
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Г О М О Р С К Я Я 

^ПРПВДЯ 
брггп кщоморсмого горкома КПСС, Североморского и Полярного 

г е р о ц с ш Советов народных депутатов Мурманской области 

Крепить дисциплину и порядок 
«Крепит!, сознательную дисциплину!» — тема очередного поч 

литдмя, который состоялся в прошедшую среду. 

Задача докладчиков, а это были партийные, советские работ-
ники, руководители предприятий, члены лекторской группы гор» 
кома партии, состояла в том, чтобы еще раз довести до све-
дения трудовых коллективов требования апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, рассказать, как выполняются эти требования 
на предприятиях Североморской экономической зоны. 

8 прошедший политдень секретари, заведующие отделами и 
другие работники ГК КПСС выступили в трудовых коллективах 
Вьюжного, где подчеркнули значимость сознательной дисцип-
лины, непримиримости к антиобщественным проявлениям. 

Состоялся обстоятельный разговор об улучшении воспита-
тельной работы в коллективах, повышении чувства ответствен-: 
ности за порученное дело, как этого требуют документы партии. 
Не обойден был и такой вопрос, как борьба с пьянством и ал-
коголизмом. 

УСПЕХ НЕ 
Труженики Североморско-

го колбасного завода дали 
слово выполнить программу 
двух месяцев к открытию 
партийного форума. Сегод-
н я можно утверждать, что 
не позднее, чем к 24 февра-

^ ^ обязательство будет вы-
^ Ъ н е н о . 

Для этого потребовалось 
особенно тщательно органи-
зовать выполнение всех тех-
нологических операций. В 
атом плане трудно переоце-
нить вклад в достижение 
успеха инженера-технолога 
Е. Г. Ракоед, мастеров А. П. 
Островской и М. М. Ша ми-
ной. 

Но любая, самая высоко-
научная организация про-
цесса не даст действенно-
го эффекта без трудолюбия 
и исполнительской дисцип-
лины всего коллектива. А 
нашим труженикам не зани-
мать этих качеств. Ведь в 

СЛУЧАЕН 
труде они равняются на 
лучших, чьи производствен-
ные успехи общепризнаны. 

Здесь в первую очередь 
надо назвать бригаду фор-
мовщиков колбасных изде-
лий Т. Р. Ханецкой, кото-
рая по итогам социалисти-
ческого соревнования в 1985 
году признана лучшей в 
Мурманском областном объ-
единении мясо-молочной про-
мышленности. А если учесть, 
что этому дружному коллек-
тиву по трудовым показате-
лям немногим уступают бри-
гады сырьевого отделения и 
изготовителей пельменей, 
возглавляемые А. Т. Соснюк 
и Л. И. Токмачевой, станет 
очевидным, что успех тру-
жеников нашего завода слу-
чайным не назовешь. 

А. ТОКАРЕВА, 
инженер-экономист Се-
вероморского колбасно-
го завода. 

I f АЖЕТСЯ, что совсем не-
* * давно бурно и оживлен-
но проходило общее собра-
ние коллектива Северомор-
ского радиоузла, на котором 
электромонтеры и другие 
специалисты обсуждали и 
защищали социалистические 
обязательства на первый, 
стартовый год 12-й пятилет-
ки. 

Единодушно решили бо-
роться за звание «Коллектив 
высокой культуры». Брига-
дир линейных электромонте-
ров радиоузла А. В. Плато-
нов, человек серьезный и 
обстоятельный, предложил 
внести пун.чт о соревновании 
с коллективом АТС-2: 

— Дело от этого только 
выиграет, — подчер к н у л 
Алексей Владимирович, — 
обе бригады работают на 
единый наряд с применени-
ем КТУ, коэффициента тру-
дового участия. И объемы 
работ, и их характер у нас 
примерно одинаковы. Лично 
знаю бригадира линейных 

И УЖЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ... 
электромонтеров автоматиче-
ской телефонной станции 
Анатолия Кравчуна — сопер-
ник серьезный... 

— Правильно! Соревно-
ваться будет интереснее! — 
поддержал бригадира специ-
алист четвертого разряда 
Сергей Алексеевич Гришин, 
— А чтобы эффективнее все 
проходило, лично обязуюсь 
повысить квалификацион-
ный разряд на одну ступень, 
Со старым багажом знаний 
сегодня трудновато будет 
внедрять достижения науч-
но-технического прогресса, 
Опыт опытом, а учиться на-
до! 

— Это он под меня, не 
иначе, «яму» копает! — при-
встал на стуле электромон-
тер пятого разряда Борис 
Алексеевич Головешкин. — 
Ничего, на намеченном на-

ми конкурсе линеищиков и 
станционных монтеров на 
звание «Лучший по профес-
сии» и померяемся силами. 
Заранее предупреждаю — 
штудируй учебники получ-
ше, да и к материальной ча-
сти присматривайся. Легкой 
победы не жди! 

— Итак! «Перчатка» бро-
шена, а поднимет кто? — 
спросил инженер радиоузла 
В. К. Селезнев. — Побереги-
те силы и знания для... те-
кущего и капитального ре-
монта линий радиофикации. 
Задачи большие и нелегкие 
предстоят — в обязательст-
вах записываем, что все эти 
работы завершим в мае— 
июне с оценкой не ниже 
«хорошо». А? Есть другие 
предложения?! 

— А может, повыше наме-
тим оценку? — переспросил 

Виктор Владимирович Кы-
чев, электромонтер четверто-
го разряда, 

В максималисты запи-
сываешься? — бросил репли-
ку бригадир. — Остановим-
ся, думаю, на минимуме. 

— Обязуемся повысить 
производительность труда на 
полпроцента, — сказал ин-
женер В. К. Селезнев, 
Все согласны с таким уско-
рением? Так, все — «за!». 

В шумных дискуссиях 
приняли и другие пункты со-
циалистических обязательств. 
Главный из них — ликви-
дировать последствия урага-
на, после монтажа строите-
лями металлической стойки, 
перенести на нее радиофи-
дера (линии проводного ве-
щания), начертить их схему, 
К Дню радио переоборудо-
вать и рационализировать 

рабочее место станционных 
электромонтеров, провести 
субботник по озеленению 
территории. Электромонтер 
Б. А, Головешкин решил 
оформить стенд по технике 
безопасности, а к 69-й годов-
щине Великого Октября при-
ведет в порядок интерьер 
красного уголка его товарищ 
по бригаде С. А, Гришин. 

Сообща решили ввести 
строжайший режим эконо-
мии, до конца 1986 года сбе* 
речь различных материалов 
на 200 рублей. 

Часть обязательств на ны-
нешний год уже выполнена, 
Инженер В. К. Селезнев ор-
ганизовал поездку на Мур-
манский радиоузел по обме-
ну опытом. Смонтировали и 
настроили передатчики... 

