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О почтальоне Североморского
узла связи 3. П. Шаровой «Североморская правда» уже рас-,
сказывала в этом году. В июле
ей вручали знак «Отличник соревнования Министерства связи СССР» за активное участие
в соперничестве. А на днях
товарищи по работе вновь поздравили Шарову с высоким поощрением: к празднику Великого Октября имя
передовой
работницы занесли в Книгу
трудовой славы города Североморска и пригородной зоны.
Как первое, так и второе поощрения Зоей Петровной вполне заслужены. Работает она
на доставке пенсий, переводов
и ценных бандеролей, и, надо
сказать, работает всегда отлично. Об этом свидетельствуют, в
частности десятки благодарностей людей, которых обслуживает внимательная и отзывчивая Зоя Петровна.

С самого начала десятой пятилетки Шарова полностью вы• полняет свои социалистические
обязательства. Намного больше,
чем бралась, например, она реализует знаков почтовой оплаты, никогда не опаздывает с
доставкой
почты населению,
охотно и успешно занимается
наставничеством. Многие молодые работники узла связи пе^ ^ р е н и м а ю т ее стиль.
Т. ДУЛЬНЕВА,
начальник страхового участка
*
Североморского
узла связи.

Заботам бригады доверены
мощные дробильно-сортировоч-
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КТЯБРЬ для заполярных
строителей — время, пожалуй, самое неблагоприятное.
То ветер сечет лицо мелким
острым
снегом, а
то вдруг
дождь... Развезло подъездные
пути к объекту. Некоторые поэтому считают, что в таких условиях снижение производительности и качества работ неизбежно: хорошо, если выполняются сменные задания, а перевыполнение будто бы невозможно.
— Возможно! — доказывают
бетонщики комсомольско-молодежной бригады Александра
Перовского. Именно этот коллектив призвал рабочих участка встретить 62-ю годовщину
Великого Октября повышением
норм выработки, отменным качеством. Увлекает ребят и личный пример бригадира, таких
комсомольцев, как Виктор Терехов, Николай
Белоус. Эти
трое, можно сказать, костяк
бригады,
ее цементирующее
звено.
Обязательства
к празднику
Великого Октября молодые бетонщики взяли такие: сменные
нормы
перевыполнять на 20
процентов, задание на объекте
закончить на четыре дня раньше установленного срока, не
иметь
нарушений
трудовой
дисциплины. А добиться этого
строителям, безусловно, уда:тся. Поможет, в частности, социалистическое соревнование, организованное внутри коллектива, достаточная гласность трудового
соперничества. Итоги
подводятся ежедневно, показатели вывешиваются на специальном экране в бытовом Ба-

ные установки: транспортеры,
грохота и, кроме того, вспомогательная техника: экскаваторы,
бульдозеры,
тракторные погрузчики. Объем работ большой, но ремонтники справляются, обеспечивая бесперебойную
работу
оборудования.
Этим самым они создают условия для успешной деятельности
всего коллектива нашего комбината, который в четвергом
году пятилетки из месяца в месяц перевыполняет социалистические обязательства.

тончике. Поэтому вскоре после
смены у ж е известно, кто достиг лучших результатов, а кто
отстал. Бригадир знает, кого
следует отметить, а кому и внушение
сделать, посоветовать
подтянуться.
Главное,
как считает
сам
Александр Перовский, четко
организовать смену, так, чтобы

ОТДАЧА
КАЖДОЙ
МИНУТЫ
каждая рабочая минута приносила максимальную пользу.
Правда, бывают и срывы. В
основном по вине поставщиков
материалов: то фундаментные
блоки привезут с опозданием,
то опалубку... И тогда бригадир
занимает принципиальную позицию. Вот и недавно, когда
случилась очередная непредвиденная задержка, Александр не
стал мириться с обстоятельствами, а тотчас отправился к начальнику участка.
— Что же это получается?
Мы принимаем обязательства,
дорожим каждой минутой, а
нас тормозят... Если и дальше
так будет, обратимся в партийную организацию: пусть коммунисты разберутся.
Перовский действует настойчиво, и, как правило, добивается желаемого результата. Так
Достигнуть таких результатов
удается благодаря систематической профилактике оборудования, добросовестности, знанию дела каждого ремонтника. Среди лучших можно назвать А. И. Сич, Д. И. Кущпк,
П. Г. Мотовилец, А. С. Байрамова и других. Норма выработки их постоянно составляет не
менее 140 процентов. Качество
работ неизменно хорошее.

гие, истинныи мастер своего
дела.
И, действительно, нельзя не
залюбоваться тем, как управляется у машины Надежда Адамовна.
Смена готовит очередную выпечку пшеничного и ржаного
хлеба. Конвейер
движется с
большой скоростью. Поспеть за
ним могут лишь руки, не делающие не единого лишнего движения.
Машина-делитель выбрасывает на конвейер очередные порции теста. Надежда Адамовна
Кец ловко опускает их в формы.
Раз... и огромная печь выталкивает из своих огнедышащих
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произошло и в случае, о котором говорилось. Начальник участка связался с руководством
завода железобетонных изделий, высказал претензии бригады бетонщиков, лично проконтролировал организацию поставки стройматериалов. В результате положение улучшилось.
К сожалению,
в работе
бригады еще случаются такие
огорчительные моменты, но бетонщики стараются
уклады-'
ваться в свои планы, идти с
опережением графика. Подстегивают поставщиков материалов, механизаторов,
которые
готовят фронт работ, изыскивают свои средства, экономят, берут на вооружение опыт передовиков.
В бригаде Перовского сейчас
12 человек. Это позволило организовать работу звеньями —
по три человека в каждом, наладить между тройками деловое соперничество. Такая постановка дает не только нужную
организованность, гарантирует
строгую отчетность звеньевых
перед бригадиром, но и позволяет обеспечить сравнимость
результатов соревнования внутри бригады. Хорошо
заметно
это в графике. Когда я побывал
на стройке, первое место занимало звено Виктора Терехова.
Правила соперничества предусматривают
максимальный
вклад каждого бетонщика в общее дело,
добросовестность,
инициативу. Поэтому и ладится
дело в коллективе молодых,
поэтому и грядущий праздник
Великого Октября они встречают достойно, по-комсомольски.
Г. АНТОНОВ.

...шшшши!

