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Хорошо начали новый трудовой год
рыбообработчицы
цеха приемки и обработки полуфабрикатов
Териберского
рыбозавода.
Перевыполнение
производственных заданий стало доброй традицией этого
коллектива.
Каждый работник здесь успешно сочетает все операции
рыбообрабатывающего
производства: занимается не только
выпуском готовой продукции,
но и ее отгрузкой, приемом
сырья в приходящих судов. И
я любому заданию коллектив
относится добросовестно.
Больше тридцати лет трудится в рыбной
промышленности Анна Ивановна Жукова,
занесено в Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны имя Тамары Степановны Островской, по и то-

ОТ ТЕХНИКИПОЛНУЮ ОТДАЧУ
В коллективе
механизаторов
слолс1лась хорошая традиция —
ься за сохранность дорогоЩ ем техники я механизмов
Вопрос этсгг не праздный. Каждый рабочий понимает:
темпы,
качество строительства во многом
зависят от уровня механизации,
от сакрахцегшя сроков
ремонта
техники.
Настоящим образцом коммунистического отношения я труду, заботливого ухода за
сложными
машинами служит у нас механизатор коммунист В. С коров. Благодаря бережному отношению я
теленке, своевременному профилактическому ремонту он добился TWO, что его автокран многие годы работает на строительны* площадках без
поломок и

Ш

Примеру передового рабочего
следуют многие другие механизаторы, такие как А Яковлев,
В Гкжладок, М. Txopi
Добросовестный труд их позволяет экономить
государству многие тырубле», обеспечивает высокачество
сгроительно-мои работ.
1 ходе подготовки к XXVI съезд у партии в нашем коллективе
развернулось
оощ»алистическое

С Л О В О
гам Ленинского зачета представлена к награждению значком ЦК ВЛКСМ «Ударния-80»
Венера Константиновна Соколова. Они добиваются выполнения норм выработки на 120
—130 процентов.
Эадянне первого месяца этого года рыбовбработчицы уже
выполнили, отработав 177 нормо-часов.
К открытию XXVI
съезда партии они обязались
выполнить план двух месяцев
и с честью держат свое рабочее слово.
В. ЕРЕМЕЕВ,
старший экономист
Териберского рыбозавода.

Многие в бригаде монтировали жилые дома близлежащей улицы Саши Ковалева —
это, прежде всего, бригадир
Вадинский. Григорий Степанович —ветеран городских стро-

Фоторепортаус

НЕ ЗАВЫВАЯ О КАЧЕСТВЕ

П

А НОВОЙ улице именн
Адмирала Сизова в городе Североморске растет еще
один трехсекционный дом. Две
секции у ж е построены и скоро примут жильцов, а третья
начата совсем недавно. Рабо— Валерий, давай плиту, —
командует сверху Александр
Ерошенко,—с отверстиями для
вентиляционных блоков, с правыми!
Такелажник В. Чикин подает знак креновщику, машет
рукой: «Крути сюда!» И стрела
башенного крана послушно поворачивается в сторону приобъектного склада. Минутадругая, и плита перекрытия
уплывает вверх, на монтажный горизонт. Чикин принимается грузить в ящик черные
жгуты уплотнителя швов стеновых панелейг надо готовиться и к этой работе, ведь ритм
на стройке плотный —два этажа в неделю.

РАБОТАЮТ
Н Е У Д А Р Н О М У

Н. МАКАРОВА,
председатель завкома
врефсоаоза Североморского
хлебокомбината.

ДЕРЖАТ

тамц здесь руководят генподрядчики, прораб Д. Н. Кулабухов и мастер С. С. Щевелев.
Бригаду монтажников возглавляет коммунист Г. С. Вадинский.

шение обслуживания техники. С
помощью
рационализаторов удалось, например
нвыснать резервы более длите, iwofi эксплуатации отдельных узлов я деталей.
Намечена и такая организационная мера, как сведение до минимума перемещений рабочих с механизма на механизм. Это позволит повысить требования к механизаторам за содержание техники
Н. ВАСИЛЬЕВ,
председатель постройкома
профсоюза.

Успешно начали новую пятилетку кондитеры
Североморского
хлебокомбината
План
десятой
пятилетки окв выполнили 30 ноября 1980 годэ- За минувший год
коллективом этого цека произведено около пяти тонн кондитерских изделий сверх плана.
Среди лучших можно назвать
пекарей-кондитеров
Людмилу
Ивановну
Анвсимову,
Галину
Петровку Сапрыкину, * кондитера
Светлаиу Павловну
Сосновскую.
Хорошо справляются с про изводстветшми заданиями и вафельщики Валентина Васильевна Рудой, Лидия Георгиевна Денисова.
Кондитеры _
хлебокомбината
привяли предсъездовские
социалистические обязательства и добиваются их успешного вьтолне -

Цена 2 коп.

ЖУРНАЛИСТЫ ОБЛАСТИ ОБСУЖДАЮТ СВОИ ЗАДАЧИ
В Мурманске состоялся пленум правления областной органи
защш Союза журналистов СССР. Был обсужден вопрос «Проект
ЦК КПСС к XXVI съезду партии «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981 — 1985 годы
и на период до 199(! года» и задачи журналистских организаций области».
В докладе инструктора сектора печати, телевидения и радио
отдела пропаганды и агитации обкома КПСС В. Д. Ищенко, в
выступлениях редакторов городских газет: «Кировский рабочий»
— В. В. Садорина и «Кандалакшский коммунист» — Е. Ф. Разина, редактора еженедельника «Рыбный Мурманд Н А. Бакшевникова, корреспондента ТАСС по Мурманской области В. С,
Белоусова, заместитечя редактора газеты «Полярная
правда»
Е. Б. Бройдо, ответственного редактора газеты Краснознаменно
го Северного ф\ота«На страже Заполярья» А. А Адскоаа, заместителя председателя областного комитета ао
телевидению
и радиовещанию М: А. Тулина, заведующих отделами
газеты
«Полярная правда» А. П. Бавыннна и Н. И. Кучакова/ собкора
газеты «Водный
транспорт»
В В. Панюшкина
говорилось
о большой работе, проводимой журналистами нашего
заполярного края яо пропаганде проекта Основных направлений, но
организации его обсуждения в печати, на телевидении и радио.
Отмечалось при этом, что областные газеты, а также «КировСкин рабочий», «Кандалакшский коммунист» и другие
широко
предоставляют свои
страницы для активного участия коммунистов и беспартийных в обсуждении проекта ЦК КПСС, ведут
эту работу в тесной связи с конкретными задачами, стоящими
перед трудящимися области, города, каждого трудового коллектива.
Журналистские организации газет, телевидения и радии направляют усилия редакционных коллективов на всестороннюю
подготовку к XXVI съезду партии, на широкий показ социалистического соревнования за досто'шую встречу съезда и успешное выполнение заданий 1981 года.
В то же время, как отмечали выступавшие, журналистские
организации еще не добились того, чтобы усилия всех творческих коллективов были нацелены на решение крупномасштабных задач, чтобы о предсъездовском соревновании, о новой
пятилетке журналисты писали ярко, интересно.
На пленуме выступил председатель правления областной организации Союза журналистов СССР Н. В Беляев.
Участники пленума единодушно одобрили проект Основных
направлений и в принятом постановлении определили конкретные задачи журналистских организаций, вытекикмцие из этого
важного партийного документа.

