 

ного академического хо-
реографического ансамб-
ля «Березка». 

12.00 * «Кладовая плодородия». 
Телеочерк. 

12.15 * «Заполярье». Люди. Со-
бытия. Проблемы. 

13.00 * «Хроника одной репе-
тиции». Телефильм. 

14.00 — 19.30 Перерыв. 
19.30 Программа документаль-

ных телефильмов: «Пав-
лово-на-Оке», «Балхарские 
мотивы!». 

20.00 «Спокойной ночи, малы» 
шн!» 

20.15 Чемпионат мира по конь-
кобежному спорту. Муж-
чины. 

20.45 Ф. Шуберт — Симфония 
№ 7. 

21.40 «Во всем виновата Зали-
на». Художествен н ы й 
телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку , становись!» 
9.05 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта»-. 
12.10 «Евгений Баратынский». 

Научно - популярный 
фильм. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Вечный зов». Художест-

венный телефильм. 8-я 
серия — «Испытание». 

15:10 «Путевка в жизнь». Пре-
мьера документального 
телефильма «Приобще-
ние». 

15.55 Концерт. 
16.15 «Клуб кинопутешествим». 
17.15 «По вашим письмам». 

Музыкальная программа. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «Бурила». Мультфильм. 
19.15 «Советский Союз глазами 

зарубежных гостей». 
19.25 «Вокруг смеха». Вечер 

юмора в Концертной сту-
дии Останкино. 

21.00 «Время». 
21.35 Час Большого симфони-

ческого оркестра . 
22.25 Чемпионат мира по конь-

кобежному спорту. Муж-
чины. По окончании —• 
Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.10 Чемпионат мира по конь-
кобежному спорту. Муж-
чины. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» ''Г 

20.15 Чемпионат СССР по вод-
ному поло. «Динамо» 
(Москва) — МГУ. 

20.30 «По музеям и выставоч-
ным залам». 

20.50 Концерт. 
21.40 «Когда расходится ту-

ман». Художественный 
фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. у 

КИНОТЕАТР аРОССИЯ» 
23—24 ф е в р а л я — «Затянув-

шаяся расплата» (2 серии). На-
чало в 10, 13. 16. 19.30, 21. 

25 ф е в р а л я — «Горбун», На-
чало в 10. 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

23 ф е в р а л я — «Без вести 
пропавший». Начало в 19, 21. 

24 ф е в р а л я — «Только она». 
Начало в 19, 21. «Недопесок 
Наполеон III». Начало в 14. 

25 ф е в р а л я — «Чужое серд-
це». Начало в 19. 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
23—24 ф е в р а л я — «Горбун». 

Начало: 23-го — в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22; 24-го —в 11.20, 
13, 14.50, 16.40, 18.30, 20.20, 
22.10. 

25 ф е в р а л я — «Отряд особо 
го назначения». Начало в 12.20, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. J 
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