СТРАНЕ

© МОСКВА,
Космонав гика
становится надежным помощником земледельца. Побывав в
госцентре «Природа» Главного
управления геодезии и картографии при Совете Министров
СССР, убеждаешься, что 4|>есь
обрабатывают материалы' съемок, проведенных с борта пилотируемых кораблей, станций,
спутников. Данные, поступающие из космоса, позволяют судить о степени созревания различных
сельскохозяйственных
культур, точнее
определять
время сева, уборки, прогнозировать урожайность.
@ СТАВРОПОЛЬ, На полмесяца раньше прошлогоднего решили
отремонтировать
все
энергонасыщенные
тракторы
рабочие объединения «Сельхозтехника» Новоалександровского
района. Они приступили к подготовке машин
сразу росле
окончания уборки урожая. В
«Сельхозтехнике»
оборудован
специализированный цех по реставрации деталей с использованием эпоксидных смол, особо
прочных металлов и сплавов.
КАЙРАККУМ
(Таджикская
ССР). Введено в эксплуатацию
производство по выпуску синтетических ковров с полностью
законченным циклом в мест*
ном
ковровом
объединении.
Здесь будет
изготавливаться
шесть миллионов
квадратных
метров изделий в год. Сейчас
в коллективе развернулось социалистическое
соревнование
за досрочное освоение запланированной мощности.
(ТАСС).

29 октября-День рождения комсомола

А. КОЛЕСНИКОВ,
начальник дробильносортировочного завода.

ЗАПАХ СВЕЖЕГО ХЛЕБА
По-ударному трудятся в эти
предпраздничные дни многие
работницы Полярнинского хлебозавода. В этом
коллективе
давно
утвердилась традиция
встречать знаменательные даты
в жизни советского народа высокими показателями в социалистическом соревновании.
У машин, печей, котлов оживленно снуют работницы в белых халатах и косынках. Чувствуется приподнятое настроение: дела идут хорошо.
В хлебном цехе привлекает
внимание Надежда Адамовна
Кец, которая, кажется, и задает тон этому настроению. Она
— машинист тесторазделочных
машин, как утверждают мно-

Великой Октябрьской социалистической революции).

ТРУД—ОКТЯБРЮ!

ЗА КАЧЕСТВО РЕМОНТА
В напряженном ритме трудится в эти
предпраздничные
дни бригада ремонтников Североморского комбината нерудных ископаемых, которой руководит Леонид Григорьевич Величко. Вот у ж е несколько лет
подряд она носит высокое звание коллектива коммунистического труда, подтверждает его
своими высокими производственными показателями, уровнем организации ремонтных работ.

Цена 2 коп.

Украинская ССР. В Львовском производственном объединении
имени 50-летия Октября разработаны конкретные меры для пре-

недр жаркие формы с готовым
хлебом. Здесь его подхватывают руки других умелых работниц.
Пройдет немного времени, и
свежий пахучий хлеб появится
на прилавках магазинов города
Полярного. Его жители с благодарностью вспомнят о тех, кто
приготовил этот замечательный
хлеб.

творения в жизнь задач, выдвинутых постановлением ЦК

Такой благодарности вполне
заслуживает и машинист тесторазделочных машин Надежда
Адамовна Кец, занесенная недавно в Книгу трудовой славы
Североморска и пригородной
зоны.

нию молодежи. Слева направо: слесарь В. Карпяк, токарь Р. Та-

Наш корг»

«О дальнейшем

улучшении

идеологической,

КПСС

политико-воспита-

тельной работы».
На снимке: лауреат премии Ленинского комсомола 1979 года
секретарь комсомольской организации

цеха

коммунист инстру-

ментальщик Е. В. Зарицкий (в центре) обсуждает с комсомольскими активистами план мероприятий по нравственному воспита-

бак, техник Г. Давыдко, фрезеровщик

В. Гупало,

шлифовщики

Л. Рожкова и С. Федчишин.
(Фотохроника ТАСС).
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РЕЛИКВИИ
СЛАВЫ

29 октября — День рождения комсомола

СЕКРЕТАРЬ

Оя учился в строительном
техникуме. В Караганде, во
время практики, записался не
курсы водителей-профессионалов: время зря терять не любил. Вместе с дипломом тех.-шка-технолога по разработке металлоконструкций промышленных зданий и сооружений Валерий Федоров получил и права водителя... Работал в конструкторском бюро завода горношахтного оборудования. Сюда
и принесли ему повестку на
призывной пункт.
Веселого парня, мастера на
все руки, направили на Краснознаменный Северны» флот.
Служил в ансамбле военных
строителей, работал на легковом автомобиле. Ездить приходилось много. В этих разъездах
крепло в парне желание не
расставаться с баранкой и после службы. По душе пришлось
ему нелегкое шоферское ремесло. Командир роты разузнал,
*го в техникуме избирался Ва.
лернй Федоров секретарем комсомольской организации курса.
И вот рядовой Федоров — секретарь ротной комсомольской
организации... В запас уходил с
сожалением:
нравилось ему
•оисковое
товарищество, романтика воинской службы .
В Североморске, куда приехал после увольнения в запас,
устроился в управление наружных работ. Два года водил но
заполярным трассам старенький
«ЗИЛ» Нередко двигатель глох
где-нибудь на полдороге. И водитель Федоров начинал копаться в моторе, искал и устранял неисправность. В 1974 году
зашел в филиал автоколошил
1118. Зашел, и... остался гам
работать. "Сначала слесарем, как заведено, знакомился с устройством автобуса. Стажировку проходил в Мурманске. И на
городски* маршрутах № 15 и
N5 16 за рулем подержанного
«ЛАЗа-695М» появился новый

