Пролетарии

всех стран,
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УСПЕХ

60-летию
образования
60 ударных
недель!
НА ПРАВОМ

Благодаря слаженной работе
коллектива,
руководимого ка-

ФЛАНГЕ —КМК

питаном В. Н. Захаровым, колхоз в целом справился с программой января, выпустив дополнительно
к заданию 1700
центнеров
рыбной
пищевой
продукции.
В разгар зимней
мойвенной
путины рыбаки с честью выполняю!
задачу рейса.
Л. БЕКРЕШЕВА,
экономист колхоза
вмени X X I съезда КПСС.

Правофланговые

зоэлектросварщики Е. Пустовалов, А. Омутов — вообще,
каждый
из десяти
членов
бригады А. Давыдова.

В полном разгаре у нас социалистическое
соревнование
молодежи в честь предстоящего X I X съезда ВЛКСМ. Пять
Комсомольск о - молоде ж н ы х
бригад, почти ни в чем не уступая друг другу, вышли в лидеры
трудовой вахты.
Это
бригады Ю. Козака, А. Давыдова, А. Буйновского,
А. Мура зина, В. Румянцева.
По итогам четвертой недели
19-недельного
трудового соперничества т у в о г о месте
*
переходящего вымпела удостоился
комсомольско-молодежный
коллектив
Александра
Давыдова. По-ударному
работали с самого начала вахты га-

ПРЕОДОЛЕВ

«ГИРОСКОП

Успешно начал
второй год
пятилетки
экипаж
среднего
рыболовного траулера
«Гироскоп» колхоза имени X X I съезда КПСС. Одиннадцатого января он вышел на промысел
мойвы и за минувшие три недели добился хороших результатов в труде. На его счету
3900 центнеров рыбы, сданной
в счет плана новбго года.

СССР-

Цена 2 коп.

Второе место в соревновании
молодых заняла бригада, возглавляемая коммунистом
Н.
Гриневым. Члены бригады
С.
Ботаенко, А. Шушкова, Н. За-» п л ч ц ^
ж*. «
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отлично трудятся, но активно
участвуют в общественной жизни.
Н. МУНКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ.

ОТСТАВАНИЕ

Представители
госторхинспе*Ции дали
положительную
оценку ч качеству
продукции
комбината. Не было
сделано
ни одной забраковки в цехах.
Высокое качество
хлебобулочных изделий свидетельствует о том, что коллектив в целом
успешно
справляется с
производственной задачей. Что
ж е этому способствует?
На комбинате действует комплексная система
управления

По-ударному
работали на
своем участке операторы
по
розливу молока в пакеты Зинаида Федоровна
Бежкинева,
комсомольцы
Галина
Карташова, Светлана Зайцева и ее
муж,
слесарь-наладчик Виталий Зайцев. Высокая сознательность, самодисциплина передовых
производственников помогли предприятию отправить
в
магазины 2? тонн
молока
сверг- плана.
А. БЫКОВСКАЯ,
лаборант-микробиолог,
секретарь парторганизации
Полярнинского
молочного завода.

качеством продукции, которая
значительно повышает эффективность производства, усиливает контроль за соблюдением
технологического режима.
Для изготовления продукции
в
точном
соответствии
с
ГОСТом необходима высококачественная
работа
каждого
производственного звена, каждого труженика. Помогают хлэбопекам дни качества, на которых тщательно анализируются показатели всех бригад, выявляются причины, что в том
или ином случае стали помехой
производству.
Мастера,
технологи намечают
конкретные пути по устранению недостатков, мероприятия по повышению эффективности
труда
на будущий месяц.
— Сложности в производстве, как правило, одни и те же;
— отмечает Л. И. Веремчук. —
Это не всегда
четкая работа
технологического оборудования,
случаи нарушения производственной дисциплины.
Людмила Ивановна открывает журнал учета качества тру-

ТБИЛИСИ.
Начата
уборка
ранней капусты
s
западных
районах Грузии. С грядок огородная
продукция
поступает
на прилавки магазинов. Овощеводы республики решили собрать в этом году три урожая
и заготовить овощей на 50 ты-

(ТАСС).

пятилетки
к сюрприособенно
буквально,
видно. Но
коллектив
выполняперевозке

Весомый вклад а общие успехи вносит и водитель третьего класса Николай Воробьев. Он тщательно. ухаживает за. ааараныым е м у автомобкг
лем, своевременно и качественно проводит технические осмотры. А исправная техника — залог
четкой работы по графику. Товарищи по труду
знают — когда на линии машина с Н. Воробье'*
вым за рулем, то никаких неприятных происшествий не случится, он всегда дисциплинирован,
с полной добросовестностью
относится к порученному делу.

-

— Оценить качество выпечки хлеба да и всей нашей работы под силу каждому человеку, — говорит старший мастер Североморского хлебокомбината Людмила Ивановна Веремчук. — Достаточно покупателю взять в руки булку хлеба. Т у т наше мастерство,
как
говорится, все наяву.
В январе
на
предприятии
госторгинспекцией проводилась
проверка качества выпекаемой
хлебопродукции.
Волновались
и пекари, и технологи,
хотя,
казалось бы, причин для тревоги
не было.
Почти
все
бригады хлебного цеха сдали
пспеченную продукцию с первого предъявления. Это бригады В. Е. Фоменко, А. Г. Полищученко, В. Г. Зиновьевой.

БАКУ. На разведку подводных кладовых горючего, залегающих на большой глубине
Каспия, вышла плавучая буровая «Шельф-1». В открытом море ее экипаж
пробурит первую скважину, ствол которой
пройдет
через
слой
воды,
превышающий
130 мет р о в .
«Шельф-1» — первая отечественная
буровая, с
которой
можно бурить скважины глубиной до 6 тысяч метров
на
участках моря с толщей воды
до 200 метров.

Заполярным водителям не привыкать
зам погоды, однако, нынешняя
зима
щедра на снегопады и метели, когда,
в двух шагах от тебя уже ничего не
и а таких сложных условиях дружный
Североморской автобазы
с честью
ет поставленные перед ним задачи по
различных грузов.

В бригаде открыт счет безвозмездно отработанным часам
в честь форума молодежи.

Сложная обстановка сложилась в первые дни января на
нашем молочном заводе.
Под
планово-текущий ремонт была
поставлена
охладительно-пастеризационная установка, и мы
смогли
вырабатывать
только
молоко во флягах. Естественно,
это сказалось и на выполнении
месячной программы.
Но как только нужное оборудование
вновь
вошло
в
строй, рабочие основного производства приложили все усилия,
чтобы
наверстать упущенное. Отлично потрудилась
изготовитель
сметаны коммунист Г. А Степина.

ВИННИЦА.
Начал
выпуск
синтетических
моющих
веществ Винницкий
химический
завод имени Я. М. Свердлова,
где сдан в эксплуатацию новый
цех. Установленное здесь оборудование позволяет производить "практически
все
виды
стиральных порошков.

