Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

Орган Североморского горкома К П С С
. и городского Совета народных депутатов
№ 130 (1534).

С у б б о т а , 31 октября 1981 года.

Великому

В ЦК КПСС
Центральный К о м и т е т К П С С
учредил знак «50 л е т п р е б ы вай йя • К П С С » .
Этим
знаком будут
отмечаться ч л е н ы
Коммунистической партии С о в е т с к о г о С о ю за, состоящие а е е рядах 50 и
более пет.
ЦК К П С С утведил
положение о знаке «50 лет п р е б ы в а ния в К П С С » и описание этого знака.
29 октября в Кремле товарищу Л . И. Брежневу был
вручен
учрежденный
ЦК
К П С С знак « 5 0 лег пребывания в К П С С » . Этим знаком отмечаются члены Коммунистической партии Советского Союза, состоящие в ее
рядах 50 и более лет.
Знак вручил член Политбюро ЦК К П С С ,
секретарь
Ц К К П С С тов. М. А . Суслов. В своей речи он тепло
поздравил
Леонида
Ильича
Брежнева с 50-летнем пребывания
в
Коммунистической партии Советского Союза н пожелал ему больших
творческих успехов на благо
нашей
Коммунистической
партии. Советского государ-

ства.

С ответной речью выступил тов. Л . И . Брежнев.
(ТАСС).

Отметили
ударным трудом
У т р о м бригаду мастера М а рины
Викторовны
Л у к иной,
вышедшую на смену, встретили торжественно.
Красочным
плакатом украсили цех.
Партийная
организация
Полярнинского хлебозавода,
заводской комитет профсоюза,
администрация предприятия поздравили бригаду с праздником
— Днем рождения комсомола.
В этом кол\ективе, в основном.
комсомольцы
и
молодежь.
Работают они
замечательно, добиваясь высоких показателей в социалистическом
соревновании
под
девизом:
«Великому
Октябрю —
наш
ударный труд!».
А в ^тот день — День рождения
комсомола, с
особым,
праздничным настроением работала
бригада,
хотя
было
очень сложно добиться
высокой п р о и з в о д и т е л ь н о е » и качества продукции. Одно рабочее место пустовало, и тогда
р а с т е р сама встала к печи. Да
и как иначе могла
поступить
секретарь комсомольской организации, молодой коммунист?
Смену закончили — подвели итоги. Результат сказал сам
за себя. Почти вся продукция
была сдана с первого
предъявления с оценкой качества —
восемь
баллов. Это
высокий
показатель.
О с о б е н н о хотелось бы отметить
работу пекаря
Любови
А л е к с е е в о й , укладчиков готовой продукции Марии Девятковой и Л ю б о в и Запольской.
Н. ГРИШИНА,
кладовщик склада готовой
продукции, секретарь
•артийвой организации.

Цена 2 коп.

,Строители и монтажнини! Повышайте эффективность капитальных вложений!
Стройте быстро, добротно, на
современной технической основе!
Специалисты народного хозяйства! Изобретатели и рационализаторы! Совершенствуйте
технику, технологию, управление
производством!' {Из Призывов цк Kncq<

Октябрю ~ достойную

С Ё начинается с дороги...
И когда, повинуясь указателю — «Териберские
ГЭС
— 32 километра»,
с пути в
пЗселок Туманный мы повернули
влево, то у ж е
знали:
именно отсюда начинается одна из важнейших строек, которая
ведется на
Кольском
полуострове по плану
развития энергетической
системы
Мурманской области.
Именно
отсюда, ибо дорогу эту с полным
правом можно
назвать
главной артерией,
питающей
объект. Понятно и особое внимание гидростроителей к трассе: каждый день «выглаживаю т » ее мощные автогрейдеры:
чтобы удобнее было
рабочим
добираться к стройке из отдаленного поселка, чтобы вовремя доставлялись грузы и «горячим» поступал бетон' туда,
где поднимается у
растущей
плотины первое из
бетонных
сооружений Териберских ГЭС
— водосброс.
К нему мы подъехали в разгар рабочего дня. И, как редкие гости, не могли не подивиться величественной
панораме строительства,
размаху
созидающего труда...
Один за другим подкатывают к водосбросу мощные самосвалы.
Они и
доставляют
тот «горячей» бетон, который,
укреп \яясъ
частоколом
ребристой
арматуры,
ложится
сейчас
в основу
очередного
блока.
— Водосброс близок к завершению, — рассказывает начальник группы рабочего проектирования Олег
Вячеславович
Титов. — В
настоящее
время заканчивается пятый из
семи ярусов сооружения,
аз
двенадцати тысяч
кубометров
монолитного бетона на сегодняшний день у л о ж е н о
около
восьми тысяч. Годовая
программа практически
выполнена, но темпы бетонных работ,
как видите, не снижаются.
О

И это действительно видно:
часто вспыхивают
слепящие
огни электросварки, опускается наполненный
бетоном
огромный ковш, энергично распоряжается на -объекте
ветеран
гидростроения
прораб
Юрий Спиридонович Калинин.
А
г л у б о к о внизу — в узости
выработанной скалы — несется,
пенится мощный
поток.
Его, регулируя уровень
водохранилища, и будет укрощать
водосброс Териберских ГЭС.
Отсюда, с верхотуры,
сделанное
человеком
особенно
впечатляет. А как же все начиналось? На этот вопрос отвечает Ю . С- Калинин:
— Конструктивно в сооружении водосброса
встречаются почти все элементы, из которых б у д у т состоять
другие
части
гидроузла:
облицовка
скальных
поверхностей, подпорные стенки, бычки, массивные перекрытия и шахты. Поэтому работы можно
назвать
ответственным
экзаменом на
допуск к будущим
заданиям.
И надо сказать, с этим испытанием коллектив
справился
успешно.
Справились успешно...
Лаконичная
фраза, но
сколько
кроется за ней тревог, волнений, предельного напряжения!
U А Ч А Л О работ
сложилось
• * крайне неудачно. В суровую зиму 1979 года усилиями
восьмидесяти человек готови-

встречу!

ГОРЯЧИЙ БЕТОН

На

строительстве

лось скальное основание под
бетон. Скалу требовалось отогреть,
разобрать
потрескавшуюся поверхность до звенящего монолита,
вычистить ее
и вымыть, чтобы не осталось
ни крошки гранита, ни пылинки. Непроизводительный.
неблагодарный ручной труд, но
его нужно
было
выполнить,
нужно было подготовить
основание под бетон. И сделали,
хотя
природа всеми
своими
силами препятствовала людям,
взявшимся изменить ее.

