Сегодня-ленинский коммунистический субботник
Продолжим традиции Великого почина!
Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Коммунистические
субботники
новенно
Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
М 47 (1451).

Суббота, 18 апреля 1981 года.
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КАК НА ПРАЗДНИК,
ПОЙДЕМ НА РАБОТУ!
Коммунистический субботник, состоявшийся 12 апреля 1919
года в депо Моема—Сортировочная и названный В. И. Лениным
Великим почином, получил дальнейшее развитие и нашел воплощение • самоотверженном труде советского народа на всех
этапах социалистического и коммунистического строительства.
Храня нерушимую верность ленинскому завету — настойчиво
рьбО^АТЬ НАД ПС И А* в
h* субботников, их пропагандой и распространением, трудящиеся нашей Родины на деле доказали
пророческую правоту Ильича, говорившего, что именно социализм дает возможность применить соревнование действительно
ширено, действительно • массовом размере, где все люди могут иро—ить себе, развернуть свои способности.
И это действительно там. Характерной особенностью ленинских коммунистических субботников является безвозмездная работа на пользу-общество, их массовость и поистине всенародный размах. Субботники охватывают все отрасли народного хозяйства — промышленность, строительство, сельскохозяйственное производство, сферу обслуживания.
Коллективы Североморского молочного завода, Ретинской
базы АСПТР, экипажа СРТ-р 1434 «Острополь» колхоза «Северная звезда», следуя почину москвичей, выступили с инициативой — провести I t апреля 19В1 года коммунистический субботник, посвященный 141-й годовщине со дня рождения В. И. Ленине, призвали тружеников Североморска и пригородной зоны
бюро горкома партии одобрило эту инициативу. Коллективы |
предприятий, организаций и учреждений города и пригородной
зоны горячо откликнулись на призыв рабочих молокозавода,
судоремонтников, рыбаков-колхозников. Созданные на предприятиях штабы по подготовке и проведению субботника развернули работу среди трудящихся.
О том, как шла ата подготовка, рассказывалось на страницах
«Североморской правды». В многочисленных письмах а редакцию проходила одна мысль, одно стремление — в день субботинка работать по-ударному, по-коммунистически. Читатели сообщали, что коллективы, отдельные рабочие взяли обязательства
трудиться а этот день на сэкономленном топливе, электроэнергии. Во всем этом чувствуется желание как можно лучше отметить праздник труда, как можно больше принести пользы Родине.
Сегодня — коммунистический субботник. Задача хозяйственных руководителей, штабов состоит в том, чтобы обеспечить
активное участие в «Красной субботе» всех рабочих и служащих, чтобы каждый трудовой коллектив, каждый североморец
добился в этот день наивысшей производительности труда. Трудовой энтузиазм работников Североморска и пригородной зоны
на ленинском коммунистическом субботнике необходимо сохранить и развить для успешного выполнения планов и социалистических обязательств, принятых на 1981 год.
Все на субботник, посвященный 111-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина!
Североморцы! Ознаменуем этот день наивысшей производительностью труда, продемонстрируем свою преданность идеям
коммунизма, свою сплоченность вокруг Коммунистической партии Советского Союза, внесем достойный еклад в великое дело
коммунистического строительства!

По труду — и несть
За успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки и сощилистических обязательств, Указом Президиума
Верховного Совета СССР награждены:
орденом Трудового Краевого Знамени
Чупраков Петр Андреевич — мастер по обработке рыбы среднего рыболовного морозильного траулера «Верхнедвинск» рыболовецкого колхоза «Северная звезда»;
орденом «Звак Почета»
Савевко Петр Пантелеевич — электросварщик Териберскпх
судоремонтных мастерских;
медалью «За трудовую доблесть-)
Теревтьев Сергей Иванович — капитан среднего рыболовного
морозильного траулера «Лодейноеэ рыболовецкого колхоза имени XXI съезда КПСС

Хорошо подготовился к коммунистическому субботнику коллектив Североморской городской
электросети. Высокая дрганмзованность, дисциплина, четкое взаимодействие — чее это поможет
энергетикам добиться в этот день наивысшей производительности труда.
Не снимке: заместитель начальника штаба «Красной субботы» Леонид Николаевич ьаев ставит
задачу инженерно-техническим работникам и водителям гаража.
Фото В. Матвейчука. ^

С наградой Родины,
За достигнутые успехи в выполнении заданий
десятой пятилетки и принятых социалистических
обязательств по увеличению производства сельскохозяйственной продукции пять тружеников
совхоза «Североморец)» удостоены высоких правительственных наград.
Среди награжденных:

орденом Октябрьской

Революции

Балашова Антонина Васильевна — доярка;

труженики села!
орденом Трудовой Славы III степени
Федосевко Нина Петровна — доярка;

орденом «Знак Почета»
Гнатовскнй Леонид Александрович — директор
совхоза;

медалью «За трудовую доблесть»
Деревянно Валентина Ивановна — тепличница;

медалью «За трудовое отличие»
Кобытев Михаил Васильевич — рабочий.

Накануне Всесоюзного коммунистического субботника наш
корресвовдевт связался во телефону с организаторами «Красной
субботы» ва предприятиях и в организациях райова. Как подготоалев праздник труда, что будет сделано участниками субботника? На эти вопросы редакции газеты ответили так:

ОТМЕТИМ НАИВЫСШЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
— Суббота, — сказала директор Поляриинского молочного завода Т. А. Андреева, —
у нас рабочий день для основного производства, но 18 апреля на свои' места выйдут работники всех служб, в том
числе и вторая бригада, находящаяся на выходном
Два
коллектива, руководимые Т. П.
Петруниной и Л. А. Добриневской, отпустят дополнительно
в торговую сеть по одной тонне молока, кефира и сметаны.
Вся дополнительная продукция
будет доставлена в отдаленные населеннее пункты.
Работники
механической
службы займутся в день субботника
разборной
мойкой
труб, а инженерно - технические работники — санитарной
уборкой своих помещений и
эстакады.
ООО
— И рыбаки, и труженики
села будут находиться 18 апреля на своих рабочих местах,—
сообщил заместитель председателя правления колхоза «Северная звездам И. М. Осипенко. — Кроме основных обязанностей животноводы займутся
наведением порядка иа молочнотоварной
ферме, чисткой
птичника. Механизаторы бу-

дут
вывозить
органические
удобрения на поля одполетних
трав. Они наметили также
подготовить к весенне-полевым
работам третью, резервную сеялку. А рыбаки в день субботника отработают на . сэкономленном топливе.
— В субботу, — рассказал
секретарь
парторганизации
строителей - ремонтников В. А.
Иванов, — наши рабочие выйдут на свои объекты, чтобы
продолжить начатый ремонт
жилых зданий. В домах № 2
по улице Сафонова, № 19 до
улице Корабельной, № 6 по
улице Душеноса и № 4 по улице Пионерской строители будут вести отделочные, плотницкие и столярные работы,
заниматься разборкой старых,
непригодных к эксплуатации
конструкций, в общем, делать
все для обновления
жилого
фонда североморцев. Передовые производственники А. И.
Калабин, Ю. С. Абликов, П. А.
Макаров, . ксмсом о л ь ц ы
А. Ищенко, В. Турецкий и С.
Жирнов обязались добиться в
день «Красной субботы» наивысшей
производительности
труда.

