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Решения XXVI съезда КПСС—в жизнь!
С

ОПЕРЕЖЕНИЕМ

Добрыми трудовыми делами
славится бригада фрезеровщиков,
которой
руково д н т
А. Мудрук. Коллектив сформировался всего два года назад, но уже заявил о себе, как
один из передовых в социалистическом соревновании. Бригада досрочно выполнила производственное задание завершающего года десятой пятилетки, а сейчас уверенно развитие!- успех.
^•Показательны в этом отно^Кешш
результаты
первого
квартала нынешнего года. ФреЕВЕРОМОРЦЫ помнят, как
^
27 марта на город обрушился циклон. Порывы ветра
до 30 метров в секунду, сильные снежные заряды с видимостыо в несколько десятков
метров создали в городе тревожную обстановку. Прекратилось движение автобусов, машины с трудом пробивались
сквозь заносы.
Много .волнений было на нашем хлебокомбинате в этот
день. Ураган поставил под угрозу производство хлеба —
продукта первой необходимости. Ведь многие работницы
бригад хлебного цеха — жительнипы Рослякова, Сафонова и других поселков пригородной зоны.
^ ^ Казалось, и несколько десятшагов не пройти в снежной круговерти человеку, не
устоять против свирепого ветра, сбивающего с нот. Но люди шли на работу.
В восемь утра, как обычно,
заступила на смену бригада
Валентины Егоровны Фоменко.
Женщины добирались на работу, кто чем мог — попутным транспортом,
медленно

ГРАФИКА

зеровщики вновь шли с опережением графика, обеспечили
высокое качество работ.
Коллектив недавно пополнился
молодыми
кадрами.
Опытные рабочие взяли шефство над новичками, помогли
им быстрее освоить сложное
дело, требующее
внимания,
мастерства, филигранной точности. Забота товарищей, в
частности,
помогла
быстро
встать на ноги молодому фрезеровщику В. Здорнову. Тег
перь он принял обязательство
повысить разряд.

СИЛЬНЕЕ
'
-

•
'
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идущим сквозь пургу, или
пешком. И вовремя заняли
свои рабочие места в цехе.
К концу смены В. Е. Фоменко усилилась и паша тревога—
что будет со следующей смет
ной? Снежная буря не утихала. Но к шестнадцати часам
бригада Антонины Геннадьевны
ПолИщученко собралась
полностью. Слов искреннего
восхищения достойны женщины этих бригад в своей преданности делу. Благодаря им
хлебокомбинат в этот день работал с хорошим производственным ритмом.
Не давал покоя нам вопрос,
а как же пройдет ночная смена? Смогут ли прийти люди в
такую погоду, да еще поздно
вечером? Но и бригада Валентины Александровны Илюхиной не подвела: ночная смена
начала работать в полном составе.
Выпеченный хлеб скапливался в экспедиции, ведь многие
автомашины не смогли пробиться по бездорожью. Пришлось расставлять дополнитель-

Активное участие в наставническом движении- принимает
и шлифовщица А. Дзюба, освоившая
недавно
смежную
специальность.
В постановлении ЦК КПСС,
Совета
Министров
СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ указывается на необходимость широкого распространения опыта
передовиков трудового соперничества. Об опыте бригады
А. Мудрука рассказала недавно
стенная печать нашего
предприятия.
Г. МАЛЬЦЕВ,
редактор стенной газеты.

СТИХИИ
ные стеллажи.
В субботу утром хлебокомбинат продолжил работу. Ни
одного срыва на производстве
в этой исключительной ситуации не оказалось. Как не было такого работника, который
не вышел бы на работу. Люди
оказались сильнее стихии.
Все смены, когда над городом бушевал циклон, выдавали
хлебопродукцию высокого качества. В трудных погодных
условиях город не остался без
хлеба благодаря нашим женщинам, проявившим и должную сознательность, и немалое
мужество.
Мы благодарны также начальнику Североморского филиала автоколонны № 1118
Юрию Федоровичу Евграфову
за оказанную помощь с транспортом. Он позаботился о том,
чтобы труженики смен, работавшие в тот день, смогли
уехать домой.
А. ЕФИМОВА,
директор Североморского
хлебокомбината.

Люди

ЛУЧШЕЕ
Трехлетним малыш солидно переступил порог магазина if тут же оглянулся
на идущую следом мать:
— Ты мне сапожки купишь? — деловито поинтересовался он. — Только самые-самые красивые...
Но в следующий момент внимание
малыша привлек симпатичный Кот в сапогах на ярком рисунке, а на 'помощь
молодой матери пришла девушка-продавец, во внешности которой еще немало
осталось от школьницы. Но уже по обстоятельным консультациям сразу почувствовался профессиональный опыт
продавца, хорошее знание своего дела.
— В нашем коллективе все молодые,
— улыбается Надежда Курзейева, кассир-контролер магазина.
Возраст продавцов и соответствующие
ему неуспокоенность, стремление работать красиво, поиск лучших форм обслуживания заметно украшают филиал
магазина
«Детский мир».
Заходить
сюда приятно. Не увидишь по традиции
хмурого, усталого лица продавца. Глядишь, мелькнет свет\ая
девчоночья
улыбка...
— В магазин наш заходят много посетителей из поселков пригородной зоны. Ведь рядом морской вокзал. Многие
просят обменять обувь, потому что
только по возрасту ее подобрать трудно. А детишек в поселках много. Не
привезешь же каждого ребенка сюда,
особенно зимой, — рассказывает Кур-
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Бригадир

кондитеров коммунист Антонина Андреевна Лебедева — опытнейшая ргботница, она трудится на предприятии со дня его ^основания в 1960 году.
На снимке: А. А. Лебедева за проверкой веса кексрв.
г. Полярный.
Фото В. Матвейчук». \

Позывные << Красной, субботы»
ПО

ЗАЯВКАМ

НАСЕЛЕНИЯ
Коллективы всех служб нашего газового хозяйства наметили задачи, которые им предстоит выполнить в красный
День календаря — 18 апреля.
Бригада по обслуживанию
подземных сетей обязалась, к
примеру, провести профилактическое обслуживание 24 редукционных головок газовых
емкостей. Работницы службы
внутридомового газового оборудования осмотрят состояние
и сделают необходимый мелкий ремонт газовой aimaparyры в квартирах жилых домов.
В праздник труда они будут

североморской

ЛЮБИМОЕ

зенева. — Мы стараемся удовлетворить
их просьбы. Ну, а ассортимент обуви
каждая из наших девушек знает в совершенстве.
Сама Надежда дважды за прошлый
год завоевывала звание «Лучший по
профессии» в коллективе «Детского мира», награждена знаком «Победитель
социалистического соревнования».
Курзенева — ударник коммунистического труда, имеет многочисленные награды за добросовестное отношение к
своим обязанностям, активно занимается общественной работой, входит в состав местного комитета магазина «Детский мир». В любом деле она со своими подругами находит творческое начало.
Участвуют девушки с немалым энтузиазмом в конкурсах профессионального мастерства, не отстают в спортивной
жизни. Так, отличились недавно в лыжном кроссе Татьяна Харитонова —младший продавец, она же лучший профгрупорг.
В самом магазине работают очень
дружно: получают товар, обслуживают
покупателей, производят расчет, взаимозаменяя друг друга.
— Сейчас выполняю обязанности кассира-контролера, — продолжает рассказ
Надежда. — Эти годы работала в разных отделах. Приходилось оставаться и
за заведующую. А в нашей профессии,
как и в других сферах деятельности,