Териберских

ГЭС

в
строительстве
энергетических гигантов
осуществлялся
Всесоюзный
производственный маневр. Бригада Смирнова
была
переброшена на
Кольскую АЭС, где сдавался
очередной блок. Работы на водосбросе Териберских ГЭС временно
приостановились.
Ко
времени
же
возвращения
бригады на объекте создалась
угрожающая обстановка.
Обильный
паводок
значительно поднял уровень
водохранилища, река могла вот-вот

вички - гидростроители считав
*ют их своим законным наследством. К примеру, «четыре
мушкетера»
из
комплексной
бригады: ЛеЕ Жариков, Евгений Токарев, Леонид
Крику*
нов и Валерий Гурьев. Все они
недавно закончили гидростроительный
техникум.
Но
не
стали искать должностей, положенных
молодым
специалистам.
Решили
поработать
плотниками,
бетонщик а м и^
сварщиками,
запистись практическим опытом, а у » затем
и поруководить можно, впрочем, знания
их не
остаются
мертвым грузом Приятно, скажем, когда за советом
обратится сам бригадир Алекгандр
Григорьевич Смирнов, за плечами которого — пять дейст*
вующих гидроэлектростанций.
В дальнейшем, конечно,
из*
знаниям найдется применение*
стройка набирает силу, разво*
рачивается.
U A M рассказали
что вот• • вот
состоится
закладка
первого
бетона на
будущем
здании водоприемника, что началась
прокладка более
Чем
полуторакиломе-фового
подземного
тоннеля, что
низок
еще темп проходки на тоннел е и его нужно увеличить ДО
80-ти метров в месяц..:
Словом, есть
возможности
для
приложения сил и ветеранам^
и молодым.

Были неудачи,
связанные с
недостатками
в
подготовке
котлована, были огорчения изза позднего начала бетонирования, но были и радости трудовых побед, в
преодолении
трудностей
накаплив а л е я
опыт, который еще не раз поможет строителям.
К числу удач можно отнести применение армоопалубиых
панелей, не предусмотренных
проектом.
Оперативно
были
разработаны
принципиальные
схемы новшества,
построена
пропарочная- камера,
налажено
производство панелей. В
результате
достигнуто
хорошее
качество
поверхностей в сооружении, повысилась
производительность труда, получена экономия
материалов.
К тому же следующий за водосбросом объект — водоприемник — еще в большей степени пригоден для прогрессивного метода. И гидростроители, конечно же, в полной мере
используют
его
выгоды,
ведь
отличительная
особенность большинства из них —
хозяйская
заинтересованность
в деле.
Взять, например,
руководителя комплексной бригады кавалера ордена Трудового Красного Знамени Александра Геннадьевича Смирнова.
Именно
он обеспечил успех
форсированного этапа на строительстве водосброса, когда
обстоятельства
потребовали от всей
бригады
максимального напряжения сил. Перед этим —
помните, весной 1980 года? —

перехлестнуть через бетон,
а
тогда... Работы
были- бы сорваны более чем на три месяца.
Б pin-ада Смирнова не допусгила этого. Работали по скользящему
графику
днем и ночью, но успели-таки уложить
необходимые 700
кубометров
бетона по напорной грани сооружения. Вода отступила.
Рассказывая о том периоде,
электросварщик
Александр
Ста льнов
машин ально
отер
лоб жесткой
рукав и ц е й:
вспомнил, наверное, как приходилось потеть в дни форсированного этапа.
—
Не
закончив,
бывало,
прекращаешь сварку,
бросаешься укладывать бетон, а там
уж и опалубку пора готовить...
Вот так, личным
примером
влиял на товарищей
коммунист Стальнов. Н о это мы так
говорим для «красного
словца». Вред ли нужно было в то
время
в бригаде
Смирнова
влиять на кого-либо: все понимали
ответственность
момента, все старались «подхватить бревно комлем на
свое
плечо».
Видимо, этих людей и имел
в виду начальник
передвижной механизированной колонны
Валентин
Никифорович
Жданович, когда
говорил
о
лучших
рабочих
традициях
«Севгидростроя».
— В коллективе есть организованность, а это главное в
нашем деле.
На стройку приходит молодежь,
которой эти традиции
усваивать и развивать. И но-

Обмениваясь
впечатлениями, мы возвращались
назад.
Больше всего запомнился
неиссякаемый оптимизм
гидростроителей,
уверенных,
что
свою задачу — задачу,
поставленную
XXVI
съездом
КПСС, они
выполнят. А навстречу, по дороге, с которой
все началось, шли мощные самосвалы с «горячим» бетоном,Т у т только вспомнилось,
что
так и не спросили о значения
слова «горячий» по
отношен
нию к бетону.
— Это
значит
—• темпы
ударные, — объяснил первый
встретившийся
абориген вахтового
поселка
строителей
Териберских ГЭС.
Г. ЛЕВИЦКИИ.

На снимках:
противофиль*
трационную защиту
плотины
выполняет ц е м е н т а т о р субпод-.
р я д н о й организации
управления
«Гидроспецстрой»
А. В.
Гребнев;
вверху —
плотничбетонщик
Б. М.
Моторный,
один из пучших
гидростроителей.
Ф о т о В. Матвейчукa. j
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ф Правофлаn iовыс пятилетки

ф

В квартире Юлия Петровича Домашенко все напоминает
о
море, о Севере: модели боевых кораблей, фотографии
наши*
послег.оенпыч ледоколов с былинными именами «Илья
Муромец» и «Добрыня Никитич», всевозможные сувениры, сделанные умелыми рукамп матросов.
И действительно, вся жизнь ветерана-североморца была
отдана нашему суровому краю.
Г 1 РАВДА, в самом начале жи»• • ни юному лейтенанту Северного флота довелось
начинать
морскую
службу... в тропиках.
Весной 1943 года вместе с небольшой группой советских офицеров он был командирован в
Соединенные
Штаты
Америки
получать
строящиеся по заказу
Советского Союза тральщики и
катера — «морские охотники».
Прибыли североморцы на полуостров Флорида, в город Тампа. Курортное местечко для миллионеров, но тем пе менее нашим
морякам здесь сумели выделить
толйко
брезентовую
палатку
вблизи болотца. Немало сил отдали врачи, чтобы
не допустить эпидемий различных тропических болезней,
против
которых, естественно, у северян не
имелось никакого иммунитета.
Однако не трудности быта
в
основном их угнетали. Уж очень
своеобразно понимали американцы свой «союзнический долг». На
строительстве
тральщиков знаменитая
«потогонная
система»
что-то не срабатывала, одна проволочка следовала за другой.
А
на северном военно-морском
театре Великой Отечественной шла
упорная борьба с
фашистскими
подводными лодками, с «рогатой
смертью» — минами, которые на
парашютах сбрасывали с самолетов врага па путях
следования
наших конвоев в Карском и Баренцевом морях. Каждый боевой
корабль в этих условиях был на
особом
счету, а тут — курорт,
да и только...

: Меньше двух лет прошло с тех пор, как начала работать в
столовой Североморского военторга Лариса Алиева, которую
вы видите на снимке. Но и за этот короткий срок она успела
завоевать уважение товарищей своим трудолюбием,
ответственным отношением к порученному делу.

Фото в. Бузыкина.