Обязались выполнить план 
прироста к XXVII съезду 
КПСС радиоточек на 350 еди-
ниц — в активе уже 400, 
До конца года этот показа-
тель доведут до тысячи. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
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Об этом вечере чествования ветеранов труда 
Североморского рыбкоопа, что состоялся во 
Дворце культуры «Строитель», наша газета уже 
писала 15 февраля. На том торжестве побывал и 
нештатный фотокорреспондент «Североморской 
правды», водитель «Скорой помощи» Ю. Г. Кле-
ковкин и сделал несколько снимков. Три из них 
мы публикуем. 

Первый — портрет ветерана труда, хлебопека 
из Ретинского — Раисы Максимовны Белоглазо-
вой. Это она печет тот самый вкусный хлеб, ко-
торый любят покупать и североморцы, когда бы-
вают на другой стороне залива. 

На втором снимке — председатель правления 
рыбкоопа Любовь Федосеевна Сизова вручает 
Почетную грамоту заведующей Ретинской столо-

признаны водители Сергей 
Владимирович Нифантьев, 
Валерий Михайлович Удав-
ленников, другие. В эти дни, 
когда партия и весь совет-
ский народ ждут начала ра-
боты форума коммунистов 
страны, особенно заметен 
подъем трудовой активности 
в коллективе автотранспорт-
ников. Отлично работает 
член КПСС, депутат Северо-
морского горсовета, водитель 
первого класса Иван Ивано-
вич Рощинский, классный 
специалист Николай Петро-
вич Трощев... 

Делается все, чтобы улуч-
шить качество обслужива-
ния горожан. В часы пик 
выходит второй автобус на 
маршрут № 16, в ближай-
шее время стабилизируется 
положение с графиком дви-
жения автобусов на маршру-
те JSfe 15 — здесь будут кур-
сировать шесть автобу-
сов. Коллектив автоотряда 
твердо решил наверстать 
упущенное в прошлом. 

Ю. ИВАНОВ, 
начальник автоотряда № 6. 

1986 г о д а . I Ц е н а 3 коп. 

вой Лидии Алексеевне Поповой. Коллектив, ко-̂  
торый она возглавляет, по итогам социалистиче-
ского соревнования в IV квартале прошлого гог 
да занял третье место, за что и был награжден 
Почетной грамотой правления и профсоюзного 
комитета. 

На вечере ветеранам труда рыбкоопа торжест» 
венно вручали медали, повязывали алые ленты, 
говорили в адрес награжденных много теплы* 
слов." А еще их чествовали творческие коллек^ 
тивы Дворца культуры — группа народных ин*: 
струментов и вокально-инструментальный анк 
самбль, подарив каждому свой музыкальный НОЧ 
мер. 

И когда закончилось торжество, его главные 
участники решили сфотографироваться на па-
мять (снимок внизу). , 

Курсом 
скорения 

Еменно так решил рабо-
тать в двенадцатой пятилет-
ке коллектив автоотряда 
№ 6 автоколонны 1118, дос-
тойно встретить очередной 
XXVII съезд КПСС. 

К сегодняшнему дню ав-
тобусами междугородных и 
городских маршрутов пере-
везено около полуторы мил-
лионов пассажиров. В янва-
ре 1986 года лидерами пред-
съездовской трудовой вахты 

На политдне были подведены краткие итоги соревнования ц 
честь XXVII съезда партии, поставлены задачи по достойной 
встрече форума коммунистов. 

СУББОТНИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ. 



Твои герои, 
комсомол! Катерник 

По путевке комсомольской 
организации Свердловского 

горно-металлургического тех-
никума в 1936 году поступил 
в Военно-морское училище 
береговой обороны имени 
JJKCM Украины Иван Жел-
ваков. 

Успешно окончив учебное 
заведение, Иван Михайлович 
Желваков получил назначе-
ние командиром торпедного 
катера. Молодой офицер все-
ми силами старался оправ-
дать высокое доверие. Эки-
паж катера с высокими по-
казателями выполнял все 
учебные задачи Поэтому 
вскоре Желвакова наз-
начили командиром звена 
торпедных катеров, а затем 
— штурманом дивизиона. 

Моряк хорошо знал район 
плавания. В этой должности 
на Тихоокеанском флоте' и 
застала его Великая Оте-
чественная война. 

Иван Михайлович рвался 
на запад, рвался на фронт, 
писал один рапорт за дру-
гим. В середине сорок второ-
го года его просьбу удовлет-
ворили, и в августе он уже 
принял дела и обязанности 
командира БЧ-1 тральщика 
ТЩ-894 Северного флота. 
Начались трудные походы. 
Но Желваков не мог пос-
ле стремительного торпедно-

го катера привыкнуть к ти-
хоходному тральщику. И он 
стал проситься к катерни-
кам. 

Учитывая его опыт, офице-
ра назначили командиром 
ТКА-216. Под его командо-
ванием катерники не раз ус-
пешно выполняли боевые за-
дания. Так было и 23 марта 
1944 года, когда ТКА-216 об-
наружил во вражеском фьор-
де транспорт и буксир фа-
шистов. Желваков вышел в 
атаку и прицельными зал-
пами потопил обе цели. 

В представлении к награж-

Желваков 
дению Желвакова было на-
писано: «...Следуя в манев-
ренную базу Пумманки, об-
наружил на горизонте дымы 
кораблей противника, лег на 
сближение. При подходе на 
дистанции 30—40 кабельто-
вых опознал сторожевые ко-
рабли противника, идущие в 
охранении СКА. Преодолевая 
сильный ар*гиллерийско-пу-
леметный огонь с СКР и 

СКА, Желваков смело пр<£ 
должал сближаться с одним 
и з С К Р и с д и с т а н ц и и з&лщ 
торпедировал и потопил 
СКР». 

Указом Президиума Вер* 
ховного Совета СССР от $ 
ноября 1944 года старшему, 
лейтенанту Желвакову Ив4^ 
ну Михайловичу было прйг 
своено звание Героя Совет» 
ского Союза. 

В 1945 году морской офи^ 
цер связал свою жизнь с' ле> 
нинской партией, делу котДО 
рой беззаветно служил да 
последнего дыхания. 

Военно-патриотическая страница подготовлена нештатный 
отделом редакции во главе с капитаном 2 ранга В,. К. КРАСАВ-
киным. 
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Завтра-День Советской Армии 

Ударный труд—тоже подвиг 
# 115-120 процентов — 

такова ежедневная норма вы-
работки у военного строите-
ля рядового Рамиза Гасанова. 

Секрет успеха передового 
воина в том, что он в совер-: 
шенстве освоил смежные спе-
циальности каменщика, шту-
катура и плотника. 

Участауя в соревновании 
за достойную встречу XXVII 
съезда КПСС, Рамиз помо-
гает освоить строительные 
профессии молодым воинам. 

# По праву гордится под-
чиненными коммунист капи-

тан Николай Патраков. Рота, 
которую он возглавляет, за-
воевала по итогам 1985 го-
да первое место в социалис-
тическом соревновании и яв-
ляется сегодня лидером удар-
ной предсъездовской вахты. 

# Владимир Евгеньевич 
Толмачев — ударник ком-
мунистического труда, настав-
ник молодежи. Он учит моло-
дых воинов всем тонкостям 
монтажного дела, делится с 
ними богатым профессиональ. 
ным опытом. 

