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ДЛЯ РЫБАКОВ МУРМАНА

60-летию
образования
СССР—
60 ударных
н еде л ь!

Коллектив Териберских
судоремонтных мастерских часто
получает заказы на изготовление оборудования для рыбаков
Мурмана.
В прошлом году, например,
судоремонтники
пост а в и л и
промысловым флотам свыше
пятидесяти станков для выработки спинок путассу. Сейчас
на предприятии освоена еще
одна нов1шха-станок для выработки филе из ставриды. А
по заказу объединения «Мур-

ЗА ЭКОНОМИЮ
Большое взимание уделяют
бережливому
расходованию
сырья работники Североморского х лебокомбвната. Выполнен план мероприятий по экономии хлебных ресурсов за
счет сокращения механических
я технологических потерь. Дополнительно к социалистическим обязательствам
сэкономлено 300 килограммов мукч.
Все бригады нашего предприятия борются за снижение проценте д а ж е впоследствии реализуемых отходов: каждый на
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Много интересного в общеетМурма некого морского биологмчесжскгс института, расположенного а отдаленном поселке
побережья Баренцева моря.
Вот я недавно у нас состоялась читательская конференция
но обсуждению книги Леонида Ильича Брежнева «Воспоминания».
— Мы вновь соприкасаемся
с немеркнущим надвигом старших поколений, постигаем величие революционной СТОЙКОСти, непоколебимой преданности
Родине. Книгу верного продолжателя дела Ленина, Генерального секретаря нашей родной
Коммунистической
партии
Л. И. Брежнева по праву можно назвать учебником жизни,
— сказала, открывая конференцию, секретарь первичной
организации общества «Звание»
в Дальних Зе ленцах А Г. Павлова.
Своем» впечатлениями о новом
произведения
Леонида
Ильяча поделились А. Д. Чинарика, О. Н. Хохрякова, В. С.
Зензеров я друтие сотрудники
института. Все они единодушно отмечали большое воспитательное значение я притягательную — особенно для молодежи — силу «Воспоминаний»,
подчеркивали, что эта книга
укрепляет в каждом стремление быть достойным продолжателем дела отцов я старших
братьев, активным строителем
коммунистического общества.
Прошедшая
читательская
конференция — еще одно свидетельство того, что литературная
деятельность
Л. И.
Брежнева
никого не оставляет равнодушным.
В. ХАСАНКАЕВ.
член рабкоровского поста
газеты в ММБИ.

СЫРЬЯ

комбинате стремится изготовлять меньше такого хлеба, который вторично идет на переработку.
Особое значение мы придаем прогрессивным формам работы, их поискам и внедрению
на производстве.
В этом году успешно использован опыт наших воронежских
коллег — при выпечке хлеба
стали применять формочки
с
полимерным покрытием. Раньше каждую формочку
надо
было смазывать растительным

манрыбпром» коллектив своимй силами изготовил рым —
устройство для подвески веерного блока на больших морозильных траулерах. Блоки, которые
должны выдерживать
нагрузку до сорока тонн, после испытаний будут использоваться на суда! Всесоюзного
рыбопромышленного объединения «Севрыба».
Т. ТАРАСОВ,
главный инженер
Териберскнх СРМ.

Год назад на линии Аэрофлота вышел новый, более совершенный 120-местный лайнер ЯК : 42. Рекорды грузоподъемности и
скорости набора высоты, установленные на ЯК-42, еще раз подтвердили высокие летательные характеристики самолета, его
турбовентиляторных двигателей. Девятое рекордное достижение
недавно установлено на серийном самолете ЯК-42 во время перелета по маршруту Москва — Хабаровск. Лайнер преодолел
без посадки 6140 километров.
Самолеты »того
завод.

типе выпускает

Саратовский

авиационный

На верхнем снимке: Комсомольске молодежная бригада Николая Тихонова (в центре), которая «едет стапельную сборку фю-

зеляжа лайнера ЯК-42.

На нижнем снимке: летчик-испытатель I класса, командир корабля В. Г. Ваняшин и летчик-испытатель 3 класса А. М. Муштаков (справа).
Фотохроника ТАСС.

маслом, а приме нение нового
метода дает экономию ценного
пищевого продукта, облегчает
труд пекарей. К тому ж е улучшилось качество хлеба — он
стал более румяным, с равномерной окраской и хорошими
вкусовыми свойствами.
Опыт воронежских хлебопйков успешно освЬили пекари
Л. П. Герасимова, А. А Рутковская, А. Е. Язаджи.
Борьба за экономию сырья
в коллективе продолжается.