СДЕЛАН

ДЕПУТАТСКИЙ

Пройма
очередная
сессия
Росляковского
поселкового
Совета народных
депутатов.
На ней был рассмотрен
вопрос: сО работе учреждений
культуры по
коммунистическому воспитанию
трудящихся в свете решений
XXVI
съезда
КПСС». С докладом
выступила заместитель
председателя исполкома поссовета
Л. М. Мухина.
И докладчик, и выступившие в прениях С. А. Грудннпна. Г. О. Мальцев, Н. Н. Филиооова
и другие депутаты
говорили о той большой роли,
которую могут играть учреждения культуры в воспитании
трудящихся, если их коллективы будут подходить к делу
творчески, используя весь богатый арсенал своих
средств
пропаганды новых
советских
обрядов.
У
росляковцев в
этом уже накоплен опыт про-

ПО
ПИСЬМА

ЗАПРОС

ведения вечеров трудовой Славы, торжественной
регистрации новорожденных и других
интересных мероприятий.
Говорилось с трибуны
сессии и о недостатках в работе
учреждений культуры, о путях их преодоления.
На сессии был сделан также депутатский запрос
руководителю строительной
организации т. Лукьянченко. Дело
в том, что дом № 11 по улице
Советской был принят в апреле 1979 года в эксплуатацию
с недоделками. Часть их устранили, а вот телефонный кабель к дому до сих пор не
проложен. Депутаты и задали
вопрос, когда же
строители
выполнят эту работу. Ведь все
обещанные сроки давно прошли. Теперь т. Лукьянченко
обязан дать конкретный ответ.
А. СОКОЛОВА,
секретарь поссовета.

31 октября 19SI года.

ПРАВДА»

— Все равно вы к себе на Север не доберетесь, — «оправдывали» медлительность
союзники.
— Шутаа ли, через океан идти
на таких скорлупках! Если шторм
не прихватит, то уж
торпеды
у гитлеровцев найдутся.
Зачем
вы торопитесь на самоубийство?
И все же североморцы торопились. Когда были спущены па
воду первые тральщики, названные именами погибших героевсевероморцев — «Старший
лейтенант Владимиров» и «Старший
лейтенант Лекарев», специалисты
предупредили наших моряков: по
нормам американских ВМС на
освоение кораблёй
необходимы
три месяца. А русски», незнакомым с подобными тральщикам я,
может понадобиться вдвое больше времени.
— Месяц! — коротко определил срок освоения и подготовки
к океанскому переходу
командир группы старший
лейтенант
С. И. Антропов.
И через тридцать дней в Мексиканском заливе
североморцев
экзаменова ла
представительная
комиссия
морских
офицеров
США. Маневр следовал за манезром, и первоначальный их скептицизм сменялся восторгами:
— Высший класс!
Особое впечатление произвела
на
всех
стрельба
комендоров
«Старшего лейтенанта
Владимирова»
во главе со
старшиной
Спириным — ни одного промаха
не допустили они в сложных условиях!
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Рассказы

о покорителях Севера
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В Е Т Е Р А Н
В общем, первое испытание североморцы выдержали на «отлично». Л впереди был новый, самый серьезный экзамен.
— Нереально, — по-прежнему
твердили американцы, когда речь
заходила о самостоятельном переходе группы
крошечных
кораблей
через
Атлантику
Но
ждать нашим было нельзя, они
рвались в бой с фашистами.
АЛ ОРСКАЯ история пе знала
подобных примеров. 12 тысяч миль в полном радиомолчании, при штормовых погодах и
при нулевой видимости
преодолели экипажи
тральщиков
и
«морских
охотников».
И
гитлеровцы, не ожидавшие
такого
«нахальства»,
прозевали смельчаков,
которые- прорвались к
Шпицбергену, откуда в составе
очередного конвоя взяли курс на
Мурманск.
Вскоре начались боевые рейсы
пахарей моря. Тральщики очищали фарватеры от мин, сопровождали транспортные суда к мгстам" назначения.
А что такое
«сопровождение» на войне? Заметил
торпеду,
выпущенную по
транспорту, — подставь
свой
борт, по давнему принципу русских моряков — «сам погибай,
но товарища выручай». Будь готов в любую минуту атаковать
подводного пирата, забравшегося
в наши воды. Следи за воздухом
— фашистские самолеты могут
появиться внезапно...
«Нельзя допустить, чтобы осталось в неизвестности имя доблестного
командира
капитаналейтенанта Дмитрия Алексеевича
Лысова, его боевых
друзей —
офицеров, старшин и матросов, —
писал адмирал в отставке Ю.
Пантелеев.
—
Свой
воинский
долг они выполнили с честью, и
слава о них будет жить и намяш
потомков».
— При подходе конвоя к острову «Диксон сигнальщики обнаружили
вражескую
подводную
лодку,
— рассказывает Юлий
Петрович Домашенко. — «ТЩ120» первым пошел в атаку. Однако гитлеровцы - чуть ли не
впервые применили здесь акустические торпеды. Одна из них п
примчалась на шум винтов тральщика. Корабль потерял ход, превратился в удобную мишень для
врага, но Д. А. Лысов и члены
экипажа продолжали борьбу
за
живучесть. Пришлось
гитлеровцам выпустить еще одну торпеду, выдав тем самым ее секрет.
Герои погибли, зато их товарищи
по оружию были предупреждены
о новой опасности.
И все-таки чаще североморцы
праздновали победы над фашистами, за каждый успех враг расплачивался тройной ценой. Уда-

лось, к примеру, фашистам торпедировать наш пароход «Марина
Раскова». В числе первых к месту его гибели подоспел
тральщик под командованием В. А. Бабакова. Зоркие глаза
североморцев среди бесконечных арктических льдов сумели
обнаружить
окрашенную в белоснежный цвет
вражескую субмарину. И комендоры, как на учениях во Флориде, били без промаха, подводных
пиратов почти сразу настигло
возмездие.
Ю. П. Домашенко хранит флотскую газету ^военных лет, где
опубликована заметка военфельдшера И. Т. Пструши о взжггш
столицы северной Норвегии —
Кяркенеса:
«Мы прорывались в Киркенес
по сплошному минному полю. Со
всех сторон в тралах
рвались
мины, казалось, гибель неминуема. Однако наш командир не
свернул с курса, а вслед за нами,
в усиленно охраняемый фашистами порт, прорвались остальные
корабли десанта».
Вспоминает
Юлий
Петрович
капитана 3 ранга В. И. Сорокоумова, бывшего комиссара тральщика «Старший лейтенант Лека?
рев», первого советского коменданта в Киркенесе И. М. Кузгинова, кавалера четырех
боевых
орденов
военфельдшера Г.
П.
Жамиро... Для всех у него находятся самые теплые слова,
вот
лишь о себе он говорит
совсем
мало.
— В шестом дивизионе тральщиков мы все умели воевать, фашисты на своей шкура это почувствовали, — улыбается Ю. П. Домашенко. — Недаром в канун
Победы, 20 апреля 1945 года, наш
дивизион стал Краснознаменным.
И теперь на пьедестале памятника североморскому Алеше золотом выписано и его название.
После окончания войны судьба
Юлия Петровича тесно связана с
ледокольным флотом. И поныне
кавалер многих боевых и трудовых наград, капитан 1 ранга запаса,
трудится
капитаном-наставником в Мурманском
морском пароходстве.
Сегодняшняя
«обыкновенная
Арктика» — это караваны судов,
перевозящих тысячи и тысячи
тонн важных грузов под проводкой атомоходов «Ленин», «Арктика» и «Сибирь», современных ледоколов «Красин», «Капитан Николаев», «Мурманск» и других. И в
том, что краем «белого безмолвия» советскую Арктику скоро
будут называть только в исторических романах, есть заслуга
»
Юлия Петровича Домашенко —
ветерана войны, ветерана флота*
ветерана
Севера. Поистине —
трижды ветеран! А. ТЕРЕХИН.