водитель. Легко и свободно парень вписался в коллектив автотранспортников, в спорах за
словом в карман не лез, любил
пошутить и посмеяться... И в
1977 году комсомольцы филиала избрали его секретарем.
Отнекиваться Валерий не стал,
«Начал с бумаг* — коротко говорит он об этом периоде своей деятельности. Завел журналы для писем, заявлений, различных информационных сообщений, наладил прием членских взносов... Потом организовал субботник по уборке территории предприятия. Первый
принял повышенные социалистические обязательства, а за
ним потянулись и другие комсомольцы. Результаты выполнения обязательств стали заноситься на специальный экран,
для всеобщего обозрения. Чтобы гласность была, сравнимость
результатов.
«Комсомольский прожектор»
возглавил
водитель
Сергей
Панкратов. Первый рейд был
посвшцен объезду автобусных
остановок, проверки их благоустройства, контролю за соблюдением графика
движения
автобусов. Комсомольцы помогали контролерам
выявлять
безбилетников,
сообщали об
этом по месту их работы...
Задолго до открытия XVIII
съезда ВЛКСМ комсомольцы
филиала по инициативе партийной и профсоюзной организаций встали на ударную трудовую вахту, а начало работы
съезда ознаменовали субботником по техническому обслуживанию автобусов, уборке территории и сбору металлолома.
Горком
комсомола проводил
конкурс профессионального мастерства среди молодых водителей Североморска и пригородной зовы. Честь филиала
автоколонны отстаивал комсомолец Сергей Шужин. И парень
не подкачал, занял первое мес-

то. Вручи,ли ему значок ЦК
ВЛКСМ «Мастер-умелец».
Надумали как-то организовать коллективный выезд в Долину Славы. «Поедем туда обязательно, — сказал секретарь
комсомольцам, — но на поездку нужен бензин. Давайте, ребята, экономить топливо». И
поездка состоялась. За рулем
автобуса был водитель Валерий
Федоров.
,
Надолго запомнится комсомольцам митинг на той земле,
обагренной кровью павших героев слова, сказанные там ветераном комсомола Н А. Чучовицким. И в организации этой
поездки по местам боевой славы Заполярья сказался стиль
работы секретаря комсомольской организации Валерия Федорова. Деловитость, заинтересованность,
жажда
сделать
больше, лучше, с максимальной
пользой для всех — такова, пожалуй, формула его деятельно,
сти.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
| " Р И ГОДА назад
комсомольскую
организацию
магазина «Юбилейный» возглавила" Лариса Пашховская Первое время организация
была
совсем
маленькая — всего
шесть человек. Но для вновь
избранного секретаря
в это
было немало. С чего начинать
работу?
Трудно
определить
самое нужное и главное мероприятие на данный момент,
а ведь комсомольцы ждут реВглопа
правильного
Шесть
девушек — шесть
разных характеров, у всех разный уровень профессиональной
подготовки Четверо из них работали в торговле уже два-три
года, а вот две новенькие только что закончили десятилетку.
Твк сама по себе
появилась
главная
задача — подтянуть
двух комсомолок до
уровня
лучших
работниц:
научить
крася»<> раскладывать
товар,
вежливо, без нажима помочь
шокупателю подобрать нужную
веар.
Трудно проходило профессиональное становление
комсомолки В. Как-то с первых дней
работа не ладилась. Думали —
молодая, со временем придет
умение. Подсказали раз, другой.. И всем стало ясно, что
без активного
вмешательства
комсомольцев тут
не обой«всь Срочно собрали комсомольское собрание Его навсегда запомнили двое: комсомолка В. (теперь она одна из лучших работниц) и секретарь комсомольское организации Лариса
Пашковская — именно с этого
собрания началось ее становление как комсомольского вожака.
Росла комсомольская организация, с ней вместе рос и совершенствовался секретарь. И
если прежде решался вопрос—с
чего начать, то теперь — как
бы все успеть. Ведь с каждым

годом растут требования
к
уровню профессиональной
и
идеологической
подготовки,
участию в общественной жизни коллектива. В связи с этим
все увеличивается ответственность комсомольцев перед коммунистами магазина за внедрение таких прогрессивных форм
торговли как выставки-продажи, уличная торговля, выполнение заказе».
Далеко немногие
магазины
Североморска могут похвалиться книгой заказов. Отложить
заказанный товар,
доставить
его покупателю во внерабочее
время — стало правилом работы комсомольцев
магазина.
А тут как-то. посоветовавшись
с Ларисой, решали переоборудовать трикотажный
отдел.
Стеллажи прежде были неудобно расставлены и для покупателей
и для продавцов.
Через несколько часов пригласили полюбоваться на творение «рук своих»
директора
К ф. Устьянову. Добрые слова директора обрадовали девушек, но самый главный экзамен был
впереди — когда
придут первые покупатели... А
назавтра в книге предложений
появилось
сразу
несколько
благодарностей.
«Ле**и на подъем» — так
говорят о комсомольцах магазина «Юбилейный».
Недавно
они своими силами организовали воскресник — помогали
овощной базе зачищать капусту. Как-то так получилось, что
первая сказанная
секретарем
шутка задала тон всему воскреснику.
Работали девушки
весело, задорно, особенно отличились И. Андреева и Т. Ревизонская, которые определили
себе участок
работы самый
«почетный» — как шутя сказали они — носили корзинки
с кочанами.
Быстро прошел
день, а когда подсчитали —
три нормы. Только тогда обра-

В нынешнем году на недавнем отчетно-выборном комсомольском собрании комсомолец
Федоров в третий раз избран
секретарем. Он не возражал,
хотя свободного времени у него значительно поубавилось. В
его семье появился второй ребенок, надо и жене помочь, и
по хозяйству похлопотать. Но
по-прежнему
полон задумок
секретарь комсомольской организаций. Почему, скажем, нет
в филиале автоколонны Комсомольске-молодежных
экипажей? И Валерий прикидывает
состав таких экипажей. Речь об
этом . пойдет на
ближайшем
комсомольском собрании. Уже
есть и переходящий
вымпел
«Лучший экипаж», который будет вручаться комсомольцам и
молодежи, работающим на городских маршрутах...
I

В. МАТВЕЙЧУК.

На снимке: В. Федоров.
Фото автора.