За * образцовый
порядок
Во Дворце культуры «Строи-j
телья состоялся слет активистов добровольных народных
дружин Североморска и при-:
городной зоны. С докладом
выступил председатель исполкома И. И. Черников.
Интересными были и выступления заместителя председателя объединенного
комитета
профсоюза строителей Б. Я.
Шпака, командира объединенного
отряде
общественных
инспекторов госавтоинспекции
П. Е. Медведева, работницы
хлебокомбината Т. Г. Вишневской, инженера В. С. Кельц,
бригадира электриков И. П.
Румянцева, других товарищей.
Участники слета приняли обращение ко ьсем грудящимся
Североморска и пригородной
зоны, п котором призвали повысить эффективность борьбы
за образцовый порядок.
Многие
добровольные помощники милиции поощрены
ценными подарками, денежными премиями, благодарностями, награждены знаком «От*
личный дружинник.».
Наш корр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 апреля 1081 года в Североморском
Доме
офицеров
флота состоится торжественное собрание,
посвященное
111-й годовщиис со дня рождения Ц, И. Левина.
Начало в 19 часов.

18 апреля 1981

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
СЕНА Я политическая агяшдия всегда была н буjpT состав ноя частью адеяновосяятательиой
работы.
В И. Ленин называл ее фокусом, в котором совпадают насухцные интересы политического воспитании пролетариата
с насущными интересами воего общественного развития.
Формируя
агитколлективы,
группы политинформаторов и
докладчиков, партийные организации должны вовлекать а
них людей политически зрелых, идейно убежденных, авторитетных,
имеющих опыт
воспитательной работы.
Но как бы хорошо они не
были подготовлены, полагаться
только на их собственную эрудицию нельзя, им нужны постоянная теоретическая учеба
и методическая помощь.

/

С учетом этою требования
в и. Рослихоьо состоялся очередной семинар политинформаторов и агитаторов, посвященный 111-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.
О н был рассчитан на то, чтобы кадры устной политической
агитации полу«или овределея« у ю сумму знаний о роли ленинского учения о коммунистическом отношения к труду,
ленинских
коммунистических
субботников, ознакомились с
методическим-! основами ведения агитации ь массаж, получили необход, I мы й информацяонно-сирав >• иый материал.
Во аступите^ном слове ,*аведукнцая кабинетом нолитиросвещения В. Н. Малецкая
напомнила участникам семинара о долге политинформаторов
и агитаторов — жить в гуще
трудящихся, знать их настроения, понимать массы, уметь

подойти к людям ж завоевать
их абсолютное даверие, вести их
за собой. Именно эти ленинские указания определяют деятельность п 1 ртийных активистов. Далее В. Н. Малецкая
рассказала о знаменательных
датах, которые советский народ отмечает ь »ттре>№ и мае.

Партийная усизнъ:
учеба

коммунистов

нового общества являются коммунистические субботники.
Участники семинара всаюмнилн историю зарождения этой
замечательной традиции, которая ежегодно знаменует годов-щину со дня рождения Ильича. А. О. Охотии показал
смысл суб§сггинков в решении

Ж И В О Е

СЛОВО ПРОПАГАНДЫ

Лектор городского общества
«Знание» Г. В. Лукина раскрыла слушателям сущность и
значение лешшсаого учение о
коммунистическом отношении
к труду. В начале своей беседы она указала на основные, узловые моменты выступления
политинформатора, на чем стоит заострить внимание, предложила необходимый для подготовки переч*нь литературы,
в основе которого — труды
В. И. Ленина. Потом Галина
Васильевна изложила материал так, как оч должен звучать
в устах политинформаторов.
Как бы продолжая рассказ о
ленинских принципах коммунистического отношения к труду, секретарь парторганизации
А. О. Охотин сказа \, что ярким проявлением
трудового
энтузиазма советских людей,
их преданности делу партии,
демонстрацией торжества ленинских идей о живом творческом участии широких масс
трудящихся в строительстве

народнохозяйственных
задач,
привел ряд интересных данных о массовости «Красных
суббот», об их экономическом
эффекте, о средствах, идущих
на удовлетворение интересов
общества и решение крупных
социальных нроблем. Политинформаторы и агитаторы получили необходимый информационный материал для проведения
коммунистического
субботника на предприятиях.
Далее на семинаре речь шла
о роли
музыки в жизни
В. Н. Ленина. Перед слушателями «иступила лектор общества «Знание», преподаватель
детской музыкальной гаколы
Е. С. Победимская.
Богатый, хорошо под обра: (
ный материал не оставил рев
нодушным НИ одною из сидя
ЩИХ в зале, оказал на них
большое эмоциональное воздействие.
Елена Серге* вла рассказала
о лю бимых му:;ыка льных про-

взведениях Ильича, о той ц>омадной роля, которую _ играла
музыка в жняпи и работе народного вождя. Беседа сопровождалась
прослушиванием
грамзаписей любимых песен и
произведений В. И. Ленина: |
русски* народных песен «Дубинушка», «Замучен тяжелой
неволей», «Смело, товарищи, в
ногу». Звучали «Революцион- .
ный эттод» Шопена, «Аппассионата» Бетховена...
Внимание участников семинара было еще pas обращено
па методику проведения агитационной работы и политического информирования в трудовых коллективах. Отмечено,
что работа кадров устной политической агетации в послесъездовский период очень ответственна, надо в полную силу включиться в ралясненпе
текущих произаодс i ванных задач в свете решении XXVI
съезда КПСС, проанализировать полезные начинания и передовые приемы трудя, доводить до трудящихся итоги работы коллектива за день, за
месяц, рассказывать, кто в соревновании впереди, кто o r
стает, на кого коллективу надо равняться, чей опыт перенять. А для этого руководителям предприятий, секретарям
парторганизаций, специалистам
производства («адо чаще выступать перед идеологическими .
кадрами, что5ы они получали
самую свежую по возможности, широкую текущую информацию по своему профилю работы, были в курсе последних
событий и новостей, анали
положение дел в своих коллективах.
Т. ТИМОФЕЕВА,
инструктор отдела
пропаганды и агитации
горкома КПСС.