С Л Е Д А М
В

I / ОНФЛИКТ этот прост. На
первый взгляд, все в нем
лежит на поверхности.
Было
письмо в редакцию, ответ на
него. Меры вроде бы приняли
—
заместителю
начальника
второго отделения связи Г. К.
Гордейко сделано
замечание.
Так сообщил в редакцию начальник городского узла связи, отвечая на письмо Л. Паращук. Замечание сделано за
то, что она отказалась
дать
книгу жалоб
Это уже последствия конфликта, о котором
работники
второго отделения связи до
си* пор помнят все в подробностях, хотя прошло с той поры более месяца. Помнят и

РЕДАКЦИЮ
лица второстепенные,
свидетели, и исполнители главных
ролей
в этой
малоприятной
сцене из вечной пьесы жизни
— наших взаимоотношений.
-Так вот, нервных клеток, в
пылу той перепалки,
сгорело
немало, «завели» себя исполнители предостаточно:
«Извините, что отрываю у ~
вас время. Но настолько была
возмущена, что нет предела.
Пришла я на почту узнать,
как принимают посылки, потому что посылку я посылала •>
картонном ящике и спросила,
есть ли лента, чтобы
заклеить. Оператор
Т. В. Орлова
сказала, что она даст бумагу
и клей. Я пошла за посылкой

„ Б И О Г Р А Ф И Я " . . .
домой. А
отправляла траву •
родственнице, у нее диабет и
она просила ее выслать».
Это из письма Л. Паращук.
Зародыш конфликта в нем описан точно. Рассмотрим
его
подробнее. Две стороны договорились, пока — полюбовно.
Посетительница ушла довольной, в надежде, что ее посылку примут. Но оператор допустила оплошность по своей
неопытности, так как работает
«без году неделя», и не поин- •
тересовалась, в какой же коробке собирается Паращук отправлять лекарственную тра- ву? Стандартная она или нет?
Обнадеженная
посетительниУ 6 Б О Т Н И Я

В Ы П У С К

ца вскоре вернулась с
грузом и...
«Пришла сдавать, а Т. В. Орлова сказала, что не примет,
потому что посылка
нестандартная».
Но ведь в предварительном
договоре этого условия не было!
Как Должна была поступить •
«виновная» сторона?
Конечно
же, немедленно извиниться в
уважительной и для себя, и
для
посетительницы
форме.
Но для этого нужен не только
профессиональный опыт, но и •
осознание своей, пусть и совсем незначительной, вины.
На работе каждый человгк

прежде всего обязан думать о
деле, правильно понимать и
профессиональную
этику,
и
«честь мундира». Впрочем, мы
все хорошо знаем эту теорию,
а на практике часто случается, что наука и жизнь оказываются на разных полюсах.
Так, неопытному
оператору
должны были помочь товарищи, правильно оценив конфликт и поспешив сгладить его
остроту, а
получилось
все
наоборот. И разгорелся сырбор на пустом месте. У противной стороны тоже было самолюбие, и средства
для его
защиты нашлись:
«Я попросила тогда, пусть

31 октября 198! года.
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Q Т А ВЫСТАВКА поражает
^
обилием экспонатов, их
сотни.
И ' еще — необыкновенным разнообразием. Здесь
чеканные миниатюры
воспитанников детской
художественной
школы
Заполярного;
картинки из соломки
юных
жителей Апатит;
декоративные композиции из кусочков
цветной
материи
(коллажи),
представленные
кружковцами
Кировска и Кандалакши; резьба по дереву
и пейзажи из
природных
материалов,
выполненные юными флористами
Мончегорска.
Такие
виды поделок
уже
знакомы по предыдущим областным выставкам детского
творчества, которые по установившейся традиции ежегодно организуются в Мурманском краеведческом музее.

ПАМЯТЬ

^
В

Накаты землянок травой
поросли,
Окопная глыбь в буйных
травах укрыта,
А в ранах глубоких родимой
земли
Осколки снарядные кровью
залиты.
Сегодняшний день черный
выброс таит.
Но атомной боли есть
встречная сила:
Страна моя память о битве
хранит,
Д е л а сыновей не упрячешь
в могилы!
Скупа ветеранов тяжелая речь
Но каждое слово — о мире —
живущим!
У нас припасен и карающий
меч —
Д а только пускай поржавеет
он лучше...
Народ мой в горячке весь мир
не швырнет
В пучину безглазого
смертного дыма.
Нас партия верной дорогой
ведет,
Й счастья у нас никто
не отнимет!
...Заросших землянок
порушены клети.
От россыпи гильз остается
труха...
Но есть и нетленная ценность
на свете —
У памяти в вечность ушли
берега.

Здесь экспонируются работы
десятков кружков и изостудий городских Домов пионеров Кольского края и, пожалуй, всех детских
художественных школ, в том числе и
Североморской.
Нынеш н я я
экспозиция отличается не только объемом, но и новинками,
даже неожиданными по сложности техники их исполнения.
Тон в этом задают школьники Мурманска, особенно детской художественной
школы.
Под руководством И, Скокленевой дети постигли трудное
искусство
художественного
плетения (макраме). Л. Туровская научила тонкому
делу
росписи по шелку (батик), а
воспитанники
В. Морозовой
демонстрируют
художественные гобелены. И пусть размеры последних скромны (точнее их можно назвать
гобеленчиками),
но
избранные
юными художниками темы непросты: «Мурманск», , «Саамский танец», «Порт».

ДЕДУШКА

Много пишут о бабушках,
добрых и милых,
Дескать, все, мол, на них
в современной семье
И хоть правильно это —
с сыновней обидой
Рассказать захотелось
о дедушке мне.
Мой отец из крестьянской
семьи, небогатой,
Что в роду безлошадном —
о знаньях мечтал.
Время зрелости
страшной войною измято,
И награды не раз
кровью он заливап...
А потом, позабыв
про горящие раны,
Вместе с целой страной
возрождением жил...
Посла первого слова в устах
моих: «Мама», —
Я всегда наперед
об отце говорип.
I k Мои дети
Щ
от северной стылости летом
Уезжают в родные мне
с детства края.
Стал давно мой отец
просто будничным дедом,
И считает судьба
зрелым мужем меня.
Вот мой сын —
на его неуставших коленях,
А дочурка лепечет:
«Дедуся ты мой!»
И слагаются жизни,
как прочные звенья,
А у деда в душе
продолжается бой!
А. БЕЛОВ,
электромеханик.