коллектив кондитерского

нужно постоянно учиться, повышать
свой общеобразовательный уровень. Ста-,
раюсь читать побольше о новинках торговли, легкой промышленности. Современный покупатель быстро узнает свежую информацию. И нам отставать, конечно, нельзя.
Надежда говорит о каждодневных
проблемах своего небольшого магазина.
Помещение тесновато. Хотелось бы,
разместить в торговом зале более широкий ассортимент обуви, но, увы, негде. Приходит покупатель и не всегда
находит на стеллажах нужную ему
обувь. Хорошо, если догадается -спросить у продавца. А туфли или сапоги
лежат в это время нераспакованными...
— Плохо у нас и с подсобным помещением, находится оно на противоположной стороне улицы. Получим товары, оформим, а потом снова перевозим
в магазин и выгружаем прямо в торговый зал. Это очень затрудняет обслуживание покупателей, — поддерживают
Надежду девушки.
И все же спокойная, добрая атмосфера царит в этом магазине. Поэтому
охотно посещают его и большие, и маленькие жители нашего города. Уносят
они вместе с покупкой отсюда и хорошее настроение. Многим из них его подарила Надежда Курзенева — милая и
скромная, к делу умеющая относиться
с любовью.
В. МИХАЙЛОВА.

стремиться в полтора раза перекрыть свое дневное задание.
На сэкономленном бензине и
жидком газе поведут свой автомашины водители. Семьдесят
пять баллонов с голубым топливом обязались доставить из
Мурманска
работники автотранспортной службы. Почти
столько же баллонов предусматривается установить уло
заявкам населения.
Кроме этого, работники, сво-,
бодные от выполнения производственных заданий, наметили собрать не менее двух тонн
металлолома, а также принять
участие в уборке территории.
В. КОЧЕТКОВ,
бригадир слесарей конторы
«Североморскгоргаз».

• В СВЕТЕ '
РЕШЕНИЙ СЪЕЗДА
Состоялся
пленум
Североморского
горкома профсоюза работников культуры. С докладом «О задачах профсоюзных организаций учреждений культуры
пр выполнению решений XXVI съезДа
КПСС» выступила инструктор горкома
партии Эмма Петровна Юшванская.
С интересом были выслушаны выступления члена обкома профсоюза работников культуры Аделии Николаевны
Булван, председателя местного комитета ансамбля песни и пляски-Краснознаменного Северного флота Владимира
Васильевича Карасева, директора центральной библиотечной системы Розы
Павловны Цирульник, заведующей отделом культуры горисполкома Евгении
Степановны Волковой и других активистов.
Участие в работе пленума приняла
секретарь обкома профсоюза работников культуры
Лидия Владимировна
Иванько, ответившая на многочисленные вопросы присутствующих.
Пленум принял постановление об организации дальнейшей работы в свете
решений ХХ\Т1 съезда КПСС.
В заключение участникам пленума
Владимиру
Владимировичу Карасеву,
председателю местного комитета детской музыкальной школы поселка Сафонове Вере Николаевне Ясько, председателю местного комитета Североморской детской музыкальной школы Лидии Андреевне Павловой были вручены
грамоты за активную профсоюзную и
воспитательную работу в своих коллективах.
Наш корр.
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— "Анатолий Васильевич, гЫ
нам свой теодолит, конечно, »?е
дашь...
Павел Николаевич Купряков,
начав так те \ефонный разговор, почувствовал, что собеседник понял его неверна
Нет,
Купрякову меньше всего хотелось в чем-либо упрекнуть хозяина теодолита. Наоборот, он
боя АС» невзначай его обидеть,
бо\ьше всего хотел, чтобы тот
правильно понял Павла Николаевича. который и сам бы в
подобном случае не доверил
теодолит в чужие руки. И откажи ему Анатолий Васильевич, нисколько бы не обиделся.
Но прибор позарез сегодня
нужен на стройплощадке. Вот
Купряков и старался упредить
собеседника, не аать ему повода для отказа:
— За тобой я машину посылаю. Вместе с теодолитом привезем, а там ребята или сами
все сделают, и,ли вместе разметете... И сразу же тебя назад отвезем...
Павлу Николаевичу Купрякову, начальнику участка работ нулевого цикла пришлось
еще несколько минут убеждать Аяато\ия Васильевича,
потом таким же ровным и
спокойным голосом все сначала повторить его начальнику...
Но закончил разговор Куиряков довольный, повеселевший. Положил трубку на аппарат. После обеда привезут теодолит — фронт работ будет
обеспечен.
Вообще ^го разметку под забивку сваи все время делал
генподрядчик. Два ураганных
дня столько накрутили
на
стройплощадке, что разметку
нужно было делать заново.
Не ахти какое "Событие для
стройки, но все-таки разогнало
Купрякову мрачное настроение.
Сказать но правде, хмурый
цришел он сегодня на работу.
И не угроза простоя оборудования была тому причиной, С
этой бедой, был уверен, легко
справится. Дело будничное и
привычное. Мало ли какие
затруднения бывают на стройплощадках. За день, порой, их
столько набежит, что пересчитывать — пальцев не хватит.
Расстроило Павла Николаевича совсем друюе. Утром шел
на работу — сердце кровыо
обливалось. И как люди могут
так относиться к Ваенге, к его
городу?
Купряков обычно в разговоре город называл по-старому—
Ваенгой.
А сегодня прямо-таки не узнал. он свою Ваенгу. Эти мусорные кучи на улицах... Каких-нибудь два дня из-за метели мусоровозы не ходили, и
на тебе! Во что город превра-

тили! Город, который он строил и строит всю свою жизнь.
Пока шел на работу — кипело все внутри А окунулся в
заботы — поостыл, успокоился немного.
Причину такого поведения
жителей он, конечно, понимал.
Многие, наверное, считают себя здесь временными. Спят и
видят во сне родной край... Понимал. а вот оправдать не мог.
И ему когда-то по ночам
грезилась родимая
костромская деревенька. Но днем —работал, а вечером — с ног валился от усталости. И строил

#

сударство тебя учило. А тогда
у ж выбирай другое место-.
Как добирались до этой самой Ваенги, целая история.
Потому что даже в Мурманске многие не знали о ее существовании. Но вот катер
пришвартовался... Торчат
из
воды четыре столба, на них
площадка из досок. Все сооружение качается вместе с катерком. Сту1гать страшно. Это
и был причал становища Ваенга.
На берегу их встретили, отвели в дом... В становище их
было всего два. Тот, что им

К 30-летию Североморска""