С СТЬ у этой семьи своя
точка отсчета.
— Трудно мы начина ли, —
говорит Римма Николаевна. —
Совсем молодыми были, да самостоятельными.
Слово за словом из рассказа
этой
женщины открывается
еще одна человеческая жизнь,
со всеми болями и радостями.
Выросла Римма Николаевна
в детдоме, из близких родственников осталась у нее одна
сестренка К ней и приехала в
Мурманск Было тогда Римме
шестаадцать лет. Делили с сестрой тесноту
коммунальной
квартиры в деревянном доме.
Как говорят, жили — не тужили, хотя становиться на ноги без родительской поддержки было нелегко. В заполярном
городе и встретила Римма Няколаеана свою судьбу.
Алексей Иванович
Касько,
ныне глава семья, всеми уважаемый бригадир комплексной
бригады, был в те годы молодым пареньком,
окончившим
службу на флоте. А начиналась его жизнь в мо лдавском
городе Дубоссары, откуда он
уехал в ранней юности. Тоже
не баловала судьба — рано лишился родителей,
подростком
у ж е «добывал» себе специальность. После службы в армии
решил остаться на Севере. Вместе с Алексеем
Ивановичем
пришли на стройплощадки и
другие
парни,
закончившие
службу.
Сейчас
газоэлектросварщик
Сергей Иванович Рябов и слесарь Вадим Петрович Чумовицкий — самые опытные специалисты бригады Касько. Они
тоже избрали раз и навсегда
себе дело по плечу и по душе.
Римма Николаевна и Алеясей Иванович смолоду не пасовали
перед
трудностям»,
рассчитывали на свои силы я
работы любой не чурались.
Молодая семья все создавала
своими руками, благополучие
пришло не сразу. Жили в финском домике, где приходилось
топить печку, носить воду.
— Наш дом был на окраине
города, в глухом углу, ходить

С. ДЮКАНОВА.
инженер-технолог
Североморского
хлебокомбината.

мне на работу было очень далеко, вставать рано. А вечером снова
возвращалась
с
мыс,лью, как управиться по дому, натопить да ужин приготовить. Приду иногда, а от усталости ноги не держат. Саша,
старший сын, подрос немного,
стал помогать мне. И печку за-

бочен чести, традициях североморских строителей.
Когда
Александр
приехал
домой,
поразмыслил отец и
взял его к себе в бригаду.
— Не мешают родственные
отношения?
— Что вы! Требую с него
наравне со всеми, а иногда чу-

Образ жизни — советский

в
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РАБОЧЕЙ
топит, и дров наколет. С детства все понимал, серьезно ко
всему относился.
Она долго рассказывала о
своих
сыновьях, в которых
только мать может вложить
столько сил,
тепла я любви.
Учила ребят быть всегда справедливыми, добрыми и честными. Между матерью и детьми
царило взаимопонимание.
— Но сыновья, конечно, тянутся к отцу, — улыбается
она. — Мальчишки!
Старший сын, Саша, не метался в сомнениях, был тверд
в своем решении
приобрести
рабочую специальность. Так и
сказал:
— Ведь хорошие
рабочие
очень нужны!
Уехал в Ленинград, поступил
в профессионально-техническое
училище, там и среднее образование получил. Немало было
тревожных дум у родителей:
как бы не научился чему плохому. Но Александр проявил
настоящий характер — закончил училище с отличием, получил специальность
гаэоэлектрооварщика. На выпускной вечер приехал отец.
Алексей
Иванович искренне радовался
за сына в даже выступил перед ребятами, рассказал о ра-

точку больше... Вот на очередной четвертый разряд будет
сдавать скоро...
Александру — двадцать три
года, он сильно похож на отца, зато у младшего, семиклассника Игоря, большое внешнее сходство с матерью.
— Кем у нас будет Игорь,
трудно сказать, он больше всего любит хоккей, — не без
юмора сказал Алексей Иванович.
В комнате парня — железные гири, на стене — портрет
индейца, киногероя
приключенческих фильмов, красноречивые свидетельства мальчишеских увлечений...
— Пройдет, — улыбается
отец, — начнет по-настоящему
трудиться, все как рукой снимет.
А у самого работа на участке очень нелегкая.
— Трудоемкая, — привыкли
говорить в его семье.
Бригада, которую возглавляет Касько, комплексная, а это
значит, что их труд оценивается по конечным результатам.
Слесари и газоэлектросварщики изготовляют свою продукцию — опоры наружного освещения, прожекторные
мачты,