&олысо

сказки

том, наверное, с Марину Бекряшову,
которая изготовила
его. А тигренок «Наш друт;>;
очевидно, даже перерос своих
создательниц — двух Леночек
— Щербакову и Подольскую.
Творческий кружок
этого
Дома пионеров представил и
самые сложные
многофигур:
ные композиции из кукол. Вот
расположившиеся возле костра «Гномы» — образ каждого
человечка
характерен и неповторим. Трудилисц над этой
сценкой, правда, не один-дпа
человека, а целый коллектив.
Как и над другой большой работой. И все-таки: это же надо
было —
проиллюстрировать куклами почти всю сказку Д. Родари «Чиполлино»!
Новое художественное применение
пластилину
нашли
воспитанники А. Новиковой из
Дома пионеров № 2 областного центра. Они делают декоративные панно на деревянных досках. Наиболее удачны
работы четвероклассниц Лены
Павлутиной, Риты Бабкозой и
одиннадцатилетнего Вити Лукьянова.

Маршруты выходного дня

Школьники из Апатит изготовляют предметы быта, могущие найти практическое применение: декоративно оформ :
ленные сумки
и кухонные
доски, вяжут красивые рукавички и расписывают ложки.
Очень выделяется в экспозиции раздел сувениров на северную тематику: кукольные
персонажи, созданные учащимися Кольской детской худо^
жественной школы на мотивы
саамского
фольклора;
рукавички с национальным орнаментом, сделанные
школьниками села Ловозеро, и выполненные с характерным местным колоритом сувениры.
Но в последнем виде твор-_
чества всех участников
выо~
тавки превзошли
кружковцы
(руководитель А. Костюкевич)
Первомайского Дома
пионе-,
ров
Мурманска.
Применяя
олений мех,
обрезки кожи,
кусочки рогов и другие местные материалы, дети изготовляют коврики,
миниатюрные
панно, декоративные кошельки, игольницы, броши, кулоны...
Такому
ассортименту

А вот члены кружка мягкой
игрушки (руководитель Е. Чубарь) Мурманского Дома пионеров имени А. Бредова удивили зрителей не только качеством, но и размерами своих
работ. Так, заяц Тимоша рос-

Непоседа из
Года четыре назад
подходит ко мне темноглазая девочка. с группой ребят: «Помните, Ольга Александровна, вы
нам в третьем классе обещали
— как мы подрастем, обязательно возьмете с собой в поход? В настоящий!..».
Так по инициативе Лены
Хохловой, нынешней
десятиклассницы, был
организован
новый состав
туристической
группы «Непоседы».
Вспоминаю
эту
девочку,
когда она училась во второмтретьем классах, ее постоянное желание выполнять любые поручения. В тургруппе
Лена уверенно взяла на себя
обязанности завхоза. Поначалу
казалось: не справиться
хрупкой девчушке с нелегки-

О Д Н О Й
продадут
мне
стандартный
йщик...».
Связисты выдвинули контраргументы: если обошьете.
И тогда к стене защитников
мундира подкатили
стенобитную машину: «Дайте
жалобную книгу!».
И вот финал обостренного
спора: «...Заместитель начальника отделения связи Г. К. Гордейко наотрез отказалась дать
жалобную . книгу. И посоветовала: пойдите, мол, в одиннадцатое отделение связи и
отошлите. Почему я должна
куда-то идти, если я живу рядом?
Пожалуйста, помогите мне

Не

((Непосед»

ми хозяйственными
заботами.
Но после первого же похода
все убедились:
серьезное дело доверено
ответственному
человеку. Лена быстро научилась грамотно составлять раскладку, подбирать
продукты,
умело распределять дежурства...
В 1979 году в составе команды Мурманской
области во
Всероссийском слете
школьников-туристов участвовала и
Лена Хохлова. Слет проходил
в красивейшем уголке Кавказа — Баксанском ущелье близ
Иткола. И здесь юная туристка — вновь активная участница всех конкурсов и соревнований.
В уютной теплой комнате
каждый может
рассуждать о

О Т П И С К И

разобраться во всем.
Потому
что это — не единственный
случай».
Редакция
была
похожего
мнения, и письмо направили в
городской узел связи. Для того, чтобы связисты поглубже
посмотрели на
свою
работу
не только с узко профессиональной точки зрения, а взглянули бы на конфликт
шире.
Например, можно заинтересоваться, почему здесь панически боятся жалоб.
Известны
случаи, когда работники узла
связи ходили на дом к тем,
кто угрожал жалобой, и уговаривали их не писать.
Уговаривали, унижая себя, пото-

му что уговаривали
бушую»
хцую, но... неправую сторону.
Читатель
спросит, почему
же такое происходит? Потому
что иной раз к анализу жалоб
подходят формально, не разделяя их на обоснованные и
необоснованные.
А количество жалоб — это важный показатель в соревновании связистов. И если оно вдруг возрастает по сравнению с соответствующим периодом...
Это лишь одна сторона дела. Письмо, нам
казалось,
могло бы стать и темой разговора на очередном Дне качества. Можно было
бы его,
что называется, по косточкам
С У Б Б О Т Н И Й

В Ы П У С К

3 стр.

том, что туристский поход —
это здорово, это такая красота! Молчаливые Хибины (Хохлова была там неоднократно),
величественная
тишина
гор,
костер на снегу и лучшие на
свете песни (не было похода,
из которого бы Лена ни привозила множество новых песен), а глазное — всегда с тобой рядом — «в одной связке»
— строгие и верные товарищи.
Может быть, это и есть романтика, о которой мечтают
многие? Ну, а если
колючий
снег в лицо, злой ветер, сбивающий с ног? Если тяжесть
рюкзака не дает возможности
разогнуть спину и ремни натирают плечи? Все это Лене
испытать на себе пришлось...

«разобрать», посмотреть,
кто
прав, а кто нет, какая ошибка допущена и так
далее.
Можно было бы использовать
efo в качестве теста при проведении очередного конкурса
профессионального
мастерства. И, наконец, редакции нужно было вразумительно написать автору, что к чему, используя деловой ответ связистов, однако
почта принесла
вот такое послание:
«На
жалобу гр. Паращук
сообщаем: согласно ст. 182
почтовых
правил,
упаковка
посылок выбирается самим отправителем,
с учетом
того,
что она должна
соответствовать характеру вложения, продолжительности пути,
условиям пересылки и исключать
возможность повреждения при
перевозке.
Что
касается
отсутствия
посылочных ящиков в отделении связи, то это объясняется