сяч тонн больше, чем запланировано.
МАГАДАН. У причала Магаданского порта ошвартовался
морской паром
«Сахалин-6».
Он доставил из порта
Ваниио
крупногабаритный трансформатор для Колымской ГЭС. Особенно трудными для моряков
оказались
последние
двести
миль плавания. На подходе к
бухте Нагаева судно встретили тяжелые льды мощностью
десять
баллов.
Преодолеть
этот барьер
помог
\едокол
«Капитан Хлебников».
КРАСНОЯРСК. Важные страницы
жизни вождя мирового
пролетариата
со
всей
полнотой раскроет филиал Центрального музея В. И. Ленина,
сооружение которого началось
в краевом центре. Неподалеку
от того места, откуда отошел
пароход «Св. Николай», увозивший
Ильича из Красноярска в Шушенское, и поднимается архитектурный ансамбль
из стекла, бетона, местных декоративных
камней.
Начато
формирование и фондов филиала. Уже собрано
несколько
тысяч
различных документов,
рассказывающих о жизни вождя, его сибирской ссылке, о
громадных изменениях, происшедших в нашей стране, в Сибири после Великого Октября.
Филиал музея откроется 22 апреля 1985 года.

— Надежный человек! — отзываются о Нико«
лае на автобазе. Он пользуется в коллективе
уважением, принимает участие в общественной
жизни автомобилистов.
Встав
на 60-недельную
ударную
трудовую
вахту в честь юбилея родной страны, Н. Воробьев вместе со всеми водителями борется за от»
личный итог каждого
рабочего дня, стремясь
выполнить высокие социалистические
обязательства, принятые коллективом к этой знаменательной дате.
Фото В. Матвейчука.

да хлебопеков.
— Действенность комплексной системы усиливается мерами морального и материального стимулирования. Производственная деятельность каж-

КАЧЕСТВО—
ПОД КОНТРОЛЬ!
дого всесторонне
отражается
в журнале. Большое внимание
уделяется тому, чтобы оценка
качества труда давалась объективно.
В этом журнале мы видим и
повышающий коэффициент за
отличный труд на производстве. Так, Е. П. Севастьяновой,
машинисту-засыпщику,
записан коэффициент за достижение хорошего качества на рабочем
месте.
Следовательно,
Севастьянова
была поощрена
премией.
В свою очередь, не пройдет
незамеченным и нарушение в

выпечке хлеба, в производственной
дисциплине. На страницах журнала часто встречаются имена
машинистов тесторазделочных
машин М. П.
Еремеевой и М. П. По.ляковой,
зарекомендовавших
себя не
лучшим образом.
Полякова нарушала технологический
режим,
оставляла
грязным рабочее место. Еремеева опаздывал^ на работу
без
уважительных
причин,
плохо принимала смену.
Все
это отрицательно сказывалось
на производственном процессе,
приводило к выпуску
нестандартной продукции. Работницам записывались
замечания.
При повторении были приняты более решительные
меры:
удержание средств за переработку брака, лишение премий.
Борьба за высокое качество
хлеба на предприятии ведется
повсюду. Всегда внимательны,
принципиальны
контролеры
ОТК Т. Н. НаДеева, А. Ф. Шашкова и другие. Хлебобулочные
изделия взвешиваются
в экспедиции, проводится осмотр их

внешнего вида, выписывается
паспорт со всеми показателями — балльностью, весом, указывается форма,
поверхность
изделия, его вкус.
— Вопрос качества
продукции не сходит с повестки дня
партийных и профсоюзных собраний, — сказала
директор
хлебокомбината Альбина Павловна Ефимова. — В трудовой
жизни нашего коллектива
он
приобретает
первостепенное
значение. Повышение качества
выпекаемых
изделий — это
комплексная задача, и она требует
не только
активизации
деятельности
производственных
сл}|>\б, НО И общественных организаций.
...В цехах комбината — запах
свежеиспеченного хлеба. А нам
остается
заглянуть в лабораторию.
— Все физико-химические и
органолептические
показатели
хлебопродукции
выдержаны,
— констатирует
заведующая
лабораторией Тамара Николаевна Коцелапова. — Забраковок не будет.
Это значит, что сегодня хлебопеки работают
качественно
и эффективно.
В. НЕКРАСОВА.
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После смены на заводе вместе с другими
активистками
ходила по домам — собирали
для фронтовиков теплые веща.

ского человека силуэтом Ильича.
— Никогда не забуду тот радостный день, когда меня пригласили в горком для замены
партийного билета, — вспоминает моя собеседница. — Торжественно, светло было на душе, гордилась немного, что не
уронила высокого звания коммуниста, делала для
Родины
все, к чему способна.

«Может,
как
раз
моему
Василию Установи чу что
из
них попадет», — невольно думалось ей тогда.
Жила ожиданием солдатских
«треугольничков» да всенародным лозунгом «Все — для
фронта, все — для Победы!»

На ее глазах рос и хорошел
наш Североморск,
развивался
и осваивался суровый заполярный край. И радостно Евдокии
Михайловне
сознавать,
что
хоть малая, но ее причастность
к этому ни у кого не вызывает сомнений.

«Мы — в Германии! — писал муж домой. — Теперь уж
скоро вернемся».
Нет, не сбылось... Перед самым коодом войны
и в ик
дом, как во многие другие до
этого, пришла
«похоронка».
Сколько вдов солдатских залилось горючими слезами, когда

— Настоящая труженица,

Рассказы

Такими Россия
То, ЧТО АЛЯ большинстве из
« а с давно у ж е стало нашей
Славной историей, для Евдокии
Мшсавловяы
Шабановой
—
щюсто жизнь. Трудная, вернее,
очень трудная, а все-таки по
большому
счету очень счастливая.
...В деревне
Угловая на Вологодчине
комсомолка Шабанова
участвовала в создании
Одной из первых в стране ком|*ун, Все
вместе
трудились,
в м е с т е преодолевали
разруху
первой мировой и гражданской войн, боролись с кулачеством. Боролись насмерть,
9
буквальном смысле
этого
Слова:
старший брат коммунист Иван Михайлович Шабанов погиб в огне, когда спаСал лошадей из подожженной
Кулаками
общественной
конюшни Оста\ись они вдвоем
С сестрой Серафимой—отца и
Матери Евдокия
Михайловна
е е помнит, оба слишком рано
умвр\я... Вот так для них л а чишалась коллективизация.

росле

Потом был труд, труд и труд.
Н е жалел» себя в работе, отдавала общему
делу
комсомольский задор,
сердцем откликаясь на все новое, радостное, что появлялось в жизни
аарода.
— Ты, Дуся, достойна быть
С нами в одном строю, — скашал ей полвека с лишним тому назад партийный секретарь
Коммуны.
В марте 1931 года Е. М. Шафаиовоя был вручен ее первый
партбилет. И все радости, все
горести с тех пор она делила
С партией Ленина.
В годы
первых
пятилеток
направили Евдокию Михайловну мастером
на
маслозавод
Вышла она замуж, родилась в
молодой семье дочь Галинка.
Только недолгим оказалось то
ее* счастье. До июня 1941-го,..