ПАМЯТИ
ЖИВЫЕ
ЭТАЖИ
ОЧЕРК
так, как будто для себя я для
своих детей все возводил.
Одних детских садов сколько построил в Североморске!
Но его дети ни в один не ходили. Выросли уже к тому
времени.
Начал он трудовой путь в
1935 году. Работал плотником
в Кандалакше, потом в Кеми.
В строительный
техникум
его направили в 1938 году уже
как
«опытного»
строителя.
Обучали таких же, как он,
производственников по ускоренной программе и через два
с половиной года подошло время прощания с Ленинградом.
Пятнадцать
выпускников,
среди которых был старшим
Купряков, получили
назначения в какую-то Ваенгу. Ну, в
Ваенгу так в Ваенгу. Лишь бы
не на Север...
Хотя и хорошо трудился Павел Купряков на его стройках,
но возвращаться назад —ни в
коем случае. Даже ходил в
распределительную комиссию,
предупреждал, что на Север
не поедет. Так тянуло его в
родные края, так мечталось
попасть куда-нибудь поближе
к Костромской области...
Когда он оформлял на Дворцовой площади документы на
всю группу, узнал, что Ваенга... в Мурманской области!
Ох, и возмутился Купряков.
Да пыл его быстро охладили.
Отработай сперва три года там,
куда посылают. За то, что го-

доста ле я — недостроенный. К
оконному проему бревенчатой
стены приставлена лестница.
Объяснили, что на втором этаже полы настелены и жить
можно...
Это было в июне 1940... После ленинградской жары вдруг
дождь со снегом. Совсем парни скисли.
На второй день Купряков
уже предложил:
— Хотя мы и на временную
работу прибыли, но жить нужно по-людски. Давайте вечерами свое жилище оборудовать.
Получили
доски, оконное
стекло, принялись за дело.
Так начал свою «временную»
работу в становище Ваенга,
сейчас "заслуженный
строитель РСФСР, почетный гражданин городи
Североморска
П. Н. Купряков.
Когда случается проходить
мимо десятого магазина, вспоминает эпизод более чем сорокалетней давности. Ох и крепко ему тогда досталось от лесничего. Как же! Тянул трактором технику и сломал несколько деревьев в лесу! Дороги
ему не хватило, видите ли.
Чуть было не оштрафовали
его. Да доказал, что дорога для
телеги — нормальная, а ведь
у него трактор и волокуша пошире телеги.
Притянули на ней бетономешалку и
цемент, начали
строительство магазина. Фун-
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дамент каменный, а само здание деревянное. Оно и сейчас
стоит. Это филиалы десятого
магазина — овощной и винноводочный. Правда, на первоначальное оно уже не похоже. .
В последующие годы обшили
стены дранкой, оштукатурили.
На каждое здание, на каждую улицу города Павел Николаевич смотрит по-своему.
Те, что сам строил, помнит от
первого камня фундамента и
до крыши. А те, что строили
товарищи, тоже не забываются. Кому из друзей при случае
помогал, кто его выручал. Бывало, приходилось всю технику вместе собирать, чтобы помощь кому-то оказать.
Уже после войны на соседнем участке в болоте, где теперь
улица
Комсомольская,
застряли бульдозер и экскаватор. Две недели вытаскива \и
их
объединенными
силами
всех строительных участков...
Иные события только в памяти и оставили след. Где теперь тот мостик, та воронка?
Было это еще перед радостным
для него событием 1943 года,
из Костромской области чудом
добралась на Север Галина.
Теперь — Галина Ивановна
Купрякова, мать троих детей.
Как говорит Купряков, пять
десятков лет в одной упряжке.
Когда начиналась бомбежка,
больше всего давил на психику вой немецких бомб. Кажется, хотелось с землей слиться,
спрятаться в нее.
Бросился ничком на мох и
Купряков. Рвануло рядом, дохнуло взрывной волной. Только
почувствовал, что по спине
его чем-то вроде бы зацепило.
И так теперь тяжело давит...
А мысль работает. Живой, значит. И боится руку поднять,
пощупать, что же там у него
со спиной случилось. Может,
снесло всю осколком?! Осмелился наконец:
— Гьфу ты, черт!
Расхохотался Купряков. Рядом бомбой мостик разнесло, а
его по спине доской стукнуло.
Хорошо еще, что гнилой, трухлявой. До сих пор с улыбкой
вспоминает, как спину ощупывал,
В разговорах очень часто Павел Николаевич Североморск
Ваенгой называет. Все не может никак расстаться с этим
дорогим и любимым словом, за
которым он видит свой город.
С ним тесно связала его
жизнь, круто замесив самые
трудные, самые грозные — и
счаст ливые тоже годы.

До новых встреч
В последней декаде марта в
Мурманскую область с а гитпрограммой приехала пропагандистско-художественная группа «Ленинский комсомол» от
ЦК ВЛКСМ. Два дня бригада
была гостьей Североморска.
С большим радушием встретили североморцы выступление
народного ансамбля танца, лауреата премии комсомола Коми
АССР «Северные узоры».
Тепло приняли зрители выступление победителя республиканского конкурса патриотической песни Виктора Гагина,
рассказ ветерана Великой Отечественной войны, корреспондента
украинского
журнала
«Советская женщина» А. С. Бела шовой.
Перед трудовыми коллективами поселка Росляково, Североморского
молочного завода
с большим успехом выступила
лектор Центрального Музея революции
СССР (г. Москва)
И. Ю. Герман.
Работники
североморских
библиотек встретились в эти
дни с поэтом, членом Союза
писателей СССР В. В. Матвеевым, ответственным секретарем Московского городского
общества книголюбов Л. В. Колесниковой, а также познакомились с лектором А. А. Азарашвили — старшим научным
сотрудником Института биофизики АН СССР.
Высокий
исполнительский
уровень ансамбля аккордионисток из Воркуты и сольные номера
студенток
Московской
консерватории
В. Островой
(фортепиано) и Е Шароевой
(вокал) отметили учащиеся и
преподаватели
Североморской
детской музыкальной
школы,
перед которыми
выступили
члены агитгруппы. На встрече
в музыкальной школе выступила также поэтесса из АлмаАты Т. Фроловская .
Вокально - инструментальный
ансамбль «Вольный ветер» Дворца культуры «Нефтяник» города Усинска Коми АССР стал
гостем ГПТУ-19. Здесь ж е перед ребятами выступила Мария Александровна Роменская
— ветеран Великой Отечественной войны, одна из первых
женщин-офицеров
Советской
Армии.
Все встречи с агитгруппой
«Ленинский комсомол» проходили в радушной обстановке
«До новых встреч!» — таково
было обоюдное пожелание зрителей и гостей.
А. КУЗЬМИН,
инструктор ГК ВЛКСМ.

В. ШВЕЦОВ.