ОДЕССА. Солидную прибавку урожая при экономном расходовании минеральных удобрений помогут получить земледельцам Причерноморья картограммы,
составленные специалистами Одесской
зональной агрохимической лаборатории. Первые «лоции плодородия», рассчитанные на всю
одиннадцатую пятилетку, переданы хозяйствам Николаевского, Березовского и Великомихайловского районов. Руководствуясь этими рекомендациями,

земледельцы смогут пополнять
запасы питательных веществ в
расчете на запланированный
урожай. Нынешним летом агрохимики обследуют почвы и
сделают
их агрохимические
«снимки» на площади около
полуммиллиона гектаров.
ГОМЕЛЬ. Предназначен для
выращивания молоди
карпа
новый питомник с автоматическим
регулированием температуры воды, сданный в эксплуатацию на комбашате «Белое» в Житковичах. Весной
отсюда переселят в пруды и
озера около двух миллионов
мальков. Питомники и экспериментальные базы Белоруссии
в нынешнем году планируют
поставить
треть
миллиарда
рыбных
личинок. Это поможет довести общий улов рыбы в водоемах республики до

ек. Был каменщиком, а сейчас
вот
руководитель большого
коллектива монтажников.
Сегодня на стройку пришел
его сын Александр. Он избрал
другую специальность — электросварщика. Вслед за монтажом элементов будущего здания тянет он свои «электродоспёхи»: сварка на КПД —
первое дело.
Расшивку швов наружных
стеновых панелей ведет Валентин Иванович Юшманов, заслуженный
строитель
РСФСР.
Проверять его работу, контролировать не нужно: качество
всегда на высоте.
Звено А. Холопова — одно
из лучших в монтажной бригадвухсот тысяч центнеров в год.
ДОНЕЦК.
Символический
ключ к профессии вручил токарь-наставник Герой Социалистического Груда В. Егоркин
учащимся ГПТУ № 40 — базового центра подготовки кадров для Донецкого машиностроительного завода
имени
Ленинского комсомола Украины. Они стали хозяевами открывшегося на
предприятии
учебного цеха. На его участках ежегодно будут овладевать
основами рабочего мастерства
более двухсот юношей и девушек.
ЛЕНИНГРАД. Район южного
геомагнитного полюса — цель
санно-гусеничного поезда, который стартовал из обсерватории Мирный. Как сообщают
в поступившей
радиограмме
руководители 26-й советской

де. Только до обеденного перерыва смонтировано 13 эле»
ментов. Вот рабочие Александр
Ерошенко и Анис Ахметшия
готовят основание под сантехкабину А блок уже висит на
стропах: шевелись, монтажники! Но поспешают здесь медленно: качество — первейшая
заповедь строителей...
Секция растет прямо на гла-:
зах. И это радует людей, ожидающих ордера на новые кварт
тиры. Нередко сюда поднимаются и члены временной партгруппы, созданной на сдаточном объекте — двух первых
секциях Возглавляет ее парт-:
групорг Иван Михайлович Ту*
дос, а в составе — генподрядчики И. Я. Веко, бригадир
плотников А. Е. Гостев, секретарь партбюро Л, Я. Корн...
Коммунисты помогают строит
тел ям своевременно разрешить
возникающие проблемы. Сейчас, например, встал вопрос со
спецодеждой. На дворе зима,
а рукавицы монтажникам выэ
дали летние. Почему? И валенки, рассчитанные по нормам
на два года, приходят в негодность за месяц-два: подошва
быстрее истирается на шероз
ховатостях бетонных
плит.;,
И это взято на контроль: может, организовать ремонт зим*
ней спецодежды, заливать п<и
дошвы валенок методом вул*
канизацки. Вопрос непростой»
а решать его надо.
Горячая пора
сейчас на
стройке, и работа здесь идет
под девизом «Пусть в город»
будет еще больше новоселий!»
НА СНИМКАХ:
бригадир
Г. С. Вадинский (вверху) и мент
тажник В. И. Юшманов.
Текст и фото В. Матвейчука.
антарктической
экспедиция}
четырем вездеходам «Харьков*
чанка» с прицепами из жилы*
домиков и научных лаборатся
рий на полозьях предстоит
преодолеть свыше
полутора
тысяч километров. Трасоа похода пересекает снежные пусз
тыни и ледниковые плато вал»
сотой до трех тысяч
метроф
над уровнем моря.
ЙОШКАР-ОЛА. Все виды yes
луг предоставляет тружениках
совхоза
«Кожласолинский»
Марийской
АССР
месгньЛ
пункт бытового обслуживания*
признанный по итогам минув*
шего года лучшим предприятием службы быта автономнойреспублики. Сейчас на ц е н и
ральных усадьбах колхозов it
совхозов республики действу*
ют свыше 200) приемных пуп»
пудк*
тов и Домов быта. (ТАСС).

ЕДАННАЯ работа, говорят,
светлее солнца. Это справедливо даже в том случае, если
она и невидная, та первый взгляд,
неброская... Деятельность
заведующей техническим кабинетом
конторы
«Североморскгоргаз»
коммуниста Эльвины Георгиевны
Бажко — яркий тому пример.
В декабре прошлого года встретилась она с десятками семей североморцев, получивших новые
квартиры Более 160 человек получили представление о пользовании газовыми приборами. В
этом деле, кстати, введена новинка Можно говорить — много и
нудно — об опасности
газа, а
наглядности
не будет. Эльвина
Георгиевич задумалась как-то над
поговоркой: «Лучше
один раз
увидеть, чем сто услышать». И в
техкабинете
горгаза
появилась
установка — макет жилого дома,
на котором имитируется взрыв
газа. Доза его, естественно, мизерная, но взрыв столь нагляден,
что владельцы газовых приборов
уносят с собой
эмоциональное
восприятие инструктажей о голубом топливе. Уже есть первые
результаты: в новых домах лучше, чем прежде, эксплуатируются
газовые плиты.„ Вот она, эффективность, в действии!
Новый макет применяется не
только для инструктажа населения, а и д \ я обучения рабочих. В
последнее время переподготовку
прошли слесарь службы внутридомового газового оборудования
и коммунальных бытовых объектов В. Д. Мышковская и рабочий
аварийно-диспетчерской
службы
В. Ф. Альппев. Оба стали сливщиками-разливщиками газа. Посл е службы в рядах Советской
Армии пришли в горгаз Николай
Kauao.vcsH и Вячеслав Лобачев.
Многое, что они увидели и услышали в техкабинете, помогло им
8 работе.
Каждый год проводятся месячж к и безопасного пользования газом в быту. Старая, испытанная
форма работы с населением. Что
тут придумаешь? Но я здесь
Эльвина Георгиевна
«изыскивает
резервы», советуется со специалистами предприятия,
стремится
повысить эффективность и качество профилактической работы.
Раньше в школах лекции читали
педагоги: тексты брали в горгазе.
Сейчас с ребятами - старшеклассниками
занимаются
газовики.
Эффект этим достигается большой д ведь идет не механическая
читка текста, а живой., заинтересованный рассказ о газе, о его
свойствах По поручению заведующей техкабинетом,
например,
перед учащимися школ поселка
Росляково выступила мастер Т. И.
Алтухова. Отзывы педагогов и
учащихся самые положительные.
Начатое дело пе бросать — такова- ее жизненная установка. И
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ВОСПОМИНАНИЯ
О ЦЕЛИНЕ [ НОВЕЛЛА

