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ПРИМЕР
И УЧИТ

молодых
На двор*.' — 3HN*fi, первые
дни новой пятилетки, а комму*
иист гаэоз \ектрос варщик Петр
Гкмгорьевич
Заяц
трудится
у ж е в счет лета нынешнего года: передовой рабочий значительно раньше срока выполнил
лмгвгую программу десятой пятилетки
^
Высокопроиэводител ь н ы й
ш руд давне стал д\я Петра
Григорьевича нормой. Ветеран
североморских строек
принимал участие в сдаче
многих
жилых домов нашего города и
свою любовь, привязанность к
Северу воплощает прежде всего в деле. И учит этому молодых
Накануне нового года П. Г,
Заяц с большим опережением
закончил сантехнические работы на сдаточном пятиэтажном
доме. 140—150 процентов составляло у него
выполнение
сменных норм выработки Причем это нисколько не отражалось на качестве монтажа.
М. ВОРОНИН,
секретарь
парторганизации.

ЛИДЕРА

С первых дней нового года доярка нашего совхоза Антонина
Васильевна Балашова сдает по 300—310 килограммов молока,
в то время как суточный план составляет 258 килограммов.
Прочная основа нынешних надоев заложена Антониной Васильевной в предыдущие годы. В течение всей десятой пятилетки она перевыполняла государственные задания, первой в хозяйстве завершила личную пятилетку, вышла в лидеры по итогам
i960 года. Сто десять тонн чо\ока надоила А. В Балашова
от
своей группы животных — на одиннадцать тонн больше годовой
программы.
Все это — результат крепотливого, неустанного груда передовой доярки. Повышенной заботой о стаде, использованием опыта
других животноводов
Антонина Васильевна даже в трудную
перу недостатка кормов поддерживала высокую продуктивность
группы. В прошлом году она получила от одной коровы 4616
килограммов молока — лучший показатель в совхозе.
Примеру знатной се\ьской труженицы следуют многие другие
доярки. Добились хороших надоев в завершающем году десятой пятилетки Татьяна Андреевна Коптева,
Валентина
Александровна Киселева, Нина Ивановна Иванова.
А . ЛАБОЗНЮК,
главный зоотехник совхоза «Североморец».

НЕ ПОДВЕСТИ СМЕЖНИКОВ
Более десяти
рационализаторских предложений разработала н внедрила в производство бригада ремонтников ветерана труда Леонида Григорьевича Величко за годы десятой
пятилетки
на комбинате
нерудных ископаемых.
Все они
направлены
на
повышение
производительности
труда,
улучшение работы технологической линии на участке дробления
щебня.
В результате

сверх пятилетнего плана выда
ны тысячи тонн ценного строительного материала.
— Главная
задача для нас,
— это дальнейшее повышение
эффективности, —говорит Л. Г.
Величко. — Именно на это нацеливает нас проект ЦК КПСС
к X X V I съезду партии. Производительность
труда в строительстве, как мы знаем, планируется повысить более, чём
на 15 процентов.

ДЕЛО ЧЕЛОВЕКОМ
^Правофланговые

Цена 2 КОП.

© БРЯНСК. Межхозяйственный
животноводческий
комплекс-автомат — первый в области —принят от строителей в колхозе имени
Жданова
Новозыбковского
района. Его проектная мощность
— 3600 тонн свинины в год. На
трехгектарном участке возведены
моноблок, рассчитанный на одновременное содержание
двадцати
тысяч животных, комбикормовый
завод, очистные сооружения, механизированная
площадка
для
приготовления
торфонавозных
компостов, другие объекты.

Одесса.
Специализированный
комплекс по
обработке судов с
грузами
для
Социалистической
Республики
Вьетнам
создан я
О д е с с к о м ордена Ленина
мор-:
# М У Р М А Н С К . На год раньше ском порту. Новый участок, оснасрока стали новоселами
десятки щенный самой современной техчетыре укжителей этого заполярного горо- никой, обслуживают
да. Их дом построен из материа- рупненных комплексных бригады
лов,
сбереженных
коллективом докеров-меха низаторое.
Мурманского
домостроительного
За
развитие
международной
комбината в прошлом году. Труторговли
коллектив
Черноморженики предприятия вносят больского ордена Ленина
морского
шой вклад в осуществление плапароходства награжден
премией
на социального
развития города.
«Золотой Меркурий»,
Только за годы десятой пятилетН А С Н И М К Е ? специализированки они возвели более 900 тысяч
по обработке суквадратных метров жилья, в том ный комплекс
для Социалистичисле — 30 тысяч — сверх плана. дов с грузами
ческой Республики Вьетнам.

(ТАСС).

ИНТЕРЕСНЫЙ СЕМИНАР

В минувший четверг в Североморском горкоме КПСС
прошел
семинар членов и кандидатов в
члены городского комитета партии,
секретарей первичных партийных
организаций.
На нем с докладам « О развитии
экономики Североморска и пригородной зоны в XI пятилетке а
задачах
партийных
организаций
по выполнению аланов и социалистических обязательств» выступил
второй секретарь
горкома
КПСС И. В. Сампир.
Затем на семинаре выступил
председатель городского
комитета народного контроля И. И. Лагуткин, рассказавший о том, как
партийные
организации,
выполняя постановление ЦК КПСС, заботятся
об улучшении
работы
групп н постов народного
контроля, об усилении партийного руководства ими.
Выступившие
в
прениях
тт.

СЛАВИТСЯ

пятилетки

«Всякое дело человеком ставится, человеком и слакнтся». Познакомился с электросварщиком Североморского комбината
железобетонных изделий
Алексеем
Александровичем Шишкиным — и вспомнил эту народную пословицу.
Точно, метко сказано: народ
всегда
уважал тружеников.
А было так: призвали парня служить срочную службу в инженерные войска Советской Армии. Специальность у него, понятно, была. Да не подходила она по
профилю для стройбата: здесь требовались —
просто
позарез — гаэоэлектросварщики. Вызвал солдата старший начальник:
— Учиться будешь, рядовой Шишкин!
— Есть учиться! — только и сказал парень в зелевой гимнастерке. Да и что скажешь в армии: надо!
Сел солдат эа парту учебного подразделения. Первая
лекция: «Значение
сварки
Основоположники ее —
Славянов, Бенардос, Патон...» Одна за другой заполнялись мелким убористым почерком
толстые
тетрадки.
Через полтора месяца теорию стали проверять практикой: выполняли сварные ш»ы в нижнем
горизонтальном положении — самые простые в арсенале огненных
дел мастеров Инструктор ходил от ширмы к ширме,
за которыми солнечно вспыхивали всполохи огня, внимательно
смотрел на движения рук с «неумелыми»
еще
держателями, коротко
бросал слова:
«Убавьте
ток», « Увере инее держись, не робей!». Возле рядового
Шишкина задержался подольше, похлопал по жесткой
робе: «Молодцом, парень, молодцом!»
На выпускном собрании похвалил опять, пророчил
солдату большое мастерство...
Уволившись, рядовой запаса Шишкин прибыл в город
Севвроморск. Специалисту третьего разряда сразу же
поручили ремонт технологического
оборудования
на
комбинате железобетонных изделий
На первых порах встал было парень «на дыбы», начал проситься на огромные полигоны предприятия, где
создавались каркасы будущих железобетонных
изделий: плит перекрытия, колони, ригелей. Не
понравилось ему, что постоянно надо было таскать электрокабели по разным «узостям» цеха.
Не один раз беседовали с ним коммунисты
цеха,
старые кадровые рабочие:
— Не ерепенься, чудак! Бетонный цех — это
же
сердце комбината, понимаешь? Встал он — встало все!
Да если б ты знал, на тебя порой все наши рабочие
te надеждой смотрят. А ты капризничаешь...