B решениях XXVI съезда КПСС

I

вопросам воспитания молодежи,
борьбы с преступностью удаляется большое внимание. Есть, к
сожалению, и в нашем городе те,
для кого, как говорится, «закон
не писан»

О X БЫЛО пятеро. Пятеро подрост"
ков. начавших взрослую жизнь с
колонии. Из зала суда трое из них ушли под стражей. Состав преступления:
хищение государственного и личного
имущества с применением технических
средств.
*
Но давайте возвратимся в недалекое
прошлое — ноябрь прошлого года, на
улицу Саши Ковалева. Здесь
у дома
№ 1 постоянно встречались «герои» нашего очерка —Владимир Ульянцев, Владимир Цветков, Андрей
Коваленко,
Юрий ИвлСа, Александр Касьянов.
В тот вечер Ульянцев совместно с
Цветковым и Коваленко принесли в
подъезд дома Ne 1 рюкзак, брезентовую
сумку, стеклорез и отвертку, спрятали
их иц отправились в город гулять. Распили две бутылки вина, которые им помог
купить незнакомый мужчина, а в полночь с рюкзаком и сумкой отправились
на улицу Комсомольскую. Здесь, в одном из домов, находилась бухгалтерия
гортопа. Работая слесарем в домоуправления № 1 УКХ, Ульянцев часто бывал
в бухгалтерии, обслуживая отопительную систему. Он подметил, что внутренняя рама одного из окон не закрыта на шпингалет, и решил воспользоваться этим.
Сейчас Ульянцев стеклорезом надрезал оконное стекло, но оно поддавалось

КРИВ А Я
плохо, и он со злостью выбил его ногой. С помощью отвертки открыл раму
и проник в бухгалтерию. Коваленко и
Цветков стояли на улице, охраняя его.
Ульянцев сложил в рюкзак и сумку
электронно-счетные машинки —всего три,
срезал телефонный аппарат и подал через окно своим сообщникам. Еще успэл
прихватить со шкафа транзисторный
приемник «ВЭФ-202». Всего несовершеннолетними преступниками было похищено имущества на общую сумму около восьмисот рублей.
Ворованные вещи они отнесли к Цветкову, который жил в это время одни,
так как мать еще не вернулась из отпуска.
Украденные электронно-счетные машинки так и стояли в квартире Цветкова нераспакованными всю неделю. Коваленко в это время пребывал на занятиях в профтехучилище города Колы.
Снова появился у Цвегкова только в
субботу. Они захотели испробовать, как
действуют счетные машинки. Ведь Ульянцев обещал найти на них покупателя. Но «Быстрица» стала издавать при
работе слишком громкие звуки, и они
решили выбросить ее. Рюкзак с машинкой отнесли к забору детских яслей и
закопали в снег. Телефонный аппарат
тоже погребли под снегом, но поближе
к дому, чтобы потом найти, как они
объяснили на следствии.
СУББОТНИЙ

...Четырнадцатое сентября 1980 года.
В тот день Коваленко, Ульянцев, Цветков и Касьянов гуляли по городу. Было
скучно, и Ивлев предложил похитить
магнитофон у их знакомого Коржова,
который уехал в среднюю Россию. Его
мать была на работе, и они знали об
этом. Коваленко и Ульянцев зашли в
дом № 13 по улице Душенова, открыли
квартиру Коржовых перочинным ножом
и отверткой. В одной из комнат Коваленко нашел под столом магнитофон
«Романтик-304», стоимостью 162 рубля,
а Ульянцев взял в письменном столе
двадцать рублей.
И еще кража,
первого декабря,
Дружная компания — Коваленко, Ульянцев, Ивлев, Минаев, Царегородцев
распивали спиртное на своем любимом
месте — в подъезде дома № 1 по улице
Саши Ковалева. После этого оказаллл»
в нижней части города, на улице Сивко. Ульянцев сказал, что в подвале дома № 11 хранится мопед «Верховина-6»,
и одним из ключей открыл замок подвала. Здесь действительно стоял мопэд,
принадлежащий сыну дворника Питухиной. Ульянцев предложил угнать его.
Но в итоге несовершеннолетние пришли
к общему решению — раскомплектовать
его и похитить детали. Сняли с мопеда
руль, высоковольтный трансформатор,
два фонаря — указателя поворотов —
всего на сумму свыше тридцати рублен.
вЫПУСК

ТРОПА
Но вскоре, когда подозрения Питухиной
о хищении деталей подтвердились, к
ней пришли родители
совершивших
кражу подростков и вернули деньги за
мопед.
| 1 ЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
преступ* • ники попали на скамью подсудимых, вполне заслуженно понесли наказание. Но особую тревогу вызывает их
возраст — пятнадцать с половиной —
семнадцать лет. Как вышло, что в самом начале жизни они свернули с широкой дороги на кривую тропку, растрачивая впустую бесценный дар —
юность, молодые силы? И все духовные
богатства остались для них нераскрытыми, не у л у ч и л и развития их лучшие
человеческие качества?
Владимира Цветкова и его друзей
уже отправили в места «не столь отдаленные» отбывать наказание. А что было в их короткой
семнадцатилетней
жизни до этого?
Володину мать — Клавдию Петровчу
Цветкову — лишили родительских прав,
когда ему еще не исполнилось четыре
года. Его отправили в Дом малютки, а
затем в школу-интернат. Мать Цветков
видел всего один раз — десятилетним,
когда она приезжала к нему в интернат
на один день. Пятый—восьмой классы
он провел в спецшколе. За ней последовало спецпрофтехучилище на юге, в
котором он закончил девятый класс и
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МЕМОРИАЛ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА СИВКО, ПОСВЯЩЕННЫЙ 30-ЛЕТИЮ СЕВЕРОМОРСКА
В августе нынешнего года исполнится 40 лет подвигу моряка-североморца Ивана Сивко. 2 августа 1941 года, прикрывая отход своих товарищей, бесстрашный воин до последнего
патрона
оборонял важную высоту. Когда у него кончился боезапас, фашисты подползли к герою, попытались пленить его. Подпустив их совсем бли зко, советский моряк встал во весь рост и со
словами «русские • плен не сдаются», бросил под ноги последнюю гранату. Уничтожив «рагоз,
отважный моряк погиб и сам. Ивану Сивко посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

На параде в честь открытия
мемориала было зачитано их
приветствие из Москвы.

ЭПИЗОДЫ
ФИНАЛА

ТРАДИЦИИ-ЖИТЬ
Ц|

ИНУАИ десятилетия, но,
как прежде, жив в сердцах
благодарных
потомков
подвиг, ставший примером для
Тысяч молодых воинов — поступок, несущий и в наши дни
неиссякаемый воспитывающий
§аряд. Улица
Сивко, школа
имени
Ивана
Сивко.,.
& этом
наша
память
о
Герое. Доброй традицией стал
(К мемориал Сивко по классической борьбе, который ежегодно проводится вСевероморСке и завоевывает все большую популярность. Убедительное подтверждение этому —
Соревнования, прошедшие недавно.
В схватках за звание чемпионов мемориала в двенадцати
ресовых категориях участвовало 250 человек. На ковре
встретились юные борцы городов Мурманска, Архангельска,
Воркуты, Владимира, Оленегорска, Мончегорска, Полярного. Интерес к турниру проявили ведущие спортсмены СССР.