Чииоллино»
может позавидовать
фабрика
«Кольский сувенир». Да и художественному
качеству, пожалуй, тоже.
В
традиционной
технике
коллажа, декоративных
игрушек п масок выступа/от воспитанники Североморской детской художественной
школы.
Наиболее удачными получились
игрушки из обожженной глины с росписью Володи Серова
«Скоморох» и «Принцесса па
горошине» Оксаны Забрейко.
Выполненные в той же технике, но своеобразные по виду
изделия — броши (руководитель В. Чикина), да и многие
игрушки (с добрый десяток),
почему-то
оказались обезличенными — авторы не указаны. А оригинальные в нынешней областной экспозиции мозаичные
картинки и миниатюрные витражи
представляют прошлые достижения школы, так как
руководивший
этими направлениями А. Сергиенко, член Союза художников СССР, давно уже работает в городской изостудии.
Где-то в тега
остался и
кружок изобразительного
искусства
Североморского Дома пионеров... На
бедность
юными талантами мы жаловаться не можем, совсем наоборот. Досадно, что способности их оказались неиспользованными. Или
возможности
руководителей оказались
ограниченными? Кстати сказать,
ни один из них не посещает
единственную в городе
изостудию, что не помешало
бы
повышению профессионального мастерства. Тем более, чго
коллектив студии получил признание далеко
за пределами
Североморска.
Свидетельство
тому — успех творчества студийцев на недавней выставке
в Москве. •
В. СМИРНОВ.
На снимке: композиция из
кукол «Гномы».
Фото В. Бузыкива.

Кто-то в недоумении пожимал плечами:
«Хочется
же
людям
усложнять
с в о ю
жизнь!». Но такое может сказать лишь тот, кто ни разу в
жизни не испытал радости
преодоления. У Лены
Хохловой характер сильный. «Заводила, душа компании, лучший
организатор
трудового десанта, и вообще симпатичный человек», — вот мнение тех, кто
учится в одном классе с Леной, кто знает ее по дальним
и трудным походам (как Саша
Пивко), кто работал рядом
с
ней летом на колхозном поле
(как Саша Ракочий)...
Рюкзак у Лены
Хохловой
всегда в «боевой готовности».
Как и подобает человеку, мечтающему стать геологом, как
подобает настоящему туристу.
О. ЗЕМСКОВА,
организатор внеклассной
работы школы № 12.

нехваткой материала по всему
Союзу».
Эка, хватили! Весь Союз и
не меньше. А вот работники
второго отделения направляли
Паращук в одиннадцатое, поскольку там эти самые ящики
тогда были. Зачем же свои
недостатки измерять
союзной
меркой? Для придания солидности пустому ответу?
Вина работников узла связи
не в том вовсе, что ящиков в
отдельные моменты не хватает, а в другом — в формальном, бюрократическом подходе и к письму, и к ответу на
него. Слов, правда, много, по
сколько инструкции ни цитируй, отписка так и остается
отпиской.
В. ШВЕЦОВ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 НОЯБРЯ
Перяая программа
8.00 « В р е м я » .
а.40 Утренняя гимнастика.
0.05 Фильм — детям.
«Дальние страны».
для
20.25 Ь. .Моцарт — Дуэт
скрипки и альта.
10.45 В мире животных». 11о
окончании — Новости.
Ц.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14 50 К национальному празднику
Алжирской Народнон
Демократической
Республики — празднику
революции.
Кипопрограмма.
15.30 «:«амина школа».
10.00 «Поэмы
революции».
Фильм-концерт.
16.40 «Веселые старты».
17 25 « М ы строим БАМ».
18.00 Народные мелодии.
18.15 «Образ В. И. Ленина в
советском
изобразительном искусстве».
18.45 «Сегодня в /Мире».
19.00 «Решения
XXVI
съезда
КПСС — в жизнь;».
19.30 «Запомни
этот
миг».
Цикл песен
М. Тарнверднева.
19 40 Премьера
фильма спектакля
Государственного
академического
Малого
театра Союза
ССР «Любовь Яровая»
по
пьесе
К. Тренева.
21.00 « Время».
21 35 — 23.20 П р о д о л жеиие
филь.^а-спектакля
«ЛюОовь Яровая».
По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Советская
пейзажная
живопись 20 — 30-х годов.
8.35 История.
8 класс.
Социалис гы-утописты.
9.05 «АЬЫ'Дейна».
9.40 История. Б класс. В средневековом городе.
10.10 «Жизнь науки».
10,40 История. Ъ класс. В средневековом городе. (Повторение).
11.10 Пятилетка
— молодость
моя. Передача 3-я.
11.55 Физика. Cn.ia. что движет
мирами.
12.25 «Мариэтта
Шагннян»,
Фильм 1-й.
13.25 Природоведение. 4 класс.
Путешествие по Ильменскому заповеднику.
13.45 «Олимпийцы
с
нашего
двора».
Документальный
фильм.
14.00 Диагностика
инфаркта
миокарда.
15.00
- lto.57 Перерыв.
•» * *
16.57
17.00
17.15
17.45
18.15
18.30
18.45
19 00

20.45
21.00
81,35

Программа передач.
«Населению о гражданской обороне».
[Кубачкнская свадьба».
Телефильм. Цвет.
«Ветераны второй мировой». Полярной дивизии
— 40 лет.
* «Инженеры». Телеочерк.
* «Мурманск».
Информационная программа.
* «Мальчик
и машина».
Научно-популярный киноочерк.
Чемпионат СССР по футболу. 1-я лига. «Локомотив» (Москва) — «Металл и с т » (Харьков). В перерыве — «Спокойной
ночи. малыши?».
Романсы М. Глинки.
«Время».
— 22.50 «Призвание». Х у .
дожественный телефильм.

ВТОРНИК
3 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Н. Тренев —
«Любовь
Яровая».
Фильм-спектакль
Государственного
академического
Малого
театра Союза
ССР.
По
окончании — Новости.
12.05 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные
фильмы-призеры iX Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов в Ереване. «Старшее поколение».
15.40 « Р у с с к а я речь*.
16.10 «Слово о партбилете».
16.55 «Песня далекая и близкая».
17.45 «Жизнь науки». Лауреаты
премии Ленинского комсомола 1981 года в области науки и техники.
18.30 «В каждом
рисунке
—
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К годовщине подписания
Договора о дружбе и сотрудничестве
между
СССР и Социалистической
Республикой
Вьетнам.
Концерт
Государственного ансамбля песни и танца «Тхонг
Л о н г » (Вьет>
нам).
19.25 * Депутат Балтики». Художественный фильм,
21.00 «Время».
21.35 «Место
работы —
космос». Научно-популярный
фильм.
22.35 «Сегодня в мире».
22,50 — 23.15 Концерт
артистов балета.
Вторая программа
8,45 Природоведение. 2 класс.
Осенью в колхозе.
9.05 Французский язык.
9.35 География. 6 класс. Растительный
и исивотный
мир Австралии.
10.05 «Шахматная школа».

Индекс 52843.