(Фотохроника ТАСС).

В конце концов убедили! Начал Шишкин и профилактикой поломок заниматься. Иной раз придет перед
началом смены, завернет к бетоносмесителям, по лопастям постучит, прислушается — тот звук или не
тот? Смотришь, тянет сварочные концы, хлопочет
в
емкости. Надо сказать, сварка в емкостях бетоносмесителей не каждому по силам. Непросто приспособиться к очистке свариваемых поверхностей от цементных
наплывов: начнет такой горе-сварщик дугу вольтову
зажигать, а дело не -идет — шов не желает «накладываться», металл горит, шлаком затекает. Никакого сварного соединения, одна видимость. Запустят механизм—
лопается все, отлетает...
У Алексея Шишкина
инструмент специальный под

В. к. Овчинникова, А.
Д. Михеев,
Р. М.
Князева
обменялись
опытом руководства работой народных. контролеров.
С докладом « О некоторых вопросах идеологической работы на
современном этапе» перед слуша-.
телями семинара выступил секретарь горкома партии И. Г. Волошин.
- *
На семинаре выступили также
заведующий общим отделом горкома партии Н. И. Краюшкни,
председатель
партийной
комиссии горкома В. П. Полевой, член
ревизионной комиссии городской
партийной организации
В. В. Замятин.
В своих выступлениях они остановились на некоторых аспектах
улучшения и
совершенствования
внутрипартийной работы.
Вчера аналогичный семинар городской комитет КПСС провел в
г. Полярном.

рукой — щетка металлическая, еж этакий. Молотком
отобьет большие наплывы, а потом уж чистцт-драит
металл щеткой. До блеска ровного, стального? 'Йь- ^рэгда лишь махнет головой, щиток на глаза опустит и
огонь на поврежденном месте высекает. Без .брака
сколько уже лет
работает с первого
предъявления
сварные швы сдает. Комар носа не подточит! Делом,
короче, доказал рост своей квалификации. Начальство
цеховое оценило: четвертый разряд присвоили,
а
а
прошлом году — пятый. «Зеркало человека—его груд»,
— не зря же в народе и такая пословица молвится.
И забыл вроде парень армейские порядки, а однажг
ды вспомнилось: обломались ведущие части
у транспортера на подаче инертных материалов. Подняли Шишкина, как по тревоге: «Вся надежда на тебя!»
Время
неурочное было, но ломаться не стал, вспомнил? «сердце» комбината ведь...
Вместе с тогдашним главным механиком
Геннадием
Годовниковым принялся за дело. Двое суток не выходил из цеха. Транспортер вновь начал крутиться, вновь
пошла щебенка в бетоносмесители...
—
Ввели в строй новое
отделение
бетоносмеситель^
ного узла. И там «ЧП» случилось — лопнули виброплощадки Опять вызвали электросварщика Алексея Шишкина: помоги! Вновь на
высоте положения
оказался
кандидат в члены партии. Сделал работу по
сварке
поврежденного оборудования в самые сжатые
сроки;
в цехах предприятия
и не почувствовали перебоя в
обеспечении бетоном. Значит, сработал как надо! В гакие вот минуты и чувствует он удовлетворение от своей работы.
Об этом же он думал на открытом партийном соб:
ранил, когда шло в коллективе обсуждение
проекта
ЦК КПСС к X X V I съезду партии, членом которой он
станет в феврале текущего года. Почетно это — полутать партийный билет я канун очередного
форума
коммунистов.
— Эту честь наш передовой рабочий заслужил, —
говорит секретарь партийного бюро предприятия Нико*
лай Антонович Пасечный. — Заслужил своим отношением к работе, к общественным обязанностям, к парт]
тйиным поручениям.
Кандидат в члены партии Шиш-г
кин был членом избирательной комиссии по выбора»*
в Верховный Совет РСФСР, действовал там активно
отвечал на вопросы избирателей о преимуществах с |
ветской избирательной системы, о правах и обязаннс
тях советских граждан...
Рекомендовавшие его коммунисты В. П. Невмерж*
кий, А. С. Цыганенко и Н. И. Войтехович могут б к
довольны: кандидатский стаж Алексей Александров
Шишкин прошел безупречно. Правильный
жизнен*
курс ВЗЯТ ИМ1

В. МАТВЕЙЧЧ
фото авт(
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КОММУНИСТАХ

БОГАТСТВО ДУШИ
I • О Г Д А говорят о хорошем человеке, о его профессии, то
нередко
добавляют, что
работа
стала для него любимым делом.
А по-другому и не должно быть,
ведь труд — это
обязательное,
самое главное условие включения
человека в жизнь общества. Однако, чем дальше
совершенствуется
социалистическая демократия. тем
больше народные массы включаются в управление государственными и общественными
делами. Сегодня у
каждого
труженика есть возможность проявить себя не только на производстве, но и активно включиться в
жизнь общества.
Взять любое предприятие,
любую
организацию или учреждение. В каждом коллективе найдется немало людей, которые выполняют самые раз \ичные
общественные поручения. Как еще иногда говорят, несут
общественную
нагрузку.
Словно
подчеркивая
липший раз, что поручение — э т о
все-таки дополнительная общественная функция.
Выполняет
ее
человек добровольно, деньги ему
за это не платят.

ф Товарищ о товарище #

В О Д И Т Е Л Ь «СКОРОЙ»
Важная, ответственная работа у водителя специальной машины
«Скорой
медицинской
помощи», выполняющего высокую миссию спасения
людей
Если человеку
грозит беда —
можно ехать даже на красный
свет светофора.
Если, естественно, на перекрестке не создалась ситуация, не позволяющая этого делать...