и Военно-Морского Флота 

Все задачи 
ПО ПЛЕЧУ 
ВПЕРВЫЕ об атомной подводной лодке советские лю-

ди узнали в начале 60-х годов. Узнали и ее славное 
имя — «Ленинский комсомол». Экипаж корабля с высоки-
ми показателями выполнил важное задание — прошел подо 
льдами суровой Арктики к Северному полюсу. За проявлен-
ные мужество и отвагу все члены экипажа были удостоены 
высоких государственных наград. 

СЕГОДНЯ продолжате-
лями славных тради-

ций экипажа атомохода яв-
ляются моряки-подводники 
середины 80-х. Достаточно 
сказать, что дружный эки-
паж являлся инициатором 
социалистического соревно-
вания в части подводных ло-
док и с хорошими показате-
лями встречает очередной 
форум коммунистов лешга-
ской партии." Среди передо-
виков в коллективе по пра-
ву называют старшину ко-
манды торпедистов мичмана 
.С. Тарнавского, который в 
период сдачи задачи успеш-
но справился с обязанностя-
ми командира боевой части, 
показал твердые практиче-
ские навыки в руководстве 
личным составом, глубокие 
теоретические знания специ-
альности, прочные навыки в 
ремонтной подготовке. У 
торпедистов, которыми ко-
мандует мичман С. Тарнав-
ский, стало доброй традици-
ей все стрельбы выполнять 
только с высокими оценка-
ми. Старший матрос Ф. 
Гильметдинов, матрос А^ 
Мерзлов и другие постоянно 
совершенствуют свои знания 
и навыки, находятся в высо-
кой готовности к выполне-
нию поставленной учебно-
боевой задачи. 

В экипаже атомохода мно-
гие воины — посланцы ком-
сомола. Так, мичман А. Авет-
чин прибыл на подводную 
лодку по путевке Коминтер-
новского райкома комсомола 
города Харькова. Ведь ком-
сомольцы этого района дав-
но шефствуют- над экипажем 
•«Ленинского комсомола». Ос-
тавить добрую память в кол-
лективе о себе — закон всех 

ребят, которые прибывают 
из Харькова. Сегодня успеш-
но выполняют свой воинский 
долг вместе с мичманом 
Аветчиным его земляки мат-
росы А. Доронин, В. Криви-
нок . 

На атомоходе бережно хра-
нят память о тех, кто вписал 
героические строки в его ис-
торию. И здесь нельзя не 
вспомнить о старшине 1 
статьи Леониде Чекмареве, 
о старшине 2 статьи В. Ро-
занове и других моряках. 
Тот же Леонид Чекмарев 
ушел в учебный поход, ког-
да его избрали делегатом 
XVI съезда ВЛКСМ. В кри-
тической ситуации комсо-
мольский активист получцл 
приказ покинуть аварийный 
отсёк. Но Леонид впервые 
не выполнил приказ, так как 
рядом с ним находился то-
варищ, у которого были 
семья, дети. И мужествен-
ный воин уступил право по-
кинуть отсек этому товари-
щу.* 

Старшина 1 . статьи Л. 
Чекмарев готовил съезду 
свой личный подарок — ма-
кет легендарной тачанки 
времён гражданской войны. 
Товарищи завершили работу 
над этим подарком и пёре-
слали его в Москву. На выс-
тавке подарков тачанка" эк-
спонировалась с такой под-
писью: «XVI съезду ВЛКСМ 
от делегата Леонида Чекма-
рева. Погиб при выполнении 
воинского долга». 

Славные боевые традиции 
в экипаже атомохода живут, 
приумножаются, действуют. 
Можно с полным правом ска-
зать, что этому дружному 
воинскому коллективу все 
задачи по плечу. 

ПРОШЛОМ году на до-
ме N° 34 по улице 

Юнг ВМФ в Архангельске 
в торжественной обстановке 
была открыта мемориальная 
доска, надпись на которой 
гласит: 

«В этом здании в и ю л е -
августе 1941 г. сформирова-
на 12-я Печенгская Красно-
знаменная бригада морской 
пехоты Северного флота». 

Да, обстановка под Мур-
манском в те грозные воен-
ные месяцы была тревож-
ной. Фашисты пытались про-
рвать нашу оборону и вый-
ти к Мурманску и главной 
базе флота — городу Поляр-
ное. Именно тогда и было 
принято решение о сформи-
ровании бригады морской 
пехоты, чтобы укрепить обо-
рону й наносить удары во 
фланг противнику со сторо-
ны моря. 

Бригада комплектовалась 
из прибывших с кораблей и 
береговых частей и под-
разделений моряков-северо-
морцев. Командиром был 
назначен подполковник В. 
Рассохин, военным комис-
саром — бригадный комиссар 
И. Кириллов, начальником 
штаба—полковник В. Родио-
нов, начальником политичес-
кого отдела — полковой ко-
миссар А. Зотов. Вскоре бри-
гада была сформирована в 
составе чуть более 6000 че-
ловек. 

С ПРИБОЕМ 
НА БЕРЕГ 

была высажена на занятый 
фашистами южный бере£ 
Мотовского залива в районе 
мыса Пикшуев. Вместе с ней 
в десанте принял участие 
разведывательный отряд 
штаба флота. Моряки смел^ 
и решительно громили Bpardf,, 
с тяжелыми боями продви-» 
гались вперед. Уже к 1 мая 
они заняли плацдарм 12—14 
километров в глубину и 
километров по фронту. Уда* 
ры морских пехотинцев бы$ 
ли настолько сильными, чт<̂  
вражеское командование 
отказалось от запланирован* 
ного наступления на Муц* 
манск и перебросило значив 
тельные силы для борьбы <i 
десантом. Боевая задача 
12-й бригадой была выполне | 
на. Поэтому 12—13 мая дн4 
была скрытно и организован^ 
но снята с берега кораблями; 
и доставлена к месту байй* 
рования. 

...Многократно в годы вой* 
ны бойцы 12-й бригады fc* 
пешно выполняли задания" 
командования, наносили р|>г 
гу ощутимые удары. Указо 
Президиума Верховног^ С^, 
вета СССР от 27 феврале 
1943 года она была награг 
дёна орденом Красного ЗшЯ 
мени, а в осенние месяць£ 
1944 года ей за активное' 
участие в Петсамо Киркёнёс* 
ской наступательной опера-» 
ции было присвоено наиме^ 
йование «Печенгской».- t f ~ 

Нынешний год для воздушных бойцов Крас-
нознаменного Северного флота особенный. В 
год XXVI I съезда ленинской Коммунистической 
партии Советского Союза военно-воздушным си-
лам флота исполняется пятьдесят лет. Бдитель-
но и надежно стоят авиаторы на страже свя-
щенных рубежей нашего социалистического Оте-
чества. В нелегких дальних полетах они совер-
шенствуют боевую выучку, настойчиво учатся 

побеждать сильного противника. 

Среди тех, кто сегодня идет в рядах праве 
фланговых социалистического соревнования, 
члены экипажа воздушного ракетоносца reaf 
дии старшие лейтенанты Николай Катков, Гв£ 
надий Кондратьев, Сергей Новосельцев. Аци^ 
торы все полетные задания выполняют, как npd 
вило, с высокими оценками. 