тили внимание на своего вожака — вид у нее был
не
совсем здоровый, но не прийти на воскресник — не могла.
Работа комсомольского секретаря ко многому обязывает, и в первую очередь — видеть и замечать все: как комсомольцы работают,
как отдыхают и даже... с каким настроением пришли на работу.
Вот и сегодня, в который раз,
обратила внимание Лариса на
расстроенное лицо М. Козорез.
Девушка недавно начала работать, но уже чувствуется в
ней старательность,
аккуратность, а вот н и к » ве удается
преодолеть скованность, стеснительность в общении с покупателями. И ей сейчас как
никогда
нужна
дружеская
поддержка Ларисы — строгого наставника, требовательного
комсомольского
вожака,
доброй старшей подруги.
— Мне очень нужна постоянная поддержка со стороны Н. Мельниковой — самой
работоспособной и активной
комсомолки, И. Андреевой —
молодой работницы, живо откликающейся
на все комсомольские начинания, И. Старчеусовой — активной помощницы в
вопросах идеологической работы с комсомольцами.
При всем этом я постоянно
ощущаю направляющую руку
старшего товарища по работе
— коммуниста К. Ф. Устьяновой, — говорит Лариса.
Отчетно - выборное собрание наметило новые рубежи,
новые задачи на год. Как их
удастся претворить в жизнь —
покажет время. Но как бы ни
развернулись
события, какие
бы трудности ни возникли в
решении поставленных задач,
первый шаг к их преодолению
сделает
она, комсомольский
секретарь Лариса Пашковская.
Т. К А Ш Т А Н О В А .

Тюменская область.

Комсо-

молка Валентина Ткач — штукатур-маляр. В прошлом году
вместе с бойцами Всесоюзного
ударного

комсомольского

строительного

отряда

XVIII съезда ВЛКСМ
вушка с Украины
Уренгойское

имени
эта

де-

приехала на

газовое

место-

рождение. Валя — мастер своего дела, трудится по-ударному. Вместе

с товарищами по

отряду она участвовала •

со-

оружении первых школ, жилых
домов, магазинов, библиотеки.
А всего комсомольцы

отряда

уже выполнил*

строи-

объем

тельно-монтажных работ почти
на пять миллионов рублей.

Фото И. Сапожкова.
(Фотохроника ТАСС).

Северяне радостно отметили
35-летие разгрома
немецкое
фашистских войск в Заполярье.
Готовясь к этой дате, наш кол»
лектив активизировал и разнообразил работу по пропагаеде
боевых традиций Краснозна«
менного Северного флота. Особое внимание уделяли сбору
новых экспонатов. Ведь чем бо«
гаче фонды, тем ярче и интереснее экспозиции музея.
Сотрудники флотского музея
работали над определенными
темами. Надежда Гавриловна
Хайрузова,
например, более
двух лет занималась поиском
материалов о бойцах 125 пол-,
ка морской пехоты, отличившихся при освобождении пор-,
та Линахамари в октябре 1944
года.
Недавно Надежда Гавриловна
получила бандероль из Выборга Ленинградской области. Ее
прислала Анна Александровна
Мацокина. Здесь оказались дорогие для нас экспонаты — боевые награды и книга «Десанг
в Линахамари». Ордена и ме«
дали принадлежали Александру Григорьевичу Мацокину, а
в книге есть строки и о нем.
Командуя ротой, он действовал смело и решительно. Бой-,
цы его подразделения при взятии Линахамари у н и ч т о ж и ^
восемь
огневых точек и дза
орудийных расчета, захватили
четыре орудия.
Несколько лет вела
поиск
Виктория Сергеевна Каракащян,
разыскивая ветеранов Беломорской военной флотилии и собирая о них
материалы. Ей
удалось найти многих из них.
Интересные экспонаты передали в наш музей мурманчане
Иван Иванович Столбов и Сергей Сергеевич Шитарев. Оба
они служили в Беломорской военной флотилии, которая охраняла внутренние арктические
коммуникации. Среди переданных материалов особое внимание привлекали фотографии,
документы военных лет и, самое главное, воспоминания ветеранов.
Вот что пишет С. С. Шнгарев:
«Корабли нашей
флотилии
несли службу на арктических
коммуникациях. Я же с л у л Щ К
командиром электромеханиче- ъ
ской боевой части тральщика,
команда которого состояла в
большинстве из бывших моря-,
ков рыболовного и торгового
флотов. Жили
напряженной
жизнью. В море
проводили
большую часть времени. Отечественные и союзные гранспорты постоянно шли морем. Особую опасность для них представляли вражеские подводные
лодки.
Поздней осенью 1941 года
наш тральщик
благополучно
отконвоировал два транспорта
в Архангельск. Сразу же по
прибытии получили новое задание — обеспечить конвой 10
рыболовных ботов в Мурманск.
Дошли благополучно».
В Ленинграде долгое время
жил известный североморец ка«
питан 1 ранга Александр Ев-,
геньевич Пастухов. В памятном
1933 году, когда создавался мо-.
лодой Северный флот, он участвовал в переходе военных кораблей с Балтики в Заполярье
и командовал сторожевым ко*
раблем «Гроза». В годы войны
командовал эскадренным миноносцем «Дружный».
В Ленинграде живет его дочь
Вера Александровна Измайлова. После смерти отца она передала в дар нашему музею его
кортик, боевые награды, доку-,
менты и фотографии военных
лет.
В дни празднования 35-летия
разгрома
немецко-фашистских
войск в Заполярье эти экспо»
наты вошли в экспозиции новых передвижных
выставок,
которые подготовил наш музей.
А. КРИВЕНКО,
старшим научный сотрудник
музея Краснознаменного
Северного флота.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

27 октября 1979 года
О ЕЗДЕ, где бывает Валентин
^ Александрович
Казаков,
водитель спецмашины «Скорая
помощь», он спрашивает семе-,
на цветов. В прошлом году, например, отдыхал в Риге. Привез оттуда семена цветов виолы,
в обиходе называемых
анютиными глазками.
В палисаднике, возле его дома растут не только цветы.
Вот резные листья петрушки, в
другом углу пышная
ботва
картофеля, рядом — редиска.
Но главное — клубника. Несколько лет назад растениеводлюбитель впервые высадил несколько кустиков этих теплолюбивых растений. Урожай тогда был весьма скромным: несколько ягод, весом по 15—20
граммов каждая. В этом году
на специальной грядке росли
26 кустиков культурной клубники. И результаты были более
весомыми. Около десятка ягод,
которые
созрели в середине
сентябряг едва поместились в
пригоршне. Каждая достигала
40—50 граммов. Еще совсем недавно дозревали на грядках несколько
сочных, аппетитных
гроздей клубники. Всего за нынешний сезон им собрано более литра ягод.
Шумит под его окнами рябина. Тяжелые гроздья горькова-

Творчество

Клубника

тых еще ягод ждут первых заморозков,
Тогда и урожай
можно снимать. Небольшой его
сад никак не охраняется. Калитка закрыта деревянной вертушке». «Зачем стеречь красоту?» — считает Валентин Алек-

в

сандрович. (А мне вспомнился
ученик школы № 10, который
топтал цветы, высаженные возле входа в его родную школу.
Подойти ко мне он не захотел,
издали глумливо спросил (понимал все-таки, что пакостное

М 129 (1221).