ГР РИ дня продолжались напряженные схватки борцов, претендующих на титулы
чемпионов мемориала. В финал, естественно, вышли сильнейшие и, конечно же, финал
даже в зрелищном отношении
был наиболее интересным.
Вот на ковре одноклубники
— Игорь Погодкин и Саша
Александров из Североморска.
Оба имеют первый юношеский
разряд, вес до 60 килограммов,
оба шли без поражений. Кто
же будет победителем?
Некоторое преимущество Погодкина выявилось уже в первом периоде. Техничные броски, которые он проводил, принесли юноше пять очков. Во
втором периоде Александров
вообще ушел в глухую защиту, получил за —пассивность
предупреждение судьи. В конце концов Погодкин выигрывает на туше.

ентировался правильно и припечатал соперника лопатками
к ковру. Среди старших юношей в весе до 65 килограммов
Подгорный оказался наиболее
техничным.
Тем временем на другом ковре с большим накалом ш \ а
схватка
младших
юношей.
Призовые -места разыгрывали
североморец Андрей Мисаил и
Дмитрий Панин из города Владимира.
Андрей дважды попадал в
опасные положения, но выходил из них. Тем не менее счет
баллов во втором периоде —
6:4 в пользу владимирца. Однако североморец не сдавался,
не терял надежды на победу.
Вот он бросает соперника через спину, прижимает лопатками к ковру.
Победа! Мисаила бурно при-

ветствуют многочисленные болельщики.
При подведении общих итогов выяснилось, что североморцы одержали
убедительную
победу и в общем зачете. Достаточно сказать: восемь наших
ребят в различных весовых
категориях стали чемпионами.
В их числе Вячеслав и Сергей
Балашовы, Игорь
Погодкин,
Сергей Баланчук, Олег Степаненко и другие. В тяжелом
весе
сильнейшим
оказался
Сергей Козел.
По общему мнению
достигнут и благодаря
ям старшего тренера
В. В. Вахвина, который
ляет истинную заботу
ции.

успех
усилиДЮСШ
прояво сек-

Соревнования
завершаются
парадом
борцов.
Шеренгу

сильных, мужественных, ловких возглавляет чемпион в тяжелом весе Сергей Козел. Замыкает строй один из самых
юных участников мемориала—
Алеша Иванюта из Архангельска. Он также в шеренге чемпионов — победитель в самом
легком весе. Алеша удостоился и специального приза зш
лучшую технику среди младших юношей.
Закончен традиционный мемориал. Памятным будет он
для его участников. Сделан еще
один шаг к достижению спортивного мастерства.
Г. АНТОНОВ.

На снимках: чемпион в тяжелом весе сеаероморец Сергей Коэел (слеша).
Момент схватки (внизу).
Один из победителей мемориала Эдик Валамчунас из Североморска (вверху справа).
Самый юный участник соревнований, чемпион
в наилегчайшем весе, обладатель специального
приза за лучшую технику борьбы Алеша Иванч»та из Архангельска (вверху слева).
Фото В. Бу Зыкина,
пресс-клуб «Фоторепортер».

Достаточно сильная и подготовленная
команда
борцов
прибыла на соревнования из
города Воркуты. Но все же
гости во многом уступали хозяевам ковра. Проявилось это,
например, в финальном поединке между Володей Якивюком (г. Воркута) и северомоицем Павлом Подгорным. Когда,
воркутинец
хотел
провести
бросок прогибом, Павел сори-

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
«ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Горячо и сердечно поздравляем вас — лучших представителей многотысячной армии физкультурников с открытием мемориала, посвященного памяти Героя Советского Союза Ивана
Сивко. Мы глубоко уверены, что »ти соревнования явятся яркой
страницей спортивной биографии области и убедительным подтверждением готовности юных физкультурников к труду и обороне Родины, ярким претворением в жизнь девиза «От массовости — к мастерству!»
Неоднократные чемпионы Европы, Мира и Олимпийских игр
Сослан Андиев, Роман Дмитриев, Иван Ярыгин, Геннадий Корбан, Леван Тедиашвили, Анатолий и Сергей Белоглазовы.»

приехал в Североморск. По ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних получил направление на работу,
Поселился в общежитии. Но тут вскоре
узнал, что его мать проживает на уляце
Советской. Нашел ее. «Она обрадовалась мне и забрала меня из общежития,
— вспоминает Владимир. — Мать сказала, чтобы я не устраивался на работу, а ехал с ней в отпуск. Мы прожили с ней один месяц вместе, а затем
рассорились. Она дала мне денег на \о{югу, и я уехал обратно.»
Так Цветков, благодаря преступному
юдушию пресловутой матери, уже
1жды искалечившей судьбу своего
а, был, по существу, предоставлен
улице, без средств к существованию,
рез работы. Подростка, жалея, стала
кормить соседка. Комиссия по делам
Несовершеннолетних в это время проявила странную забывчивость о Цветкощв. Последствия не замедлили сказаться. Попав в трудное положение, очутившись без поддержки взрослых, он
Совершил преступление. Единственные
Слова, которые нашла для него родная
мать, были высказаны в письме соседкв, в котором она просила передать
Йладимиру, чтобы жил, как хочет. И
^огда она приедет, постарается сдать
ёго в милицию за бродяжничество.
Подросток стал искать выходСкупые строки характеристики: «В
спецшколе Цветков проявил себя крайне трудным подростком. Очень возбудим по характеру. Систематически нарушал правила поведения, имел ряд
Взысканий за хулиганские действия».

Е

Спецшколе исправить его не удалось.
Он был отправлен в СПТУ. После спецпрофтехучилища Цветков сделал первые шаги к исправлению. У него появилась реальная возможность встать на
ноги, зажить самостоятельной жизнью.
Но «улица» быстро и неумолимо столкнула его в пропасть.
В совершенных хищениях вырисовывается личность Владимира Ульянцева,
вожака этой «пятерки», коллектива подростков, но коллектива преступного по
своим действиям.
«Пользуется определенным авторитетом у сверстников. Иначе они бы не пошли за ним. Умеет анализировать, обобщать свой жизненный опыт, но не научился регулировать свое поведение.
Ситуация разрушенного дома отрицательно сказалась на формировании его
личности», — такое заключение дала
Ульянцеву судебно - психологическая
экспертиза.
Он также окончил восьмой класс в
спецшколе, куда был направлен за бродяжничество и драки. Совершал побеги.
После учебы был трудоустроен слесарем-сантехником в домоуправление.
Но обрисовывать личность Ульянцеза
одной только черной краской было бы
неверно. Владимир жил в неблагополучной семье. Вернее, семья давно распалась. Он остался с отцом, который оказывал на него не лучшее влияние. А
ведь в спецшколе он проявлял интерес
к предметам, неплохо рисовал, в домоуправлении допускался к выполнению
сложных заданий самостоятельно. Но
Владимиру еще не исполнилось шест=