ф

Рассказы о коммунистах

ф

И тысяча
з а б о т впереди
не опускаются у нее руки, не
стынет сердце даже при явных
неудачах. С прежней
энергией
берется за работу — и сделает!
Не всякого
человека «затащишь» на лекцию, на беседу.
Есть такая категория самонадеянных граждан: все^го они знают,
все-то им доподлинно известно. А
потом сами же кричат: «Не знал,
мол, не ведал, что так получится!» Что же с ними делать? Пропагандистам знакомо и это: если
не гора идет к Магомету, то...
едет к последнему агитмашина с
громкоговорителями. На магнитофонной ленте записаны различные сообщения о газе. Самые
краткие, самые запоминающиеся.
D ПРОШЛОМ году, году ударной ленинской работы ее
вновь избрали секретарем партийной организации горгаза Поверили в нее коммунисты, признали в ней вожака — честь это
особая, волнующая! И Эльвина
Георгиевна
старается оправдать
доверие. Партийная организация
работает в самом тесном контакте
с профсоюзной, комсомольской организациями: так можно
охватить больший крут вопросов... И, наверное, выполнение
повышенных
социалистических
обязательств в честь XXVI съезда
партии явилось результатом такого курса деятельности коммунистов горгаза

Характерно, что сама Бажко
остается как бы в тени, знает,
что все сделать самой — мечта
несбыточная!
Начата,
скажем,
кампания по борьбе с курением.
Что же, самой кидаться с открытым «забралом» на заядлых курильщиков? Партийное поручение
получил старшин мастер В. А.
Гришкин. И дело пошло — «крутятся» специальные фильмы, читаются лекции. Недавно, например, в горгазе выступала заведующая аптекой № 31 Л. Н. Бочарова. (В одной только службе
подземных газовых сетей уже не
курят восемь человек. Вот так!)
Заботится Эльвина Георгиевна
и о росте рядов первичной партийной организации. В канун нового года получил партбилет слесарь по развозке газа Сергей Васильев. В апреле истекает кандидатский стаж у инженера шуаново-технического отдала Е. В.
Шавриной...
Впереди новая пятилетка, очередной партийны и съезд. И коммунисты горгаза
опять
будут
впереди, опять будут решать вопросы повышения качестаа своей
работы. И опять будет направлять их деятельность Эльвина Георгиевна
Бажко,
опирающаяся
на кол лектавнъш разум товарищей..
i
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото Ю. Клековкина.

Это были ооыкновенные часы. Старым кожаным ремешком они держались за руку
хозяина.
Человек убирал в поле хлеб.
Он был молод и неопытен. А
работы было много. Ладони
горели от горячих мозолей. Человек погружал их в траву,
холодную и влажную от ночной росы. Боль утихала, но
сильнее ощущалась усталость,
закрывались глаза. Юноша тяжело опускался на землю, подкладывал руку под голову... И
вот тут-то вдруг раздавалось:
тик^гак, тик^гак... Тихо, но настойчиво часы напоминали, что
уходит драгоценное время.
А человеку хотелось вздремнуть. Он зло срывал часы,
прятал их в дальний карман.
Но беспокойная мысль продолжала стучать в голове: тиктак... зима не ждет... Тик-так...
зима идет...
Преодолев
минутную слабость, юноша поднимался. И
снова горели ладони в работе.
Но однажды старый кожаный ремешок лопнул. Человек
Не заметил этого, и часы остались лежать на дороге, в самом центре села.
Шло время. Человек не возвращался. Порой мимо часов
проезжала
машина, тяжело
груженая зерном. Она оставляла за собой хвост пыли и
скрывалась за крайней хатой.
После этого тихо-тихо становилось в селе. Только слышно
было, как гудит земля: день и
ночь работали в поле комбайны, а на току неустанно тарах-

ГЕРОИ КНИГИ - СЕВЕРОМОРЦЫ
Очерки военного корреспондента Н. Черкашина
североморцы знают по публикациям
в периодической печати. Теперь, качественно
доработанные авторххм и собранные в
кишу, они под общим заглавием «Соль на погонах» вышли в свет в издательстве
«Молодая гвардия».
Герои очерков — представители разных видов Советских
Вооруженных
Сил. ' Раздел
книги, названный «Шагни в
огонь», как и очерк, давший
'название всей книге — посвящены воинам Краснознаметтого Северного флота: морякам,
авиаторам, военным специа-

А ВСЕ ЛИ
25, декабря прошлого года под рубрикой «Размышления журналиста» в газете была опубликована статья
«О разбитом
стекле, разговоре в толпе • гражданской позиции». Некоторые
читатели прислали в редакцию письма-отклики на это выступление! газеты, обзор которых и публикуется сегодня.
J I ЮДИ постарше, естественно, вспомнили свое
полуголодное детство, пришедшееся на тяжелые годы войны
я трудное послевоенное время. Вот как пишет об этом
жительница
Североморска
Т. М. Обухова:
«Бывало, идешь в школу голодной, почти с пустым желудком, и об учебе не хочется
думать — все мысли о кусочке хлебушка, хотя бы ржаного. О булочках, пряниках тогда и мечтать не смели.
Сегодня я даже представить
себе не могу,
что могла бы
такое особенное купить в магазине вкуснее того хлеба моего детства».
Подобные письма прислали
и Н. Свербейкин
из Северюморака, Т. Оленина из Полярного.
Многие
читатели
задают
вопрос, как же случилось, что
сегодня мы совсем не ценим
хлеб — этот продукт питания,
еще недавно такой важный,
бесценный? Некоторые счита-