Письма

В сорок восьмом приехала
она К родственникам в Североморск. Поступила рабочей в
военторг и почти двадцать лет
здесь трудилась — добросовестно и честно, как сказано в
Почетных
грамотах, которых
удостоена Е. М. Шабанова. Работать приходилось и днем и
ночью — никогда не отказывалась, понимала:
нужен ее
труд людям. В этом и видела
свой главный долг коммуниста.
Пришло время, и проводили
Евдокию Михайловну на заслуженный
отдых. Только не
скажешь, что осталась она не
у дел. То поручение горсобеса
выполняет, посещает
других
пенсионеров — нет ли жалоб,
помнят ли о них в трудовых
коллективах? То готовится
к
политзанятиям, спешит на собрание партийной организации
домоуправления № 1 Североморского горкомхоза.
— Ходить тяжеловато становится, — признается
Евдокия
Михайловна. — Однако
все
равно не пропускаю ни занятий, ни собраний. А будут какие поручения, опять же
не
откажусь!
Таким символичным мне показалось название книги о вологодских
коммунарах
—
«Всегда впереди!» Книги, в которой упоминается и имя Евдокии Шабановой.
С комсомольской юности до сегодняшних дней ветеран
ленинской
партии стремилась делом оправдывать оказанную ей честь
— право носить у сердца билет
с дорогим для каждого совет-

издалека

Вот уже много лет
я живу в Севастополе, но никогда не забываю о Заполярье, Северном флоте, где воевал •
Соединении
надводных
кораблей. Поэтому всегда радуюсь свиданиям « североморцами, которые нередко набирают наш город-герой для отдыха • отпусках
Так прошедшим летом а ознакомился со
школьниками из Североморска
Тане* Вореницей и Димой Миэиковым:
они отдыхала во Всесоюзном
пионерском лагере имени В. И. Ленина. Особенно порадовало то, что встреча эта
произошла в здании
Севастопольской
панорамы я что ребята проявили к ней
большой интерес.
После Великой Отечественной войны
Н принимал участие как инженер-строитель в возрождении Севастополя из
руин Рассказал
школьникам все, что
знал
о судьбе
батальной
панорамы
Франца Алексеевича Рубо «Оборона Севастополя». Помнится, мои юные друзья пожалели об отсутствии на экскурсии яж товарищей по школе, подсказали идею — повторить рассказ « а стра-

—

о коммунистах

держится

пришла,
наконец, долгожданная Победа!
— И дочку у меня та проклятая война забрала, — говорит Евдокия Михайловна. —
Росла слабенькой, вскоре и ее
хоронить мне пришлось.

6 февраля 1982 года.

ПРАВДА»

отзываются о ней соседи по
квартире. — Но знаете
что?
Для себя она ничего не попросит, ни жилья благоустроенного, ни пенсии
персональной.
Так надо бы об этом городским организациям побеспокоиться. Заслуживает того человек, на таких, как говорится,
испокон веков Россия держится!
Пожалуй, к этому
совету
можно и должны прислушаться. И не забывать о том, что
иногда наше внимание к ветеранам безнадежно
запаздывает...
— Не могу я передать те
чувства,
которые
испытала,
узнав, что нас будут награждать такими почетными знаками — «50 лет пребывания в
КПСС». По-моему, всем вам
лет по десять жизни от этой
радости прибавилось! Действительно, никто не забыт, ничто
не забыто.
...Позади остался неказистый
домик на улице
Пионерской,
скромная
комната
Евдокии
Михайловны, чистая и теплая,
хотя дается ей этот порядок
нелегко, годы берут свое.
Морозный ветер жег лицо,
крутила поземка, зима в Заполярье не балует
хорошей
погодой. И все-таки на сердце
было по-особому хорошо, а в
такт шагам звучали стихи Владимира Маяковского — «Когда
такие люди в стране
советосой есть!».
А. НИКОЛАЕВ.
На сними*: Евдокия Михайловна Шабанова
с
книгой
XI. И. Брежнев*
«Воспоминания».
Фото внештатного
корреспондента
«Североморской правды»
Ю. Клековкина.
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газеты

БЕРИ в РУКИ
КАРАНДАШ...
В североморской школе N® И к печатному слову отношение
особое. В библиотеке, пионерской комнате, почти в каждом классе оборудованы уголки прессы, где вывешивается или свежий номер газеты, или заинтересовавшая ребят статья. Изо дня в день
вожатые, учителя, библиотекари приучают своих воспитанников
пользоваться материалами «взрослых» газет и журналов.
Ответы на многие вопросы школьники находят (по их собственному признанию) в статьях, очерках, заметках газет «Североморская правда» и «На страже Заполярья». И все-таки для каждого читателя таит в себе много неизвестного чудо создания газеты. Одно дело — прочитать об этом в книге, и совсем другое
— услышать рассказы журналистов о своей профессии. На этот
раз гостями ребят стали корреспонденты местных газет, «Североморской правды» — Е. Шипилова и «На страже Заполярья» —
Н. Долматов.
г
Газета сегодня — главное
Куплеты сочиняли все вмесподспорье в учебе
школьните и старались, чтобы каждый
ков. Нельзя представить себе
из них попадал в цель.
il
школу без книг,
без учебни...Залп первый, и символичеков. И столь же обязателен в
ское перо-пика
метко «бьет»
арсенале обучающих
средств
по хулигану. Залп второй —
«роман дня» — газета. Без нее
и объявляется бой курильщине обойтись на еженедельной
кам! Увы, друг никотина у ж е
политинформации.
Нередко
не в состоянии появиться да
предметом разговора на классуд сверстников — двое санисном часе становится газетная
таров выносят- его на носил-»
заметка,
статья. И, конечно,
ках. Очень впечатляет его лиособо оживленно в школе, коцо, подкрашенное зеленой крагда появляется очередной ноской.
Убедительно
звучит
мер стенгазеты.
«предсмертный»
монолог курильщика: «Говорят, капля ниДень проведения
в школе
котина убивает лошадь. Будем
пресс-конференции стал и пож е друзьями животных, с б е р я ^
водом для очередного выпуска
ж е м лошадь от смерти. Д а в а ^ |
устной агитгазеты «Не прохоте курить сами.,.» — и падает
дите мимо!» Гостей—журналина носилки, бессильно
свесив
стов она приятно
порадовала
руки.
— растет достойная смена гаЗалп третий -г- враг третий:
зетчикам.
жертва моды. Наверняка кое— Арсенал
сатирических
кто из девочек-старшеклассниц
средств!
На
перекличку —
после такой оценки их внешстройся! — вслед за приглашенего вида у ж е не рискнет понием ведущего выходит на имявиться в таком или подобном
провизированную сцену отряд
наряде в обществе своих сверюнкоров.
стников.
Живо, задорно, весело идет
Поединок, в который юнкоперекличка. Тут вам и «легкая
ры вступают с недостатками
кавалерия
острот», и цепкие
своих товарищей, конечно, неколючки
«задиры-сатиры»,
и
легкий. Без «боя» не сдастся
озорные комсомольские
часни лентяй, ни хулиган, ни кутушки...
рильщик. Но есть у юных рыРебята держатся
уверенно,
царей пера завидное упорство.
непринужденно и даже
грозОно и в их девизе:
но по отношению к тем, кого
«Увидел недостатки —
собираются обличать. ОгромПро себя не таи!
ной символической ручкой, как
Недостатки товарища —
рапирой, они делают выпад тем,
Недостатки твои!
кому объявлен бой. Под бойДружбу так понимать
кое перо и острый глаз юнконужно:
ров попали хулиганы,
лентяи,
Общие недостатки
л
двоечники.
исправим дружно!«•
Сегодня
главный
участник
Школьный праздник
юнковыпуска «Не проходите мимо!»
ров, безусловно, большая уда— 8 «а» класс. Вместе с учеча
его устроителей.
Темой
никами в день «премьеры» волпраздника были не только сануется и их классная руковотира и юмор.
Впечатляющим
дительница — Мира Сергеевна
был рассказ Сергея Кениева о
Хилобоченко. Юнкоры, они же
газете «Искра».
исполнители агитгазеты, — ВаКак и должно быть на праздлерий Вербицкий, Евгений Понике — звучали здесь песйя,
люшкевич, Алексей Касьянов,
стихи...
Жанна Фатыч и другие ребяга,
В конце праздника
гостиготовя
этот выпуск,
убедижурналисты с большим удолись в главном: собрать факты
вольствием ответили на вопро— это еще полдела.
Важно
сы юных друзей гаЗеты.
факт умело преподнести.