ВСТРЕЧА УЧЕНЫХ С СЕВЕРОМОРЦАМИ

Счаанливый
обычай
Нам Ленина память
дороже с годами.
Все тверже рука
у кормила страны.
И Родина гордая
•орит и знает:

Заветам вождя
мы, потомки, верны!
У каждого аст»
настоящее делэ,
Работу страна
работящим найдет.
К мечте коммунизма
уверенно, смело —
народ мой аед }т.

Сегодня мы сдепаам
вонь и » м лучше,
И в фонд -пятилетки
весом будет вклад.
Обычай субботников,

вечно живущий,
Несет нам
>v
вождя одобряющий взгляд.
Не праздник труда
нас влекут на фанфары,
На красных плакатах —
программа труда
И, видно, считали
работу недаром
Действительным праздником

люди всегда!

Игорь

Андреевич

Каушнан —

инженер по труду и заработной

плате. Как и все савароморцы,
он изучил доклад Леонида Ильича Брежнева на XXVI съезда

КПСС, материалы форума коммунистов страны, а теперь с ин~ересом знакомится с откликами
мировой прессы на важнейшее
событие в жизни СССР, стран социалистического содружества,

Фото В. Матвейчука.

Завтра в нашей стране будет отмечаться День советской науки.

В связи с этим праздником в гостях у североморцев находилась большая группа ученых ордена Ленина Кольского филиала
Академии наук СССР имени С. М. Кирова во главе с членомкорреспондентом АН СССР, председателем Президиума Кольского филиала Академии наук Григорием Ивановичем Горбу
Первый секретарь горкома КПСС В. А. Процеьво познакомил
учены* с социально экономическим развитием города и при-ородной зоны.
Председатель горисполкома Н. И. Черников говорил об истории города, о развитии народного образования на североморской земле
В первый день пребывания в Североморске гости возложипи
цветы к памятнику В. И. Ленину.
Ученые филиале встретились с тружениками городов и поселков, воинами североморцами,
В горкоме КПСС с лекцией «Заполярная наука в одиннадцатой пятилетке» перед представителями трудящихся Североморске аыступиг Г. И. Горбунов.
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ной мере ощутила звезда советского фшгурного катааия Ирина Роднина.
Значительным событием в жизни города был и приезд Марины Попови'1, которая привезла нам сердечный
привет из Звездного городка, от многочисленной уже
семьи советских космонавтов.
Когда необыкновенно подвижная, энергичная, улыбчивая Марина Попович вышла на сцену Дома офицеров флота, переполненный зал приветствовал ее громом аплодисментов. Моряки Краснознаменного, Северного флота, горожане рукоплескали, как говорится, до
звона в ладонях, а когда заговорила она, внимали с интересом поистине неподдельным.

ЕВЕРОМОРСК —* город гостеприимный, и мы не
^
можем пожаловаться на отсутствие внимания со
стороны людей известных, значительных, интересных.
Только в последние два-три года у нас побывали летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Вячеслав
Дмитриевич Зудов, заслуженные мастера спорта СССР
Игорь Тер-Оваяесян и Леонид Жаботипский, писатели
Анатолий Алексин, Григорий Горин, многие другие талантливые прозаики и поэты. Со сцены Дома офицер о в флота пела нам Эдита Пьеха, звучала музыка в исполнении белорусского композитора Игоря Лученка.
Совсем недавно тепло и радушие Североморска а пол-

Чем же был вызван столь высокий интерес к нашей
гостье? Разумеется, вовсе не ее родсгвом (хотя и это
имеет значение) с летчиком-космонавтом Павлом Романовичем Поповичем. Быть женой героя — не значит
разделять его славу. Ее у Марины Попович достаточно своей. Необыкновенная судьба ее говорит сама за себя.
Летчик-испытатель! Всего два слова, яо сколько ярких ассоциаций: мужество, рисх, мастерство, ответственность, Валерий Чкалов, наконец! Как далеки эги
понятия от таких, как, скажем, жена, женственность,
мать... И как удачно все они сочетаются в Марине Попович!' Звучит естественно, когда опа говорит «мой
муж», «мои дети», «мой семейный очаг». Серьезно
воспринимаются и «мой самолет», «мой экзамен на космонавта», «моя рекордная высота»...
Своя рекордная высота должна быть у каждого, кто
хочет утвердиться в жизни. Достичь желаемого нередко помогают люди, которым хочется подражать, которые личным примером доказали — возможно даже
невозможное!
Кумиром Попович была Ольга Николаевна Ямщико= = = = =
СУББОТНИЙ
вУПУСК
•

ва — легендарная летчица, ветеран Великой Отечественной войны. Имя ее неотделимо от имен прославленных советских асов, громивших фашистов в бушующем
пламени фронтового неба. В мирное время избрала
труднейшую специальность, до которой допускают далеко не каждого мужчину, стала летчиком-испыта гелем. Первой в мире из женщин она стала летать на
реактивном истребителе.
Марина Попович старалась походить и на Аллу Шихину. Летчица-спортсменка мирового класса, абсолютная чемпионка Советского Союза по акробатическому
пилотажу, чемпионка мира по высшему пилотажу.
Среди женщин-летчиц ей не было рагных. Кандидат
технических наук, человек необыкновенно пытливого
ума, она словно была создана самой природой для полетов, для большой исследовательской работы.
«Создана самой природой». Как, казалось бы, неверно говорить так о женщине относительно к полетам,
тягчайшим перегрузи <, как не вяжется зпго с понятием «слабый пол». Но ведь даже в этом отношении наши женщины доказывают свое равенство с мужчинами.
— Советская власть, Великий Октябрь, партия Ленина первыми на нашей планете провозгласили полное и
безусловное равенство женщины, — сказала Марина
Попович. — Но от самих женщин — только от них —
вависело доказать свое равенство на деле. И советские
женщины доказали, что им по плечу зта исторически
задача.
Сегодня сама Марина Попович — пример активной
жизненной позиции. В самой себе несет она заряд
энергии, настойчивости, целеустремленности, и общаясь с людьми, невольно передает его...
Ощущалось это и во время встречи Попович с сезероморцами. Можно с уверенностью сказать: многие из
тех, кто находился в зале Дома офицеров флота, критически отнеслись к собственному месту в жизни, у
многих возник вопрос: все ли делаю для личного утверждения, не трачу ли понапрасну время, не увяз ли