молниеотводы,кабельный
стойки.
— Все, от начала до конца,
делаем сами, — говорит бригадир. — И сообща — от заготовки до полного изготовления<
В такой бригаде повышается
ответственность за порученное
дело, растет требовательность
к себе и другим, усиливается
чувство локтя.
Два десятилетия Касько до*
веряют бригаду. Алексей Иванович не только сам достиг
высокого
профессионального
мастерства, но и организаторский опыт имеет
немалый.
Умеет он быть строгим, но в
то же время внимательным и
доброжелательным к другим.
— Вот бывает такое, особенно у молодых: проверяю качество сварки изделия, стукнул
разок по нему — приваренная
деталь и отлетела... Так не годится, объясняю, ведь от того<
что недоделал один, страдают
все.
Нужно сказать, что немало
хороших дел на счету бригады
электрослесарей. Их коллектив
постоянно выполняет нормь!
выработки на 130—150 процент
тов. Почти все в бригаде
ударники
коммунистического
труда, есть тут и победителя
социалистического
соревнования строителей. Сам бригадир
имеет в трудовой книжке чуть
ли не девяносто поощрений.
•— А трудоемка работа наша потому, — объясняет А. И.
Касько, — что в цехе пока отсутствует механизация. Вот и
нелегко приходится, конечно^
Однако привыкли, а главное,
надеемся на будущее!
...Римма Николаевна онять
хлопотала по дому, торопилась
приготовить ужин.
Хлопнула
дверь в коридоре.
— Это мои пришли, — посветлела лицом мать (так зовут
Римму Николаевну
в семье
все, включая Алексея Николаевича).
Остался
позади еще один
день пятилетки, в
трудовые
дела которой вносит достойный
вклад и рабочая еемья Касько.
В. НЕКРАСОВА.

2 стр. № 19 (1579).
ТРОИТЕЛИ давно мечтали
^
о собственном Доме культуры. Собраться на вечер, послушать праздничный концерт,
занять свободное время делом
по душе — каждый раз вставала проблема с помещением.
Не случайно с первых
дней
избрания председателем объединенного комитета профсоюза
Максим
Васильевич
Гулак
взялся за решение этого вопроса.
Добился
включения
стройки в план десятой пятилетки.
Но... предложенный
проект
не понравился с первого взгляда. Практически один зрительный зал с небольшой сценой
да несколько кружковых комнат. Не таким представлял себе Гулак место огдыха строителей. И вскоре
принес флотским
градостроителям
свои
предложения.
Поднять Дом
культуры еще на один этаж,
а за счет измененных архитектурных деталей и расширить
его. Одновременно высказал
мысль об улучшении фасада.
Не домом.
а подлинным
Дворцом культуры стало это
здание, украсившее ныне верхнюю часть города. Теперь, когда оно уже обжито, строители
получили ключи от другой новостройки — спортивного комплекса «Богатырь».
Неравнодушие к делам я заботам людей, к боли и тревоге
отдельного человека — не это
ли отличает прежде всего настоящего профсоюзного активиста? Однако не секрет: рабо-
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нятно: новое быстро вытесняет старое. Но перед глазами
Максима Висильевича и сейчас
стоят приземистые
дощатые
строения, что «украшали» до
недавнего
времени
правую
сторону улицы. Не забыть,
как ов отстаивал перед хо-

спив (опять-таки не без нервов) не в меру большую территорию одной из организации,
строители ставят здесь для себя целый блок «пятиэтажек»...
Ф ЫСЯЧА пятьсот их семей
переехали за годы десятой пятилетки в новые кварти-

зяйственными руководителями
шение социальных
проблем
«свой» микрорайон, как вместе
коллектива.
с архитекторами лепил его лнСам строитель,
постигший
на личном опыте труд рабоче- .. цо, как струной натягивались
го и мастера, прораба и инже- . нервы, когда замедлялся темп
стройки.
нера, Гулак прекрасно понимал, насколько важно для чеЕще не закончилось возведеловека его профессии, работание колышкинской «елочки», а
ющего в условиях Заполярья,
профсоюзный комитет вышел
добротное
благоустро е в н о е
с предложением поставить ряд
жилье.
домов для строителей на улице Комсомольской. Кажется, и
Не один, не два дома задузастроена она «под завязку»,
мал он «посадить» для своих
и крану примоститься негде —
рабочих — целый микрорайон.
не то что новому зданию. Но...
Сейчас многим трудно присначала находится «пятачок» у
помнить, как же выглядела
райбольницы, а затем, срезов
улица Колышкина всего несклон громоздкой сопки, потесколько лет назад. Оно и по-