ПАНОРАМА
ницах «Североморской правды», что я
ш делаю.
Севастопольская панорама,
открытая
• мае 1905 года, вызывала
всеобщее
восхищение. Художник создал острые,
напряженны* ситуации, пробуждающие
у арителей чувство гордости за свой народ. не щадящий жизни «о имя Отчизны, создал немало впечатляющих образов. Здесь я мастерски сделанные с натуры портреты
мужественных
героев
обороны — солдат, моряков, женщин, я
том числе первых русских сестер милосердия
Даши
Севастопольской
и
Прасковьи Ивановны
Графовой, безымянных матросских жен,
подростков.
Талантливая кисть Рубо оживила и многих героев, выведенных в «Севастопольских рассказах» Л Н. Толстого.
Благодаря художнику мы оказываемся на Малаховом кургане, в гуще событий, посреди
войск, там,
где царит
битва Вса поглощены своими делами,
будто над ними и не витает
смерть.
Зрителю же ясно видно, какой опасности подвергаются те, что сгрудились на
С Н Ю 1 Н И Й

брустверах, как яростно штурмуют бастионы французы и англичане.
Солдаты на бастионах не только стреляют, колют штыками и бьют прикладами. Некоторые
нагибаются и хватают
камни. Неужели камни были на вооружении в середине XIX века? Это тоже не
выдумка художника, это историческая
правда. Когда не хватало боеприпасов,
а их почти всегда не хватало, солдаты
обрушивали на противника камни...
Рубо приступил к работе над панорамой в годы
творчества
крупнейшего
русского художника-баталиста В. В. Верещагина, которого он очень уважал. У
Верещагина Рубо черпал высокую идейную заостренность, целенаправленность,
веру в человека, реализм. Рубо средствами живописи воспевал доблесть и
бесстрашие. Его герои полны решимости одержать победу над врагом. Смерть
или победа! Равнодушных фигур нет ни
на первом, ни на дальних планах.
Было бы
несправедливым
упрекать
художника в том, что не отразил в паВ Ы П У С К

нораме темные стороны царизма, заметил только подвиг. Следует внимательно присмотреться ко всему происходящему
на бастионах
Севастополя
в
изображении художника, и станет ясно, что рядом с беззаветным героизмом
простых людей бытует многое из того, что
свойственно
самодержавию,
что вызывает у зрителя возмущение.
На панораме почти не видно добротных
крепостных
фортификационных
сооружений, вместо них — наспех созданные земляные укрепления из досок
и мешков с землей. Не крепостная и не
полевая, а корабельная артиллерия героически обороняет бастионы.. Это Сообразуясь с исторической правдой, х у дожник
написал та орудия,
которые
были сняты с затопленных на рейде Кораблей и поставлены в оборону вместе
с морской артиллерийской
прислугой.
Бросается в глаза устаревшее вооружение русской армии и морского флота.
Это подтверждает, что вопреки донесениям царских генералов
Севастополь

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ОГДА-ТО ЗНАМЕНИТЫЙ писатель Корней Чуковский на основе детских «умозаключений» написал замечательную книгу
«От двух — до ияти». Само название неповторимого по оригинальности произведения подсказывает: в этом
возрасте дети
нередко радуют и удивляют нас такими интересными высказываниями, до которых нам, взрослым, не додуматься ни за что.
Ребятишки, о которых рассказал Чуковский, давно стали людьми солидными, в большинстве своем
обыкновенными. Но дети
рождаются вновь, н совершенно неистощимы, всегда новы, неожиданны их обаятельные выдумки.

переживает, когда он «болеет»,
а плохо ему почти всегда после работы.
Мама нисколько не жалеет,
всегда кричит на него:
— Опять набрался, бессовестный! Ну, когда ж е это кончится?!
Папа
не спорит, а только
хватается за то место, где, как

К
1

« Со AHbtULKO
futSoriLaerii...»
В первых
числах
февраля
солнце в Заполярье еще как бы
с трудом поднимается на\ пологими
макушками древних
Сопок, еще не может «огорчить»
сосульки так, чтобы они заплакали, но у ж е и поутру заглядывает в окна верхних этажей
наших домов.
Вот нежаркий луч проскользнул в узкую щель между занавесями окна квартиры и упал
на личико трехлетней Ирочки.
Девочка проснулась, подняла взлохмаченную головку, а
луч тут же перепрыгнул на
Стену у кроватки,
сконструи- .
ровакной из двух кресел.
Увидев светлое
пятнышко,
Ирочка улыбнулась ему
как
доброму брату и попыталась
поймать
его. Но
пятнышко
«убежало», оказалось на тыльной стороне ладошки.
Тогда

^еее=ЕЕЕЕ=Е=Е=Е= === Микроновеллы

А В ДЕТСТВЕ
БЫЛИ МЫ УМНЕЕ
малышка сползла с кроватки
на пол и, протопав к окошк/,
отдернула занавеску. Солнце
хлынуло в комнату целым потоком, крупными бликами заиграло на стене.
,
— Смотрите! Солнышко работает! — весело
закричала
девчушка, радуясь своему открытию.