18 апреля 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Маршруты

ПЯТЬ

выходного , дня

лет из истории Мурмана

Замечательным
свершениям
на Мурмане за прошедшую
Десятую пятилетку и авангардной роли коммунистов посвящена открытая в областном
краеведческом музее тематическая выставка «Партия —
Наш рулевой»
Яркими снимками и фотоиллюстрациями, убедительным
Азыком цифр и фактов, докуКеитов и других экспонатов
Здесь рассказывается как о
<ггарейших и заслуженных людях Кольского края, так и о
лучших молодых его представителях, показывающих пример творческого труда, активности в социально-культурной
общественно-политической
изяи
В экспозиции показан разМах жилищного строительства
f области, рост благосостояния тружеников Мурмана.
Выставка завершается рассказом о победителях социалистическою соревнования в
честь
форума
коммунистов
Страны, а логическим продолжением ее будет экспозиция,
Посвященная решениям XXVI
Съезда КПСС и задачам Мурнекой области на одиннадтую пятилетку.
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ЭКСПОЗИЦИИ

Сразу две экспозиции, различные по содержанию, развернуты в областной научной
библиотеке Архитекторы Мурманска и других городов КОЛЬСКОГО полуострова
представил и на суд зрителей плоды своего творчества в современном

строительстве Заполярья. Здесь
экспонируются проектные разработки целых жилых районов
и отдельных, наиболее интересных по архитектурному решению зданий. По представленным эскизам, планшетам,
макетам и фотографиям можно
проследить, как замысел зодчего последовательно претворялся в действительность.
Выставка дает и общее представление о тенденциях градостроительства
в
условиях
Крайнего Севера.
Вторая экспозиция — отчет
мурманских художников творческой
группы ' «Арктика».
Действует эта группа уже четвертый год. Наиболее значительной из последних ее поездок был маршрут: М у р м а н с к Диксон — Дудинка — Красноярск. Впечатления от этого интересного путешествия художники и передали в своих этюдах и картинах, экспонирующихся на нынешней выставке.
Знакомясь с ними, зритель
получает представление о своеобразном колорите
арктического пейзажа, о нелегком и
романтичном труде людей в
суровых ледовых условиях.
Среди произведений разных
авторов особенно привлекают
внимание полотна А Хаттунена и В. Бубенцова.

НА ВСЕ РУКИ
МАСТЕРА
Такое впечатление остается
от выставки работ декоративно-прикладного и самодеятельного изобразительного искус-

ства
рыбаков
объединения
«Севрыба», организованной во
Дворце кулыуры и техники
имени С. М. Кирова в Мурманске. Экспозиция ее, развернутая в фойе кинозала, весьма
разнообразна: картины, чеканка по металлу, поделки из дерева. Есть даже такой уникальный экспонат, как шкатулка, инкрустированная узорчатыми косточками и высушенными глазами рыб...
Разнообразны и жанры, в
которых
работают
самодеятельные художники: живописные полотна боцмана В. Шептицкого, портреты по дереву
слесаря-наладчика JO- Галичннкова,
чеканные композиции
механика А. Бочкова. Всего в
экспозицию включено около 80
произведений
любительского
творчества.

ИНСЦЕНИРОВКА
РОМАНА М. ЛАРНИ
Популярный
сатирический
роман «Четвертый позвонок»
финского
писателя
Мартти
Ларей обрел вторую жизнь на
сцене Мурманского областного
драматического театра. Постановку его осуществил ленинградский режиссер А. Андреев.
Спектакль посвящен проходящему в нашей стране фестивалю драматургии дружественной Финляндии. Оригинальная инсценировка романа —
хороший подарок мурманчанам и к Международному дню
театра.
В. ВЛАДИМИРОВ.

ТЕСНОМ
контакВЫСОКАЯ ДОЛЖНОСТЬ — ОТЕЦ
В
те работают коллективы детского сада нымн. Отцы познакоми- шом докладе дала нам страшном влиянии алко№ 15 и городской библиотеки N9 1 города Полярного. Мы, родители,
ужа не раз принимали
участие в интересных,
квалифицированно подготовленных
мероприятиях.
Так, хорошо прошла
читательская конференция по книге И. А. Печерниковой «Величие души», а совсем недавно
нас," отцов, пригласи \и
на конференцию «Высокая должность — отец»,
тема которой не могла
оставить нас равнодуш-

лись с
фотостендами
«Мы С ПОПОЙ», с книжной выставкой «Педагогика — наука для всех»,
с большим удовольствием посмотрели концерт,
подготовленный детьми
специально для пап.
Заведующая детсадом
Г. В. Зайцева открыла
конференцию
словами
замечательного
советского педагога В. А. Сухомлинского:
«Настоящая мудрость воспитателя-отца —в умении дать
ребенку счастье». Галина Васильевна в неболь-

прекрасные советы, привела примеры из повседневной жизни.
Затем опытом воспитания сыновей и дочерей, трудностями, удачами поделились родители Г. А. Петрачевко,
В. М. Сорокин, А. М.
Блощинский, В. П. Левчук и другие.
С большим вниманием прослушали участники конференции выступление
врача-нарколога
Североморской
городской поликлиники Юрия
Симоновича Славина о

УПРУГО
в мелкам, обыденном, будничком, не топчусь ли на
месте?
О
ИЮНЕ 1964 года Марина Попович впервые уста"
новила мировое достижение, тогда еще на учебно-тренировочном турбореактивном самолеге.
Затем
ятих рекордов стало больше десяти. Три из них зарегистрированы на истребителях.
В феврале 1972 года ей удалось в качестве командира экипажа сверхтяжелого турбовинтового самолгга
АН-22 («Антей») установить одновременно десять мировых рекордов! Это был еще один шаг вперед. Еще
Ьдин шаг познания мира, машины, неба и себя.
За выступлением Марины Попович Б Североморском
Доме офицеров флота был показан документальный
юильм об отважной летчице. После душевного ее рассказа как-то особенно острю воспринималось происходящее на экране. Вот она, как всегда с задорной улыбЖой, вся перетянутая ремнями и в круглом шлеме поднимается на борт громадного лайнера. А вот послушный ее воле самолет несется в безбрежном пространстве. Уверенно лежат на штурвале такие маленькие и
такие сильные руки...
Когда шли съемки, посадку пришлось совершать в
Сложных метеоусловиях, но командиру сверхтяжелого,
Сверхскоростного и сверхдальнего лайнера к таким испытаниям было не привыкать.
Нево давно стало для нее родным и близким. Сколько раз приходилось ей, «опираясь на воздух упруго»,
подниматься в необъятную синеву, о которой мечта \а
в детстве!
В интервью для сборника о замечгтельных
советских женщинах, вышедшего в издательстве «Молодая
гвардия», Марина Попович сказала: «Помню раннее утро 22 июня 1941 года. Проснулась от грохота. На фоне
бледно-серого неба метались багровые тучи пыли и дыма. Земля дрожала от оглушительных взрывов, со звоном сыпались истекла из окон. Там и тут вспыхивали
пожары. Родное село бомбили фашистские стервятники.