=

=

=

=

=

С У Б Б О ТН И Я

надцати, когда лучшие силы его души,
мальчишеская жажда самоутверждения,
желание быть первым нашли преступный выход...
«Ульянцев сказал, что если нас арестуют, то и он явится с повинной. Он не
хотел, чтобы мы отвечали за него», —
сказали его соучастники, уже находясь
под стражей.
I * АК и их вожак, вся «пятерка» ie"
совершеннолетних еще не осознала своего места в жизни, не умеет критически оценивать свои поступки. К
подросткам не пришло четкого понимания добра и зла, а ложное представление о романтике и дружбе принесло
свои губительные плоды.
Андрей Коваленко, будучи еще учеником школы-интерната, как-то написал в
анкете, что в людях нравится ему доброта и смелость, не нравятся люди
трусливые, жадные и злые. Рос Андрей,
как все мальчишки. Мать, техничка чнтерната, отказывая во многом себе, все
лучшее отдавала сыну. Огромным увлечением Андрея были автомашины, он
занимался спортом,, получал призовые
места. Мать не смогла на него нарадоваться, он колол дрова для дома, и убирал в квартире.
Но уже в ГПТУ он стал плохо относиться к учебе и труду, исчезал с занятий. «По складу характера сдержанный, честный», — читаем мы в одной
из характеристик на Андрея Коваленко.
А как же... кражи? «Андрей начал совершать их под влиянием Цветкова», —
считает мать Коваленко...
/Всем пятерым подросткам, совершивВЫПУСК

шим преступления, определена мера
наказания: Ульянцеву, Цветкову, Коваленко — два с половиной года лишения свободы, Ивлеву, Касьянову — два
года с отсрочкой исполнения приговора.
Уже из колонии Цветков прислал
письмо. Большой горечью, запоздалым
раскаянием наполнены его строки: "Я
вел такой образ жизни, при котором
никуда не мог прийти, кроме как на
скамью подсудимых.
Совершил уго
преступление по молодости. У меня не
было определенного занятия, не было
хороших друзей. Наконец, сам понял,
что надо жить иначе»...
Только ко всем ли осужденным пришло настоящее расскаяние? Один из пятерки — Ивлев, до сих пор расценивает, например, совершенные кражи «как
невинную детскую забаву».
Хотя общественно опасные поступки
подростков пресечены законом, для нас
не может быть спокойствия. По существу, в этом случае бессильными оказались педагоги, общественные организации, производственные коллективы. А
самое главное, первый изъян в личностях подростков появился в «неблагополучных» семьях.
Из детства наши герои вышли не на
прямую дорогу жизни — познавать и
строить, а свернули на кривую тропу,
ведущую в никуда.
А. ТИТКОВ,
председатель Североморского
городского суда;
В. НЕКРАСОВА,
корреспондент
«Североморской правды».

ЧИТАТЕЛЬ

И ГАЗЕТА

За три месяца 1981 года редакция получила 321 письмо. Из
них — 26 жалоб и заявлении трудящихся.
На страницах газеты опу бликовано 201 письмо.
На все жалобы были посланы запросы руководителям предприятий, организаций и учреждений.
На 18 запросов редакция получила ответы. 10 ответов посланы
авторам писем, 6 — напечатаны на страницах газеты, 2 письма
— анонимные, 8 находится в производстве.
Г|

АМЯТНЫМИ останутся у
североморцев
три прошедших месяца 1981 года. Памятными потому, что они, как
и весь советский народ, жили
в это время одними мыслями,
одним стремлением — достойно
встретить XXVI
съезд
КПСС. В трудовых коллективах шло обсуждение проекта
ЦК КПСС «Основные направления экономического и социального развития
СССР на
1981—1985 годы и на период
до 1990 года».
Письма читателей, в которых рассказывалось о ходе обсуждения проекта ЦК КПСС,
публиковались под общим заголовком «Мы — пятилетке,
пятилетка — нам». Телеграфистка узла связи С. Чернова, преподаватель физкультуры школы № 1 Г. Мещеряков,
мастер производственного обу-

чения ПТГУ-19 Н. Громов и
многие другие рассказывали о
тех
предложениях,
которые
вносили представители их коллективов на собраниях, сф
одобрении проекта ЦК КПСС.
Североморцы
по-ударному
начали этот год. В своем письме в редакцию старший мастер Североморского молочного завода А. Чуб писала: «Успешно выполнили пятилетку
десятую, успешно начали пятилетку одиннадцатую — с такими мыслями встречает каждый трудовой день нового года весь коллектив предприятия».
Таких писем Читателей газеты было немало. Об успешном
выполнении плана доярками
колхоза имени XXI съезда
КПСС сообщала в своей информации заведующая молочнотоварной фермой Г. Коваль-

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 АПРЕЛЯ
Первая программа

8.00 «Время».

8.40 Утренняя гимнастика.
0.05 «Левша*. Мультфильм.
9.50 Я. Крумхольц — Концерт
для арфы е оркестром.
10.10 «Каникулы па Пустынной улице». Художественный телефильм.
14.30 Новости.
документаль14.50 Программа
ных фильмов.
Гашек.
Страницы
15.55 «Я.
жизни и творчества».
16.40 «Мамина школа*
фильм
17.10 Документальный
«Урхо Кекконен в СССР».
17.30 «Советский романс».
18.00 Встреча юнкоров телестудии «Орленок» с Героем
Советского
Союза.
летчиков - космонавтом
СССР Ю. В. Малышевым.
18.45 «Сегодня в мире».
и
коллек19.00 «Пятилетка
тив».
Концерт ансамбля влект«
19.30 ро-музыкальиых
инструментов.
«Города и годы». Худо19.50 жественный фильм.
1-я
серия.
4 Время >.

21.00 Вторая программа
17.00 « «Покорись. Север!».
степью».
17.45 * «Радуга над
18.10

18.30
18.45
19.00
19.15

21-00
21.40

Телефильм.
* «Литературные
встречи». Поэт Владимир Петруннчев.
* «Мурманск». Ииформацноннан программа.
* Киножурнал
«Приезжайте в Пятигорск».
Международные
соревнования по фехтованию.
Международный
турнир
по хоккею. 2-я сборная
СССР — 2-я сборная Швеции. 2-й и 3-Й периоды.
В перерыве -- «Спокойной ночи, малыши!».
Концерт
симфонического оркестра чешской филармонии.
— 23 10 «Царская
невеста». ' Фильм-опера.