для
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Больше всех на свете Марлна любит своего папу и очень
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ется находчивая Марина.
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Непослушные
пал

ь ч, и к и

Четырехлетняя
Оксана
из
соседней квартиры слывет
у
нас проныренком и непоседой:
все-то ей интересно, везде-го
она сует свой
миниатюрный
носик. Вот, ухватившись за скатерть, старается заглянуть на
стол: нет ли там чего-либо необыкновенного? Скатерть ползет со стола, падает и разбивается на полу любимая бабушкина чашка..,
— Ах! Что ж е ты опять натворила?! — в сердцах восклицает бабушка.
— Она сама спрыгнула!
—
возражает Оксана и, спасаясь
от шлепка, убегает
в соседнюю комнату...
...Забавно
поскрипывает
дверь, когда ее дергаешь тудасюда. Еще интересней для Оксаны сунуть пальчики в дверную щель. Пробует, и тут ще \ь
очень больно «кусается». Маленькая проказница
орет на
весь дом.
— Ну зачем ты сунула туда
пальцы?! — возмущается
ба- •
бушка.
— Я не совала, они сами туда «пошли».
Г. ЛЕВИЦКИИ.

criiuxotH&ofieHue
В атаке застыл неизвестный
Матрос,
В бессмертном порыве вперед,
Сквозь ветры и бури,
Сквозь снег и мороз
К великой Победе идет.
Дивится весь мир на подвиг его
И честь отдают корабли...
Застыл у суровых он берегов,
На кромке советской земли.
Давно отгремели орудий
СТВОЛЫ,

На мирной земле тишина.
Спокойно живем и трудимся
мы —
Живет, процветает страна!
И летом коротким,
и долгой зимой
Кипит мирный труд
на родном берегу —
За зто Матрос не вернулся
домой,
Поднявшись навстречу врагу...
С. РАЗДОБРЕЕМ
военный строитель.

— Прямо беда! В воскресенье
одни подберезовики «берут»...
Рисунок Олега Фомина. Г
п. Дальние Зеленцы.
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КУЛЬТУРЫ

МУЗЫКАЛЬНЫХ

Областные
педагогические
чтения открыла
заведующая
методическим
кабинетом из
Мурманска Т. В. Куринная. С
приветственным словом к нам
Обратился секретарь
Североt царского горкома КПСС И. Г.
(ВолЬ*Штн.!'
JI Затем с методическим доклад о в и открытым
уроком
по
теме «Работа над полифонией»
выступил преподаватель музыкального училища города Электросталь Московской области,
выпускник
Московского
института им. Гнесиных, лауреат
Международного конкурса «Кубок мира» в Вашингтоне А. И.

говорит он, у него
печень,
просит «хотя бы чуть-чуть...»
Вздыхая, мама звенит какими-то склянками и дает папе
то, от чего «легче»: ничего-то
она не может поделать с этим
папой...
А вот Марина «поделала».
Утром, когда папа собирается
на работу, она говорит ему:
— Папа, я очень хочу свежего огурчика!
— Где ж е я тебе его возьму
среди зимы? — удивляется папа столь неожиданной просьбе, но все ж е
задумывается,
где бы достать.
— А ты приди после работы
«как огурчик»!—лукаво улыба-

О llf f\I чи/с

НОВОСТИ

Недавно закончились областные
педагогические
чтения
преподавателей детских музыкальных школ,
проходившие
ныне в нашем Североморске.
Поскольку такое мероприятие
проводилось у нас впервые, мы
-— преподаватели
Североморской музыкальной школы,
с
большим волнением ждали своих коллег из области, а т а к ж е
гостей — преподавателей из
Москвы и Ленинграда (их прибыло к нам свыше ста человек).

ПРАВДА»

ВОЛНЕ
ПРОБЛЕМ

Ковтун. Знакомство с методикой этого преподавателя было
продолжено и на следующий
день на занятии по теме «Работа над артикуляцией».

Слушателям
была
широко
представлена
методическая
литература по этому интересному вопросу.
Преподаватель
поделился опытом руководимой им школы, которая более
10 лет проводит-эксперименты
в поисках наилучших форм работы с учащимися. Преподаватели с большим интересом познакомились с учеником Сережей Лихачевым, который
на
практике показал
результаты
кропотливой
и систематической работы в классе над развитием навыков чтения с листа, подбору по слуху и сочинения.

Открытый урок с ученицей
ГУ
класса
Североморской
ДМШ Оксаной Лисовой (преподаватель Л. П. Гаряева) был
посвящен работе над инвенциями Баха. На уроке были поставлены и практически решены вопросы звукоизвлечения и
стиля, динамической школы и
эмоциональной сферы его музыки.
Высокий
исполнительский
уровень
показал
преподаватель А. И. Ковтун на сольном
концерте, составленном из произведений классики и музыки
советских авторов. Значительное место в программе исполнителя было отведено творчеству молодого советского композитора Бонакова.
На педагогических
чтениях
по теме «О комплексном обучении в ДМШ» выступил директор ленинградской детской
музыкальной школы, преподаватель по классу баяна Ю. Лихачев.

Эти и другие вопросы были
затронуты
преподавателями,
возникали
профессиональные
споры
и дискуссии.
Заключительным
аккордом
педагогических
чтений
был
конЦерт с участием преподавателей детских
музыкальных
школ
Североморска и пригородной зоны.
Коллектив преподавателей
народного отделения
Североморской детской
музыкальной школы.

русской
заранее не был подготовлен в обороне
ни на суше, ни на море.
Летом 1904 года
на
историческом
кургане в районе 4-го бастиона, где
Обильнее всего лилась кровь защитников Севастополя, выросло белоснежное,
облицованное красивым камнем круглое здание панорамы. Ее шпиль возвышался на 36 метров. В этом здании и
были развернуты,
соединены
в одно
Цфлое полотна Рубо. Около двух лет
трудился, над отдельными эпизодами геро^ческ^й эпопеи выдающийся художник-баталист.
'
Панорама длительное время экспонировалась в Петербурге, привлекала тысячи зрителей.
Возвратившись в 1910
Году
в Севастополь, она просуществовала Т®м до второго года Великой Отечественной войны...
Оберегая произведение искусства
от
Гибели, советское командование
запре*ило в районе кургана
размещение
Средств обороны,
широко
оповестило
ааселение о том, что около здания панорамы не располагаются никакие во-

СЛАВЫ

инские части, а, следовательно, нет никаких поводов для его разрушения. Вывезти холст заранее в надежное укрытие не представлялось возможным изза его ветхости.
Противник знал
об этом,
что подтверждали потом захваченные пленные.
Однако 25 июня 1942 года фашистские
самолеты подвергли памятник бомбовому удару, а затем и артиллерийскому
обстрелу. Одна из бомб попала прямо
в панорамный зал, в огне погибла часть
живописного
холста. Рискуя
жизнью,
героические защитники города — матросы,
солдаты,
курсанты и офицеры
Приморской
армии —
вынуждены
были топорами, тесаками и
ножами
разрезать холст на куски,
зато целые
фрагменты были сохранены.
Осажденный Севастополь навечно запомнил имена тех, кто спасал из пламени наспех изрезанную на 86 произвольных частей панораму. Это были черноморские
моряки С. Аннопольский,
И. Пятопал, Г. Золотарев и другие.
Вместе с ранеными свернутые в руС У Б Б О Т Н И Й