голя на потомство, о
большой ответственности именно отцов за будущую
полноценную
жизнь своих детей, о
том, как воспитать их
здоровыми,
жизнерадостными людьми.
В зак\ючение заведующая городской библиотекой № 1 И. Б. Рыжкова сделала обзор новой литературы о воспитание детей.
Родительский комитет
яслем-сада № 15.
г. Полярный.

Опыт лучших—норма

работы

кауа)ою

ПЛЮС К ПРОГРАММЕ
(Окончание. Нач. в № 44 и 45).
Эти непослушные пальцы.
Подготовительная к школе группа, где работает воспитательница
Валентина Григорьевна Цыганенко, объявлена образцовой в нашем детсаде-яслях. И это не случайно, ведь педагоги здесь подобрались вдумчивые, опытные.
Они стараются в ходе этой работы сделать ребят нравственно чище, здоровее.
Последнее время В. Г. Цыганенке стремится передать воспитанникам приемы работы с тканью, раскрыть значимость труда
портных, швей.
Учить стали всех вместе, без
деления на мальчишек и девчонок. Что скрывать, в жизни порой сталкиваешься с удивительной беспомощностью
взрослого
человека: умеет сложную маоыну собрать-разобрать, а пуговицу
пришить не в силах. Ерунда? Как
посмотреть! Нередко дети видят
такую картину. Родители пришли
с работы. Папа садится на диван,
а маме сыплятся указания: «Пришей пуговицы к пальто», «Вешалка на пиджаке еле держится»... А ведь эту несложную работу «от бы
выполнить и сам
глава семьи. Ничего зазорного
для так называемого «мужского»
достоинства здесь нет. Наоборот
— освобождение женщины отэтой мелкой работы дает хороший пример детям, помогает сохранять нужный- микроклимат в
семье. Чауто вед^ ссору-го начинаются из-за иургяка:, «Опять туговицу не пришила? Говоришь,
говоришь!»
Вот в подготовительной грунте
и стали решать проблему обучения ребят шитью. С дальним, ча-

Вместе с сестренками выскочила в примыкавший к
дому сад, от страха жадно прижалась к земле. И в
этот момент в небе неожиданно появился краснозвездный истребитель. На него сразу налетели самолеты с
черными крестами. Они ныряли вниз и снова выплывали, но наш «ястребок» продолжал, бесстрашно сражаться с вражескими стервятниками. Сначала один, а
затем второй фашистский самолеты, объятые пламенем, рухнули вниз. Наверное, у нашего летчика кончался боевой запас, и тогда он направил свою машину ча
третьего фашиста. Оба самолета, охваченные огнем,
упали на землю. Именно тогда я поклялась стать летчицей!»
Нелегко было осуществить мечту, но она шла к цели
с настойчивостью, которая сметала преграды, казавшиеся непреодолимыми. После школы поступила в
авиационный техникум и аэроклуб. Некоторое время
безуспешно пыталась добиться права летать на новейших машинах. Добилась приема к Клименту Ефремовичу Ворошилову, поразив его неуемной энергией и
страстным желанием стать профессиональной летчи.цей. Сумела настоять на своем.
Была летчиком-инструктором в Центральном аэроклубе имени В. П, Чкалова. Летала в пилотажном звене
известной воздушной спортсменки Анны Бодрягиной.
В 1958 году вместе с ней принимала участие в грандиозном воздушном параде. Марине Попович он памяген
тем, что мастерство всего звена было отмечено высокими правительственными наградами. Марина Лаврентьевна удостоилась ордена «Знак Почета».
Пишу эти строки и замечаю, что впервые назвал
Попович по имени отчеству. Одновременно вспомнил:
многие, с кем пришлось говорить о гостье, так же называли ее проСТо Мариной. Наверное, потому, что годы
не отняли ее душевной молодости, задора, кипучести,
свойственной далеко не всем. Наверно?, этот неистощимый задор и помог ей добиться столького, сколько хватило бы на нескольких жизнедеятельных людей.
Судите сами: окончила авиационный институт и академию, стала кандидатом технических наук, готовит к
защите докторскую диссертацию, выпустила несколько
книг, пишет стихи...
«Свободного времени почти нет, — призналась Попович в другом интервью, лет шесть назад. — Разрыьа=
=
СУББОТНИЙ
ВЫПУСК
= = = = =

до сказать, прицелом. Именно •
детстве легко формировать привычки и наклонности. Не должяо
быть в жизни деления на «му*г
ской» и «женский» труд! Путовшцы научились пришивать все. Девочки немного опередили мальчиков, но ненадолго: мужское самолюбие взыграло, и все встал»
на свои места.
А потом занялись шитьем, научились сшивать
куски ткана.
Многие обижались на свои непослушные пальцы. То иго,«а никак не подчиняется движениям
рук, то нитка не желает влеза-яь
в узенькое ушко иголки... Но Таг.
лентина
Григорьевна терпеллво
учила ребят усидчивости, с каждым успевала лично позаниматься, показать приемы работы.
Обучение она строила на основе постоянного интереса детей к
занятиям. То принесет альбом с
декоративной
росписью
старорусских мастеров, то вышивку
готовую раздобудет с искусным
узором, то возьмет в методическом кабинете кукол, разодет.дс
в яркие национальные костюмы...
Или организует вышивку салфеток, платочков в подарок маме
или бабушке: тут уж равнодушных никогда не бывает!
«

*

«

Трудовое воспитание — процесс сложный и многогранный. А
мы постоянно работаем над его
совершенствованием.
На снимке: воспитатель В. Г.
Цыганенко занимается с детьми.
П. ГЛОБЕНКО,
заведующая яслями-' •
детсадом № 49;
В. СИЛУШИНА,
методист.
Фото Г. Днмитриченко.