ют, что все потому, что хлеб
у нас очень дешев...
Думается, дело здесь не в
цене, а в нашам отношении и
к хлебу, в частности, и к продуктами питания, вообще. Прямо мания какая-то, чтобы покупать их сразу много. Особенно если они высококачественные, благо, что денег у всех
хватает.
Возможно, иные и скажут,
вот и поймали на прютивор>ечии! Мы правильно предлагаем повысить цены! А противоречия здесь никакого нет. Это
целенаправленная
политика
партии, это тенденция нашего
развития — всемерное повышение благосостояния советских людей. И впредь они будут иметь еще большую свободу выбора товаров потребления. Вспомним еще раз проект ЦК КПСС к XXVI съезду
партии: «Повысить реальные
доходы на душу населения на
16—18 процентов».
Заметим, что за последние
двадцать пять лет реальные

доходы на душу
населения
возросли в три раза. У каждого из нас появилась большая возможность
потребления. А как же за это время
росла возможность удовлетворения спроса? Росла, и очень
заметно, по многим позициям,
хотя не всегда и не по всем
так, как хотелось бы. Например, прюизводство мяса на душу населения за это же в рюмя возросло только в два раза. Но и этого роста
сегодня
было бы достаточно,
чтобы
избежать очередей, если бы
потребление и мяса, да я других продуктов, было бы разумным. На практике получается иначе...
Недавно, а если точнее, 16
января, в магазине «Арктический», как мы теперь говорим,
«выбросили»
концентрирован
ное молоко. Отпускали по де
сять банок на руки. Вот подо
шла очередь мужа с женой
Казалось бы, двадцать-то ба
нок уж хватит! Ничего подоб
ного — попросили ящик... А в
нем 54 банки! Естественно,
прюдавец отказала в прюсьбе.
В ответ — недовольство.
Для города стала привычной
картина, когда консервированные огурцы тянут из магазисубботний

выпуска

тел движок сортировки зерна.
Когда из-за осенних обла-.
ков показывалось солнце, часы
ослепительно вспыхивали. Но
на них безразлично смотрели
запыленные окна опустевших
домов. На дверях совхозной
конторы висел листок: «Все в 0
поле!»
г з,
ч^
Приближалась зима. Неболь- *
шоп морозец навещал село по
ночам, а днем покидал его. А
потом почувствовал силу и остался. Закружились в воздухе
хлопья снега...
И вот в это-то вр>емя в конце села появился человек. Усталый, но радостный
возврат
щался он с работы. И вдруг
увидел свои часы. Он взял их,
положил на ладонь. Ладонь теперь стала шире, крепче; мозоли i a чуть шершавой коже
исчезли.
Человек прислушался к часам и улыбнулся. Они, конечно, стояли. Ведь это были не
сказочные — обыкновенные
часы.
Они стояли, а жизнь шла.
Наполнялись золотом
зерна
совхозные закрома.
Дружно
поднималась, зеленела озимь.
...Да, жизнь шла, а часы стояли. Человек вспомнил, как в
недобрую минуту сам хотел
остановить их. При этом ои
улыбнулся и закрутил
жинку часов. Раздалось зн
мое: тик-так, гик-гак! '
Идут часы, ведут счет времени. А время — время работает на Человека!
Вл. СМИРНО».

нов только ящиками, а если,
паче того, помидоры в пульпе,
так тут уж одним ящиком не
всегда обходятся.
Кажется,
сами работники
прилавка поощряют эту тенденцию к масштабным покупкам. Если уж фасуют товары,
так наворачивают такие порции... Даже питьевую соду
умудряются продавать килограммами.
Конечно,
необходимы
и
крупная, и мелкая расфасовка
товарюв. Только нужно разумно их сочетать. Пока же прослеживается тенденция к укрупнению. А это тоже, если
хотите, влияние на психику
потребителя. Подстегивает его
и без того трудноудержимую
тягу к количественному наращиванию
потребления. Речь
идет не только о продовольственных товарах, но и промышленных, о тех, которые называем мы нынче словом «дефицитные».
- Что только не попадает в
эту категорию! Вот появилась
в магазине мягкая бумага в
рулонах — и потянулись вереницы
«Осчастливленных»
покупкой с такими сумками,
что глядишь и невольно думаешь — или делает запас на

листам противолодочного крейсера «Киев». О выполнении
трудной боевой задачи в дальнем походе рассказывается в
повести «Подводники».
На документальной
оонове,
но ярким, образным языком
Н. Черкашин последовательно
создает образ современного советского воина, сочетающего в
себе лучшие качества людей в
воедаой форме.
Соавтором книги можно назвать и московского художника В. Мухачеза, бывшего севе*
роморца,
проиллюстрировав
шего ее своими динамично в Я
разительными
линогравюрами
и декоративными заставками.

РАЗУМУ
сто лет вперед, или...
В прошлом году в Мурманской области и пошили, и продали наволочек, простыней и
пододеяльников почти в два
раза больше, чем в 1978 году,
предшествовавшем
известному «буму». Где же постельное
белье?! Лежит в шкафах ошалевших потребителей.
Швейные фабрики продол»
жают наращивать свои мощности и нашьют в конце концов пододеяльников столько,*
что каждый
желающий сможет обмотаться ими до окукливания. Справится со своей
задачей и бумажная промышленность...
Всем известно, что страна
испытывает трудности в снабжении населения мясными и
молочными продуктами.
Об
этом говорил в своей речи на
октябрьском (1980 г.) Пленуме
ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Нанамечены пути
преодоления
этих трудностей. Основными
направлениями предусмотрено
дальнейшее развитие агропромышленного «комплекса, нацеленного на обеспечение высокого конечного результата.
Говоря о наращивании производства, следует заметить,
что даже перевыполнение на-

24 января 1981 года.
Т|

АМЯТЬ каждрго ветерана,
прошедшего сквозь огонь
войны, хранит, наверное, одно
такое утро, один день, 9 котором воедино сошлось все самое страшное и сзетлое, что
может быть в жизни человека.
Короткий
сон j катерникйв
был нарушен сигналом боевой
тревоги.
— Рябухин! — кричал с мостика плавбазы .командир дивизиона С. Зюэин. — Отходи
скорее! Каждая секунда дорога.
Наш
командир,
всеобщий
любимец, песенник и отчаянный храбрец старший лейтенант В. Рябуаин весело подбадривал моряков:
— Давай,
давай,
ребята!
После войны отоспимся.
Через несколько минут вышли в море.
•
1 1 . ГУБЕ Эйна матросы береговой обороны ловили
плавающие бревна и связывали их в плоты. Изменилось направление ветра, и весь этот
бревенчатый флот вместе
с
людьми пойесло в сторону немецкого берега. Наши катера
должны б*ф1и
спасти моряков от неминуемого плена.
Заходим з Мотовский залив...
Настроение у всех заметно
поправилось. Свежий ветер,
солнце, синее небо, да и задание вроде бы несложное. И
•ЯРУ":
— Прямо по носу вижу силуэты самолетов.
Сигнальщик
Филипп Бойко
5;разу не опознал
самолеты,
принял за свои, и мы не открыли огня. Но вот, с воем
пролетая над катером,
один
из них качнул крылом с паучьим
крестом — фашисты!
Теперь нельзя было терять
ни . секунды. Фашисты обяза-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
тельно вернутся, И тогда —
трудный, неравный бой.
С мостика спустился ко мне
Евгений Лаптев. В бою его место было здесь, у носового
орудия. С приходом Лаптева

По

жизненно лежит Лаптев. Смер«
тельное ранение в живот,..
— Кузнецов, на место Лаптева!
Крикнул — и сноза к окулярам. Вражеские машины по-

страницам

__

время акустик Скрипник мужественно, в одиночку, выталкивал
на палубу
из трюма
ящики со снарядами.
Не знаю, сколько пролежал
без сознания,
только вдруг
отчетливо слышу чуть ли не
плачущий крик:
— Наводи! Наводи! — Это
выскочил на палубу акустик
Скрипник.