г

Много лет водит такой авто
мобиль шофер первого класса
из отделения «Скорой
медпомощи» центральной
районной
больницы Североморска Николай Михайлович Морозов.
Самый экстренный вызов не застанет его врасплох:
техника
постоянно
готова к
выезду.
" г вызов к больному получает врач,
пришедший
на
«Скорую». Для него адрес ничего не говорит,
но Морозов
ориентируется сразу, уверенно
ведет машину по
кратчайшей
дороге. Не помеха ему снег в
пурга, дождь
и туман.
Знает

ФЕЛЬЕТОН
СЕ
мы любим
собак —
братьев наших
меньших
в - ^ с т о я щ и х друзей. С каким
умилением рассказываем
знаомым о неповторимых досто^-Ъектвах лохматых мусек, способных
делать стойку, о шариках, которые поднимают ногу только в положенных
местах.
джульбарсах, что
берут
след,
встают,
ложатся
по
команде и прыгают через забор...
Мы негодуем
на злых
людей, обижавших белого Бима. с его столь
симпатичным
черным ухом
и готовь)
уронить слезу, когда слышим, что
«.. пропала собака по
кличке
Дружок».
Словом, мы ничего не име
ем против собак, ведь все они,
конечно,
не
кусаются...
Но
только вспомним: не приходилось
ли когда-либо
испытывать волнения несколько иного плана?
Стоять,
например,
юдрагивая
коленками,
и
кдать, когда же отвернется от
ас
клыкастая пасть,
встре«вшегося на узкой дорожке
ял. Думается, каждый может
рассказать о подобном,
далеко не самом приятном случае
из личной жизни. Тут уж, с от-

ветеран, что от его
четких,
уверенных действий может зависеть
жизнь или
здоровье
больного. Кажется, что в критических ситуациях мой товарищ действует еще более собрано и умело, чем в обычном
рейсе. И это правильно,
ведь
специфика
работы вырабатывает у нас стереотипы поведения: учреждение-то у нас особого рода — «Скорая
медицинская
помощь».
Близится
очередной
XXVI
съезд КПСС, и водитель Морозов принял повышенные социалистические
обязательства
в честь этого знаменательного
события. Главное в них — это
отличное
выполнение
своих
обязанностей, содержание
автомобиля в образцовом состоянии, борьба за экономию горюче-смазочных материалов.
Ю. КЛЕКОВКИН,
водитель
«Скорой медпомощи».
Фото автора.

I I А ПРОИЗВОДСТВЕ бок о бок
с Румянцевым трудится С. С
Бородин. Он также имеет поручения: заместитель секретаря
партийной
организации,
народный
контролер — член
комиссии по
экономии материальных
ценностей и энергетических ресурсов.
Надо сказать, что общественной
работе Сергей Степанович уделяет большое внимание,
относится
к поручениям так же, как и к
своей основной работе — приложат максимум усилий, но
дело
сделает отлично. А иной раз это
и не так просто, оказывается. И
еще не
известно, где духовных
сил больше нужно, на производстве, или на общественной работе.

В прошлом году народные контролеры активно
включились
•
борьбу за экономию электроэнергии и на производстве, и в поселке. Известно, что поселок наш
невелик,
здесь
все друг
друга
знают, все на виду. И когда народные контролеры взялись рейды
проводить,
проверять,
как
пользуются электроэнергией
владельцы гаражей, то разговоров об.
этом ходило немало. И в глаза, и
народных
контролеров
И тем радостнее видеть рядом за глаза
с собой
людей, для которых об- корили, что, мол, лезут не в свое
щественная
работа стала
таким дело. А Сергей Степанович Бороже
любимым делом, каким стал дин чаще, чем кто-либо «лез в
эти дела». Он
электрик, ему
и
для них труд на производстве.
карты в руки, а точнее— прибор,
Более двадцати лет назад штаб который называется
нагрузочной
народной дружины
поселка Рос- вилкой. С его помощью Бородин
ляково возглавил коммунист И. П. определял, потребляют ли ток в
Румянцев. С тех пор почти еже- гараже, не заглядывая в него. Недневно вечером его можно видеть мало выявили
дозорные
народа
с дружинниками то в штабе, то гаражей, которые
«тянут» энервозле клуба. Иван Петрович не гию, хотя
хозяева в это время
пропускает ни одного дежурства, были от них далеко.
хотя его постоянное
присутствие
Теперь требовалось установить,
вовсе не обязательно. А он кажзаконно это потребледый вечер торопится
на дежур- насколько
счетчик,
ство. Мог бы и пропустить денек, ние: есть ли в гараже
смонтирована продругой, а он не может, не умеет правильно ли
свои обязанности
перед общест- водка, посмотреть, какой же там,
потребитель
«сидит».
вом делить на ту работу, за ко- в гараже
пресечь
торую зарплата идет, и на
дру- Разумеется, нужно было
включение
различных обогревагую, общественную.
телей, независимо
от того, есть
Румянцев
с гордостью
носит счетчик в гараже или нет. А как
знак «Ударник десятой
пятилет- собрать всех владельцев гаражей
ки». А друзья Ивана
Петровича
в определенное время? На объявзнают, что у него дома
бережно
ление народных контролеров махранятся
Почетные
грамоты и ло кто реагировал.
Придут они
награды за высокопроизводительпроверять, а гаражи закрыты...
ный труд, за активное участие в
Тогда
решили
предупредить
работе дружины. Он дважды навсех,
что гаражи
отключат от
граждался
именными часами от
электросети, если владельцы буобластного управления, рядом
с
дут игнорировать требования наними хранится гпамота министра
родных контролеров.
Тут и повнутренних дел СССР.
шли по поселку разговоры, мол,
не имеют права...
Сам
же
Румянцев
оценивает
/СТРАННОЕ
дело,
как
иные
свои заслуги скромно.
Лишний
" ' люди быстро вспоминают о
раз о наградах не вспомнит, разправах, забывая об обязанностях.
говор на эту
тему считает неВедь подключались к электросети
нужным хвастовством.

СОБАКИ,

ласитесь, не до восторге». Стоишь, раздумываешь,
кусается
или просто так,
припугивает,
а тронуться с места духу не
хватает.
Зубы-то
у
барбоса
здоровые, а штаны, как говорится, новые. При всей любви
к собачьей породе, хочется огреть его увесистой жердиной,
да не всегда окажется таковая
под рукой...

У североморцев для
таких
воспоминаний
возможностей,
пожалуй, побольше, чем у других. Нас, можно сказать, четвероногими друзьями не обделили.
Встречаем
их на каждом шагу: на улице, в парке,
в подъезде, в квартире, наконец...
— Сколько их бродит по городу грязных, ГОЛОДНЫХ, ЗЛЫХ1
—
восклицает
читательница
«Североморской правды» Т. В.
Проневская.
Как убедимся, ей-то от
общения
с «друзьями» — одни
неприятности.
« У ж не один год
работаю
почтальоном
Североморского
узла связи.
Естественно,
ходить приходится много. И постоянно с горечью
наблюдаю:
на улицах в морозы прямо на

снегу лежат бездомные, никому не нужные собаки. Поскуливают и дрожат
от холода.
Как их жаль! В подъездах домов, куда
разношу почту —
вновь собаки. В подъезд либо
не войти, либо из него не выйти...
Недавно на улице Кольской
на меня с оглушающим
лаем
понеслись два громадных пса.
В ужасе
останавливаюсь (бежать еще хуже), думаю, пропала. Вокруг — ни души, помощи ждать не от кого...
Стояла минут пятнадцать на
месте, скормила собакам
все
конфеты
(ношу
с собой
на
всякий случай), а они не отходят, зубы оскаливают. Вот, думаю,
неблагодарные!
Стою,
плачу, не знаю, что и делать.
От страха не упомню, как они
отвязались...
Только успокоившись, побежала по адресу: сколько рабочего времени отняли эти собаки! И такое бывает
частенько...».
Автору письма можно
искренне посочувствовать. Н о откуда появляются в городе эти
беспризорные псы?
Невольно
вспоминаются
«Похождения