лоны куски холста были погружены на
военный корабль, лидер эсминцев «Ташкент». Их доставили в
Новороссийск,»
оттуда в Москву. И ,пока
бушевала
война, отправили в запасник Государственной Третьяковской галереи, в город Загорск.
«Вернемся — создадим вновь!» Эти
проникнутые верой в победу над фашистами слова начертал крупными буквами на стенах обгорелого здания старшина 2-й статьи Семен Аннопольский.
Но черноморскому герою не довелось
дожить до этих счастливых дней. Он
погиб смертью храбрых на фронте...
Полусгоревшее и разрушенное здание
панорамы было восстановлено после завершения Великой Отечественной войны по проекту архитектора В. П. Петропавловского.
Из 1610 квадратных метров подлинного холста погибло 193 метра, а
в
спасенных кусках насчитывалось шесть
тысяч повреждений. Часть фрагментов
была реставрирована под руководством
народного художника
СССР, лауреата
В Ы П У С К :

Ленинской премии П. Д. Корина.
Панорама писалась во вновь отстроенном здании, на советском холсте, изготовленном впервые
фабрикой
имени
Тельмана в Ленинграде,
высококачественными красками.
Воссоздавая живопись и предметный
план, советские баталисты написали не<
которые новые сюжеты:
выдающийся
русский хирург Н. И. Пирогов на перевязочном пункте, первые русские сестры милосердия. Заново введены в панораму легендарные русские
разведчики
матрос Петр Кошка и солдат
Федор
Заика, возвращающиеся с трофеями
и
пленным французом.
Созданная заново бригадой живописцев под руководством П. П. СоколоваСкаля панорама была открыта в октябре 1954 года, накануне столетия героической обороны Севастополя. Интерес
посетителей к панораме все растет. И
цель моей статьи, основанной на изучении исторических материалов, способствовать усилению этого интереса со стороны североморцев — желанных гостей
Севастополя.
'
A. MEHbUIEHHHj
ветеран войны н труда*
г. Севастополь.
•

За редактора
А. Н. Т Е Р Е Х И Н .

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Служебный роман». Художественный фильм. 1-я
и 2-я серии. По окончании — Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К Дню юного
героя-ентифашиста.
Программа
документальных
фильмов:
«Дети
Брестской
крепости»,
«Мальчишки,
мальчишки».
15.40 «Мамина школа».
16.10 «В. Шекспир».
16.55 И. Гайдн — Концерт для
фортепиано с оркестром,
17.15 «Адреса молодых».
18.15 Стадион для всех.
18,45 «Сегодня в мире».
19.00 «Решения ХХМ
съезда
КПСС — в жизнь!». «Земля Сибирская. Газ Ямала».
19.30 Выступление
художественных коллективов Магаданской области.
19.55 Премьера
художественного телефильма «Человек меняет
ножу».
По
одноименному
роману
В. Ясенского. 1-я серия
— «Лето».
21,00 «Время».
21 35 — 23.15 Концерт
мастеров
искусств в Колонном зале Дома
Союзов.
По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 «АБВГДейна».
8,35 Физика. 7-й класс. Собираем электрические цепи.
9.05 «Жизнь науки».
9.40 Ботаника.
6-й
класс.
Цветковые растения.
10.00 «На земле и в небе». Научно-популярный фильм,
10.20 «АБВГДейка».
(Повторение).
10.50 Ботаника.
6-й
класс.
Цветковые растения. (Повторение).
11.10 К 60-летию
образования
СССР. Мы — советский
народ.
12.00 А. Гайдар. «Школа».
12.30 Музыка. 5-й класс. Творчество М И. Глинки.
13.00 Основы Советского государства
и права.
8-й
класс. Колхозное право,
13.30 «Гадюка
обыкновенная».
Научно - попу л я р н ы й
фильм.
13.50 Новости.
15.57 Перерыв.
14 00
*

*

15.57 * Программа передач.
16.00 * Программа
телефильмов:
«Человек в беде»,
«Трудный путь».
17.00 • «Населению о гражданской обороне».
17.20 * «Вахта». Телеочерк.
17.35 * Концерт ансамбля скрипачей Сибири. Солистка
—
народная
артистна
РСФСР Г. Олейннченко.
Цвет.
18 30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.50 Международная
встреча
по вольной борьбе. Сборная
СССР
— сборная
США.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Спорт за неделю.
20.15 «Международная
панорама »
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Летчики». , Художественный фильм.

ВТОРН и к

I

9 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
а.00 «Время».
8.45 «Умелые руки».
9.15 «Человек
меняет кожу».
Художественный
телефильм. 1-я серия — «Лето».
10.20 «Когда сбывается мечта».
Фильм-концерт. По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Коммунисты
восьмидесятых».
Программа документальных
фильмов;
«Этажи бригады Травкина», «По труду и честь».
15.25 Музыкальный
фольклор
народов СССР.
16.05 «Веселые старты».
16.50 К. Караев — Симфоническая
поэма
«Лейли и
Меджнун».
17.10 К годовщине установления дипломатических отношений между СССР и
Испанией.
Документальный телефильм «За Пиренеями — Испания».
18.00 Концерт советской песни.
18.30 «В каждом
рисунке
—
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Народные мелодии.
19.15 «Художник
Илья Глазунов» .
Документальный
фильм.
19.55 Премьера
художественного телефильма «Человек меняет кожу». 2-я серия — «Осень».
21.00 «Время».
21.35 — 23.15 «Что? Где? Когда?».
По окончании —
«Сегодня ь мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Астрономия
Практическое
применение
астрономии.
8.35 Физика.
10-й
класс.
Спектр электромагнитного излучения.
9.05 Французский язык. Второй год обучения.
9.35 Физика. 8-й класс. Невесомость
и перегрузки.
10.05 «Шахматная школа».
10.35 Физика 8-й ктасс. Неве-

Индекс 52843.

11.05
12.05
12.35
13.05
13.25
13.50
14.00

сомость
и
перегрузни.
(Повторение).
«День Льва Толстого».
Общая
биология.
9-й
класс.
Доказательство
эволюции
органического
мира.
История. 5-й класс. Театр
Древней Греции.
Ботаника. 6-й класс. Развитие растительного мира.
«Рассказы из заповедного леса».
Научно-популярный фильм.
Новости.
— 15.57 Перерыв.
» »

21.35 — 22.55 «Тучи над Борском».
Художественный
фильм.

Ч Е Т В Е Р Г
11 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Отзовитесь,
горнисты!»,
9.15 «Человек меняет кожу».
Художественный
телефильм. 3-я серия — «Весна».

»

15.57 * Программа передач.
16.00 * Киноочерки:
* Нечерноземье. Приближение к
истине».
«Долженково
поле».
16.50 «Старт».
17.20 • «Киноискусство Литовской ССР».
18.00 * «Ровесники».
Киноочерк. Цвет.
18.10 * «Мурманск». Информационная программа.
18.30 Чемпионат СССР по хоккею. «Торпедо» — ЦСКА.