Заполярье

дело сотворил!): «Что, природу
надо беречь?» Да, от таких надо ее оберегать). Природу надо
обогащать. И ее обогащают увлеченные люди, такие, как Валентин Александрович Казаков,
тысячи других ценителей пре-

АВТОРИТЕТ

В Доме культуры поселка Териберка был проведен торжественный вечер, посвященный
празднованию 35-летия разгрома немецко-фашистских войск
• в Заполярье. Перед собравшимися выступил участник боев в
Заполярье Г. Н. Дмитриев. Он
интересно рассказал о нескольких
эпизодах боев на
Крайнем Севере.

ЮМОРЕСКА

— Так вы меня по собствен
ному желанию, а?
— Постой,
постой, Павел
Иванович — начальник весело
потер руки. — Ты лучше расскажи, с кем это ты нализался?
— Не надо, Иван Петрович
Я не иуда какой-нибудь.
Иванов опять поднял свои доверчивые глаза на начальника.
Так что лучше не будем об
этом.
— Да ты погоди, не лезь в
бутылку.
Шеф прошелся по легкой
бархатке ковра:
— Мы же тут один на один
— Никому ни звука про наш
разговор.
— Разве что так, — неуверенно начал Иванов и доверительно сказал:
— С Михаилом
Карпови
чем, с Бобровым, значит, мы...
— С Бобровым?! — В гла-зах начальника засияло удивле
ние. И давно ты его знаешь?
— Лет десять, — заметно по
веселев, — ответил Иванов. —
Он же постоянный мой кли
ент...
— А все-таки
начальника
своего ты, Павел Иванович, не
уважаешь, — недовольно проговорил шеф. — Знал, что с
Бобровым встреча предстоит, а
меня не пригласил. Втроем было бы веселее. Глядишь, может,
и в вытрезвитель не угодил бы.
Понимаешь, мне давно с Бобровым встретиться надо бы.
Слушай, сможешь устроить...
— Пожалуйста. Он мне говорил, что ежели чего надо, то
завсегда, без всяких церемоний.
— Ну вот и хорошо, — обрадовался начальник. — А насчет
увольнения, так ты это брось!
Нам самим хорошие мастера
нужны.
Только по-честному:
неужто правда от
двухсот
граммов?
-г- Истинная правда,
Иван
Петрович, — обиженно поджал губы Иванов.
— Может болезнь в тебе какая-нибудь?
— Здоров я. Проверялся недавно.
— Так вот, тебе подлечиться
надо. От двухсот граммов здоровые люди в медвытрезвитель
не попадают. Тебе обязательно
надо на курорт съездить. В поликлинике знакомые есть? Чтоб
курортную карту заполнить?
Ну вот к хорошо. Путевка же,
Павел Иванович, за мной...
И начальник протянул Иванову пышную ладонь.
О. ЛЕБЕДЕВ.
г. Североморск.

красного.
На снимках: ягоды клубники;
В. А Казаке» осматривает грозди рябины.
Текст и фото
В. МАТВЕЙЧУКА.
г. Североморск.

ВЕЧЕР В ТЕРНБЕРКЕ

читателей

— Ну вот, Иванов, значит, доигрался, — придвинув к себе
бумагу, начальник цеха Иван
Петрович Мыльников поглядел
на щупленьКОго мужчину при
галстуке и в модных туфлях.
Тот стоял перед столом начальника и, понурив голову,
снимал пылинки с шляпы.
— Вчера тебя, значит, разбирал
товарищеский
суд. —
Мыльников оседлал мясистый
нос очками и стал вслух читать:
— Мастер мужской одежды
П. И. Иванов 15 октября сего
года, будучи в нетрезвом состоянии...
Начальник оторвал глаза от
бумаги, посмотрел поверх очков на поникшее лицо Иванова
и дочитал:
— Учитывая третий случай
попадания Иванова в медвытрезвитель, что
позорит весь
коллектив КЮ, товарищеский
суд ходатайствует перед администрацией
комбината
сб
увольнении Иванова с работы...
— Что будем делать? Откровенно говоря, мне тебя жалко.
Мастер ты хороший, я вот твой
костюм с удовольствием ношу,
руки у тебя золотые, только
вот попиваешь...
— Раз решили, значит увольняйте, чего уж тут... — Неожиданно проговорил Иванов, не
поднимая головы.
— Ты не спеши. Уволить мы
тебя всегда успеем. Лучше обьясни, как до такой жизни докатился, — обеспокоился начальник. — Скажи хоть, сколько выпил?
— Бутылку коньяка на двоих,
— сквозь зубы процедил Иванов.
Начальник понимающе улыбнулся:
— Слушай, ты мне очки не
втирай. Я не товарищеский
суд. Скажи, честно, сколько
выпил-то?
— Честное слово, только бутылку
на двоих. — Иванов
вдруг поднял голову, озадачив
начальника доверчивым взглядом.
Начальник от такого взгляда
даже растерялся. Начал с места на место перекладывать бумаги. Потом, наконец, произнес:
— Почему коньяк пил? Что
водки не было, или на благородство потянуло?
— Так я ж е не покупал, а
Карпыч...
Иванов
внезапно
что-то
вспомнил и прикусил язык. Потом, посмотрев на начальника
жалобным взглядом, попросил:

3 егр.

Г. КОРЗЮКОВА»
директор Дома культуры
поселка Териберка.