10.35 География. 6 класс. Растительный
и животный
мир Австралии.
(Повторение).
11.05 Э. Хемингуэй. Страницы
ж и з ш и творчества.
11.55 Музыка. 7 класс.
П. И.
Чайковский. «Времена года».
12.25 Основы Советского государства и права. 8 класс.
Государство
и личность
в СССР.
12.55 «Мариэтта
Шагннян».
Фильм 2-й.
13.45 «Вия:у Россию электрическую...».
Научно-популярный фильм.
14.00 французский язык.
(Повторение).
14.3© «Шахматная
питала».
(Повторение).
15.00 — 16 57 Перерыв.
*

*

19.45 «Спокойной
ночи,
малыши!»
20.00 «Служу Советскому Союзу!»
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Слушайте,
на
той
стороне». Художест. венный фильм.

ЧЕТВЕРГ
5 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфильмов: «Поросенок в колючей
шубке»,
«Веселая
карусель»,
«Как слон в
яму угодил».

*

16.57 * Программа передач.
17.00 * «Тим
смотрит
мультфильмы».
17.50 *
«Представляем вам...»
Поет
лауреат
Всесоюзного фестиваля Анатолий
Павлов (Дворец культуры
Ковдорского
ГОКа).
Цвет.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Запорожцы».
Фильмконцерт. Цвет.
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак»
(Москва)

НАЖРАНА*

mtmmiy

По окончании первой программы ЦТ
2 ноября — «Марк Твен против...». Телевизионный
фильм.
Цвет. «Дом для
крестьянской
семьи».
Киноочерк. Цвет.
3 ноября
«Сестры».
Художественный фильм. Цвет.
4 ноября
«Я люблю оперетту». Фильм-монцерт.
5 ноября
«Восемнадцатый год». Художественный
фильм.
Цвет.
6 ноября
«Хмурое утро». Художественный фильм. Цвет.
7 ноября
«Я шагаю по Москве». Художественный фильм.
• ноября
«Сентиментальный роман».
Художествен н ы и
фильм. Цвет.
„
«Торпедо»
(Горький)^
В
перерыве — «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 — 23.00
«Рассказы
о
юности».
Художественный фильм.

СРЕДА
4 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 * Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Депутат
Балтики». Художественный фильм.
10.35 « К л у б кинопутсшествий».
По окончании — Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Работать
хорошо всегда трудно». Документальный телефильм.
15.50 «Отзовитесь, горнисты!»\
16.20 Концерт
лауреатов международных конкурсов.
17.00 «Адреса молодых».
18.00 Кубок обладателей кубков
по футболу. «Динамо» (Тбилиси) —
«Бастиа»
(Франция).
1-й
тайм.
18.45 «Сегодня б мире».
19.00 Кубок
обладателей кубков по футболу.
«Динамо»
(Тбилиси) —«Бастиа»
(Франция). 2-й тайм.
20.00 Кубок
европейских чемпионов по футболу «Динамо»
(Киев) — «Аустрия» (Австрия). 2-й тайм.
21.00 * Время».
21.35 Концерт
ансамбля электро - музыка л ь н ы х
инструментов.
22.00 Кубок УЕФА по футболу.
«Кайзерслаутерп» (ФРГ) —
«Спартак» (Москва). В перерыве — «Сегодня
в
мире».
23.45 — 00.30 Кубок обладателей кубков.
«Эйнтрахт»
(ФРГ) — СКА (Ростов-наДону). 2-й тайм.
Вторая программа
8.05 «Берегите книгу».
8.35 Анатомия. Физиология и
гигиена
человека.
8
класс. Загадки крови.
9.05 Немецкий язык.
9.40 И. С. Тургенев.
«Бежин
л у г » . 6 класс.
10.10 «Для вас, родители».
О
трудовом воспитании детей в семье и школе.
10.40 И. С. Тургенев.
«Бежин
л у г » . 6 класс.
(Повторение).
11.10 Революционный плакат.
11.40 История. 4 класс. О творчестве крепостных мастеров.
12.10 Химия.
10 класс. Синтетический каучук.
12.40 Природоведение. 4 класс.
Путешествие по Ильменскому заповеднику.
13.0Q Страницы истории. Канун
Октября. Последнее подполье В И. Ленина.
13.40 «Размышления об энергетике и водороде». Научно-популярный фильм.
14.00 Немецкий
язык. (Пввторение).
14.30 «Для вас, родители». 0
трудовом воспитании детей
в семье
и школе.
(Повторение).
15.00 — 17.57• Перерыв.
* *
17.57 * Программа передач.
18.00 * «Взрослым о детях».
18.20 * «Игры и ребенок». Научно - популярный
киноочерк. Цвет.
18.30 * «Наука — производству».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 • «Партизанской
тропой
Гайдара». Телеочерк.

Типография «На страже Заполярья».

9.35 Премьера
художественного телефильма для детей «Беспокойное лето».
10.45 Концерт.
11.10 Программа научно - популярных фильмов: «Гибель
гигантов»,
«Устюртский
муфлон».
По окончании
— Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Твой
труд — твоя высота». Кинопрограмма.
15.15 Концерт ансамбля песни
и
пляски
Московского
ордена Ленина
военного
округа.
16.00 «Шахматная школа».
16.30 «Встреча юнкоров телестудии
«Орленок» с Героем
Советского Союза
летчиком - космонавтом
СССР Г. С.
Титовым.
17.15 К 60-летию
соглашения
об установлении дружественных отношений между
РСФСР и
Монгольской
Народной
Республикой.
Премьера
документального фильма «Дружбе и
братству верны». Выступление
Государственного
ансамбля
песни и танца
Монгольской
Народной
Республики.
18.10 «Ленинский
университет
миллионов».
Интенсификация
производства.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Романсы
П. И. Чайковского.
19.20 «Пять
вечеров».
Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.25 Вечер политической
песни
в Концертной
студии
Останкино.
По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.25 Н. Островский. Страницы
творчества.
9.15 «Встреча с Аушрой Стаеюнайте». Фильм-концерт.
9.50 «Тени
исчезают
в полдень».
Художественный
телефильм с субтитрами.
Часть 1-я.
11.10 «Очевидное — невероятное».
12.15 «Вместе
—
дружная
семья».
12.45 «Знай и умей».
13.30 «Трое
из
Простоквашино». Мультфильм.
13.50 «И
торжественно
клянусь...». Документальный
телефильм.
14.15 Выступление
участников
международного турнира
по фигурному
катанию
| на приз ВЦСПС.
15.00 — 16.57 Перерыв.
*

*

*

16.57 * Программа передач.
17.00 * «Радио революции». Документальный телефильм.
17.30 * «Камертон». Музыкальный телеясурнал.
18.20 * «III Международные соревнования ЮДПД». Киноочерк. Цвет.
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * «Трудно быть первым».
Киноочерк.
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — «Динамо» (Москва). В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Огненный мост».
Художественный
телефильм. 1-я серия.

ПЯТНИЦА
6 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 ' Время».
8.40^Утренняя гимнастика.