юсь между семьей и авиацией. Совмещать это очедь
трудно. И то, и другое требует полной отдачи. У нас
две дочки... Стараюсь быть хорошей хозяйкой (бзв
этого качества женщина — не женщина).»
круг и общественной работы Марины
ШИЮК
рентьевны. Недавно, например, за активную

Лавпропаганду космических знаний ее наградили большой Золотой медалью имени академика С. П. Королева. Над»
сказать, что и к нам она прибыла с общественным поручением — в канун 20-летия полета первого человекам
в KOCMQC рассказать о развитии, проблемах и перспективах освоения космического пространства. Удалось еЛ
это, безусловно, наилучшим образом.
Уже в первые минуты общения с североморцами
Марина Попович глубоко расположил» к себе хозяев
города. Тепло и очень уважительно отозвалась она о
службе моряков, которая сродни работе космонавтов,
подчеркнула, что именно в Заполярье окрепли крылья
Юрия Алексеевича Гагарина. Покорили нас и обширные знания Марины Лаврентьевны во многих областях,
и ее острый ум, и чувство юмора, и сердечность.
Когда Попович закончила свое выступление в Сеэероморском Доме офицеров флота, ее долго не отпускали со сцены. В этот день в лице воинов гарнизона, жителей города она приобрела много новых друзей и но?
читателей, надеющихся на повторение встречи.
Сердечно принимали Марину Лаврентьевну, конечи»
же, у авиаторов Краснознаменного Северного флота, f
которых она побывала до приезда в Североморск. Гостья на равных беседовала с первоклассными военным»
летчиками. Им было о чем поговорить. В подразделении, где служил Юрий Алексеевич Гагарин, береж »
хранят все, что связано с именем героя космоса. Дополнением к собранным Документам,
фотографиям
прибавился теперь записанный на магнитофонную ленту рассказ Марины Лаврентьевны Попович, которая
хорошо знала первого космонавта, работала с ним,
вместе с другими провожала его в звездный полет.
А все мы долго будем помнить о встрече с наше#
замечательной гостьей, летчиком-испьпателем Мариной
Попович.
Г ЛЕВИЦКИЙ.
Фоте U Матвеичу**.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
НА КОЛЬСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ

ПЕРВЫЕ НЕ ТОЛЬКО В ТРУДЕ
Год назад радостное известие всколыхнуло весь коллектив Ретинской базы аварийноспасательных и подводно-технических работ: бригада судоплотников,
возглавляемая
опытным специалистом
Василием Алексеевичем Капицей,
была
награждена
почетной
Ленинской грамотой.
На чествование победителей
социалистического
соревно-,
вания в поселок прибыл первый секретарь Североморского горкома КПСС Валерий
Александрович Проценко. Вручая высокую награду бригадиру и его товарищам по работе, он пожепал судоплотникам: «Так и держать, товарищи!»
Миновал год с теш памятной
-оры. Весили- Алексеевич Капица, Александр
Клавдиевич

Сахаров, другие члены бригады отлично начали одиннадцатую пятилетку. Они вновь
отличились в соревновании по
достойной встрече XXVI съезда КПСС.
А после трудовой смены передовых рабочих нередко видели в жесткчх робах членов
добровольной пожарной дружины. Вместе с заместителем
начальника ДНД коммунистом
А. А. Бубличенко и другими
энтузиастами пожарного дела
они
отрабатывали
приемы
быстрого развертывения техники по сигналу «Пожарнэя
тревога!»
Поселок на побережье отделен от «большой земли»
водной гладью Кольского залива. В случае пожара помощи ждать неоткуда, вся надежда на собственные силы. И

10 апреля между 23—24 ча-*
сами сейсмической станцией в
Апатитах зафиксировано землетрясение на Кольском полуз
острове.

добровольные пожарные совершенствуют свое мастерство в учебных сборах, готовятся быстро ликвидировать очаги загорания. Вчера товарищи
тепло поздравили их с юбилеем пожарной охраны, созданной по декре^.у В. И. Ленина
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17 апреля 1913 года.
На снимке: В. А. Капица
(справа) и А. К. Сахаров за
укладкой пожарных шлангов
на спецмашине.
Текст м фото
В. Матвейчука.
п. FeTHHCKoe.