На снимке (слева направо): гвардии старшие 
лейтенанты С, Новосельцев, Г. Кондратьев • 
Н. Катков. Ф о т о В. Голубя.. 

ток сухопутного фронта. 
Здесь бригада получила пер-
вый боевой приказ — отбро-
сить гитлеровцев на рубеж 
реки Западная Лица. В пер-
вых числах ноября морские 
пехотинцы перешли в стре-
мительное наступление и, не 
давая фашистам опомнить-
ся, отбросили их на запад к 
реке. В ходе операции моря-
ки продемонстрировали вы-
сокую организацию, мужест-
во и героизм, получили не-
обходимый боевой опыт. 

Затем бойцы бригады не 
раз выполняли различные 
боевые задачи. СРеДи них— 
апрельский десант. НочЬю 
28 апреля сорок второго гсь 
да бригада в полной составе 

Осенью сорок первого го-
да морские пехотинцы в не-
настную погоду совершили 
трудный 80 - километровый 
марш и заняли на Мур-
манском направлении учас-
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I I НЕТ ВОЙНЕ! " 
ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ 
1986 год по решению Ор-

ганизации Объединенных на-
ций объявлен международ-
ным годом мира. Чем выз-
вано это решение, объяснять 
не надо: над планетой на-
висла угроза новой, ядерной 
войны. 

Когда речь идет о сохра-
нении мира, об избавлении 
человечества от угрозы 
ядерной войны, не может 
быть посторонних и без-
участных. Это дело всех и 
каждого — и тех, кто пере-
жил военное пожарище, и 
тех, кто' родился много лет 
спустя. 

Не так давно в кинотеат-
ре «Россия» состоялась 
премьера художественного 
фильма «Иди и смотри», 
удостоенного Золотого приза 
и приза ФИПРЕССИ на 14 
московском международном 
кинофестивале. Свой фильм 
авторы — сценарист А. 
Адамович и режиссер Э. 
Климов* обращают прежде 
всего к поколениям, не знав-
шим, не представляющим 
себе до конца, что такое вой-
на. Именно поэтому главны-
ми зрителями стали севе-

морские школьники. О 
м, какое впечатление про-

извел фильм, какие мысли 
вызвал, говорят семиклас-
сники средней школы № 12. 

Таня Бикбова: Кажется, 
О войне мы знаем многое, 
почти все. Хотя для нас, 
родившихся в мирное вре-
jMfcr, она ушла далеко в прош-
лое. Но здесь, в этом филь-
ме, мы ощущаем дыхание 
войны совсем близко, будто 
jqaMH являемся ее участни-
ками, испытываем на се-
<ое весь этот ужас, страдания 
иГ мучения. Душу выворачи-
вают страшные сцены, смот-
ря которые, понимаешь — 
воу какой она была, вторая 
'мировая. Нужно спасать 
ЩР, пока не поздно. Траге-
дия уничтожения людей не 
должна повториться! 

: Марина Толстова: Когда 
£котрищь этот фильм, хо-

ется закрыть глаза или от-
ести их в сторону, чтобы 

не видеть крови, страдания, 
унижения и насилия. Но, 
посмотрев его до конца, я 
убедилась в том, что мы 
'должны видеть,' каковы они 
фашисты, эти озверелые па-

лачи. С ужасом и болью в 
сердце я вспоминаю кадры, 
как за домом на зеленой 
траве у белой стены лежат 
десятки убитых взрослых 
и детишек. Вот оно — под-
линное лицо войны, лицо 
фашизма. И мы должны 
это видеть и помнить, что-
бы не допустить подобного 
или более страшного. 

Наташа Кравченко: Меня 
очень поразила в этом филь-
ме сцена, когда фашисты, 
издеваясь над запертыми в 
сарае людьми, предлагали 
смельчакам прыгать в окош-
ко. И в это окошко вмес-
те со своим ребенком вы-
прыгнула женщина. А фа-
шисты, оттолкнув мать в 
сторону, взяли ребенка и 
бросили его обратно в сарай. 
Все это доставляло им боль-
шое удовольствие — пья-
ные, озверевшие, они гром-
ко смеялись над обезумев-
шей от горя женщиной. 
Главным противником, по 
словам одного из палачей, 
являются дети — будущее 
нации. «Все начинается с 
детей», — говорит он. Не-
вольно задаешь себе вопрос: 
«Неужели эт0 было?» Чувст-
во ненависти охватывает, 
когда вглядываешься в ли-
ца фашистов. 

Таня Леонова: Мы, после-
военное поколение, — счаст-
ливые люди. Живем уже 
40 лет без войны. Каждый 
день можем любоваться 
красотой природы нашей 
земли, испытывать радость 
общения со всем живым, что 
обитает на ней. Холодок 
пробегает по телу, когда 
вспоминаешь, что в мире 
накапливаются силы, спо-
собные уничтожить все это 
в один миг. В фильме пока-
зано доброе небо, ласковое 
солнце, зелень деревьев, 
утренняя роса. А наряду с 
этим — на зеленой траве 
лежат бездыханные тела. 
Неужели они родились, что-
бы так быть убитыми, неуже-
ли все живое создано при-
родой для того, чтобы его 
погубили сами л ю д и ? 
Нет, нельзя допускать тако-
го. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы сохранить 
мир! 

Подготовила к печати 
Н, ФЕСИК, методист 
кинотеатра «Россия». 

Человек редкого поэтиче-
ского дара, Н. Рубцов дорог 
и любим во всех уголках 
России. Очень теплое отно-
шение к поэту у северомор-
цев. Николай Михайлович 
служил на Северном флоте, 
его незаурядные стихотворе-
ния появлялись в газете «На 
страже Заполярья». 

Я полюбил чужой 
полярный город 

И вновь к нему из 
странствия вернусь 

За то, что он 
испытывает холод, 

За то, что он 
испытывает грусть... 

В Н. Рубцове удивительно 
уживались молодой возраст 
и зрелость чувств. 

Трудную и короткую 
жизнь прожил поэт, был 
человеком непредсказуемых 
поступков. Родился и вырос 
в северной деревне. Горечь 
детских лет: «мать умерла, 
отец ушел на фронт», Бес-
приютная юность. Учеба в 
Литературном институте име-
ни А. М. Горького. Поэти-
ческая работа была целью 
и высшей наградой Рубцова, 

Жил потом в Вологде, 
Друзьями Николая Михай-
ловича стали писатели Вик-
тор Астафьев, Александр Бе-
лов, поэт Виктор Коротаёв щ 
многие другие. 

Нелегким, противоречивым 
человеком был Рубцов, ск4« 
залась жизнь, отпустившей 

«Пусть душа останется чиста» 
О ИКОЛАЙ Рубцов про-

жил всего тридцать 
пять лет, успел при жизни 
опубликовать только четы-
ре поэтических сборника. 

В этом году замечатель-
ному поэту России исполни-
лось бы пятьдесят лет. Этой 
дате посвятил очередное за-
седание клуб книголюбов 
«Мыслитель». 