По окончании первой программы ЦТ
«Юность Максима». Художественный фильм.
«Возвращение
Максима».
Художественный
фильм.
«Выборгская сторона». Художественный фильм.
Концерт народного коллектива Апатитской хоровой капеллы.
• Журавушка». Художественный фильм.
«Чужая родня». Художественный фильм.
«Мурманск». Информационная программа.
«Горожане». Художественный фильм. Цвет.
«Спасибо за нелетную погоду». Фильм-концерт. Цвет.

8 февраля
9 февраля
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля

20.00
20.15

21.00
21.35

2-й и 3-й периоды. В перерыве
—
«Спокойной
ночи, малыши!».
Играет лауреат
второго
Всероссийского конкурса
И Ерохина (домра).
Международный
турнир
по хоккею
с мячом на
приз газеты «Советская
Россия». Сборная СССР —
сборная
Швеции.
2-й
тайм.
«Время».
— 22.50 «Метель». Художественный фильм.

СРЕДА
10 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 П.
И.
Чайковский
—
Квартет № 1.
9.15 «Человек
меняет ножу».
Художественный
телефильм
2-я
серия
—
«Осень».
10.20«Клуб
кинопутешествий».
По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Извлечение корня». Документальный
телефильм.
15.40 Д. Фурманов.
«Чапаев»,
16.25 «Отзовитесь,
горнисты!».
16.55 Чемпионат мира по биатлону. 20 км.
18.05 «Алкоголизм.
Беседы
врача».
18.35 «Квака-задавана». Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт.
19.20 Академик В. Н. Ремесло.
К 75-летию со дня рождения.
19.50 Премьера
художественного телефильма
«Человек меняет
кожу».
3-я
серия — «Весна».
21.00 «Время».
21.35 «Очевидное — невероятное».
Киноприложение.
22.15 «Сегодня в мире».
22 30 — 23.00 Концерт
артистов балета.
Вторая программа
8 05 Учащимся ПТУ.
Обществоведение.
8.35 Астрономия.
10-й класс.
Солнце.
9.05 Немецкий язык.
Второй
год обучения.
9.40 «Этих дней не смолкнет
слава». (Герои гражданской войны).
10.10 «Для вас, родители».
10.40 География. Северо Западный район.
11 10 «В поисках
Эльдорадо».
По страницам
произведений Эдгара По.
12.00 Историко-революционная
тема в советском изобразительном искусстве.
12.30 Природоведение.
3-й
класс.
Природа лесной
->
полосы.
12.50 В П. Катаев. «Белеет парус одинокий». 5-й класс.
13.20 География.
7-й
класс.
Карпаты
Крым. Кавказ.
13.50 Новости.
14.00 — 15.57 Перерыв.
•

•

»

15.57 * Программа передач.
16.00 * «Снежная
королева»
Мультфильм.
17.05 * «Я б а рабочие пошел...». Цвет.
17.50 * Телеочерки:
«Феодосия
Борисовой»,
«Четвертое
лето». Цвет.
18.30 * «Наука — производству».
19.00 * «Мурманск».
Информационная нрогра.мма.
19.15 * Киножурнал «Северные
зори» № 18.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «На земле, в небесах и
море». Мотоспорт.
20.15 Чемпионат СССР по волейболу. Мужчины. ЦСКА
—
«Локомотив».
(Харь. ков).
21.00 «Время».

Типография «На страже

10.25 Концерт.
10 55 Производственная
гимнастика. По окончании—
Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К Дню Аэрофлота. Программа
документальных
фильмов: «Крылатые земледельцы»,
«Рубеж возврата»,
«Санавиация»,
«Огненный десант».
15.55 «Шахматная школа».
16.25 «Салют, пионерия!». Концерт.
17.25 Писатель Николай Бирюков.
17.55 «Ленинский
университет
миллионов». «Труд — общество — человек».
18.25 «Кораблик», «Кик лечить
удава». Мультфильмы.
18.45 «Сегодня в м и р о .
19.00 Премьера фильма-концерта «Мелодии старой мельницы».
19.20 «Жизнь науки».
19.50 Премьера
художественного телефильма «Человек меняет
ножу». 4-я
серия — «Еще одно лето».
21.00 «Время».
21.35 — 23.00
«Кинокамера
смотрит
в мир».
По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
8.00 «Грани
творчества». Научно-популярный фильм.
8.10 Учащимся ПТУ. История.
Ленинская «Искра».
8.40 Физика. 6-й класс. Атмосферное давление.
9.05 Испанский язык.
9.35 В. И. Ленин
о
Л. Н.
Толстом. 9-й класс.
10.05 «Мамина школа».
10.35 В. И. Ленин
о Л. Н.
Толстом. 9-й класс. (Повторение).
11.05 «Яблонская.
Встречи».
Научно - попул я р н ы й
фильм.
11.25 Драматургия В. Розова.'
12.10 «Петере».
Художественный
фильм с субтитрами.
13.50 Новости.
14.00 — 15.57 Перерыв.
*

*

*

15.57 * Программа передач.
16.00 * Поет
народный
артист
БССР
3. Бабий.
Цвет.
16.30 * «Париж, проспект Ленина».
Документальный
телефильм.
17.25 * «Представляем
вам...»
Играет оркестр
народных инструментов Дворца культуры металлургов
комбината
«Североникель». (г. Мончегорск).
18.10 * «Их оружие — кинокамера». Киноочерк.
18.30 * «Свободное
время —
общественное богатство».
Рейд по общежитиям.
18.50 * «Оптимисты».
Киноочерк. Цвет.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Я знаю, город будет».
Киноочерк. Цвет.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Современное
пятиборье.
Турнир чемпионов.
20.30 Чемпионат СССР по баскетболу.
Женщины.
«Спартак» (Ленинград) —
«Спартак»
(Московская
область).
21.00 «Время».
21.35 — 22.50
«Моя улица».
Художественный
телефильм.

*

12 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Творчество юных».
9.15 «Человек
меняет кожу».
Художественный
телефильм. 4-я серия —«Еще
одно лето».