SSSS С У Б Б О Т Н И Й

ВЫПУСК

без всякого разрешения, подключались незаконно! А когда народ*
ные
контролеры, разумеется,
в
представителями и электросети, я
поселкового Совета,
решили от*
ключить
гаражи, их
владельцы
saговорили
о правах... О
каки*
правах может идти речь,
есля
подключились сам овально, не за*
регистрировали счетчики, а то •
вовсе их не установили?
Так объясняли народные
контролеры всем толкователям законов в свою пользу.
Все-таки народные
контролеры
решились на санкцию,
предупредив о ней за неделю весь поселок.
И у Сергея Степановича, как и у
других общественников, кошки на
душе скребли, когда
он перекусывал
монтерскими
кусачяама
вводы на
гаражах. Надо
заметить, что * на последнее
предупреждение
народных
контролеров не очень-то
прореагировали
многие
владельцы
индивидуальных гаражей.
Зато потом, после отключения,
явились все. И все дружно
взялись
за работу.
Устанавливал*
новые столбы электросети, м е н »
ли проводку, где необходимо.
Установили и зарегистрировали счетчики в каждом гараже.
Кроме
того,
установил»
коллективный счетчик для
каждого гаражного кооператива, а и *
в поселке четыре. Так что, если^
кто из членов кооператива п о п ь м
тается воспользоваться
электро*
энергией без счетчика, то рассчитываться за него будет кооператив, еж же и будет
заинтересован быстро вывести на
чистую
воду подобного «мудреца».
Большое дело сделали
народ-!
ные контролеры в поселке — навели порядок в потреблении электроэнергии гаражными
кооперативами. Н о дел
у них не убавилось. Началась
новая пятилетка»
и на повестку дня с еще большей
остротой встает вопрос экономии
энергетических
ресурсов.
Всё
большее значение приобретает задача — учить людей
хозяйствовать на своей
земле разумно к
рачительно,
учить их
бережливости. Н е менее важна и борьба
с правонарушениями,
их профилактика,
*
И по-прежнему щедро
отдают
свои духовные силы на широком
поле общественной
деятельности
И. П. Румянцев, С. С. Бородин^
Отдают их людям, становясь ещЦ
богаче душой.
Е. БАРИНОВ,
секретарь партийной
организации.

КОТОРЫЕ
бравого солдата Швейка», то
место, где Ярослав Гашек описывает взаимоотношения свое?
го героя с полицейским управлением и беспризорными псами, которыми он приторговывал, выдавая за чистокровных.
Едва Швейк вернулся
домой,
служанка ему доложила:
« — Те два щеночка, сударь,
что были у вас во дворе, подохли, а сенбернар сбежал во
время обыска.
— Черт возьми! — воскликнул Швейк. — Он может влипнуть в историю!
Теперь, наверное,
его будет
выслеживать полиция.
— Он укусил одного из господ полицейских
комиссаров,
— продолжала пани Мюллер,
— когда тот во время обыска
вытаскивал его из под кровати. Один из этих господ сказал, что под кроватью
кто-то
есть, и сенбернару именем закона приказано было вылезать,
но тот и не подумал, и тогда
его вытащили. Сенбернар
хотел их всех сожрать, а потом
вылетел в дверь и больше не
вернулся.»
Вот один из примеров, правда, литературных, как собаки

оказываются на улице и
чего
от них можно
ожидать.
Но
есть немало примеров и более
близких, имеющих к нам самое
прямое
отношение. Забавные
поначалу щенки, подрастая, начинают доставлять
хозяевам
нежелательные
хлопоты.
Их
вышвыривают за порог,
предоставляя самим себе. Собаки
же, ставшие бездомными, растут по законам улицы, что не
мешает им, однако,
по законам природы размножаться.
Дальше
начинается
новый
круг. Мохнатого, симпатичного
песика,
появившегося на свет
где-либо
в
недосмотренном
подвале или на свалке (в Североморске
и такого
добра
хватает), забирают
для утехя
в дом, затем выбрасывают на
улицу. Отверженный пополняет многочисленные стаи своих
собратьев, успешно постигает
нехитрую
науку
жить
как
придется. Все повторяется
по
схеме:
« У попа была собака,
он ее любил...».
Бездомные собаки существовали во все времена. Наш бравый солдат, как
помните, отлавливал их и продавал агентам полицейского управления.

17 января 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

КИНОПРОКАТЕ Мурманска состоялся просмотр
кинофильма «Особо важное задание», организованный для журналистов области.
Новая лента, снятая режиссером-постановщиком Евгением Матвеевым, безусловно, стала событием в истор и я отечественной кинематографии. На это и обратил
внимание заведующий сектором печати обкома КПСС
К. В. Полтев, рекомендовавший широко пропагандировать фильм, который займет центральное место в тематическом кинопоказе, посвященном X X V I съезду К П С С
Перед работниками печати, телевидения и радиовещания выступил также директор
кинопроката Ю. А .
Цорядкин, познакомивший
с репертуаром 1981 года,
Отметивший исключительную роль в идейно-политичеfjKOM и патриотическом воспитании трудящихся фильма
•Особо важное задание».
Суровые будни тыла в годы Велико* Отечественной,
Самоотверженный труд, бессмертный подвиг советского
народа — вот его тема и идейное содержание. Герой
фильма — коллектив крупного авиационного
завода,
ря котором еще до войны создавались знаменитые
еИЛы».
В первые же месяцы войны завод был эвакуирован.
На новом месте не хватало оборудования, зачастую не
было необходимых материалов. Многие
квалифицированные рабочие ушли на фронт. За стайками и на сборfee — подростки, женщины, старики. Они
получают
Скудный паек. Спать им приходится здесь же, в цеху,
или в нетопланмых временных жилищах. Некоторых
из них, как солдат, смерть застает на посту. Так умирают директор завода Шадуров, бригадир
сборщиков
ранчекко. Остальные живут на пределе
человеческих
$ил. И все же фронт получает грозные боевые машины, а потом и новый, улучшенный тип штурмовика.
Особенно пристально авторы фильма
вглядываются
• судьбы двух супружеских пар, жизнь которых переломила война.
Начальник производства, а затем и директор завода
11

ПРАВДА»