Работники Центральной 
городской библиотеки подго-
товили выставку поэтиче-
ских сборников, газетных 
вырезок, статей о его твор-
честве, многочисленных вос-
поминаний о нем. Книголю-
бы принесли с собой книги 
Николая Рубцова из личных 
библиотек. 

Очень взволнованно, инте-
ресно рассказала о творче-
ской судьбе, личности поэта 
учитель .русского языка и 
литературы средней школы 
№ ю В. А. Попова. 

Вспомнилось и свое пер-
вое открытие Николая Руб-
цова в начале семидесятых. 
В руках оказался первый 
его поэтический сборник 
«Звезда полей». Одно сти-
хотворение воспринималось 
как чудо: 

В горнице моей светло. 
Это от ночной звезды. 
Матушка возьмет ведро, 
Молча принесет воды. 
Потом эти стихи стали 

песней. 

на его долю много грустного, 
мало тепла. Но его поэзия 
вырастала из той части ду-
ши, где внешнее не имело 
воздействия. & 

До конца, до смертного 
креста 

Пусть душа останется , 
чиста. 

Поэт трагически погиб ft 
расцвете творческой жизнй1» 
«В его таланте явилось что-
то неожиданное и яркое», 
сказал Виктор Астафьев, 

И живут среди нас ег<$ 
поэтические строки в непов-
торимом своеобразии и крчм 
соте. * С 

Б. НЕКРАСОВА". 
На снимке: В. А. Попова^ 

Фото Р. Макеевой, 

Товарищ память 

Прикосновение к подвигу 
TJ ДЕКАБРЬСКИЕ дни 

его ранило. Дату он 
помнит точно — 19 декабря 
\ Щ года. И друзья ее пом-
нили: 28 лет они считали, 
$то именно в ЭТОТ день по-
гиб Георгий Ключарев. А 
рн сумел выжить... 

Имя Георгия Ключарева 
было известно немногим, 
рейчас все больше людей 
Узнают его как автора кни-
ги «Конец «Зимней грозы». 
Рассказывает она о тяже-
лых танковых боях у хуто-
ра Верхнекумского в декаб-
Гре Д942 года — событиях, 
так много значивших в 
рудьбе Сталинградской бит-
вы. 

Через три недели после 
того,- «ак наши войска замк-
нули кольцо вокруг армии 
Паулюеа, на внешнем коль-
це окружения сложилась 
Драматическая обстановка. 
Разработанная вермахтом 
Операция «Зимняя гроза» 
должна была, по замыслам 

гитлеровцев, в результате 
деблокирующего удара вы-
зволить из «котла» 6-ю ар-
мию. На выручку ей дви-
нулся 57-й корпус из 4-й 
танковой армии генерала 
Гота, имея в своем составе 
650 танков и более 800 ору-
дий. Его поддерживало 500 
самолетов. 

На направлении главно-
го удара и оказался ключе-
вым пунктом хутор Верхне-
кумский. По прямой от него 
до окруженной группиров-
ки оставалось около пяти-
десяти километров. Но прой-
ти их врагам не удалось — 
путь им преградили бойцы 
механизированного корпуса 
генерала В. Т. Вольского. 
Наших было в шесть раз 
меньше... 

Об этом подвиге и повест-
вует \ Георгий Ключарев в 
своей книге, вышедшей в 
издательстве «Молодая гвар-
дия». Она в известной сте-
пени автобиографична, ее 

герои зачастую реальные 
люди. Сам автор — участник 
тех событий, человек не-
обыкновенной судьбы. 

Архитектор по образова-
нию, он стал начальником 
штаба бывшего 45-го (21-го 
гвардейского) танкового пол-
ка. Об участии Г. Ключаре-
ва в боях добрым словом 
вспоминает бывший коман-
дир полка, ныне генерал-
майор танковых войск Н. М. 
Брижинев в сборнике очер-
ков «Битва за Сталинград». 
Это он вывез из боя тяже-
лораненого Георгия 19 де-
кабря 1942 года. 

После войны в Волгогра-
де Г. Ключарев во главе 
группы московских архитек-
торов проектировал застрой-
ку Тракторозаводского рай-
она. Сейчас Георгий Викто-
рович живет в Москве, ведет 
большую военно-патриоти-
ческую работу. Он стал ини-
циатором увековечения па-
мяти павших у Верхнекум-

ского товарищей. Там соору-
жен мемориал «Стальное 
племя» в честь стоявших на-
смерть в грозные декабрь-
ские дни 42-го танкистов. 
«Стальное племя» — так бу-
дет называться и новый ро-
ман Георгия Ключарева. 

Славный воин ныне полу-
чает много писем. Одно из 
них имело для него особое 
значение: ему сообщалось, 
что ветеран войны, герой-
танкист стал почетным 
гражданином хутора Верхне-
кумский Октябрьского рай-
она Волгоградской области. 

Когда-то генерал-лейте-
нант бронетанковых войск 
Орлов писал: «Придет время, 
историки еще скажут свое 
слово о делах и людях, ос-
тановивших танковую арма-
ду, шедшую на спасение 
Паулюса». С выходом книги 
Г. Ключарева «Конец «Зим-
ней грозы» один из важных 
эпизодов Сталинградской 
битвы стал известен широ-
кому кругу читателей, помог 
им сердцем прикоснуться к 
подвигу. 

В. КУР'ГУЧКИН, 
полковник в отставке. 

В воскресенье, 23 февра-
ля, по программе Всесоюз-
ного Дня лыжника состоит-
ся массовый старт любите-
лей этого вида спорта. Со-
ревнования начнутся в 11 

Bee на л ы ж н ю ! 
часов в Долине Солнца и 
будут посвящены предстоя-
щему XXVII съезду КПСС. 

На старт приглашаются 
Представители коллективов 
физкультуры предприятий и 

учреждений и все жела-
ющие. На месте сорев-
нований будут работать бу-
фет, продаваться билеты ло-
тереи «Спринт». 

Горспортко митет. 