_ _

ОДИН
ДЕНЬ ВОЙНЫ
истории

я, как всегда, почувствовал себя уверенней. Это был неунывающий человек. Под пулями
и осколками, в самые критические минуты он оставался верен себе — ловкий, хладнокровный, и ни тени растерянности, страха. Недаром на его
форменке еще в начале сорок второго года появился орден Красного Знамени.
Самолеты выскользнули изза сопки стремительно.
На
этот раз было совершенно ясно — начиналась атака. Секунда, две, три, и с высоты 100
—150 метров посылались первые бомбы, по палубе хлестнули свинцовые очереди "пулеметов.
— Держись, ребята! — услышал я сквозь нарастающий
вой голос командира.
Мы открыли бешеный заградительный огонь. Вот % поймал
самолет на прицел и кричу:
«Выстрел!»
Орудие
молчит.
«Выстрел!» Что за черт —
молчит! В тот миг резкая боль
обожгла бедро. Оторвал глаза от окуляра прицела. Рядом электрик Илья Лебедев
держит окровавленную руку,
а в двух шагах на палубе без-
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КРУЖКА ПИВА
Дело было в воскресенье.
Шли приятели в музей.
Золотое настроенье
Было утром у друзей.
Держат путь неторопливо
По центральной городской,
А навстречу — кружка пива.
Что смущает род мужской.
Занимая всю витрину,
Улыбалась со стола.
Даже храбрые мужчины
Тут сдавались — так звала.
Друг на друга посмотрели.
Улыбнулись — выходной...
И не вредно, в самом деле,
Выпить только по одной.
Взяли кружки, тянут ПИВО,
А за столиком сосед,
С носом си-ним, словно слива,
Говорит: — Друзьям привет!
Вы свои ребята в доску,
Ситуация ясна:
Выпьем вместе по наперстку
Нет веселья без вина!
Друг на друга посмотрели,
Улыбнулись —
выходной...
И не вредно, в самом деле,
Выпить только по одной.
Что ж, решили, выпьем малость
И на танцы в зимний сад,
А в наперстках оказалось...
Ровно по сто пятьдесят.
Пиво льется, речи льются.
Новой дружбе нет цены.
Не успели оглянуться,
Как стаканы вновь полны.
Тут друзьям уйта бы впору.
Чтобы ветер протрезвил,
А они «златые горы»
Завопили, что есть сил.
А потом под свист и ругань,
Ловко, что ни говори,
Бодро-весело друг другу
Зажигали фонари.
Как итог — пятнадцать суток,
Хватит времени вполне,
Чтоб продумать свой проступок

Я ползком добираюсь
до
штурвалов поворотного механизма орудия.
На катере никто не мог произвести ни одного выстрела:
у нас не вращалось орудие,
пулеметчик
Кочевенко
был
убит, у боцманз Метелевэ пулемет
заклинило
осколком,
кормовое орудие тоже было
покалечено.

шли в очередное пике. Атака! Град пуль по палубе. Невольно вжимаешь
голову в
плечи. Все тело а напряжении,
И только глаза охотятся
за
целью
спокойно,
холодно.
«Выстрел!..
Выстрел!..
Выстрел!» Потом оглушительная ти.
шина. Ушли?

К Эйне-губе катер подошел
весь в пробоинах, с обгоревшей, разрушенной
надстройкой. На палубе лежали погибшие наши товарищи.
Так закончился
этот день.
Тысячи бойцов по всем фронтам, выполняя свой сынозний
долг, полегли за Родину в
этот день.
Выполнили
свой
долг и мои дорогие товарищи. Для
старшего
матроса
Евгения Лаптева и старшины
1 статьи Николая
Кочевенко
этот день стал последним.

Смотрю на свои ноги. Понимаю — ранен. И только сейчас ощущаю,
как ослаб. От
потери крови кружится голова. Сажусь прямо у орудия,
Прикрыв глаза слышу:
— Убит Коля Кочевенко. Тяжело ранены Серманов, Боровиков, Матвеев, Лебедев, Лухманов...
В это время мотористы вели отчаянную борьбу за живучесть корабля. Изуродованный снарядами катер с трудом держался на плаву. Казалось, ни у кого уже не было сил, но тут мы опять услышали знакомый
нарастающий гул моторов.

Годы бегут быстро. Вот уже
мне и пятьдесят восемь. А забыть этого боя не могу. Не
дано. Да и не хочу. Пусть и
дети мои знают, какой нелегкой ценой далась сегодняшняя
мирная жизнь. А ведь нам было немногим больше двадцати.

Уже горела
р/бка. Огонь
лизал бензиновые баки. С пожаром боролись старший лейтенант М. Бочкарез и старшина 1 статьи Н. Сизов. В то же

3 стр.

Д. ЧУГУНОВ.
. ветеран Великой
Отечественной войны.

Без волненья,• »в »тишине.

На улице Душенова в Североморске. Прогулка в снегопад.
Фотоэтюд В. Матвейчука.

Друг-читатель, сделай вывод,
Призадумайся слегка:
Кто виновен — кружка пива
Или два большхх дружка?
Н. ЦЫМБАЛ.

В несколько строк
Одним из призеров международного фотоконкурса «Правды»
стал сотрудник Мурманского морского биологического института В. Юкша из Дальних Зеленцов. Ему присуждена премия
за
снимок «Встреча на морском дне».
•

*

*

Состоялся очередной пленум правления областного общества
книголюбов, на котором в частности обсуждалось, какими делами эта добровольная организация встречает XXVI съезд КПСС,
были подведены итоги минувшего года и намечены планы на
будущее. От имени книголюбов Североморска на пленуме выступил М. Тылевич
:
С. МИРНОВ.