9.05 «Пять вечеров». Художественный фильм.
10.45 Концерт
Государственного Оренбургского русского народного хора. По
окончании — Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных телефильмов: «Ради
доброго дня». «Цена рабочей минуты»,
«Шувелянские букеты».
15.35 «Творчество юных». Выступление
детского
ансамбля «Трембита».
16.05 «Москва и москвичи».
16.35 С. Прокофьев — Концерт
№
I для фортепиано с
оркестром.
16.55 Торжественное заседание,
посвященное 64-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции. Праздничный
концерт. Трансляция иэ
Кремлевского
Дво р ц а
съездов.
21.00 «Время».
22.00 — 23.50
«Театральные
встречи». По окончании
— Новости.
Вторая программа
8.05 Демьян Бедный — певец
революции.
9.00 «Путевка в жизнь».
9.55 Фильм — детям. «Миколка-паровоз».
11.25 «Струны сердца». Фильмконцерт.
11.55 «Каникулы в Простоквашино». Мультфильм.
12.15 Играет лауреат
международных
конкурсов
Л.
Тимофеева.
12.45 «Подвиг».
13.15 «Главная доро>а». Документальный телефильм.
13.45 Концерт артистов балета.
14.15 «Добро
пожаловать
в
Иваново!»
Документальный телефильм.
14.45 — 16.57 Перерыв.
» * *
16.57 * Программа передач.
17.00 * « Г у л ь к а » . Телефильм.
17.25 * Почта альманаха «Присяга».
18.10 * «В. И. Ленин в Самаре».
Документальный
телефильм.
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Химик»
(Воскресенск). В перерыве — «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Время».
22.00
—
23.15
«Огненный
мост».
Художественный
телефильм. 2-я серия.

С У Б Б О Т А
7 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
9.05 Песни и танцы народов
СССР.
9.45 Москва.
Красная
площадь. Военный парад и
демонстрация
трудящихся, посвященные 64-й годовщине
Великой
Октябрьской
социалистической революции. По окончании — «Под солнцем
Родины любимой». Праздничный пионерский концерт.
12.30 Премьера
художественного телефильма для детей «Золотые туфельки».
1-я серия.
13.35 «Великий Октябрь». Стихи советских поэтов.
14.10 «Веселые нотки».
15.10 Премьера документального телефильма
«Первый
чкаловскин перелет».
15.40 Песни революции и гражданской войны.
16.00 Премьера фильма-концерта
«Люблю
тебя,
моя
Россия».
16.50 « Ш л и
пионеры
вчетвером». Мультфильм.
17.00 «Ленин в 1918 году». Художественный фильм.
18.45 «Голубой огонек».
21.00 Репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся,
посвященных
64-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
22.15 «Мелодии
спорта».
Выступление
советских
и
зарубежных спортсменов.
22.35 — 00.20
«Шире
круг».
Эстрадная программа.
Вторая программа
8-20 Архитектура-81. Курорты
и здравницы СССР.
9.05 Программа
документальных фильмов:
«Революция продолжается», «Ленин. дети и время».
9.45 Москва.
Красная
площадь. Военный парад и
демонстрация
трудящихся, посвященные 64-й годовщине
Великой
Октябрьской
социалистической
революции.
По
окончании — Праздничный пионерский концерт.
12.30 В. Маяковский. «Во весь
голос».
12.45 А. Хачатурян — Фрагменты из музыки к балету «Спартак».
13.05 «От всей души». Встреча
с рыбаками г. Мурманска.
14.50 «Кинопанорама».
16.20 Программа
мультфильмов: «Октябрьский марш»,
«Буденовка»,
«Мы
рисуем...».
*

*

*

16.45 * Программа передач.
16.47 * «Песни Эдуарда Колмановского».
Фильм-концерт. Цвет.
17.40 * Репортаж о праздничной демонстрации трудя-
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щихся г. Мурманска, посвященной 64-й годовщиife Великой Октябрьской
социалистической
революции.
* «Разные
дни
осени».
Киноочерк.
«Спокойной ночи, малыши!»
«Адреса молодых».
Репортаж о военном параде и демонстрация трудящихся,
посвященных
64-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
— 23.50 «Сердце России».
Художественный
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 Новости.
8.20 «На зарядку становись!»
8.45 «Будильник».
9.15 Лауреаты
Государственных премий
СССР 1981
года в области науки и
техники.
10.00 «Служу Советскому Сою•
зу!»
11.00 «Утренняя почта».
11.30 Труженики
промышленности и сельского хозяйства — лауреаты
Государственных
пре м и й
СССР 1981 года.
12.30 Премьера
художественного телефильма для детей «Золотые туфельки».
2-я серия.
13.35 «Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
13.50 «Музыкальный киоск».
14.20 « К л у б кинопутешествий».
15.20 Лауреаты
Государственных премий СССР 1981
года в области
литературы, искусства и архитектуры.
16.45 Премьера
музыкального
телефильма «Это было за
Нарвской заставой»
по
оперетте
Г.
Свиридова
«Огоньки».
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Крылатый
мае т е р » .
Мультфильм.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
— «Динамо» (Киев).
21,00 «Время».
21.35 Д. Фурманов.
Страницы
творчества. К
90-летию
со дня рождения.
22.20 — 23.00 Футбольное обозрение. По окончании —
Новости.
Вторая программа
8.00 Композиция по произведениям советских художников.
8.10 А. Скрябин — Симфония
№ 3.
9.00 Фильм — детям. «Манана».
10.10 Герои М. Шолохова на театральной сцене.
10.50 Программа
мультфильмов: «Буренка из Масленкнна», «Сказка о попе и
работнике его Балде».
11.25 «Спутник кинозрителя».
12.10 «В мире животных».
13.10 «Солнце в авоське». Музыкальный
телефильм.
14.25 «9-я студня».
15.25 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады.
16.10 * Программа передач.
16.12 * «Приключения
Мюнхгаузена».
Мультфильм.
Цвет.
16.25 * «Поздравьте, пожалуйста...».
17.05 * «Строка из биографии».
Документальный
киноочерк. Цвет.
17*25 '«Когда друзья
встречаются». Фильм - концерт.
Цвет.
18.05 * «Октябрь в Заполярье».
18.30 «Солнце в авоське». Музыкальный телефильм.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады.
20.45 «Воркута». Документальный телефильм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 «Если есть
паруса».
Художественный
фильм.

Приглашаются на работу
В
центральную
районную
больницу С е в е р о м о р с к а — санитарки,
лифтеры,
кочегары,
рабочие в п о д с о б н о е х о з я й с т во, д в о р н и к .

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
31 октября — «Коней на переправе не меняют» (2 серии).
Начало в 10, 13, 16, 18.30,21.30.
1—2 ноября — «Розыгрыш».
Начало в 10, 12, 14. «Лифт иа
эшафот». Начало в 16, 18.15,
20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
31 октября — 1 ноября —
«Хлеб, золото, наган». Начало:
31-го в 10, 12, 14, 16. 17.50,
19.40. 21.40; 1-го в 11.10, 12.40,
14.10, 17.10, 18.40, 21.40.
2 ноября —«Два долгих гудна в тумане». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
1 ноября — Сборник мультфильмов
«Мальчик - с-пальчик». Начало в 12.
Концерт
ВИА
«Сибирью
рожденные».
Начало в 18, 20.30.
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