О ПОДВИГЕ
НАРОДНОМ
ф ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ФИЛЬМ

Сергей Кириллов воплотил в себе лучшие черты организаторов и
руководителей тех промышленных предприятий, которые обеспечили военно-техническое превосходство Красной Армии над гитлеровскими полчищами. Несправедливый арест,
гибель жены, друзей
пришлось пережить Кириллову. Но он находит силы
до конца выполнить долг. Под его руководством рабочие завода, несмотря на все трудности, дают фронту
столько самолетов, сколько нужно для победы.
Маша Кириллова, тихая, скромная, женственная, становится стрелком-радистом и гибнет в воздушном бою,
проявив мужество, героизм.
Главный инженер завода Лунин, далекий от житейской практики человек, неожиданно проявляет
решительность и твердость в трудных
условиях
срочной
эвакуации. Он гибнет, но дело уже сделано.
Эльвира Лунина по характеру — полная противоположность мужу: бойкая, находчивая, разбитная,
она
избалована вниманием знакомых и друзей.
Война не
изменила ее характер, но
обнаружила скрытые его
грани: Эльвира не ищет легкого месга и становится
душой бригады женщин, заменивших в цехах
завода
сражающихся на фронте мужей.
«Все для фронта! Все для победы!» — этот лозунг
стал главным в годы Великой Отечественной войны для
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всех тружеников тыла. Чтобы сломить машину германского вермахта, чтобы скорее приблизить день Победы,
Красной Армии постоянно требовалось новое мощное
вооружение — танки, артиллерия, самолеты. И с этой
важнейшей задачей советский народ справился.
— Идея этого фильма долгие годы волновала меня,—
говорит лауреат Государственной премии СССР, актер
и режиссер Евгений Матвеев. — Мечтал снять картину
о тружениках тыла, которые наравне с солдатами ковали нашу Победу. Это мог бы быть рассках о пахаре,
о танкостроителях, и о представителях любой другой,
самой «тыловой» профессии, ибо мы хотели воплотить
на экране художественно-обобщенный образ массового
трудового героизма. И каждый кадр нашей ленты мы
стремились наполнить высочайшим накалом тех дней
и того труда, истинным величием судеб людей, с которых мы писали портреты своих героев.
Евгений Матвеев неизменно подчеркивает связь своего нового произведения с лентами «Любовь земная»
и «Судьба». И в самом деле, между ними много общего. Так же взволнованно
здесь повествуется о
том,
как в жизнь советских людей вошло страшное бедствие
войны, но не сломило их, а, наоборот, выявило все
лучшие черты, воспитанные советским строем.
В своем новом фильме Евгений Матвеев сыграл одну
из главных ролей. Сергей Кириллов — человек сильный: его не могут сломить никакие трудности, и, стаж
директором завода, он отдает все силы
выполнению
особо важного задания Родины. В фильме
мы видим
и других известных актеров. В их числе Людмила Гурченко, Валерия Заклунная, Александр Парра,
Николай
Крючков, Владимир Самойлов, Евгений Киндинов, Геннадий Юхтин.
...Мы прощаемся с героями фильма осенью 1943 года.
Еще не окончилась война, а коллектив
завода
уже
готовится к выпуску новой машины: это будет пассажирский, мирный самолет.
Г. АНТОНОВ.

U

Е П О Д В Л А С Т Н А времени п<*мять народная: мы никогда
не
забудем
военные годы.
А
Мурманский обком ВЛКСМ
и
сколько было пройдено по фроноблсовпроф на базе
областного
товым дорогам
войны? Сколько
фотоклуба «Нард» проводят с 15
было боевых друзей-товарищей?
декабря
1980 года по 1 марта
И теперь,
через столько лет,
1981 года фотоконкурс под девизом «С именем Ленина, под руко- мы невольно, особенно в победоводством партии — на труд и на носные майские дни, вспоминаем
подвиг», посвященный X X V I съез- тех, кто шел под свинцовым дождем, приближая Победу. Вспомиду КПСС.
наем и ветеранов 160-й стрелкоУчастники конкурса — професвой Брестской
Краснознаменной
сиональные фотографы и фотолюдивизии, которые несли на своих
бители
представляют
в
клуб
знаменах от стен Москвы до вод
«Норд» черно-белые фотоснимки,
Эльбы свободу и счастье народам.
размером от 30X40 см до 50X60
Многие не вернулись в свои края,
см, и цветные —размером не мев родные семьи — отдали жизни
нее 24X60 см, отражающие досна полях сражений с фашизмом,
тижения советского народа в коммунистическом строительстве, созидательный труд в условиях Заполярья, раскрывающие духовное
богатство советского человека.
Победители конкурса награждаются дипломами
и памятными
призами:
за 1 место — диплом
1 степени и приз облсовпрофа; за
2 вторых — дипломы II степени и
призы обкома ВЛКСМ; за 3 третьих — дипломы III степени и призы облсовпрофа. Установлено так
же 5 поощрительных призов.
Председателем жюри фотоконкурса утвержден В. П. Девятко —
руководитель фотоклуба «Норд».
Авторов, выславших на областной фотоконкурс свои работы,
просим
информировать
горком
ВЛКСМ (тел. 7-52-92).

Где же вы
теперь...
погибли за честь и независимость
Родины. Но многие живы и сейчас.
Совет ветеранов 160-й стрелковой Брестской
Краснознаменной
дивизии намечает провести с ними встречу. Поэтому просим тех,
кто воевал в ее рядах, отозваться
по адресу: 353150, Краснодарский
край, г. Кораноэск, ул. Щорса,
д. 105, кв. 5, Аманову В-ладимиру
Ивановичу.

ЗАД А Ч А

В городском

НЕ

Ф о т о э т ю д В.

парке.

Матвейчука.

КУСАЮТСЯ...

«Это были
гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего пи с
одиой
аз
чистокровных собак, за которых Швейк выдавал их Бретишейдеру. Сенбернар был помесь нечистокровного
пуделя
С дворняжкой; фокстерьер,
с
ушами таксы, был величиной с
волкодава, а ногк у него быуш выгнуты, словно он болел
рахитом; леонберг своей мохнатой мордой
напоминал овчарку,
у него был обрубленный хвост, рост таксы и голый
рад, как у павиана...»
Эти псы, в конце
концов,
дружно сожрали
знаменитого
сыщика и разбежались.
У нас, к счастью, еще никто
не съеден.
«Но и такое не исключено,
пишет в редакцию житель
Сеаероморска А . Н. Шамсулин.
В парке нашего города есть
Агного прекрасных пешеходных
Дорожек. А ходил, по ним
весьма опасно, поскольку здесь
резвятся собаки разных пород
и бог знает каких мастей. Среди них немало домашних, хозяева их выгуливают почему-то
м з поводков и намордников,

они рычат
жих».