меченных планов не приведет
к тому, что полки магазинов
станут ломиться от изобилия
мясных продуктов, если рост
потребления останется
стихийным,
нерегулируемым обществом.
Это регулирование
предусмотрено и Основными направлениями. Об этом оказано в
разделе «VIII. Социальное развитие и повышение народного
благосостояния:
Н а основе подъема экономики, повышения эффективности
общественного
производства
обеспечить дальнейший рост
народного благосостояния, развитие социалистического образ а жизни, всей системы общественных отношений.
В этих целях предусмотреть:
создание наиболее благоприятных условий для высокопроизводительного труда, усиления его творческого характера; всемерное сокращение ручного, малоквалифицированного
и тяжелого физического
труда; усиление контроля за мерой труда и мерой потребления».
Как будет
осуществляться
«усиление контроля за мерой
потребления»? Готовых форм
пока нет, хотя жизнь у ж е под-

сказывает нам некоторые. Это
продажа
«дефицитов»
через
столы заказав на предприятиях, в учреждениях и организациях, установление лимитов.
Быть может, приживется и такая форма, к которой прибегли в конце прошлого года в
поселке Росляково.
Здесь контроль за продажей
мясопродуктов взяла на себя
общественность.
Составили
списки жителей, распределили
их по магазинам,
установили
лимиты и... Очереди исчезли,
а на прилавках магазинов появились и мясо, и колбасы.
Каждый житель теперь может
без очереди
покупать их, в
пределах лимита, разумеется.
Конечно, в Североморске перейти на такую форму горазд о сложнее. Поэтому газетой
и предлагалось расширять торговлю через столы
заказов.
Это предложение единодушно
поддержали читатели в своих
письмах-откликах.
Процитируем письмо тт. Абросимовой,
Рубцовой, Сизовой, Ладыжниковой, Ражайко и Кальченко,
работающих в одной из организаций Североморска:
«Во многих вопросах мы согласны с газетой. В частности,
верно говорится о возросшем

благосостоянии советских лки
дей, о расточительном отношении людей к продуктам питания.
Очень
поддерживаем
предложение о том, чтобы дет
фицитные товары продавались
через столы у к а з о в на предприятиях, в ' учреждениях и
организациях.
Но что ж е газета умолчала
о том, что так укоренилось в
нашем городе: «Ты — мне, я
— тебе»?! Мы помним послевоенные очереди и не хотим
такой «роскоши». Но установить лимигг на человека теперь
м о ж н о и нужно. Это подтверж д а ю т слова о том, что в наг
ше время к а ж д ы й может выкупить не одну норму. Так
вот — те, кто имеет доступ к
товарам непосредственно или
через посредство «блата» и
выкупает по две нормы. JTe
ж е , кто работает в организациях, где «нечего дать», чтобы
взамен получить тот килограмм колбасы, те
ничего
не имеют и им приходится
толпиться у прилавка.
А вот причем здесь золото
и сытых две дамы, нам не
ясно. Газета просто увела разговор в сторону.
Бели вас так волнует вопрос
очередей,
помогите
уладить
его. Мы обращались
с этим
вопросам в военторг, но только «воз и ныне там».
Хотим получить конкретный
и обнадеживающий ответ. На=

СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

деемся, что не сразу,
но о
«блатом»
будет покончено.
Группа инженеров.»
(Фамилии у ж е названы выше).
Что ж, на прямо поставленные вопросы следует и прямо
отвечать. О том, что в городе
укоренилось отрицатель:пе явление «Ты — мне, я — тебе».
Вероятно, подобные случаи и
встречаются, в семье
не без
урода, но большинство работников торговли люди честные
и добросовестные,
такие же,
как и мы с вами, ((работающие в организациях, где нечего дать».
П о нашему
мнению, разговор не уходил в сторону от
темы, когда речь шла о «двух
симпатичных, правда, полноватых женщинах»,
стоявших в
очереди и за золотом,
и за
колбасой. И большинство читателей
правильно
поняли
высказанную здесь мысль, что
люди еще бывают неумеренными в потреблении и колбасы, и золота. Следствие излишнего потребления продуктов питания — ожирение, результат избытка вещей — махровое мещанство.
К сожалению, у нас пока не
принято прямо говорить человеку — ты толстеешь, побереги свое здоровье. Когда-нибудь
общество будет осуждать это
явление, потому что здоровье
каждого члена общества —
забота всего общества. Чело-

век не может
принадлежать
только самому себе, распоря»
жаться такой большой общественной ценностью — здоровьем — так, как ему заблагорассудится.
Вопрос очередей газету волновал и волнует. Потому после выступления и был послая
запрос в Североморский военторг. Полученный ответ
приводится ниже полностью:
«Завоз колбасных
изделий
предприятиям торговли и общепита производится колбасным заводом по графику, согласованному по дням недели.
Почасовой график завоза согласовать
не
представляется
возможным в связи с тем, что
из-за отсутствия автоколонны
в Североморске колбасный завод использует автотранспорт
из Мурманска, в
выделении
которого имеют место срывы
из-за погодных, дорожных условий.
Сбор средств и возмещение
ущерба по
разбитому стеклу
был организован по инициативе покупателей.
В настоящее время принимаются меры по упорядочению
торговли
мясомолпродуктами,
определяются дни и часы торговли ими, Начальник военторга А. Паржицкий.»
В народе по такому поводу
говорят, что спросили про Фому, а услышали про Ерему.
В. ШВЕЦОВ.

По

г

северному

Фотоэтюд В. Якубовича.

•Слушают небо».

ПОНЕДЕЛЬНИК
2< ЯНВАРЯ
П е е и я программа
14.30

ИТОГ ЕГО ЖИЗНИ

краю

НОВОСТИ.

14.50 * 1 Ш И Г . родной
земли».
Документальный
телефильм.
15.20 «л£вмяна школа?.
15.50 Р. леденев.
Фрагменты
из балета «Сказка о ас*
леных шарах».
16.15 «Вперед, мальчишки!»
17.15 К национальному празднику Индии — Дню республики. Кинопрограмма.
18.15 «1мнгшктка н коллектив».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Навстречу
XXVI съезду
КПСС. Программа телевидения Украинской ССР.
21.00 «Ьремя».
21.35 «Документальный экран».
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 — 23.40 Матч ветеранов
советского
футбола. 2-й
тайм.
Вторая программа
16.12 * Программа передач.
16.15 * «Населению о гражданской обороне».
16.30 * «Истина о вине». Киноочерк.
16.4В • «Концертный зал». Играет лауреат Всесоюзноного и международных
конкурсов С. Иголинский.
17.10 * «Альманах «Географ».
17.50 * «Будни пятилетки».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 • Киножурнал «Иностранная кинохроника» № 21.
19.00 Чемпионат СССР ко хоккею. «Крылья Советов» —
4 «Сокол». В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Ф. Шопен — Концерт для
фортепиано с оркестром.
21.40 — 23.10 «Ждите писем».
Художественный фильм.