СНЕГОВОЙ
Осень. В сопках было тепло
и тихо, светило низкое солнце.
Среди россыпи замшелых камней — редкие низкорослые березки,
причудливо
изогнувшиеся под гнетом невзгод, но
выстоявшие в вечной борьбе за
жизнь. На веточках кое-где сохранились листья, они трепыхаются, словно крылья залотистых бабочек.
Бесшумно
кружившие над
заливом чайки вдруг стали тревожно перекликаться. И я почувствовал какой-то надлом настроения, беспокойство... Внезапный порыв
ветра
сорвал
стайку золотистых листьев-бабочек, а чайки прижались к берегу.
У горизонта появилось какое-

ВЕТЕР
Литературный этюд

то мрачное пятно, которое расплылось по небесам, в его сером тумане растворилась волнистая линия сопок у горизонта. Вот мгла уже поглотила и
скалы противоположного берега залива, затем и водное пространство. Все вокруг померкло, в лицо ударила мягкая белая шрапнель, залепило глаза...
Снеговой ветер перечеркнул
все белыми нитями, помчался
дальше, срывая листья, заметая
их под валуны и кочки, накрывая холодным саваном и золото листьев, и веселое разноцветье мхов.
Метель
оборвалась также
внезапно, как и налетела. Из-

М Е Д В Е Ж И Й
Кто из мальчишек и девчонок не любит цирк! Таких нет.
Мне лично нравится медвежий
цирк. Просто уму непостижимо, с каким мастерством медведи выполняют сложные цирковые номера: пляшут, играют
на музыкальных инструментах,
гоняют в футбол и хоккей.
Когда я была на представлении в Московском цирке, меня
поразили семеро мишек-мотоциклистов. Они сами заводили
мотоциклы, как заправские лихачи, ездили по круту. Когда на
манеже гас свет, сами включали фары. С удивительной ловкостью они сажали на багаж*
ники маленьких медвежат и с
ними уезжали за кулисы.

но улице. Надо сказать, что
она показала великолепную реакцию: замечала встречные и
попутные машины, правильно
реагировала на сигналы светофора.
Остановить и поймать
беглянку оказалось сложным
делом. Только у четвертого перекрестка удалось задержать
дерзкого .лихача-мотоциклиста».
Восторг ребят, любителй острых ощущений, вызывает увлекательный медвежий бокс. Он
длится всего два раунда,
по
полторы
минуты каждый. Но
сколько экспресс™, настоящего к спортивного» задора! В роли арбитра также
выступает
медведь, который уже давда
зарекомендовал себя как наиболее опытный и объективный
судья среди своих собратьев.
Правда, когда медведи входят в
подлинный азарт, случается,
что в таком бою иногда поладает и арбитру, если он слишком назойлив и педантичен.

Об одном курьезном случае,
подтверждающем, что медведи
способные мотоциклисты, рассказал знаменитый дрессировщик Валентин Филатов. «Както в дни гастролей в ФРГ, в городе Штутгарте, во время репетиции ребята, помогавшие иа
Когда смотришь на веселых
арене, замешкались, и медведица, ее звали Девочка, выкатила мишек на арене цирка, кажетмотоцикл наружу и понеслась ся, что это милый и безобид-

за туч вынырнуло солнце. На
чистом снежном покрове видны только тонкие рыжие стебельки, на верхушке каждого
из них — овальный плодик золотистого цвета. Раньше на пестроте тундры было незаметно
это любопытное растеньице, по
форме очень напоминающее современный уличный
светильник. А тишь такая, что не колыхнется даже этот тонконогий
фонарик
Все краски погребены. Остались две — белая и
черная — снег да оголенные
кусты. И еще гордая рябина
удержала часть своей листвы
и так полыхает красными гроздьями ягод, что кажется —
от этого снег на них тает
я
скатывается вниз горькими слезами.
Природа
скорбит об
ушедшем лете.
В. СМИРНОВ.

Ц И Р К
ный зверь. Да и с детства, читая сказки, в которых главный
персонаж — медведь, мы привыкли считать его добрым и
справедливым. На
самом же
деле, это сильный и опасный
хищник. Он ест все, что только
попадется ему на глаза. Ударом лапы медведь может убить
годовалого
бычка и утащить
его на приличное расстояние.
Он ловок, быстр и подвижен.
Но он и удивительно умен, поэтому дрессировщику работать
с медведем одно удовольствие.
В цирке мишек с младенческого возраста приучают к вегетарианской
пшце.
Они не
едят яе только сырого, но и
вареного мяса. Но зато охотно
поедают сладкие каши, молоко,
мед, яйца, овощи, фрукты, ягоды, сахар, соль и, что особенно
удивительно, обожают рыбий
жир. Такой рацион
питания,
как показывает практика, делает их менее опасными и позволяет творить чудеса на арене
цирка.
ПИАОСОВА.
(АПН).

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

К 35-летмк РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

221-я батарея Павла Космачева
Марки рассказывают
В первый ж е день войны Северный флот открыл свой боевой счет. Первую победу в Заполярье одержала 221-я батан
рея 130-мм орудий,
которая
контролировала выход из Баренцева моря в бухту Линахамари,
в порт Петсамо.
Командовал
ею коммунист, старший лейтенант Павел Космачев.
Уже 17-го июня 1941 года артиллеристы увидели
самолет
со свастикой. На следующий
день в советских территориальных водах показался враже«
ский тральщик. 22 июня, поздно вечером, у противоположного берега заметили чужой ко«
рабль.
— П о врагу, огонь! — скомандовал
старший лейтенант
Космачев.
Все три орудия ударили ра-

Г

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Была у слона мечта»«
Мультфильм.
8.15 «День моих сыновей». Художествен н ы й
теле»
фильм.
10.20 «Очевидное — невероятное». По окончании —
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости,
одна
жизнь».
14.50 «Всего
Документальный
телефильм.
15.40 «Комсомольцы - добро»
вольцы». Концерт.
16.10 «Наш сад».
16.45 «Адреса молодых».
17.55 В. Моцарт — Симфония
№ 9.
18.10 «Пятилетка. Год четвер*
тын».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Народные мелодии.
19.15 «Человек и закон».
19.45 Премьера художественно*
го телефильма «Необыкновенное лето». По одноныеному роману К. Федина. 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Красная гвоздика». Мене,
дународный молодежный
фестиваль песни в г. Сочи.
В перерыве — «Сегодня
в мире».

I

Вторая программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.12 * Программа передач.
Коротко17.15 * «Соколик».
метражный телефильм.
Дню
17.45 * «Гольфстрим».
рождения комсомола посвящается.
извес»
18.30 * Телевизионные
тия.
*
Киножурнал
«Совет18.45
ский спорт» № 7.
19.00 * Корчагинцы». Часть 3-я
— «Подвиг продолжает20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Международная панорама».
21.00 В. Гаврилин — «Русская
тетрадь».
21.40 «Тихоня».
Художественный фильм.

ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ
Первая программа

зом. Снаряды легли рядом с
вражеским тральщиком. И вол*
ны, на глазах ликующих артиллеристов, выбросили
его на
прибрежные камни. О первой
победе немедленно доложили в
штаб Северного флота. В Заполярье началась война.
Для уничтожения 221-й батареи гитлеровцы намеревались
высадить десант на полуостров
Средний. Эта затея не удалась. Тогда решили сделать это
с помощью артиллерии и авиации. 28-го июня в небе над батареей появилось 35 вражеских
самолетов. Раз за разом пикировали они на батарею... Успеха
не достигли: батарея жила, батарея сражалась и била врага.
— Мне не приходилось слышать о более «жарком» месте,
чем огневая позиция 221-й батареи, — вспоминал участник
боев в Заполярье А. Черномтлс.
— Только эа два года войны
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Беседа на
международные темы политического
обозревателя
газеты
«Правда» Ю. А. Жукова.
21.00 Концерт камерной музыки.
21.40 «Горький урок». Художественный фильм.

С Р Е Д А
31 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.55

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Звездочка».
Ф. Мендельсон — Соната
•V 2 для виолончели и
фортепиано.
10.20 «Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных фильмов.
15.50 «Основы Советского госу»
дарства и права». «Социальное
развитие
и
культура советского общества».
16.20 «Старты надежд».
17.05 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Хлеб
70-х».
Передача
2-я.
19.30 Концерт.
19.55 Премьера
художественного
телефильма
«Необыкновенное лето». 2-я
серня.
21.00 «Время».
21.35 '«Музыкальная
жизнь».
Тележурнал. В перерыве
— «Сегодня в мире».
Вторая программа

8.00 «Время».

I

8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Большая арена
юного
спортсмена».
9.35 «Необыкновенное
лето».
Художественный
телефильм 1-я серня.
10.45 «Северные этюды». Документальный
телефильм..
По окончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
15.50 Поэзия В. Луговского.
16.30 «Музыкальные
вечера
для юношества».
18.15 «Жизнь науки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — «Динамо» (Москва).
21.00 «Время».
21.35 «Лица друзей».
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 Концерт.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.17 * Программа передач.
17.20 * «Один день Лены Го»
риной». Телеочерн.
17.35 * «Смена». Для учащихся
профтехобразования.
18.15 * «Земной поклон». Доку»
ментальный телефильм.
извес«
18.30 * Телевизионные
тия.
18.45 * «Дерево Мукама». Ни»
ноочерк.
19.00 «Служу Советскому Сою»
эу1».

Индекс 52843

17.02
17.05
17.45
18.00
18.20
18.30
18.45
19.00

20.45
21.00
21.40

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Камертон».
* «На ладонях
земли».
Телеочерк.
* Контрольный
пост на
строительстве
Терского
районного Дома
культуры.
* «Оставить
добрый
след». Киноочерк.
* Телевизионные
известия.
Производственно - техническая
киноинформация
Лй 7.
Отборочный
матч
чемпионата Европы по футболу. Сборная СССР —'
сборная
Финляндии. В
перерыве — «Спокойной
ночи, малыши!».
«Песни зовут н борьбе»,
К 100-летию со дня рождения
американского
поэта Джо Хилла.
Программа
научно-попу»
лярных фильмов.
«Хлеб и розы».
Художественный фильм.

фильм. 2-я серия.
10.40 Концерт. По окончании—
Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
Кинопрограмма.
16.00 К. Караев — Симфонические гравюры «Дон Кихот».
16.20 «Архитектура Московского Кремля». Передача 3-я.
16.45 «Русская речь».
17.15 — 18.00 Перерыв.
18.00 «Ленинский
университет
миллионов».
«Высокая
мера труда».
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К 25-летию
Алжирской
национально - демократической революции. Кинопрограмма «По Апжиру».
19.40 Премьера художественного телефильма «Необыкновенное
лето». 3-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Шахматы. Межзональные
турниры
на первенство
мира.
,^22.20 «Сегодня в мире».
*22.35 Концерт народной артистки СССР Б. Руденко.

Типография «На страже

особой любовью горожан. Североморцы приходят сюда и в
будни, и в праздники. Вечная
намять вам, герои!
На снимке: фрагмент памятного авиаконверта.
В. ПОПОВ,
начальник маяка
«Ретинский»,
участник Великой
Отечественной войны.
Фоторепродукция автора.
ные страницы».
17.35 Выступление
народного
ансамбля танца Дворца
культуры
шахтеров
и
строителей г. Воркуты.
18.00 Лауреаты премии Ленинского комсомола в области науки и техники.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Командировка
в ваш
дом».
19.35 Премьера художественного телефильма «Необыкновенное
лето». 4-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Авторский вечер композитора М. Фрадкина.
В
перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА

17.17 * Программа передач.
17.20 * «Юрий Гагарин». Документальный телефильм:
18.10 * «Будни пятилетки».
18.40 * Телевизионные
известия.
*
19.00 Чемпионат СССР по футболу. ЦСКА — «Арарат».
В' перерыве — «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Концерт.
21.40 Программа
короткометражных художественных
телефильмов:
«Коловращение жизни»,
«Убить

По окончании первой программы ЦТ
29 октября — «Брат мой». Художественный фильм.
«Один рейд инспектора Веприкова». Телеочерк.
30 октября — «Молчание доктора
Ивенса». Художественный
фильм.
«Старинная лютневая музыка». Музыкальный
телефильм.
31 октября — «Псевдоним: Лукач». Художественный фильм.
«Молоко». Телеочерк.
1 ноября — «Дубровский». Художественный фильм.
2 ноября — «Тени над Нотр-Дам». Художественный фильм-.
1-я серия.
3 ноября — «Тени над Нотр-Дам». Художественный фильм.
2-я серия.
4 ноября — «Развлечение для старичков». Художественный
фильм.

человска*,
ее мужу».

Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА

17.02 * Программа передач.
17.05 * «Орленок» на марше».
Киноочерк.
17.15 * «Красоте учат с детства».
17.35 * «Муза в военной шинели».
«Наш
18.00 * Киножурнал
край» № 43.
18.10 * «Населению о гражданской обороне».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 Производственно - техническая
киноинформация
№ 8.