и пугают

прохо-

С автором можно полностью
оогласиггься.
По
существующим правилам собак действительно
можно выводить на
улицу лишь на коротком поводке, а больших — только в
намордниках. Однако большинство хозяев пренебрегает этим
требованием.
Думается, пора
бы воздействовать на них известными
административными
мерами.
Так
считает
и почтальон
Т. В. Проневская, начало письма которой мы приводили, а
теперь продолжим:
«...Мало того, что бездомных
собак полно, так и домашние
покоя не дают. Например, на
улице Комсомольской (дом 17,
кв. 30, у граждан Вологиных)
обитает огромный черный дог.
Звонишь в эту квартиру, дверь
открывается, высовывается его
морда и лишь потам
появляется хозяйка.
Представляете,
что ощущаешь в подобной ситуации? Я, например,
делаю
глубокий
«дох, а выдоясяуть
боюсь. Потом кое-как приспособилась.
Звоню в квартиру

Вологиных, а со своей стороны
прижимаю дверь, прошу убрать собаку. Хозяева же напирают со
своей стороны, им,
очевидно, помогает дог: в раскрытой двери вновь его оскаленная пасть.
По улице Саши Ковалева в
квартире 18 дома № 6 живет
небольшая черная собачка. Хозяйка, гражданка Кулий, уверяет, что ее любимица совершенно спокойна и ' безобидна.
Однако та решительно не впускает в подъезд почтальона. В
итоге телегралвму
с пометкой
«не пустила собака»(!) несешь
обратно
на почту, а
люди
ждут, ведь телеграммы бывают срочные. Хозяйку
не раз
просили держать собаку дома,
но понапрасну: Чернушка попрежнему
дежурит у дверей
подъезда или на лестничных
площадках.
Бывали
случаи,
когда такие вот стражи парадных подъездов кусали
наших
сотрудниц
за ноги, хотя
все
хозяева заявляют: «Она же не
кусается».
Возможно,
не- кусается и
большущая овчарка, которую я
встретила на днях у выхода из

СУББОТНИЙ

ВЫПУС

дома, но она так
посмотрела
на меня,
что стало,
честное
слово, не по себе. А ведь собака была без намордника...»
К мнению Т. В. Проневской
присоединяются
многие другие почтальоны.
Они
даже
написали и прислали в редакцию целое воззвание к «собаколюбам». Этим письмом мы и
закончим.
«Дорогие товарищи!
Мы не против собак, мы тоже очень любим животных. Но
нельзя ж е так! В продаже имеется масса разнообразных поводков и намордоихов, приобретите их для своих «безобидных» питомцев. Не оставляйте
их на улицах одних! Не выгоняйте их совсем на улицу! Пожалейте собак, ведь они наши
друзья!
Пожалейте
и
нас!
Дайте
возможность спокойно ходить
по улицам города, входить
в
подъезды и квартиры. Работа
у нас трудная: в дождь, в пургу и в мороз мы спешим доставить вам письма и телеграммы...
Уважаемые работники
коммунальных служб города!
Ведь и от вас в какой-то мере зависит, чтобы не бродили
по городу бездомные собаки.
Примите меры!
Зара нее благодарим!»
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

П о д каждой цифрой
впиш.^И
* вертикальные столбики
шесН
буквенные слова.
При прави^^
ном решении задачи вы з а м е т И
одну из ее особенностей.
1. Областной город в Белор^И
сии. 2. Балет А. Адзна. 3. П с Я
ротное устройство для
пушеИ
пулеметов в самолете. 4. О с т Я
на Дунае в Будапеште. 5. Г о р Ш
коза. 6. Э л е к т р о п р о в о д п о з ь и Я
ной надежности.
7. Ф о р м е к ^ И
о д е ж д а военнослужащего. S. П о годное явление. 9. Щит с приборами. 10. Д о к у м е н т
учета р а б о чего времени.
11. Речная рыба.
12. Г о р о д в Швейцарии. 13. П р и способление на мачте для подьома флагов и огней.
14. Химический элемент. 15. Растение, иду-,
щ е е в пищу. 16. Ф а с о н
одежды.
17. Повесть Н. В. Гоголя. 18. Ста
ринное
название
Таллина.
Часть ствола дерева. 20. П о р о /
собак.

Ответы на кроссворд, оауё/
ванный • № 1.
По круту: слива, аванс.
В нервом овале:
Осыка,
сигма, Алеко.
Во втором ова.\е:
кро*
залп, пихта, Атос, слава,
В третьем овале: линэ{
яхта, «Амок», кюсс,
абрис, ствол.
L ^ ^ ^
В четвертом овале:
анкер, Ржев, Вирта, а я с Л
По стволу елочки:
jШ
годом, товарищи!»
^Я

«ЧАС ЗДОРОВЬЯ» В ШКОЛЕ
• Активно развивать массовую физкультуру и спорт, способствовать более широкому внедрению их в повседневный быт советских людей — Усилить физкультурную и спортивную работу
среди детей и молодежи». •
(Из проекта ЦК КПСС к X X V I съезду партии).
j g СЕ понимают роль спорта,
но иные
взрослые почему-то остаются от него в стороне. Одному не хватает времени (среди учителей, кстати,
это
самая . распространенная
отговорка),
другому — терпения, третьему — организованности Не г в каждую
семью
заглядывает угрюм добрая волшебница-гимнастика и говорит:
« А ну-ка, вспомните
как колют дрова...»
Увы,
день
большинства
школьников начинается не так.
А это недопустимо для ребят
нашего заполярного
края, где
на растущий организм особенно неблаготворно влияет
долгея полярная ночь.
О том, как ищут выход из
этого положения в североморских школах,
и шла речь на
городском
семинаре-практику-

ме в средней школе № 5. На
нем воспитатели групп
продленного дня обменялись опытом организации
спортивных
занятий в «продленке». ,
. .
Большое удовлетворение все
получили
от
знакомства
с
Алевтиной Михайловной Гуреевой — воспитателем, занимающимся с младшими школьниками во внеурочное время.
Что такое спортивный
час?
Сколько
было
присутствующих на семинаре, столько могло быть и ответов на этот вопрос. И в то же время все сошлись в единой
оценке: Алевтина Михайловна
своим «часом» практически дала блестящий ответ на многие вопросы.

ПОНЕДЕЛЬНИК

\

19 Я Н В А Р Я
Первая программа
8.00 « В р е м я » .
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Таинственный
остров».
Художественный
фильм.
«Очевидное
—
невероят10.35
н о е » . По окончании —
Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Мама, папа и нас двенадцать».
Документальный телефильм.
слово
Ленина».
15.20 «Живое
16.05 Г. Синисало — Сюита из
балета «Сампо».
16.25 Телестадион.
16.55 К 60-летию образования
Дагестанской АССР. Документальный телефильм
<От седых вершин до седого Каспия».
17.45 Концерт.
18.15 «Пятилетка и коллектив».
18.45 «Сегодня в м и р е » .
19.00 Премьера документального телефильма «Всегда в
авангарде».
20.00 «Встреча с оперой». К.
Молчанов — «Зори здесь
тихие». Спектакль Государственного
академического
Большого
театра
Союза ССР.
21.00 « В р е м я » .
22.50
Продолжение
21.35 —
оперы К. Молчанова «Зори
здесь
тихие».
По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
в отблеске
,7.00 * «Портреты
огня», «Директор Сергеев
от 8 до 18...». Телеочерки.
* «Зимняя
ярмарка».
Фильм-концерт,
* Навстречу XXVI съезду
КПСС.
«Рубежи
созидания». Выступление перги секретаря Ленинского РК КПСС В, Н. Образцова.
* Телевизионные
известия.
* Киножурнал
«Наш
край» № 55.
Чемпионат СССР по хоккею
«Трактор»
(Челябинск) — ЦСКА.
«Спокойной
ночи, малыши!»
Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо»
(Москва)
— «Динамо» (Рига). 3-й
период.
М. Мусоргский — «Картинки с выставки».
— 23.10 «Поднятая
целина».
Художественный
фильм. 1-я серия.