17.20 * «С заботой
о человеке». За строкой Основных
направлений.
Расеказ о
новом
санатории-профилактории
мурманских
строителей.
17.45 * «Берег — промыслу,
промысел — берегу».
18.15 * Санавиация». Телеочерк.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал
«Наш
край» -N? 59.
19.00 «Служу Советскому Союзу!»
20.90 «Спокойной ночи, малыши!»

Н

^

^

18.45 * Киножурнал «Новости
дня» №42.
19.00 «Сельским час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «.Международная панорама».
21.00 Концерт скрипача Ш. Рухи (Румыния).
21.40 —
22.55 «Сверстницы».
Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ

8.00
8.40
9.05
9.35
10.20
11.30
14.30
14.50
15.50
16.20
16.35
17,20

29 ЯНВАРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!»
Песни и танцы народов
СССР.
«В мире животных». По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа
документальных телефильмов.
«Шахматная школа».
«XXVI с ъезду КПСС —
достойную встречу».
Народные таланты Украины.
Кубок Корача по баскетболу. Мужчины. «Динамо»

26 января — «Трое суток после бессмертия». Художественный фильм.
27 января — «Концертный зал». Поет народная артистка
УССР В. Арка нова. Играет лауреат Всесоюзного
и международных конкурсов С. Иголимсиий. В
перерыве — «Первая дорога». Короткометражный телефильм.
28 января — «Симпатичный господин «Р». Художественный
фильм. « З и м н я я ярмарка». Ф и л ь м - к о и ц е р т .
29 января — «Миллион за Лауру». Художественный фильм*.
«Портреты в отблеске огня». Теяеочерк.
30 января — «Только каплю души». Художественный фильм.
«Музыкальная мельница». Фильм-коицерт.
31 января — «Лето было только день». Художественный
фильм.
1 февраля — «Юлия Вревская*. Художественный фильм. 1-я
серия.

ВТОРНИК

27 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 -«Время».
8.4© Утренняя гимнастика.
9.05 Концертный зал телестудни «Орленок».
9.55 «Тростинка на
ветру».
Художественный
телефильм 1-я серия.
11.05 И. Брамс — Венгерские
танцы. По окончании •—
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новоети.
14.50 Программа документальных телефильмов.
15.35 «Поэзия С. Орлова».
16.05 «Спортивный класс».
16.35 «Крылья».
Документальный телефильм.
17.35 Спортивная
программа.
Кубок мира по лыжному
спорту. Мужчины 15 км.
Женщины
20 км. Кубок
мира по горнолыжному
спорту. Слалом-гигант.
18.30 «В каждом
рисунке —•
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Жизнь науки».
19.45 Народные мелодии.
20.00 Премьера документального телефильма «Целина»
по книге тов. Л. И. Брежнева. 1-й серия.
21.00 «Время».
21.35 Концерт
народной
артистки СССР М. Внешу.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 — 23.05 Кубок обладате.
лей кубков по баскетболу. «Жальгирис»
(Каунас) — СК
«Модерн»
(Франция). 2-й тайм.
Вторая программа
16.42 * Программа передач.
16.45 * «Твоя творческая пятитилетка». Беседа со старшим научным сотрудником ПИНРО, председателем
областного совета
молодых
ученых
Г. Г.
Матншовым.
р 17.05 * «Цемент». Телеочерн.
Телеочерк.

отдельных
исторических
Они пришли
в поселок поч- ряда
ти одновременно—статья В. Мат- очерков, объединенных общей тевейчука «Партийное слово рабко- матикой. В начале очерка следует
ра» в газете «Североморская прав- рассказ о том или ином полярном
да» п только что выпущенная исследователе, экспедиции или соМурманским книжным издатель- бытии, его историческая оценка,
ством новая книга «Секершяи мор- затем подробное описание посвяской путь в филателии». И мы щенного этому филателистическос .привлечением
почти одновременно узнали, что го материала
иллюстраций.
из жизни ушел Виссарион Трофи- большого числа
марок
мович Попов, увидели завершен- Кроме непосредственно
ный итог его многолетнего труда. описано и представлено большое
число
специальных
почтовых
«Северный морской путь в фи- штеотелей, конвертов, открыток,
лателии» органически соедшшл в выпущенных в связи со знаменасебе две увлеченности В. Т. Попо- тельными событиями и юбилеями.
ва—любовь к истории Севера и к
В первой части книги проиллюмаркам. И это соединение соверсобытия, начиная с
шило чудо—книга,
представляю- стрированы
Виллема
Баренца
щая собой по сути дела справоч- экспедиций
ное пособие д \ я
филателистов, (1550—1597) и до исследований на
судне
превратилась
в
увлекательную, ледокольно-транспортном
под
руководством
прекрасно иллюстрированную по- «Сибиряков»
весть о покорении и освоении выдающегося советского ученого
Отто Юльевича Шмидта. Здесь поАрктики.
отрежение
экспедиции
Книга разделена на две основ- лучили
Крузенштерна,
Литке,
ные части — «Попытка сквозного Беринга,
Русанова,
плавания» и «Трасса
работает», Норшельда, Нансена,
причем к а ж д а я часть состоит из Седова и многих других.

20.15 «Объектив».
20.45 Произведения Н. Жиганова.
21.40 — 22.50 «Чтобы
быть
счастливым».
Художественный телефильм.

СРЕДА

28 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
в.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Вперед, мальпшики!»
10.05 «Тростника
на ветру».
Художественный
телефильм.
2-я
серия. По
окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных фильмов.
15.45 «Чему и как учат в ПТУ».
16.20 * Навстречу XXVI съезду
КПСС. «Пятилетка. Культура. Жизнь», г. Кировск.
17.20 * «Внимание,
на льду
дети!» Киноочерк.
17.30 «Русская речь».
18.00 «Отзовитесь, горнисты!»
18.30 «Переполох».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — Динамо»
(Рига). В перерыве
—
Чемпионат СССР по велоспорту. Трек.
21.00 «Время».
21.35 Международный
турнир
по футболу на приз еженедельника
«Неделя».
Финал. 2-й тайм.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 — 23.05 Концерт артистов балета.
Вторая программа
16.17 * Программа передач.
1-6.20 «Певец
из
народа».
Фильм-концерт (ЦТ).
16.45 «Звездочет». Тележурнал
(ЦТ).
17.30 * «Новинки киноэкрана».
18.30 * Телевизионные известия.