*

СУББОТА
8.00
8.45
8.55
9.25
9.55
11.00
11.30
12.00
12.05
12.35
13.45
14.30
14.45
15.55
16.55
17.25

18.15
18.45

21.00
21.35
23.10

8.10
8.40

10.10
11.45
12.15
12.25

13 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время».
Концерт.
«АБВГДейка».
«Для вас, родители!».
«Человек меняет
кожу».
Художественный
телефильм. 5-я серия—«Еще
одна осень». '
«Творчество народов мира».
. .
«Больше хороших товаров».
7-й тираж «Спортлото».
«Навстречу
XVII съезду
профсоюзов СССР».
К 60-летию
образования
СССР. Концерт.
«Это вы можете».
Новости.
Фильм — детям. «Алеша
Птицын
вырабатывает
характер».
«Очевидное — невероят-'
ное».
Беседа
политического
обозревателя В. П. Бекетова.
Премьера документального телефильма «Ты взойди,
солнце
красное».
О жизни
и
творчестве
Ф. И. Шаляпина.
«Содружество».
Премьера
фильма-спектакля Московского театра им. Н. В. Гоголя «Старым казачьим способом».
Автор — А. Софронов.
«Время».
«Кинопанорама».
— 23.55 Кубок мира по
горнолыжному
спорту.
По окончании — Новости.
Вторая программа
«Утренняя почта».
Премьера
документального телефильма «Скульптор Манизер».
Концерт
хора
мальчиков Московского хорового училища.
С. Соловейчик — «Теплое
место».
Телевизионный
спектакль.
Кубок
СССР по легкой
атлетике. Финал.
«Литва сегодня». Информационный выпуск.
Премьера
документаль-

Способ печати —

12.50
13.05
13.25
13.55
14.25
14.55
15.10

17.00
17.03
17.55
18.35
18.55
19.30
19.45
20.15
21.00
21.35

ного телефильма «Вильнюс».
к
Концерт.
В гостях у журнала «Литва литературная».
«Лента дружбы». Концерт
народной музыки.
Чемпионат СССР по плаванию.
«Музыкальный киоск».
Международное
обозрение.
Москва: Большой зал ноцсерватории. Концерт Государственного
академического симфонического оркестра СССР.
* * *
* Программа передач.
* «Я помню чудное мгновенье...» Телефильм. Цвет.
* «Товарищ песня». Композиторы А. Петров в
В. Баснер.
* «Крах операиии «Тайфун».
Документальный
киноочерк. Цвет.
* «Наша почта».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Эрмитаж». Особая нладовая. Фильм 13-й.
«Здоровье».
«Время».
— 22.55 «Летние гастроли».
Художественный
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
8.45
9.30
10.00
11.00
11.45
12.15
12.30
13.30
14.00

15.50
16.05
16.35
17.35
17.45
18.30

*

15.57 * Программа передач.
16.00 * Поет народный артист
УССР Ю. Богатиков.
16.50 * «Журавушка». Художественный фильм.
18.05 * К Дню
Аэрофлота.
«Поздравьте,
пожалуйста...»
18.50 * «Луч и станок». Научно-популярный
киноочерк. Цвет.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Киножурнал
«Строительство и архитектура»
№ 11.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Клуб кинопутешествий».
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Шаг навстречу».
Художественный
фильм.

9.25

П Я Т Н И Ц А

Заполярья».

10.25 «В мире животных».
По окончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку». Программа документальных
фильмов:
«Снежные
дороги
Чукотки», «Горячий
человек».
15.20 М. И. Глинка — Большой
секстет».
15.45 «Русская речь».
16.15 «Москва и москвичи».
16.45 Встреча школьников
с
Героем Социалистического
Труда,
заслуженным
строителем РСФСР В. А.
Затворницким.
17.30 В гостях у сказки. «Заколдованный
мальчик».
Мультфильм.
18.30 «Животноводство —ударный фронт».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера документального телефильма
«Пламя
Ольстера».
19.55 Премьера художественного телефильма «Человек
меняет ножу». 5-я серия
— «Еще одна осень».
21.00 «Время».
21.35 — 23.30 Концерт народной
артистки
РСФСР
Эдиты Пьехи. По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Физика.
Применение
полупроводников.
8.35 География.
8-й
класс.
Уральский район.
9.05 Английский язык.
9.40 История. 7-й класс. Крестьянская
война
под
предводительством
Степана Разина.
10.10 Поэзия Я. Купалы.
10.40 История.
7-й
класс.
Крестьянская
война под
предводительством
Степана
Разина. (Повторение).
11.10 «Знай и умей».
11.55 «Твоя ленинская библиотека». «Детская
болезнь
«левизны» в коммунизме».
12.25 Общая
биология.
10-й
класс. Мутации.
12.55 Физика. 9-й класс. Электрический ток в газах и
вакууме.
13.25 «На острове
Врангеля».
Научно - популяр н ы й
фильм.
13.50 Новости.
14.00 — 15.57 Перерыв.

21.00
21.35
22.20
8.40
9.35
10.20
11.40
12.40
13.10
13.40
14.10
15.10
15.55
17.00
18.30
19.30
19.45
20.15
21.00
21.35

14 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время».
Концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
«Здоровье».
«Утренняя почта».
«Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
А. Пинчук — «Небо -у
земля». Фильм-спектакль
Государственного
академического
театра
им.
Моссовета.
Сегодня — День Аэрофлота.
«По вашим письмам». Музыкальная программа к
Дню Аэрофлота.
«Клуб кинопутешествий».
Премьера
мультфильма
«Дорожная сказка».
«Международная панорама».
Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Руде право*. Сборная
ЧССР — сборная СССР.
«Время».
Эстрадная программа.
— 23.05 Кубок мира пр
горнолыжному спорту. По
окончании — Ноьости.
Вторая программа
К Дню Аэрофлота. Документальный телефильм.
«Дорога в облаках».
«Сильные, смелые, ловкие».
Ваш собеседник — писатель А. Чаковсний.
В гостях у сказки. «За«
колдованный мальчик».
Программа
научно-популярных фильмов: «АлеК;сей Саврасов». «Московские этюды».
Рассказывают наши корреспонденты.
Кубок -СССР по легкой
атлетике. Финал.
К 65-летию Великого Октября. «Наша биография».
Фильм
6-й
—
«Год
1922-й».
«Джазовые
контрасты*.
Фильм-концерт.
«Строговы». Художествен*
ный телефильм. 1-я Серия.
— 18.30 Перерыв.
К 65-летию Великого Октября. «Наша биография».
.Фильм
6-й
—
«Год
1922-й». (Повторение).
«Спокойной ночи, малыши!»
«Эрмитаж».
Живопись,
Италия XVII—XVIII в. Й.
Фильм 14-й.
«Джазовые
контрасты».
Фильм-концерт. (Повторение).
«Время».
— 22.45 Экран зарубежного
фильма.
«Только
один
телефонный
зйонок». (Венгрия).

* Передачи Мурмансной студии телевидения.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
6—7 февраля — «34-й скорый». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
8 февраля — «Ленин в Париже». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
6 — 7 февраля — «Цыганское
счастье». Начало: 6-го в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40; 7-Гв
в 11.20, 13,
14.40,
10,20 18.
19.40, 21.40.
8 февраля
— «Смотри
в
оба». Начало в 10, 11.40, 13.10.
17.50, 19.40, 21.40
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
6 февраля
—
«Последний
выстрел». Начало в 19.30,21.30.
7 февраля — «Любовь — это
жизнь» (2 серии). Начало в 20.
Спектакль областного театра
кукол «Дядя Федор, пес и нот».
Начало в 12. Концерт ансамбля
цыган «Вита —Ромэн». Начато
в 17.

высокий, объем 1 п. л.
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