ВТОРНИК

11.05
11.30
14.30
14.50
15.40
16.40
17.05

18.00
18.30
18.45
19.00
2Ш0

3135

22.10
22.25

•М

20 Я Н В А Р Я
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
Программа
мультфильмов.
«Поднятая
целина». Художественный фильм. 1-я
серия.
Симфонические
произведения
М.
Глинки.
По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа
документальных телефильмов.
«Горизонт».
Концерт
Сахалинского
русского народного хора.
Встреча
юнкоров
телестудии « О р л е н о к » с первым секретарем Скопинского ГК КПСС Рязанской
области В. И. Головановым.
«Наш сад».
«Веселые нотки».
«Сегодня в мире».
«Навстречу
XXVI съезду
КПСС». Программа телевидения Грузинской ССР.
«Время».
«Очевидное — невероятное». Киноприложение.
«Сегодня в мире».
— 23.05 Кубок обладателей кубков по баскетболу. Мужчины.
«Жальгирис» (Каунас) — «Цибога» (Загреб. Югославия).

52843

Да, это получился не урок
физкультуры — час настоящего активного
отдыха
малыВторая программа
17.00 * «Образы танца». Фильмбалет.
18.05 • «Концертный зал». По.
ет
народная
артистка
УССР Валентина Арканова.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Несколько
слов
о
Георгин
Куртанидзе».
Телеочерк.
19.00 Чемпионат СССР по хоккею.
«Торпедо»
(Горький) — «Спартак» (Москва). В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Концерт Бергенского симфонического оркестра.
21.40 —• 23.15 «Поднятая
целина».
Художественный
фильм. 2-я серия.

шей. Этот «открытый урок» и
для
детей, и для нас, взрос лых-«наблюдателей»,
прошел
как
большая,
разнообразная
игра. Здесь было все: от легких физических
упражнений
до напряженной эстафеты.
И
ни разу не звучал монотонный
счет «раз, два, три,
четыре»,
без которого обходится редкий
урок физкультуры.
Ребята у
Алевтины
Михайловны — то
лесорубы, то юные гребцы. А
через минуту — каждый из
них с удовольствием представляет себя капитаном на мостике корабля, напряженно всматривающимся через
бинокль в
морскую даль.
«Она создана для этого возраста ребят», —слова об Алевтине Михайловне в устах
завуча школы Г. А. Костровой
прозвучали почти так же, как
говорят о талантливых артистах — «Она создана для
сцены».
Было бы неправильным, рассказывая о состоявшемся
се20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Кубок Корача по баскетболу.
Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Задар»
(Югославия). 2-й тайм.
20.50 Концерт популярной симфонической музыки рус' ских композиторов.
21.40 — 23.20 «Поднятая
целина».
Художественный
фильм. 3-я серия.

ЧЕТВЕРГ
8.00
8.40
9.05
9.35
11.15

11.30
14.30
14.50
15.40
16.10
1С.40
16.55

22 Я Н В А Р Я
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь,
горнисты!».
«Поднятая целина»» Худо»
жествеиный • фильм. 3-я
серия.
Играют лауреаты международных
конкурсов 3.
Шихмурзаева
(скрипка)
и А. Гарин (гитара). По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа
документальных телефильмов.
«Шахматная школа».
«Объектив».
А. Бабаджанян — «Картины».
«XXVI съезду
КПСС
—
достойную встречу». «Заботы директора».
Телеочерк.

По окончании первой программы ЦТ
19 января —

20 января —
21 января —
22 января —
23 января —
24 января —
25 января —

Ф. Легар — «Веселая вдова*. Спектакль Томского театра музыкальной комедии. В антрактах —
телефильм «Осторожно, Нинико». Телеочерк «Несколько слов о Георгии Куртанидзе».
«Железные игры». Художественный телефильм.
«Живой Ленин». Документальный фильм.
«В начале века». Художественный фильм.
«Паспорт матери». Документальный фильм.
«Семейное счастье». Художественный фильм.
«Задача с тремя
неизвестными». Художественный телефильм. 1-я серия.
«Юбилей». Телефильм.
«Задача
о- тремя неизвестными». Художественный телефильм. 2-я серия.
«Каждый вечер
в одиннадцать». Художественный фильм.

СРЕДА
« 00
. 8.40
9.05
9.35
11.10

11.30
14.30
14.50
15.45
16.20
17.05
17.35

18.15
18.25
18.45
19.00
19.20
21.00
21.35

17.06
17.35
18.00
18.45
19.00

21 Я Н В А Р Я
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Любимые стихи».
^Поднятая
целина». Художественный фильм. 2-я
серия.
Н. А.
Римский-Корсаков
— Увертюра на русские
темы. По окончании —
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа
документальных телефильмов.
Л. Бетховен — Соната №
9 для скрипки и фортепиано («Крейцерова»),
Вс. Вишневский — «Оптимистическая трагедия».
«Отзовитесь,
горнисты!»
* « В народном театре —
премьера». Рассказ о народном театре Ловозерского
районного
Дома
культуры.
* Киножурнал «Наука и
техника» № 22.
* Телевизионные
известия.
«Сегодня в мире».
Революционные песни.
«Ленин
в Октябре». Художественный фильм.
«Время».
— 22.55 Концерт Большого симфонического
орнестра Центрального телевидения и Всесоюзного
радио. По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
* «Живой Ленин». Документальный телефильм.
«Вместе
—
дружная
семья». (ЦТ).
«Жизнь науки» (ЦТ).
Киножурнал «Наш край»
№ 58.
«Служу Советскому Союзу! >

17.25 «Творчество юных».
18.00 'Ленинский
университет
миллионов».
18.30 ' В каждом
рисунке
-г
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по хоккею:? ЦСКА
—
«Дина-"
мо» (Москва).
21.00 «Время».
21.35 — 23.40 Концерт
мастеров. искусств Татарской
АССР
в
Государственном
центральном
Концертном зале. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа
16.58 * «Средь шумного бала».
Фильм-концерт.
18.10 * Коллектив
ведет
поиск». Киноочерк
18.30 *, Телевизионные
известия.
18.45 * Ки ко журнал
«Советский воин» № 10.
19.00 «Сельский час».
20.00 О. Респигн
—
«Пинии
Рима».
21.40 — 22.55 «Познай
себя».
Художественный
телефильм.