ПЯТНИЦА

ПОНЕДЕЛЬНИК

мо». Читает заслуженный
21 35 — 23.20 Концерт
народартист РСФСР Г. Яшунного артиста СССР
Б.
скнй.
Штоколова
и
русского
24 АПРЕЛЯ
18.30 * «Мурманск».
Инфорнародного оркестра име20 АПРЕЛЯ
мационная
программа.-Первая программа
ни
В.
Андреева.
В
переПервая программа
18.45 * «Прилетели
сказы
с
рыве — «Сегодня в ми8.00 «Время».
8.00 «Время».
«края
света...». Киноре».
8.40 Утренняя гимнастика.
8.40 Утренняя гимнастика.
очерк
Цвет.
9.05 «Отзовитесь, горнисты.!»
Вторая программа
9.05 «Самый, самый, самый...»
19.00 Чемпнонаг мира и Евро9.35
«Мужество».'
Художест- •
Мультфильм.
16.57 * Программа передач.
пы по
хоккею.
МаТч
венный телефильм. 3-я се9.23 «Мальчишки
—
народ
17.00 * «Взвейтесь кострами».
рия.
хороший».
Художествен17.30 * «Тнраспольская марка».
10.50 «Мир, похожий на сказ- .
ный телефильм.
Телеочерк. Цвет.
ку». Музыкальный теле10 20 «Клуб кннопутешествий».
17.50 * «Идеи
съезда
—
»
фильм. По окончании —
По окончании — Новопрактику
созидания».
Новости.
сти.
Программа «Заполярье»."
- 14.30 Перерыв.
11.30
11.30 — 14.30 Перерыв.
18.20 * «Экскаваторщик Гален14.30 Новости.
14.30 Новости.
ко» Телеочерк. Цвет.
14.50 К национальному празд14.50 Программа документаль- • 18.30 * «Мурманск».
Инфорнику Португальской Ресных телефильмов.
мационная программа.
публики — Дню Свободы.
15.30 «Мамина школа»»
18.45 * «Этюд».
Телеочерк.
Кинопрограмма «По Пор10.00 «Природа и мы».
Цвет.
тугалии».
16.30 Международный
товари19.00 Чемпионат мира и Евро«Знай и умей».
щеский
матч по плава«
пы по хоккею. Матч учаКонцерт.
нию. Сборная ГДР—сбор*
стников финальной,груп«Москва и москвичи».
ная
СССР.
пы. 2-й и 3-й
периоды.
«Веселый
оркестр
путе17.05 Выступление
предоеда- В перерыве — «Спокойшествует».
теля правления Всесоюзной ночи, малыши!».
«Адреса
молодых».
ного агентства по автор«В каждом рисуцке —
ским правам Б. Д. Пансолнце».
кина.
«Сегодня в мире».
17.25 Н. Мясковский — Сона«Песня - 81».
та
3.
Премьера
художественно17.40 «Петроград. Октябрь сем20 апреля — «Щедрые недра зек*ли». Рассказ о Кольских саго
телефильма. «Мужестнадцатого...»,
Докуменмоцветах. Цвет. «Солнечный дождь». Телеочерк.
во».
4-я
серия.
тальный
телефильм.
Цвет. Поет лауреат Всесоюзного фестиваля Оль21.00 «Время».
Фильм 1-й — «Звездный
га Потапченко (г. Североморск). Цвет.
21.35 Концерт молодых артисчас».
21 апреля — «Гонки без финиша». ; Художественный фильм.
тов балета.
18.45 «Сегодня в мире».
Цвет. «Начиналось здесь». Киноочерк. Цвет.
22.05 — 00.15 Чемпионат мира
19.05 «Пятилетка и коллектив»,
22 апреля — «Шестое июля». Художественный фильм.
и Европы по хоккею.
«Нефть Башкирии».
23 апреля — «Незнакомый
наследник».
Художественный
Матч участников финаль19 35 Концерт кйартета
русфильм. Телеочерии: «Уголь... и розы... Владиминой
группы. В перерыских народных
инструра Пихтерева», «Пехлеваны».
ве — «Сегодня в мире».
ментов «Сказ»,
24 апреля — «Родное дело». Художественный фильм. Цвет.
19.50 Премьера
художестиен»
25 апреля — «Человек в штатском». Художественный фильм.
Вторая программа
ного телефильма. «МужеЦвет.
16.57 * Программа передач.
ство». По одноименному
26 апреля — «Кража». Художественный фильм.
17.00
*
«Как
мы отдыхаем»*
роману
В.- Кетлинской.
Киноочерк. Цвет.
1-я серия.
17.10
*
«Камертон»;
v
21.00 «Время».
21.00 И. С Бах — Два
кон17.50 * «Поют Федор КузьМйучастников
финальной
21.35 Концерт.
церта
для
фортепиано
с
нов
и
Надежда
Чепрага»,
группы.
2-й
и
3-й
перио22.00 — 00.15 Чемпионат
миоркестром.
Фильм - концерт.
ды. В перерыве — «Спор а и Ьвропы по хоккёю.
21.40 — 23.15 «Учитель».
Ху18.05 «Льды и люди».
Беседа
койной ночи,
малыши!».
Матч участников финальдожественный
фильм.
писателя Вл. Семенова.
21.00
Концерт.
ной группы. В перерыве
21.40 — 22.50 «Баллада
о ко18.30 * «Мурманск». Информа— «Сегодня в мире».
миссаре».
Худолгественционная программа.
Вторая программа
..ный телефильм.
18.45 * «Таймырская рыбалка».
Телеочерк.
Цвет.
16 57 * Программа передач.
22 АПРЕЛЯ
19.00 Чемпионат мира и Евро17.00 * «Апрельская палитра».
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г
пы по хоккею. Матч уча17.30 * «Пехлеваны».
ТелеПервая программа
стников финальной групочерк.
23 АПРЕЛЯ
пы. 2-й и 3-й периоды. В
17.45 " «Начиналось
здесь».
8.00 «Время».
гПервая
программа
перерыве — «Спокойной
Киноочерк. Цвет,
8.40 Утренняя гимнастика.
ночи, малыши!»
18.30 * «Мурманск».
Инфор9.05 Программа
научно-попу8.00 «Время».
21.00 Концерт из произведений
мационная
программа.
лярных фильмов: - «Рево8.50 Утренняя гимнастика.
М. Кажлаева.
18.45 * «Будьте здоровы,
ийолюция
продолжается»,
9.15 «Сказка про Бачо и его
21.40 — 23.10 «Дон Кихот». Хупланетяне».
Киноочерк.
чЛеиин, дети и время».
маму». Мультфильм.
жественный фильм.
19.00 Чемпионат мнра и Евро9.45 «Мужество».
Художест9.35
«В мире животных».
пы по хоккею. Матч учавенный
телефильм, 2-я
10.35
«Песня
далекая
и
близстников финальной групсерия.
кая». По окончании •—
пы. 2-й и 3-й периоды. В
10.50 Играет
квартет
имени
Новости.
перерыве — «Спокойной
Д. Д Шостаковича.
По
11.Q0
— 14.30 Перерыв.
25 АПРЕЛЯ
ночи, малыши!».
окончании — Новости,
14.30 Новости.
Первая программа
20,25 «Содружество».
Телеви11.30 •— 14.30 Перерыв.
14.50
--Твой
труд
—
твоя
вы8.00
«Время».
зионный журнал.
14.30 Новости.
сота».
Кннопрограмма.
8.40 Утренняя гимнастика.
91.00 Симфонические
произ14.50 «Товарищ плакат».
До15.30 «Делан с нами,
делай,
9.05 «Песни наших отцов».
ведения советских
ком. кументальиый фильм.
как
мы,
делай
лучше
9.35
«Мужество». Художественпозиторов.
15.00 «Семья Ульяновых». Хунас».
ный телефильм. 4-я серия.
21.40 — 23.10 «Лотта в Веймадожественный фильм.
16.30
«Шахматная
школа».
10.40
«АБВГДейка».
ре».
Художественный
10.20 Г. Свиридов — «Патети17.00 «Отзовитесь, горнисты!»
11.10 «Для вас, родители».
фильм. (ГДР)
ческая оратория» на сти17.30
Концерт
афганских
ар11.40
«Больше
хороших товахи В. Маяковского
для
тистов.
ров».
солистов, хора и оркест18.00
«Ленинский
университет
12.10 «Победители». Клуб фронра
миллионов».
товых друзей. Встреча ве16.55 Торжественное
заседа21 АПРЕЛЯ
18.30 «Веселые нотки».
теранов 3-й Ударной арние, посвященное
111-й
18.45
«Сегодня
в
мире».
Первая программа
мии.
годовщине со дня рож19.00 «Подвиг».
13.35 17-й тираж «Спортлото».
дения В. И. Ленина. Кон8.00 «Время».
19.45 Концерт.
13.45 * «Мурманск». Информацерт.
8.40 Утренняя гимнастика.
19.55 Премьера
художественционная программа.
21.00 «Время*.
9.05 «Умелые руки».
ного
телефильма
«.Му14.15 * «Поет Вальдемар Кус21.45 Песни революции и граж9.35 «Мужество».
Художестжество».
3-я
серия
лан».
Фильм-концерт.
данской войны.
венный телефильм.
1-я
21.00 «Время».
Цвет.
22.00 — 00.15 Кубок обладатесерия.
21.35
—
23.20
К
90-летию
со
14.30
Новости.
лей кубков по футболу.
10.50 Концерт. По
окончании
дня рождения
С. Про14.45 «Дневник Карлоса Эсни«Фейеноорд» (Голландия)
— Новости.
кофьева. «По страницам
полы».
Художественный
11.30 — 14.30 Перерыв.
— «Динамо» (Тбилиси). В
опер
композитора».
В
пефильм.
14.30 Новости
перерыве и по окончании
рерыве — «Сегодня в
16.00 «Очевидное-невероятное».
14.50 К 35-летню создании Со— Репортаж из Гетебормире».
17.00 Концерт.
циалистической
единой
га с чемпионата мира и
17.25 Беседа политического обопартии Германии.
КиноЕвропы по хоккею. Матч
Вторая программа
зревателя Ю. А. Летунопрограмма «По ГДР».
участников
финальной
14.47 * Программа передач.
ва.
15.55 «Творчество юных».
группы
16.50
*
«За
безопасность
дви17.55 «Степа - моряк».
Мульт16.25 «Русская речь».
жения».
Вторая
программа
фильм.
16.55 «Решения
XXVI съезда
17.20 * «Минчуковы из
Чиги18.20
«9-я
студия».
КПСС — в жизнь». КамАЗ.
16.57 * Программа передач.
ринки».
Киноочерк
19.20 Выступление
ГосударстПригородная зона.
17.00 * «Жили-были в первом
17.30 * «Наука — производственного
академического
17.10 Концерт
Государственклассе».
ву».
хореографического
анной заслуженной капел17.35 * Киножурнал
«Ровес18.00 * «Астрахань». Телеочерк.
самбля «Березка».
л ы бандуристов УССР.
ник» № 74.
Цвет.
19.55
Премьера
художествен17,40 «Петроград. Октябрь сем17.45 * «Работать
эффективно
18.20 * «Муза рабочего цеха».
ного телефильма. «Сканнадцатого...».
Докумени качественно». О ходе
Юрий Сковородников.
дальное происшествие в
тальный
телефильм.
выполнения
Мурманской
18.30
»
«Мурманск».
ИнформаБрикмилле». По пьесе Дж.
Фильм 2-й — «Мы
нообластью решений XXVI
ционная программа.
Б. Пристли. 1-я серия.
вый мир построим».
съезда КПСС по
разра18.45
*
Киножурнал
«Иностран21.00 «Время».
18.45 «Сегодня в мире»,
ботке
продовольственная
кинохроника»
№
3.
21.35
Художественный
теле19.00 «Жизнь науки»,
ной программы. Выступ19.00 Чемпионат СССР по футфильм «Скандальное про19.30 «Ромео и
Джульетта»,
ление председателя облболу
«Зенит»
—
«Спарисшествие
в
Брикмилле».
Фильм-балет на
музыку
плана В, И. Иванова.
так». В перерыве — «Спо2-я серия.
П. И. Чайковского.
18.00 • «Наш Ленин!». Кинокойной ночи, малыши!»
22.40 — 23.40 Вечерние мело19.50 Премьера
художественочерк.
21.00
Н.
Мясковский
—
Симфодии. По окончании
—
ного телефильма «Муже18.10 * «Страницы
литератур,
ния № 27.
Новости.
—
ство». 2-я серия.
ной Ленинианы». А. Воз- 21.40 — 23.05 «Премия». ХудоВторая
программа
21.00 «Время».
несенский
—
«Лонжюжественный фильм.
13.42 * Программа передач.