19.00 «Музыкальный киоск».
19.30 «Рассказы из заповедного леса».
Документальный телефильм.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Встречи по вашей просьбе». . На письма телезрителей отвечает политический
обозреватель
В. П. Бекетов.
20.50 И. Стравинский. Музыка
из балета «Поцелуй феи».
21.40 «Смотреть в глаза». Художественный фильм.

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.35

V

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Умелые руки».
«Необыкновенное
лето»*
Художественный
теле»
фильм. 3-я серия.
11.05 Концерт. По окончании—"
Новости.
1 НОЯБРЯ
11.30 — 14.30 Перерыв.
Первая программа
14.30 Новости.
«Время».
14.50 «Твой труд — твоя высоУтренняя гимнастика.
та». Кинопрограмма.
15.50 «Шахматная школа»,
«Отзовитесь, горнисты!»
16.20 «Москва и москвичи»,
«Необыкновенное
лето»,
Художественный
теле- 16.50 М. Шолохов — «Избран-

ЧЕТВЕРГ
8.00
8.40
9.05
9.35

фашисты выпустили по ней 17
тысяч крупнокалиберных снарядов, сбросили 7 тысяч авиабомб. Не было, практически,
дюйма земли в расположении
героической батареи, на котором не рвались бы снаряды или
бомбы...
Родина высоко оценила бое*
вое мастерство артиллеристов.
221-я батарея была награждена
орденом
Красного Знамени.
После войны, на берегу Кольского залива в Североморске
одно из славных орудий героической батареи подняли на гра-.
нитный постамент...
4 апреля 1973 года Министерство связи СССР выпустило х у дожественный
маркированный
авиаконверт с изображением
этого памятника в нашем городе. (Художник Г. Комлев).
Сейчас это место на Приморской площади пользуется

Заполярья»,

«Как он лгал

С У Б Б О Т А
3 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9!35

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Для вас, родители».
«Необыкновенное
лето».
Художественный
телефильм. 4-я серия.
11.00 «По музеям и выставочным залам».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Здоровье».
12.45 Р. Щедрин — «Озорные
частушки».
13.00 Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Крылья
Советов». В перерыве —
тираж «Спортлото» и Новости.
15.15 «Круг чтения».
16.00 Программа
мультфильмов: «Трое из Простоквашино». «Ну, погоди!» 11-й
выпуск.
16.30 Играет квартет а р ф ,
16.45 «В мире животных».
17.45 «Песня-79».
18.15 «9-я студия».
19.15 Чемпионат СССР по футболу.
«Зенит» — «Шахтер». 2-й тайм.
20.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Киев)
«СКА»
(Ростов-на-Дону).
2-й тайм.
21.00 «Время».
21.35 « К и н о п а н о р а м а » ,
По
окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА

12.22 * Програма передач.
12.25 * Н. Карнаухова и Браусевич — «Колокола-лебеди». Спектакль областного
театра кукол. В антракте
мультфильм
«Старик

Формат А-3,

Заказ 429.

Хорошей организацией и массовостью отличалась легкоатлетическая эстафета, проведенная на днях в городе Поляр'-)
ном. В спортивном мероприятии участвовало
15 команд.
Представлены были в эстафете
и
физкультурники
поселка
Вьюжного.
Наиболее
удачно
выступили учащиеся старших
классов школы № 1 П о л я р н о й .
В торжественной обстановке
состоялось награждение победителей эстафеты. Председач
тель исполкома городского Совета народных депутатов П<|»
лярного В. П. Махинов
под ?
черкнул, что легкоатлетическая
эстафета в честь
защитников
Заполярья станет отныне традиционным мероприятием и по^
служит делу
патриотического
воспитания молодежи.
С. ПЕРЕВЕРЗЕВА,
инструктор-методист
по спорту Полярнинского
горисполкома.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
и журавль».
13.40 * «Один рейд инспектора
Веприкова». Телеочерк.
14.00 * «Азбука
революции».
Поэзия борцов за Советскую власть на Севере.
14.25 * «Ниграндский магнит».
Телеочерк.
14.45 * Альманах «Присяга».
15.15 * «Вижу утреннюю звезду». Телеочерк.
15.30 * «Неделя ТИ».
16.00 — 19.00 Перерыв.
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Человек. Земля. Вселенная».
21.00 П. И. Чайковский —Квартет № 2.
21.40 «Украли старого Тоомаса».
Художеств е и и ы й
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

I

I

4 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!»
9.05 Поет заслуженный -ад»
тист Эстонской ССР В.
Куслап.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Аленький
цветочек».
Мультфильм.
11.40 Концерт Государственного Сибирского
русского
народного хора.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 В. Вишневский — «Опти-,
мистическая
трагедия».
Фильм - спектакль Государственного академического Малого театра Союза ССР.
16.20 «Клуб кинопутешествий».
17.20 «В вашем доме». Музыкальная программа.
18.00 «Международная панорама».
18.45 «Эх ты, Тишка, Тишка...»
Мультфильм.
19.00 «От всей души». Встреча
с тружениками
Шиловского района
Рязанской
области.
_г
21.00 «Время».
21.35 «Шире круг». Эстрадная
программа. По окончании
— Новости.

I

I

т
I

I

Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА

18.45 Концерт.
19.45 « Т о б о л ь с к а я
резная
кость».
Документальный
телефильм.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 «Искусство
эпохи
Возрождения». Передача 4-я.
21.40 «Своя зеМля». Художественный телефильм.
Передачи Мурманской сту«
дни телевидения.

I

I

I

кино I

Пугачев». Начало в 21. «Кузне-

I

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

I

КИНОТЕАТР аРОССИЯ»
27—28

октября — «Емельян

чик». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.30.
29 октября — «Бархатный
сезон». Начало в 10, 12, 14. 16,
18, 20, 22.
27—28 октября — «Бархатный сезон». Начало 27-го в 10,
12, 14; 28-го — в 14.10.
«Есения». (2 серии). Начало: 27-го
— в 16, 18.40, 21.20; 28-го — в
11.30, 16, 18.40, 21.20
29 октября — «Месть и закон». (2 серии). Начало в 10,
12.20, 16.40, 19.10, 21,40.
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