ПЯТНИЦА
8.00
8.40
9.05
9.35
10.35

14.30
14.50
15.55

16.35

7ипографиа tHa строже Заполярья»,

23
ЯНВАРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Большая арена
юного
спортсмена».
«Клуб кинопутешествий».
Играет
камерный
оркестр под
управлением
заслуженного
артиста
РСФСР
В.
Спивакова.
Новости.
«Твой труд — твоя высота».
Кинопрограмма.
О. Тактакншвили — «По
следам Руставели». Оратория для солиста, хора
и
симфонического
оркестра. «Дела
московского комсомола».

минара, не отметить т у разнообразную оздоровительную работу, что ведется в школе N« 5.
Здесь спортивный зал всегда
используется с полной нагрузкой. Дети «продленки» — полноправные
хозяева спортзала.
В нем готовятся
спортивные
КВНы. (Кстати, £ одним из них
мы с удовольствием
познакомились на семинаре.
Организаторами
соревнования были
воспитатели И. В Новикова и
Е, В, Миняйло). По-настоящему весело прошли
«Веселые
старты» в группе ребят 4—5-х
классов
(воспитатели
С. Н.
Колмыкова, В. В. Бобина).
В среднем Школьник в группе продленного дня находится
около пяти часов. Хорошо, если из них
в каждой
группе
ежедневно будет отведен часдрутой спорту, как это делается в пятой североморской школе.
;
Л. ГОЛОВИНА,
руководитель

методического

После снегопада.
Ф о т о э т ю д В. Матвейчука.

объединения групп
продленного дня
школ города.
17.05 «Русская речь».
17.35 « У м е л ы е руки».
18.05 Международные соревнования
по
теннису.
Сборная СССР — сборная Швеции.
18.35 «Песенка
мышонка».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Главы великой книги».
Фильм 8-й — «Поиск».
20.00 «Голоса народных инструментов». Гитара.
21.00 «Время».
21.35 «Эрмитаж».
Живопись
Италии XVII — XVIII веков.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 — 23.15 — «Золотая нота».
Вторая программа
17.00 * «Книга ищет друзей»,
17.30 * «Стратегия и резервы».
Киноочерк.
17.50 * «Старт».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «История
болезни».
Телеочерк.
19 00 Чемпионат СССР по хоккею.
«Спартак»
—
«Крылья Советов». В перерыве
—
«Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Концерт
лауреата международного
конкурса
В. Селивохина.
21.40 — 23.00
«Рассказ
о
простой вещи». Художественный телефильм.

СУББОТА
. 24
ЯНВАРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Ребятам о зверятах».
«Для вас, родители».
«Наш адрес — Советский
Союз».
10.55 * «Неделя ТИ».
11.25 4-й тираж «Спортлото».
11.35 «Путевка в жизнь». Документальный
телефильм
«Репетиция».
12.05 Премьера
фильма-концерта
«Народный
артист СССР
Д. Журавлев
исполняет
произведения
А. П. Чехова».
12.55 «Обед с полуострова Тай• мыр». О проблемах хранения
продуктов в вечной мерзлоте.
13.25 Играет
испанский
пианист Антонио Басиеро.
14.00 «Эрмитаж».
Живопись
Италии XVII — XVIII веков,
14,45 «Вратарь».
Художественный фильм.
15.35 Премьера
документального телефильма «Завод
— моя судьба».
16.00 Программа
мультфильмов:
«Огнсвушка - носкакушка»,
«Приключеиия гнома».
16.25 Концерт.
17.10 Кубок
мира
по горнолыжному спорту. Мужчины.
17.40 Концерт-вальс.
18.20 Беседа
политического
обозревателя
В. П„ Бекетова.
18.50 «В мире животных».
19.50 Премьера
художественного телефильма
«Тростинка на ветру». 1-я серия. „
21.00 «Время».
21.'35 2-я серия
художественного
телефильма «Тростинка на ветру».
22.45 — 23.30 Чемпионат
Европы по конькобежному
спорту. По окончании —
Новости.
Вторая программа
10.55 «Советы и жизнь» (ЦТ).
11.25 * «Уходят в отпуск капитаны». Телёочерк.
11.40 * «Морской
телевизионный клуб».
12.25 * Киножурнал
«Наш
край» № 57.
" '
12.35 * «Тем, кто идет впереди».
Музыкальная
программа для работников
хлебозавода № 2 г. Мурманска.
13.15 * «Твоя творческая пятилетка».
Беседа
предсе»
дателя Мурманской организации Союза художниников СССР
Т. А. Чер8.00
8.40
>9.05
9.35
10.05
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номор.
13.35 * «Седьмое небо». Художественный фильм.
15.00 * «Гольфстрим».
15.30 — 19.00 Перерыв.
19.0О Международный
турнир
по футболу на приз еженедельника
«Неделя».
«Спартак»
(Москва)
—
— МТК (Венгрия).
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Народные мелодии.
20.30 Международный
турнир
по фехтованию «Московская сабля».
21.00 «Симфония
красок». Документальный телефильм.
21.40 — 22.45 А. Глазунов —
«Раймонда».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 Я Н В А Р Я
Первая программа
9.30 «Будильник»,
10.00 « С л у ж у Советскому Союзу!»
V
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Советский Союз глазами зарубежных гостей».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Г. Фере, Б. Спитковский
«Мой
остров
синий».
Фильм-спектакль
цыганского театра « Р о м а н » .
15.30 «Коммунисты
Дона». Передача
2-я — «Трудное
лето».
16.15 « К л у б
кииопутешествий».
17.15 «По
вашим
письмам».
Музыкальная программа.
18.00 «Международная панорама».
19.15 Концерт.
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 Спортивная программа: Кубок
мира но
горнолыжному
спорту;
чемпионат
Европы
по
конькобежному
спорту,
вторая программа
19.00 Международный
турнир
по футболу на приз еженедельника
^Неделя».
«Торпедо»
(Москва)
—
«Академик»
(Болгария).
19.45 «Нежность земли».
Документальный
телефильм.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Международные
соревнования
по
теннису.
Сборная СССР — сборная
Венгрии.
21.00 П. И. Чайковский — Симфония № 4.
21.40 — 22.55 «Цыплят по осени считают».
Худоясествёниый телефильм.

ПРИГЛАШАЕМ!
О ч е р е д н о е занятие лектория
изобразительного
искусства
«Великие
мастера
живописи
X V — X V I I веков» состоится 19
января в Д о м е офицеров флота в 19 часов 30 минут.
Лекц и ю на тему «Вак-Эйк и П. Бретель» читает старший научный
сотрудник
Государственного
ордена
Ленина
«Эрмитажа»
Г. В. Томирдиаро.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
17 — 18 января — ««Чудовище». Начало в 10. 12, 14, 16,
18.15. 20. 22.15.
19 января — «Точна отсчета». Начало в 10, 12, 14, 16.
18.15, 20, 22.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
17 января — «Сиазиа о Попе и работнике его Балде».Начало в 14. «Летучий корабль». Начало в 19, 21.
18 января
—
«Стенлянные
бусы».
Начало в 14. «Табор
уходит в небо». Начало в 19,
21.
19 января — «Ты помнишь».
Начало в 19, 21,
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