ры. Такого количества новоселий
строители-североморцы
еще не знали.
Одновременно профсоюзный
комитет решает не менее злободневные проблемы: сдаются
два
детских комбината на
шестьсот мест, расширяется пионерский лагерь в Бердянске,
проектируется пансионат для
семейного отдыха.
...Поразительно,
насколько
мы привыкаем
пользоваться
плодами общественной работы.
Воспринимаем их чаще всего
как нечто само собой разумеющееся, возникшее без усилий
с чьей-либо стороны. Кажется,

та в профсоюзе настолько многообразна, что возможность застрять в мелочах, в текущих
делах неизбежно
преследует
тебя. Если... с самого начала
не определишь свою главную
линию. Для Максима Васильевича такой
линией стало ре-

ГРАНЬ
АВТОРИТЕТА
Профсоюзные
активисты

•

Конференция

Ответственные задачи стоят
в нашем обществе перед народными контролерами. Так,
на
Североморском
заводе
колбасных изделий и полуфабрикатов группа народного контроля проводит рейды по сохранности сырья, качеству выпускаемой продукции, режиму
экономии топливных и энергетических ресурсов.

ё М урманске
КАК РАЗВИВАТЬСЯ
Л И Ч Н О М У

На снимке: группа готовится
к очередной проверке. Слева
направо—экономист С. С. Маеляченко, председатель группы,
бригадир сырьевого отделения
коммунист Л. С. Голушко, весовщик 3. Я. Эндакова, формовщица
коммунист А.
И.
Смолина, варщик
колбасных
изделий Ф . Н. Соловьева.

ПОДСОБНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
В одиннадцатой
пятилетке
Мурманской области предстоит
значительно увеличить производство сельскохозяйственной
продукции. Производство мяса,
например, должно возрасти более чем в полтора раза, яиц —
на тридцать процентов, опощей
— вдвоо
Ощутимую прибавку к столу мурманчан могут оказать,
несомненно, личные подсобные
хозяйства. Поддержку в их
развитии, в обеспечении кормами и молодняком оказывают
сейчас многие хозяйства области, торговые организации, потребительская кооперация. Особые льготы получают нынче
те, кто занимается выращиванием молодняка на договорных
ус\овиях
Вопросам развития индивидуальных подсобных хозяйств
трудящихся была посвящена
пресс - конференция, состоявшаяся позавчера в Доме политического просвещения обкома
КПСС. Ее организовали сектор
печати, телевидения и радио
отдела пропаганды и агитации
обкома КПСС и областная организация Союза журналистов
СССР.
На вопросы журналистов областных, городских и районных газет, радио и телевидения
отвечали заместитель председателя облисполкома П. К. Марков, заместитель председателя
плановой комиссии облисполкома В. И. Иванов, начальник областного производственного управления сельского хозяйства
Ю. Н Кустов, председатель
правления
облрыболовпотребсоюза А. И Белоусов, заместитель начальника областного управления торговли Н. В. Борсяков.
Вел ripei с - конференцию заведующий
сельскохозяйственным отдела»
обкома КПСС
Б. С. Беспалов.

и хозяйственники не меньше
заинтересованы в том, чтобы
их рабочие в лучших условиях
трудились, жили,
отдыхали.
Но кто из них, положа руку
на сердце, скажет, что уделяет
всем этим вопросам столько же
времени, сколько производству?
Самим своим существованием профсоюзы призваны проявлять заботу о рабочем человеке, первыми вступать в бой
с несправедливостью, вставать
на защиту прав трудящихся.
Вот одному из них предоставили
благоустроенное
жилье,
другой помогли определить ребенка в ясли, третьему дали
льготную путевку в санаторий..
Не может пока решиться положительно просьба четвертого — здесь и теплое слово
профсоюзного активиста, его
участие поддержат человека,
не погасят в нем искры надежды.
До недавнего времени сталь
необходимых благоустроенных
общежитий для строителей-североморцев насчитывались единицы. Нынче, толысо за последние
годы, их возведено свыше десяти. Возводили строители, привязку проекта давали архитекторы, финансировали хозяйственники. А
начиналось всегда отсюда, и$
кабинета председателя профкома...
Он редко
бывает доволен
своей работой. Ведь сколько
еще нужно, жизненно необходимо сделать для строителей!