ВТОРНИК

8.00

8.40
9.05
9.35

10.45
14 30
14.50
15.50
16.20
16.45
17.15

17.40
18.05
18.35
18.45
19.00
19.15

20,00

•L

21.00
*
21.35

7 АПРЕЛЯ
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Дня вас .родители».
«Города и годы». Х\дожествеиный
фильм. 1-я
серия.
Произведения
русских
композиторов.
Новости.
Программа документальных фильмов к Всемирному дню здоровья.
«Родная природа».
«Поег
Роза
Тураева».
«Чему и как учат
в
ПТУ».
«Дни и годы после старта».
Документальный
фильм о полете
советско-чехословацкого
космического экипааса.
Международные
соревнования по фехтованию.
Рапира. Женщины.
«Алкоголизм».
Беседы
врача».
«Хочу все знать», Киножурнал.
«Сегодня в мире».
«Решения XXVI
съезда
КПСС — в жизнь!».
«Песня далекая и близкая»,
К 20-летню полета Ю. А.
Гагарина. Премьера
документальною
телефильма
«Космический
вен. Страницы
летописи». Фильм 2-й
«Время».
— 23.20 Чемпионат СССР
по футболу. «Шахтер»

Индекс 52843,

(Донецк)
—
«Динамо»
(Киев). В перерыве
—
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

17.00 " «Звери на арене». Телефильм.
17.10 * Концерт
художественной
самодеятельности
Краснознаменного Северного флота. (Цвет.)
17.40 * «Город солнечной
долины». Телеочерк. (Цвет.).
18.00 * «Экран здоровья».
18.30 * «Мурманск»:
Информационная программа.
18.45 * «Какого рожна хочется?». Мультфильм
для
взрослых. (Цвет.).

ская,
председатель
завкома
профсоюза
Североморского
хлебокомбината Н. Макарова
рассказала о передовиках предсъездовского соревнования.
«Радостно
сознавать,
что
экипаж ударным трудом встречает XXVI съезд партии. Приложим все силы для выполнения его исторических решений», — такими словами закончил свою заметку старший
мастер лова СРТ-р «Калевала»
Н. Хренов.
Еще больший трудовой подъем у североморцев ощущался
в дни работы съезда. «Славим
Родину ударным трудом!»
под таким заголовком «Североморская правда» опубликовала подборку информации, в
которых читатели рассказали,
как трудятся строители, хлебопеки, колхозники в исторические для нашей Родины дни.
На прошедших в связи о открытпец съезда митингах, знакомясь с докладом Л. И. Брежнева, североморцы единодушно одобрячи и горячо поддерживали политику нашей партии,-Об этом писали в своих
заметках начальник котельной
поселка Росляково Г. Кузне19.00 «Сельский час».20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Международная панорама».
21.00 Концерт.
21.40 — 22.45 < Второе
рождение».
Художественный
-телефильм. 2-я серия,

ЧЕТВЕРГ

8.00
8.40
9.05
9.35

9 АПРЕЛЯ
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!».
Выступление
ансамбля

По окончании первой программы ЦТ
6 апреля — «Повторная свадьба». Художественный фильм.
7 апреля — «Приваловсиие
миллионы».
Художественный
фильм, t-я серия. (Цвет.).
S апреля — «Приваловсиие
миллионы».
Художественный
фильм. 2-я серия. (Цвет.).
9 апреля
«Испытание верности». Художественный фильм.
10 апреля — Пост лауреат Всесоюзного фестиваля Нина Соэииова. (г. Мурманск). (Цвет.). «Великий укротитель». Художественный телефильм. (Цвет.).
11 апреля — «Подранки».
Художественный фильм. (Цвет.).
12 апреля — «Если хочешь быть счастливым». Художественный фильм. (Цвет.).

19.00 Играет лауреат
международных конкурсов
И,
Гаврилова (фортепиано).
19.15 Международный
турнир
по хоккею.
В перерыве .— «Спокойной ночи, малыши'».
21.00 П. И. Чайковский.— Концерт для скрипки с оркестром.
21 40 — 22.45 «Второе рождение*.
Художественный
телефильм. 1-я серия.

10.25
14.30
14.50
15.40
15.55
16.25

СРЕДА

8 АПРЕЛЯ
Первая программа
8.00

Я.40

9.05

9.35
10.35
14.30
14.50
15.30
16.00

16.30
16.50

17.30
18.30
18.45
19.00
19.25
21.00

21.35

«Время».
Утренняя гимнастика.
Концерт
фольклорной
группы большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного
радио.
«Города н годы». Художественный фильм. 2-я
серия.
«Клуб кннопутешествнй».
Новости.
«Твой труд — твоя высота». Кинопрограмма.
«Русская речь».
«Шахматная школа».
* «Небесные
пахари».
Телеочерк.
* «В народном театре —
премьера». У нас в гостях народный
театр
«Бригантина»
Дворца
культуры «Восход» горнометаллургического
комбината
«Печенганикель»
«Адреса молодых».
«В каждом рисунке —
солнце».
«Сегодня в мире».
«Товарищ бригада».
Телевизионный очерк.
Кубок обладателей кубков по футболу. «Динамо» (Тбилиси) — «Фсйеноорд» (Голландия).
«Время».
— 23.10 «Голоса
народных инструментов». Гитара. По окончании
—
«Сегодня в мире».
Вторая программа

16.30 «Отзовитесь,
горнисты!»
17.00 В. Мартину — Фортепианный квартет (ЦТ).
17.30 * «Зимой и в самом начале весны...». Документальный телеочерк
17.55 * «Концертный зал». Играет квартет арф.
18.30 * «Мурманск».
Информационная
программа.
18.45 * Киножурнал
«Цахкадзор».

16.50
17.35
18.00
18.35
18.45
19.00
19.15
20.00

21.00
21.35

песни и нлясни ордена
Ленина Московского военного округа.
«В мире животных».
Новости.
Программа докумеиталы
ных телефильмов.
Народные мелодии.
«Профессия — связист».
Телевизионный
очерк.
К подписанию договора
о дружбе, взаимной помощи и
послевоенном
сотрудничестве
между
СССР и Югославией. Кинопрограмма
«По Югославии».
«Звездочет»
Концерт
Государственного ансамбля песни и
танца имени Неедлы.
«Ленинский
университет миллионов». Управление
социалистической
экономикой.
«Старая игрушка». Мультфильм.
«Сегодня в мире».
Играют лауреат международных конкурсов В.
Шихмурэаева (скрипка) и
A. Гарин (гитара).
Премьера
короткометражных художественных
телефильмов:
«Молния»,
«Гвоздика» (ЧССР).
К 20-летию полета Ю. А.
Гагарина. Премьера документального телефильма
«Космический век. Страницы. летописи». Фильм
3-й.
«Время».
— 23.10 Концерт народной артистки СССР Г. Ковалевой и русского народного
оркестра
имени
B. Андреева. По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа

17.00 * Конкурс камерной музыки «Лира».
17.45 * «Из одного металла...»
Телеочерк-.
18.00 * «Берег — промыслу,
промысел
— беюегу».
(Цвет.).
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Мы — строители». Киноочерк.
19.00 «Служу Советскому Союзу!» .
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат СССР по гандболу. Мужчины. «Буревестник»
(Тбилиси) —
«Гранитас» (Каунас) .
20.45 Произведения В. Моцарта
и Л. Бетховена.
21.40 — 22.45 «Второе рождение». Художественный те-