_

(Москва) — «Ортеэ» (Франция). 2-й тайм.
18.00 «Ленинский
университет
миллионов». О роли семьи
в формировании культуры человека.
18.30 «Веселые нотки».
18 45 «Сегодня в мире».
19.00 Пйчта программы 'Время».
19."35 Вальсы С. Прокофьева,
А. Хачатуряна, Н. Ракова.
20.05 Премьера документального телефильма «Целина».
2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 — 23.20 «Споемте, дру*
зья». Музыкальная программа. В перерыве —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
16.32 * Программа передач.
16.35 * «Взвейтесь кострами».
17.05 * Киножурнал
«Новости
дня» № 43.
17.15 * «Новатор».
17.45 * «Осторожно,
Нинико!»
Короткометражный телефильм.
17.55 * «Моя
комсомольская
стройна».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 • «Курение
или
здеровье?» Киноочерк.
19.00 «Путевка в жизнь». Документальный
телефильм
«Репетиция».
19.30 Чемпионат СССР по велоспорту. Трек.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Ю.
Смуул.
Страницы
жизни и творчества»,
21.00 Произведения М. Глинки.
21.40 — 23.00 «Красавицы и
•сумасброды».
Художественный фильм. (Венгрия),

ПЯТНИЦА
30 ЯНВАРЯ
- Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.

9.05 Программа мультфильмов:
«Новогодние
приключения», «Дедушка Мазай и
зайцы»,
«Кагтитошна»,
«Поии бегает по кругу».
9.50 «Ждите писем». Художественный фильм. По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «К звездам вместе». Документальный фильм.
15.20 «Наш адрес — Советский
Союз».
15.50 «Родная природа».
16.15 «Творчество народов мира».
16.45 «Москвичи — съезду партии».
17.15 «Стоптанные
туфельки».
Художественный
телефильм (ГДР).
18.15 «Человек и закон».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Голоса
народных
инструментов».
Гитара.
Передача 2-я.
20.00 Премьера документального телефильма «Целина».
3-я серия.
21.00 «Время».
21.35 — 23.35 Чемпионат СССР
по хоккею. «Спартак» —
«Трактор» (Челябинск). В
перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
16.17 * Программа передач.
16.20 * «Сверстники».
16.50 * «Внуки Галилея». Телеочерк.
17.05 * «Камертон». Музыкальный тележурнал.
17.45 * «Новоселье». Телеочерк.
18.00 * «Бережливость — залог
успеха».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал
«Наш
край» № 6*0.
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Страницы творчества писателя Д. Фурманова».
21.00 Симфонический
концерт
из произведений М. Кажлаева.
21.40 — 23.50 «.Младшая сестра».
Телевизион н ы й
фильм. 1-я и 2-я серии.

СУББОТА

8.00
8.40
9.10
9.40
10.10
10.40
11.15
12.05
12.15
13.45
14.30
14.45
15.50
16.50
17.00
17.45
18.15
18.25
19.25
21.00

21.35

10.37
10.40
11.15
11.35

31 ЯНВАРЯ
Первая программа
* Время ь.
Утренняя гимнастика.
«АБВГДейна».
«Для вас, родители».
«Вольте хороших товаров».
* «Неделя ТИ».
«Это вы можете».
5-й тираж «Спортлото».
«Победители». Клуб фронтовых друзей.
«Круг чтения».
Новости.
х
«Очевидное — невероят*
ное».
К XXVI съезду КПСС.
«Главы великой книги».
Фильм 9-й — «Личная
ответственность».
X. Бланке — Первый концерт дла арфы и клавесина.
«Человек. Земля. Вселенная».
Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенского.
«Варежка». Мультфильм.
«9-я студия».
«Дом, в котором я живу».
Художественный фильм.
«Время».
— 23.40 Премьера музыкального
телеспектакля
«Сильва». По окончании
— Новости.
Вторая программа
* Программа передач.
«Наш адрес — Советский
Союз» (ЦТ).
* «Первая дорога». Короткометражный
телефильм.
* Навстречу XXVI съезду
КПСС. «Рубежи созида-

184600, г. Сеяероморск, уп. Северна*. 31 Сале га выюдит по еториииам, че«вергвм м субботам.

Поход «Сибирякова»
положил
начало регулярным плаваниям п о
Северному морскому пути, поэтому вторая часть книги названа —
«Трасса работает». И если ранее
рассматривалось, как человек про
ни к а л на Север, то во второй части—рассказ об освоении Севера*,
об использовании е ю в практических целях. Почетное, место занимает описание героической обороны Советского Заполярья в годь»
Великой Отечественной всйны, рассказы о героях Северного флота»
А завершается книга
событиями
наших дней.
Книга, безусловно,
интересна
еще и потому, что написана человеком, который долгие годы непосредственно участвовал в покор е нии Севера — с 1952 года ж
до последнего дня В. Т. Попов
работал на маяках трассы Северного морского пути.
В. ХАСАНКАЕВ,
действительный член Географического общества СССР,
п. Дальние Зеленцы

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

п

12.15
12.45
14.05
18.50
19.30
20.00
20.15
21.00
21.40

В передаче принимает участие первый се-вкретарь Кольскою рай
1Йта.
кома КПСС И. Г. Колола.|
Альманах «Присяга».
«На новом месте». Художественный фильм.
— 18.50 Перерыв.
Чемпионат СССР по баскетболу. Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Калев» (Таллин). 2-й тайм.
«Музыкальный киоск».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Здоровье».
Ф. 1\1ендельсон — Симфония № 1.
— 23.15 «Монолог». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время».
«На зарядку, становись!»
Д. Скарлатти — Сонаты.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Киножурнал
«Наука
и
техника».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Чеховские
страницы».
Фильм-спектакль Московского
художественного
академического
театра
Союза ССР имени М.
Горького.
16.10 «Коммунисты
Дона».
Передача 3-я — «Что посеешь...»
16.55 «Футбольное обозрение».
17.25 Программа
мультфильмов: «Петушок и еолг
нышко», «Лесные путешественники»,
«Первая
зима».
18.00 «Международная панорама».
18.45 «Голубой портрет». Художественный фильм.
20.10 «Клуб кинопутешествий».
21.00 «Время».
21.35 — 23.20 «Кинопанорама».
По окончании — Новости.
Вторая программа
18.40 Спортивная передача.
19.15 Мелодии Иоганна Штрауса.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
2®. 15 «Вл. Маяковский — художник».
20.40 Произведения М. Равеля.
21.40 — 22.55 «Назовите ураган «Марией». Художественный телефильм.

8.00
8.40
9.05
9.30
10.00

Передачи Мурманской студии телевидения.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ.
24 — 25 января — «Завтра но
наступит никогда». Начало в
10, 12, 14, 16, 18.15. 20, 22.15.
26 января — «Люди в океане». Начало в 10, 12, 14, 16.
18.15, 20, 22.15.
ЯИМОТЕА1Р «СЕВЕР»
(г. Полярный)
24 — 25 января — «По данным уголовного розыска». Начало: 24-го в 10, 12. 14, 16.
17.50. 19.40,
21.40; 25 го
»
11.30, 13, 14.30, 16, 17.30, 19.
20 30 22.
26 ' января — «Прерванная
серенада». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50. 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЫУРЫ
•СТРОИТЕЛЬ»
24 января — «Побег». Начало в 19, 21. «Песнь о Ман-Iшук». Начало в 17.
25 января — «Гибель мадам
Лемам». Начало в 19, 21.
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