Фото внештатного
корреспондента газеты
Ю. Клековкина,

КТО,

ЕСЛИ

НЕ

Как воспитывать общественную активность ребят в школьном
коллективе? Эта проблема не раз ставилась во главу угла не одного педсовета. Пристальное внимание актуальной Задаче школы
уделяют секции городских методических объединений. Сегодня
этот вопрос наша газета задает организатору внеклассной работы школы № 7 Элле Иосифовне ТЕРЕЩЕНКО.
I ? СТЬ такая
притча. Люди
переносили
тяжелый
груз. Он был в мешках разной
величины, 'удобных и неудобных для переноски. Каждый
работник подходил и брал мешок поудобней, относил его и
возвращался, чтобы вновь выбрать для себя такой же груз.
Лишь
один из работающих
каждый раз со вздохом взваливал на себя самую тяжелую
ношу и с трудом доставлял
на нужное место. Когда его
спросили, почему он добровольно выбирает себе мешки
потяжелей (ведь были среди
работавших и люди сильнэе
его), тот
отвечал:
«Кому-то
ведь надо будет их нести рано
или поздно. Пусть это буду я».
С рассказа об этой поучительной истории началось тс
памятное собрание комсомольского актива школы.
Ребята продолжили": «Организаторская работа — ноша
нелегкая и не всегда удобная.
Но нельзя надеяться, что она
достанется кому-то другому,
перекладывать собст в е н н ы е
хлопоты на других. Давайте не
бояться говорить в трудную ми-

несло решение:
ежемесячно
заслушивать на бюро и собраниях самоотчеты
пятитиести
человек.
В девятых и десятых классах
комитет комсомола провел ан-

Твое комсомольское
нуту самим себе — «Пусть это
буду я!».
Глубокий след в сознании
ученика оставляет первое комсомольское поручение. И не
случайно в школе сложился
ритуал вручения путевки-поручения.
Но дать поручение — это
еще не значит привлечь комсомольца к активной общественной работе. Как мы убедились, лучший способ контроля
— отчеты комсомольцев
на
общественно-политической аттестации.
В ноябре прошлого года во
всех комсомольских группах
прошли комсомольские собрания с единой повесткой дня —
«Участие комсомольцев в общественной работе». Это был
отчет каждого о том, что он
сделал в классе, школе, подшефном отряде. Давая этому
оценку, ребята были объективны и самокритичны.
Комсомольское собрание 8 «г» выС У Б Б О Т Н И Й

В Ы П У С

ТЫ?
поручение

кетирование.
Среди
прочих
вопросов был и такой: «Чему
тебя научило твое общественное поручение?».
И почти в каждом ответе:
«Я стала собраннее», «Стала
лучше учиться, так как мои
подшефные берут с меня пример, и мне надо стараться.),
«Сменился характер, научился
труду и общению с людьми».
Чем же общественные пору-,
чения привлекают ребят? В основном, возможностью принести пользу коллективу,
С начала учебного года продолжил работу школьный кинотеатр. Именно комитет комсомола дал' поручение восьмикласснице Ольге Михайловой
быть «директором» кинотеатра. Девятиклассники стали администраторами, кассирами и
контролерами. И вот уже полгода ритмично, без срывов, работает наш кинозал.
Свои трудовые десанты комсомольцы посвящают XIX съе-

зду ВЛКСМ — это и переборка овощей в
хранилище, и
ежедневная расчистка крыльца
школы, и генеральные уборки
помещений.
Школой коллективизма, школой общественной активности
стало для комсомольцев участие в пятой трудовой четверти. По опыту прошлого года
мы знаем, что предстоит нам
провести немалую
организаторскую работу и в канун
«Лета-82».
Сегодня имена наших ударников, хорошо потрудившихся
летом, знает вся школа — это
вожак первой бригады Игорь
Евтюхин, секретарь неуставной
комсомольской организации лагеря Володя Дарьин, другие
ребята.
Большая честь школе, что
бывшие ее комсомольцы-активисты, и закончив учебу, продолжают вести общественную
работу.
Ирина Коломиец,
бывшая
секретарем комитета ВЛКСМ
нашей школы, сейчас работает
старшей пионервожатой в пятой школе, оказывает большую
помощь секретарю комитета
комсомола, является членом
ГК ВЛКСМ.
Ирина Завьялова работа;^ '
санитаркой, а школе помог?
готовить
выступления аг
бригады, принимает участие
подготовке вечеров... Словом
среди наших выпускников,
среди учащихся есть нем;1
комсомольцев, кто привык i
ворить себе в трудную минуту: «Пусть это буду я!».