Кроссворд 
По горизонтали: 3. Левый 

приток Печоры. 5. Советская 
союзная республика. 9. Лещ 
ной материал. 10. Столица 
советской союзной респуб* 
лики. 12. Орган управлений 
войсками. 13. Цветок. 14л 
Опера В. Беллини. 15. Пр(Н 
дукция из рыбы. 17. Денеж*. 
ная единица Венесуэлы. 1& 
.Часть гребного винта. 2 Ц 
Музыкальное произведений 
для голоса без текста, нс-
полняемое на одних гласным 
звуках. 24. Город в Ком^ 
АССР. 26. Кольчатая нерпа* 
27. Небольшой залив, защич 
щенный от ветра и удобны^ 
для стоянки судов. 29. 1 Щ 
вод, соединяющий радиолу 
редатчик с антенной и ан< 
теину с радиоприемниками^ 
30. Вулкан на острове Сици-
лия. 32. Плотницкий инстрзф 
меит. 33. Награда иобедитё-
лю состязаний. 34. Штат ^ 
Индии. 35. Водное растение.* 

По вертикали: 1. Повество-: 
вательная литература. 2. My* 
зыкальное произведение для: 
походного строя. 4. Картина 
советского художника А.- Ал 
Пластова. 6. Химический 
элемент, металл. 7. Персо-
наж из оперы Д. России! 
«Севильсшш цирюльник».- Щ 
Умственная одаренность. 1 Ь 
Спортивная игра. 15. Сплав 
цветных металлов. 16. Бо-
лотная ягода. 18. Роман Kb 
Бондарева. 20. Ороситель-
ный канал. 22. Путь, по ко-
торому одно небесное тело 
движется в пространстве от-
носительно другого небесно-
го тела под действием при-
тяжения. 23. Одна из экспе-
диционных каравелл X. Ко-
лумба. 25. Герой одной ИЗ 
поэм А: Твардовского. Ж* 
Очертания предмета, контур.-
29. Одна из характеристик 
оптических стекол. 31. По-
лудрагоценный камень. 
Площадка для проведения 
строевых занятий в военном 
10Р°Составил А. ПАНОВ. 

АФГАНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ 

Твоего пота другой не осу-* 
шит. 

Сделать в сто раз труднее, 
чем сломать. 

Умное слово—как гора ве-
сомо. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ* 
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l l e i H C i K M b H H K 
24 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
в.40 Фильм — детям. «Морс-» 

кой охотник». 
9.50 «Клуб путешественников». 

10.50 Мультфильмы: «Бременс-
кие музыканты», «Ио сле-
дам бременских музы-
кантов». 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмиде-

сятых». 
15.35 «Мамина школа». 
Ио,05 Новости. 
16.10 Спортивная передача для 

школьников. 
16.55 Премьера документаль-

ного фильма «Наковальня 
и молот». О <5орьбе юж-
ноафриканского народа 
против апартеида. 

17.25 Ьонстантнн Федин. Ли-
тературный портрет. 

18.15 «Ускорение». 
18.45 «Сегодня в мире». 
1У.00 «В оОъективо — Родина». 

Фотоконкурс. 
19.05 Концерт госу дарственно-

го Оренбургского русско-
го народного хора . 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Не име-
ющий чина». 1-я серия . 

21.00 * Время». 
21.40 Мастера искусств — лау-

реаты Ленинской премии 
— делега гам XXV11 съез-
да КПСС. 

23.00 «Сегодня в мире*. 
23.15 — 23.оО Спорт эа неделю. 

Вторая программа 
8 .05 Учащимся c m У". Основы 

информатики и вычисли-
тельной техники. Алго-
ритмы из курса матема-
тики. 

8.35 Музыка. 7 класс. М. П. 
Мусоргский. 

9.05 «Наука и жизнь» . 
9 40 Музыка. (Повторение). 

10.10 «Трезвость — норма жиз-
ни». 

10.40 Учителю — урок музыки. 
7-й класс. Передача 2-я. 

11.40 «Кувейт: за фасадом про-
цветания». 

12.10 «Выстрел па Черной реч-
ке». Последние дни А. С. 
Пушкина. 

13.10 Чемпионат мира по биат-
лону. 

14.00 — 16.58 Перерыв. 

16.58 
17.00 
17.05 

17.35 

18 25 

18.55 

19.15 

•20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

8.00 
8.40 

9.05 

9 50 

15.20 

16.45 

17.30 

17.50 

18.15 

18.55 

19.40 

21.00 
22.30 

8 00 

9.05 

9.50 

15.20 

* Программа передач. 
* «Сооытня дня». 
* «Приключения Чипа», 
«Далеко-да л (.ко на юге». 
My л ьт ф п л ь м ы. 
" «Из ж и з н и молодого ди-
ректора». Телефильм. 
• •Мужество». Мурманс-
кий обласгпол анаацион-
ио-спортивиый клуб 
ДОСААФ. 
• «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
«Международная панора-
ма». 
«Спокойней ночи, малы-
ши!» 
* Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Краснозна-
менного Северного флота . 
«Время;». 
— 23.15 «Премия». Худо-
жественный фильм. 

Вторник 

16.58 
17.00 
17.40 

18.15 
18.45 

19.00 

19.30 

20.00 
20.15 

20.50 
21.00 
22.30 

25 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

« Время». 
Премьера документально-
го фильма «Земля у « а с 
одна». 
П. И. Чайковский. Симфо-
ния .Nа 4. 
Открытие XXVII съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Транс-
ляция из Кремлевского 
Дворца съездов. По окон-
чании — А. Бородин. 
Симфония „\в 2 «Богатыр-
ская». 
Фильм — детям. «Ман-
дат». 
«Песня в сердце моем», 
Кинокон церт. 
«Пою мое Отечество». По-
этическая композиция. 
«Пусть песни за руки 
возьмутся». 
«Мы строим коммунизм». 
Репортаж с художествен-
ной выставки, посвящен-
ной XXVИ съезду КПСС. 
«Хоровод дружбы». ВЫСТ 
туплен ие народных кол-
лективов союзных респуб-
лик. 
Премьера художественно-
го телефильма «Не имею-
щий чина». 2-я серия. 
«Время». 
— 23.55 Мастера искусств 
— лауреаты Ленинской 
премии — делегатам 
XXVII съезда КПСС. Кон-
церт. 

Вторая программа 
«Родом из детства». А. 
Платонов — «На заре ту-
манной юности». 
П. И. Чайковский. Сим-
фония № 4. 
Открытие XXVII съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Транс-
ляция из Кремлевского 
Дворца съездов. По окон-
чании — А. Бородин. 
Симфония № 2 «Богатыр-
ская». 
— 16.58 Перерыв. 

* Программа передач. 
•«Тим, Тяпа и ребята» . 

* «...И хлеб, и песня». 
Фильм-концерт. 
Ритмическая гимнастика. 
* «Горячее дел© бригади-
ра Веденина». Киноочерк 
Мурманской студии теле-
видения из цикла «Рас-
с к а з ы о коммунистах». 
* «Мурманск» Информа-
ц и о н е н программа. 
Чемпионат мира по спид-
вею. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Гольфстрим». Переда-
ча для молодежи. 
* «События дня». 
«Время». 
— 23.00 Фильм призер XI 
Всесоюзного фестиваля 
телевизионных фильмов 
«Колыбельная с куклой». 

С § н м а 
26 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «время». 
8-50 В. Гаврилнн. Зарисовки 

для фортепьяно в четы-
ре руки. 

9.15 «Не имеющий чина». Ху-
дожественный телефильм. 

ши!» 
20.15 Чемпионат мира по ганд-

болу. Мужчины. Сборная 
Югославии — сборная 
СССР. 

20.50 «Ярославский портрет». 
Документальный фильм. 

21.00 «Время». 
22 00 — 23.45 «Человек на сво-

ем месте». Художествен-
ный фильм. 

Четверг 
27 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8 50 «Планету сохраним для 

счастья». Документальный 
фильм. 

9.10 «Не имеющий чина». Ху-
дожественный телефильм, 
2-я серия. 