Типография «Не страж* Заполярья»,

цов, инженер по труду и заработной плате Полярнинского
^хлебозавода Л. Каминская и
многие другие.
Закончилась работа съезда.
Без раскачки североморцы приступили к выполнению его решений. «Планы партии — выполним!» — пбд таким заголовком газета опубликовала
заметки зоотехника
колхоза
имени
XXI
съезда
КПСС
Л. Литвиячук и рабочей Североморского молочного завода А. Леньковой. В эти дни
постоянное место в газете нашла рубрика «Решения XXVI
съезда КПСС —в жизнь!»,-под
которой публиковались письма
читателей.
С большим воодушевлением
восприняли североморцы патриотический почин москвичей
— провести 18 апрёля коммунистический субботник в честь
дня рождения В. И. Ленина.
Многие коллективы взяли обязательства работать в этот
день с наивысшей производительностью труда, на сэкономленных материалах. Рубрика
«Позывные «Красной субботы»
не сходит со страниц газеты и
( в эти дни.
И еще одна рубрика появилась на страницах «Североморской правды» — «За строкой

Основных
направлений». Со
статьями на эту тему выступит
ли секретарь партийной организации А. Охотин, заведующая отделом культуры горисполкома Н. Волкова, заведуют
щий
промышленно-транспортным отделом ГК КПСС Э. Петров и другие. По статье Э. Петрова «Как повысить отдачу
пищевой отрасли»
редакция
получила ответы от областных
организаций, которые будут
опубликованы
в ближайшее
время.
Большой отклик у читателей
нашли рубрики «Размышления
журналиста», «На темы морат
ли». Редакция
намерена и
дальше публиковать материалы на эту тему.
Североморцы в эти дни живут под впечатлением постановления ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном со,циалистическом
соревновании
за успешное выполнение и перевыполнение заданий одиннадцатой пятилетки». Мы ждем
ваших писем, дорогие товари]ци, о том, как в трудовых
коллективах выполняется это
постановление.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

лефильм. 3-я серия.

ПЯТНИЦА
10 АПРЕЛЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Делай с нами, делан, как
мы, делай лучше нас».
10.05 Песни русского Севера.
10.35 «Молния», «Гвоздика». Короткометражные
художественные телефильмы.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных фильмов.
15.35 «Творчество юных».
16.05 «Москва и москвичи».
16.35 «Созвездие
Гагарина».
Фильм-концерт.
16.55 Торжественное заседание
и концерт, посвященные
Дню космонавтики и 20- яетию со дня запуска
. первого
пилотируемого
космического
корабля
«Восток» с летчиком-космонавтом СССР Ю. А. Гагариным.
21.00 «Время».
21.45 Премьера
музыкального
телефильма «Ленинградский балет».
22.30 «Сегодня в мире».
22.45 — 23.15 «Вечерние мелодии».
Вторая программа

17.00 * «Свет в окнах». Телеочерк.
17.20 * «Друзья мои. книги».
17,50 * «В мире водных насе^
комых».
18.00 * «Новатор».
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Не так просто». Фильмплакат.
19.00 «Клуб кинопутешествий»:
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Индигирские сказы». Научно-популярный фильм.
20.35 Музыкальный фестиваль
«Ленинградская весна».
21.40 — 22.55 «Весеннее равноденствие». Художественный фильм.

СУББОТА

8.00
6.50
9.15
9.50
10.20
10.55
11.25
12.10
12.20
12.30
13.05
13.55
14.30
14.45
16.00
17.05
17.40
18.10
18.50
19.50
21.00
21.35
22.25

11 АПРЕЛЯ
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«АБВГДейка».
«Дли вас, родители».
«Поет Г. Минасян».
«Больше хороших товаров».
«Рассказы
о художниках». Б. Кустодиев.
15-й тираж «Спортлото».
* «Почему
плачет Медея» Киноочерк.
* «Мурманск». Информационная программа.
«Песни В. Моцарта в исполнении П. Шрайера».
О. Сулейменов.
Поэма
«Земля, поклонись человеку».
Новости.
Премьера
художественного телефильма для детей «Путешествия по дорогам Севера» (ГДР).
«Очевидное — невероятное».
/
Чемпионат Европы
по
классической борьбе.
Беседа
политического
обозревателя 10. А. Летупова.
'
Программа мультфильмов:
«Винни-пух», «Винни-пух
идет в гости», «Виинипух н день забот». '
Завтра — День
войск
противовоздушной обороны страны.
Премьера
художественного телефильма «Ночь
председателя».
«Время».
Премьера фильма-концерта «Я люблю свою землю».
— 23.25 Международные
соревнования по художественной гимнастине. По

Способ печати -» высокий, объем 1 п. п.

окончании — Новости.
Вторая

программа

13.05 * «Сто весей РияаматАта». Телеочерк. (Цвет.)
13.15 * «Гольфстрим». (Цвет).
14.05 * «Забытые
мелодии».
Песни
М. Фрадкина.
14.45 * «Равнение на лучших».
К 50-летию Мурманского
рыбообрабатываю щ е г о
комбината. (Цвет.).
15.20 «Поздравьте,
пожалуйста...» "т*19.05 «В доме Ю. А. Завадского».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 Концерт из произведений
советских композиторов.
21.40 — 23.00 «Хозяин тайги».
Художественный
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.40
8.00
9.05
9.30
10.00

12 АПРЕЛЯ
Первая программа

«На зарядку становись!»
«Время».
Концерт.
«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 «Человек. Земля. Вселенная».
14.45 «Концерт — вальс».
15.10 «Петька в космосе». Худо• жественный телефильм.
16.15 «Клуб кинопутешествий».
17.15 «На арене цирка».
18.00 «Международная панорама».
18.45 «Звездная минута». Художественно - документальный фильм.
19.50 Чемпионат мира и Европы, по хоккею.
21.00 «Время».
21.35 «Онрыленность». Концертная программа,
посвященная Дню космонавтики.
22.50 — 23.35 Футбольное обозрение.
Вторая программа

19.15 Международные соревнования по акробатике.
19.50 Играет
Вильнюсский
• квартет.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Рассказы о художниках».
Т. Нариманбеков.
21.00 Д. Шостакович — Концерт для фортепиано с
оркестром.
21.40 —23.05 «Марта, Марта!»
Художественный
телефильм.
^

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

4—5 апреля — «Любимый
16. 18.30, 21.15.

раджа» (2 серии). Начало в 13,
6 апреля

— «Ранняя

ржав-

чина». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20/22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
4—5 а п р е л я — «<6000 километров страха». Начало: 4-го в

10. 12, 14, 16, 17.50, 10.40,21.40;
5-го в 11.20, 13, 14.40, 16.20,
18. 19.40, 21.40.
6 апреля — «Любимый раджа» (2 серии). Начало в 10, 13,
16, 18.40, 21.20.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
•СТРОИТЕЛЬ»
4 а п р е л я — «Шаг с ирыши».

Начало в 10. «Татуированная
роза». Спектакль Мурманского
областного драматического театра. Начало в 19.

5 а п р е л я —«В одно прекрас-

ное детство».
Начало в 20.

Начало

в 14.

«Пан Володыевский* (2 серии).
6 апреля

—«гонцы спешат».

Начало в 19, 21;
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