По окончании первой программы ЦТ

СРЕДА

СУББОТА

ВТОРНИК

Просьба к ^населению Североморска и пригородной 30Hbi
— срочно сообщить о всех н е :
обычных явлениях (сотрясение
предметов, звуковые и световые явления), замеченных в
указанный промежуток времё;
ни, по адресу: Мурманская область, г." Апатиты, сейсмостанция" _ «Апатиты», Т. Д. Пана*
сенко.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
13.45 * «Круг чтения». (ЦТ).
14.30 * «Морской
телевизионный клуб».
15.15 * «Уголь... и розы... Владимира
Пихтерева». Телеочерк.
15.35 «Гольфстрим».
16.15 * «Солнечный дождь». Те. леочерк.. Цвет.
16.30 * Концерт народного коллектива вокально-инстру- ментального
ансамбля
«Романтини»
Дворца
культуры и техники имени С. М. Кирова (г. Мур» М8НСК)
17.15 — 19.00 Перерыв.
19.00 Чемпионат мира и Европы по хоккею. Матч участников финальной групп ы . - ' В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Произведения
русски*
композиторов.
21.40 - 23.05 И. Дунаевский —•
«Дороги к счастью». Те»
левизйонный
музыкальный спектакль.

Типография «Не страж» Заполярью.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 АПРЕЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «На зарядку, становись!»
9.05 Ф. Мендельсон — Квартет
№ 19.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
'
м <
11.00 Почта
программы «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Киножурнал
«Наука
техника».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Сегодня
— Всемирный
день породненных городов.
14.10 «Экран
собирает
друзей». Концерт к Всемир.
иоМу дню породненных
городов.
15.00 Чемпионат мира и Европы по хоккею. Матч участников финальной ipynпы.
17.15 «Клуб кинопутешествий»,
18.15 «Международная панорама».
19.00 Чемпионат мира и Европы по хонкею. Матч участников финальной группы.
К 21.00 «Время».
21.45 «Это было
недавно, это
было давно...»
23.15 —• 0О.ОО Футбольное обозрение. По окончании
Новости.
Вторая программа
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».,
_
20.15 «Слово университету». Документальный фильм.
20.35 Концерт.
2) 40 — 22.45 «Месяц на размышление». Художественный телефильм.
* Передачи Мурманской студии телевидения.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
18—19 апреля — «Комедия
давно минувших дней»- Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
18 апреля —«Эмиссар заграничного центра» (2 серии). На*
чало в 20.
20 апреля — «Подставная
жена» (2 серии). Начало в 10.
13, 16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
18—19 апреля — «Подставная жена» (2 серии). Начало:
18-го в 10, 13, 16. 18.40, 21.20;
19-го в 11.20, 14, 16.30, 19,
21.30.
20 апреля — «Путь к медалям» (2 серии). Начало в 10,
13. 16, 18.40, 21.20.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
18 апреля — «Заколдованный замой». Начало в 14.
19 апреля — спектакль для
детей Мурманского театра ку»
кол
«Василиса
Прекрасная».
Начало в 11, «Легенда о старом маяке». Начало в 14. «Берегись! Змеи!» (2 серии). На шло в 20.
20 апреля — «Не оставляй
меня одну». Начало в 19. 21,
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