10.30 На XXVII съезде КПСС. 
10.45 «Очевидное — невероят. 

пае». 
11 50 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Ha XXVII съезде КПСС. 
15.00. Премьера научно-попу-

лярного фильма «Перест-
ройка». 

15 20 Концерт. 
15.50 «На земле, в небесах и 

на море». 
16.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
17.05 «Космический век. Стра-

ницы летописи». Докумен-
тальный телефильм. 
Фильм 1-й — «С чего 
начинается Родина». 

18.05 «Звучит арфа». Фильм-
концерт. 

18.15 Дневник XXVII съезда 
КПСС. 

1900 Мультфильмы. 
19.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. 2-й и 3-й перио-
ды. 

21 00 «Время». 
22.00 Концерт Государственно-

го академического Север-

В р о г р а м м а « М о с к в а » 
24 ф е в р а л я — «Город над головой». Телефильм. 1-я серия. 

Новости. «Из собраний Госфильмофонда». Ко-
роткометражные фильмы. 

25 ф е в р а л я — «Город над головой». 2-я серия. Новости. 
Спортивная программа. Концерт советской пес-
ни. «Путешествие по Москве. У старых стен 
кремлевских». Документальный телефильм. 

26 ф е в р а л я — «Город над головой». 3-я серия. Новости. «Сви-
дание с вальсом». Фильм-концерт. 

27 ф е в р а л я — «Город над головой». 4-я серия. Новости. «До-
роги к прекрасному». Концерт. 

28 ф е в р а л я — «Я подожду тебя, Тяпа». Фильм-концерт. «Чер-
ный треугольник». Телефильм. 1-я серия. Но-
вости. «Мелодии экрана». Фильм-концерт. 

1 марта — Мультконцерт. «Черный треугольник». 2-я се-
рия. Новости. Вечерний концерт. 

2 марта — «Черный треугольник». 3-я серия. «Вас при-
глашает оперетта». 

1-я серия. 
1030 На XXVII съезде КПСС. 
10 45 Концерт. 22.50 
11.05 Премьера документально-

го телефильма «Экипаж». 
11.30 — 11.30 Перерыв. 
14.30 На XXVII съезде КПСС. 23.40 
15.00 «Для советского челове-

ка». 
15.55 «Интернационал». О Меж- 8.05 

дународном пролетарском 
гимне. 

16.20 «Учиться у Ленина». Экс- 8.35 
курсия в музей «Кабинет 
и квартира В. И. Ленина 
в Кремле»: 9 0 5 

16.55 В. Кик-га. «Русские мшш- 0.40 
атюры». 10.10 

17.15 «Наука и жизнь». 
17.45 С. Прокофьев. Концерт 11.40 

№ 3 дня фортепьяно с ор- 12.10 
кестром. 

18.15 Дневник XXVII съезда 12.55 
КПСС. 

19.00 «Зимние узоры». Песни и 10.58 
танцы народов СССР. 17.00 

19.20 «Мир и молодежь». 17.05 
19.55 Премьера художественно- 17.35 

го телефильма «Не име-
ющий чипа». 3-я серия. 

21 00 «Время». 18.15 
22.00 «Страницы м у з ы к а л ь н ы х 18.30 

вечеров». 
23.10 — 23.30 «Сегодня в ми. 19.00 

ре». 
Вторая программа 19.15 

8.05 «Призвание». Телелсупнал. 19.45 
8.35 Музыка. 1-й класс. Л И. 

Чайковский. «Времена го-
да». 

9.05 «Простые — сложные ис-
тины». 

9 40 Музыка. (Повторение). 20.00 
10.10 Г. Бакланов. По страни-

цам произведений. 20.15 
10.55 Немецкий язык . Второй 20.45 

год обучения. pi no 
11.25 «Взаимодействие». Ака- 22 00 

д^мия наук СССР — 
XXVII съезду КПСС. Науч-
но-популярный видео-
фильм. - / 

12.25 Этика и психология се-
мейной жизни. 

12.55 — 16.58 Перерыв. . , 

16.58 * Программа передач. я о о 
17.00 * «Почему зима бывает?» « 50 

Фильм-концерт для детей. 
17.30 * «Без оркестров», «Два 9.20 

Ивана». Телеочеркн. 
18.30 * «Будни пятилетки». 
19.00 * «Мурманск». Ил форма- щ 30 

циониая программа. 10*45 
19.15 * «Море зовет». Кино- ц 

очерк Мурманской студии 14 мо 
телевидения о клубе-фло- 15 00 
тили и юных моряков 
«Альбатрос». 
* мандату долга». 15 20 JH.45 «События дня». 

20.00 «Спокойной ночи, малы- 16 35 

ного русского народного 
хора. 
Баскетбол. Кубок евро-
пейских чемпионов. «Ци-
бана» (Югославия) — 
«Жальгнрис» (Каунас). 
— 00.00 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
Учащимся СПТУ. История. 
В. И. Ленин — воиедь Ок-
тября. 
Физика. 9-й класс. Элект-1 

ричеекцй ток в газах и 
вакууме. 
«Мамина школа». 
Физика . (Повторение). 
«Старшина». Художествен-
ный фильм с субтитрами. 
Испанский язык. 
В. Овечкин По страни-
цам произведений. 
— 16.58 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Сверстники». 
* «Карадаг — земля за-
поведная», «Поповы из 
Карагая». Телеочерки. 
* Альманах «Присяга». 
* «Народный контроль— 
п действии». 
* «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

* «Кольский меридиан». 
* «Здпавструйте. Юрий 
Аркадьевич!» Кино-
очерк Мурманской сту-

дии т е л е в и д е н и я . и з ц и к -
ла «Рассказы о комму-
нистах*. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Ритмическая гимнастика. 
Народные мелодии. 

«Время». 
— 23.30 * Комендантс-
кий «те». Художествен-
ный фильм. 

Пятница 
28 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
«Утро пионерии». Кон-
церт. 
«Не. имеющий чина». 
Художественный теле-
f ' n i w . М-я серия. 
На XXVII съезде КПСС. 
«Мир и молодежь», 
— 14.30 Перерыв 
На XXVII съезде КПСС. 
Премьера документаль-
ного фильма «БАМ есть, 
RAM продолжается». 
Фильм — детям. «Орле-
нок». 
Концерт Государствен-

17.15 
17.40 

18.15 

19.00 

19.05 

19.30 

21.00 
22.00 
23.00 
23.30 

8.05 

8.35 

9.05 
9.40 

10.10 

10.40 

11.40 
12.10 
13.10 

16,58 
17.00 
17.05 

17.15 

17.45 

18.15 

19.00 

19.15 

19.45 

20.00 

20.15 

20.50 

21.00 
22.00 

8.00 
Ь.йо 

9.20 

9.40 
10.25 
10.30 
10.45 
11.30 

11.40 

12.30 
13.00 

13.45 
14.30 
15.00 

15.15 
15.45 
16.45 

18.15 

19.00 

21.00 
22.00 

8.00 

8.45 

10.55 

11.55 

12.45 
14.15 
14.30 

14.35 

15.45 
16.15 

16.45 

"лого академического рус-
ского народного оркест-
р а им. И. Осхпова. 
Мультфильмы. 
II. И. Чайковский. Фраг-
менты из балета «Щел-
кунчик». 
Дневник XXVII съезда 
КПСС. 
Фотоконкурс «В объек-

тиве — Родина». 
Иеснн Афганистана. Кон-
церт. 
впервые на экране ЦТ. 
Художественный фильм 
«дуолер начинает дейст-
вовать». 

«Время». 
« Песня -86». 
«Спутник телезрителя». 
— 23.50 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

Учащимся СПТУ. Эсте-
тическое воспитание. 
Уроки творчества, 
b. II. Катаев. * Белеет 
парус одинокий». 5 й 
класс. 
«Шахматная школа». 
В. II. Катаев. (Повторе-
ние). 

Историческое значение 
«Манифеста Коммунис-
тической партии». 
Драматургия и театр. 
В. Розов и его герои. 
Английский язык. 
«Знай и умей». 
— 16.58 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Муравьишка Типа». 
Мультфильм. 
* «На ледяной арене». 
Фильм-концерт. 
* «Сегодня и завтра». 
Телеочерк. 
* «3а гранью Полярно-
го круга». Конкурсная 
программа коллективов 
художественно!) само-
деятельности Терского 
района. 
* «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 
* «Заполярье: люди, со-
бытия, проблемы». 
* «Вас приглашают.. .» 
Телевизионная а ф и ш а не-
дели. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Чемпионат мира по ганд-
болу. Мужчины Сбор-
ная ГДР—сборная СССР. 
«Город на Амуре». До-
кументальный фильм. 

«Время». 
— 23.20 «Найди свой 
дом». Художественный 
телефильм. 

• 

Суббота 
1 МАРТА 

Первая программа 
«Ъремя». 

«Простые — сложные 
истины». 
Стихи советских поэтов 

в исполнении школьни-
ков. 
«Здоровье». 
Киноэтюд «Весна». 
На XXVH съезде КПСС. 
«Народное творчество». 
Премьера документаль-
ного фильма «10 минут 
с Иркутском». 
Выступление Государст-
венного академического 
русского народного хора 

РСФСР им. М. Пятницкою. 
Для всех и для каждого». 

«Изобретательное искус-
ство». Обозрение. 
«Концерт дружбы» 
На XXVII съезде КПСС. 
«О времени и о себе». 
Поэтическая антология. 
А. Безыменский. 
Документальные фильмы, 
«В мире животных». 
Впервые на экране ЦТ. 
Художественный фильм 
Военно-полевой роман». 
Дневник XXVII съезда 
КПСС. 
Концерт для делегатов и 
гостей j,XXVll съезда 
КПСС. 
< Время». 
— 23.45 «В субботу ве-
чером». «Ваш выход». 

Вторая программа 
«Человек. Земля. Все-
ленная». 
Жизнь замечательных 
людей. Художественный 
фильм «Великий само-
ед». 1-я и 2-я серии. 
Чемпионат СССР по бок-
су. Полуфинал. 
«Тема для органа». -Со-
ло для семьи». Докумен-
тальные телефильмы. 
« Кх-шоманорама». 
Народные мелодии. 
Фотоконкурс «В объек-
тиве — Родина». 
«Из сокровищницы ми-
ровой музыкальной куль-
туры». М. И. Глинка. 
Романсы. 

Твардовский. «Поэмы». 
Е. Глебов. Симфония «К 
миру». 
«Писатель и жизнь». 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем па ваши 

вопросы». В передаче 
принимает участие сек-
ретарь облсовпрофа Г. И. 
Ильина, 

17.52 * В гостях у народного 
цирка «Арлекиио». 

18.15 * «Солнечный зайчик», 
«Кошкин дом». Кукольные 

фильмы. 
18.40 * «Танцуйте с нами». 
19.10 * «Мурманск». Обозренн 

недели. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.00 Чемпионат СССР но фут-

болу. «Динамо» (Тбилиси) 
— «Динамо» (Киев). 2-Й 
тайм. 

20.45 Премьера документально-
го телефильма «Сосны 
высокой ДУХ смолистый». 

21.00 «Время». 
22.00 — 23.00 Вечерние мело-

. дни. 

Воскресенье 
2 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Ритмическая гимнастика. 
9.20 9-й тираж «Спортлото». 
9.30 «БуДнльник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественни-

ков». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14 00 Новости. 
14.05 Художественные фильмы 

народного артиста СССР, 
кинорежиссера С. Л. Ге-
расимова. Начало цикла. 
«Семеро смелых». 

15.45 Новости. 
16.00 «Цветы в вашем доме», 
16.50 Киноафиша. 
17.20 Премьера музыкального 

телефильма «Душа и 
песнь твоя» о народной 
артистке СССР Н. А. Обу-
ховой. 

18.30 Мультфильмы. 
19.00 «Родине, партии — наши 

успехи в труде и спор-
те». Спортивный празд-
ник. 

21.00 «Время». 
22.00 Премьера фильмя.кон-

церта «И снова оперетта». 
22.40 — 23.20 Футбольное обоз-

реи ие. 
Вторая программа 

8.30 А. Мачавариани, Симфо-
ния Л"? 3. 

9.15 Встреча с работниками 
производственного объе-
динения «Ростсельмаш» 
им. Ю. В. Андропова. 

11.00 Чемпионат СССР по бок-
су. Полуфинал. 

11.45 «Из сокровищницы миро-
вой музыкальной культу-
ры. И. С. Бах. 

12.45 М. Горький — чДоетига-
ев и другие». Фильм-
спектакль Государствен-
ного академического Ма-
лого театра СССР. 

15.05 Киноконцерт. «Пропала 
невеста». 

16.10 «Зеркало сцены». Теат-
ральное обозрение. 

17.25 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Чемпионат СССР по фут-

болу «Спартак» — «Жаль-
гнрис». 2-Й тайм. 

18.45 Ноет В. Кунченко. 
18.55 Киноконцерт. «Пропала 

невеста». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Концерт. 
20.25 «Мир и молодежь». 
21.00 «Время». 
22.00 — 23.35 «Портрет с дож-

дем». Худолгественный 
. фильм. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

23 февраля 1986 года в 11 
часов 30 минут в Северомор-
ском матросском клубе состо-
ится концерт музыкальных 
школ Североморского района, 
посвященный XXVI I съезду 
КПСС. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕВЕРОМОРЦЫ! 

В связи с ремонтом киноте-
атра «(Россия» в марте во 
Дворце культуры «Строитель» 
будут демонстрироваться филь-
мы первого экрана. Следите 
за нашей рекламой. 

К И Н О 
«СТРОИТЕЛЬ» 

22 февраля — «Проверено, 
мин нет» (нач. в 18, 20). 

23 февраля — «Родины 
солдат» (нач. в 20). 

24 февраля — «Член пра-
вительства» (нач. в 19). 

«СЕВЕР» 
22—23 февраля — «Зим-

ний вечер в Гаграх» (нач. в 
12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
21.50). 

24 февраля — «Контрудар» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 21.50). 
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