13 февраля 1982 года.
Построить новую рабочую столовую на Заводской улице, возвести «свой» бассейн, начать
строительство семейного пансионата в Бердянске и турбазы на Туломе... Кое-что из
?Тих планов уже в ближайшей
перспективе, на что-тО вновь
потребуются силы и нервы.
Н о о нервах Максим Васильевич не думает.' Некогда. Да
Я не привык уделять себе особого внимания. Это не было в
его натуре, когда с. первых
дней пребывания на Севере
избрали комсомольским вожаком, когда возглавлял первичную парторганизацию, когда
Десять лет. руководил на общественных началах советом изобретателей и рационализаторов.
Делегат XVI съезда профсоюзов СССР, член ревизионной
комиссии (вновь избрали на
недавнем съезде) ЦК профсоюза рабочих строительства и
промышленности строительных
^материалов, Гулак уже не мыслит себя вне общественной
деятельности, вне этой повседневной заботы о своих коллегах-строителях.
Что же считает Максим Васильевич главным Среди решенных
дел? Задавая
этот
Допрос, надеялся, откровенно
говоря, на известный ответ.
Конечно же, вот оно, основное
ело — жилые дома для строДворец
культуры
^ телей,
«Строитель»,
спорткомплекс
«Богатырь». Более чем иЗ двух-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
сот бараков и финских домов
выселены в благоустроенные
квартиры семьи строителей...
Но Гулак отстранил все эти
факты как бы в сторону и,
не задумываясь, сказал:

Уважаемая редакция! Часто
Приходят у нас письма не по
Назначению. То дом перепутае т почтальоны, то улицу. В
наш почтовый ящик по Гвардейской, дом 14, квартира 14,
может быть, и в другие ящики, часто попадает чужая Корреспонденция.
СКОЛЬКО можно на конверте
исать, что такой адресат здесь
е проживает? Ведь поздравительную открытку к празднику или письмо где-то ждут,
беспокоятся. Вот сегодня, 20
Января, в нашем почтовом ящя-

?

Наши

Юность

в

матросском

. Подметьте: авторитет не комитета, не его, председателя,
а первичных организаций профсоюза. Не в этом ли основа
успеха
многих
начинаний
профкома?
Авторитет • этот вырос, конечно, не на голом месте. Высокая профессиональная грамотность самого председателя
объединенного комитета профсоюза — заслуженного строителя РСФСР, его компетентность
в
производственных,
юридических, даже финансовых делах, настойчивость Я
целеустремленность — эти качества отмечают все, кому приходилось работать с Гулаком.
Не все порой удается решить
С первого шага, но чаще всего
те, от кого зависит это решение, склоняются к мнению
профсоюзного лидера. Ведь за
ним всегда стоят люди — с их
заботами, стремлениями и надеждами. Эта
коллективная
поддержка и придает ему каждый раз новые силы, новую
энергию.
Я. ЗУБАРЕВ.

УЛИЦУ,
ДОМ...
ке опять вместе с газетами лежала бумажка,
которую мы
вам и пересылаем. Ведь ясно
и понятно, что на улицу Колышкина она
предназначена,
так какими же судьбами попала на улицу Гвардейскую?
А. ЩЕЛЧКОВА.
От редакции: Счет за телефонные переговоры на сумму
15 рублей 75 копеек, пересланный нам А. Щелчковой, мы отправили адресату на улицу Колышкина.
Надеемся, что на этот раз
письмо найдет адресата.

А ТОЛКУ НЕТ И НЕТ
В подъезде нашего дома № 1
JT0 улице Саши Ковалева в Сёвероморске был вскрыт с ц$лью ремонта какой-то стояк.
Вскрыть-то его вскрыли, — 20
роября прошлого года, а вот
Ьтре монтировать не могут до
Сих пор. И сочится по Стояку
й наши квартиры вода.
Единственный раз пришла к
Нам техник из домоуправления,
^Оставила индивидуальную карту, заверила, что ремонт будет
выполнен. На том все и Кончилось...
Тоща мы обратились с жалобой к начальнику домоуправления Na 1 Е. Н. Казаринову.
— Ищите сварщика, — ответил он. — У нас их нет!
Не помогло нам и обращение в горкомхоз.
Семьи Авилкиных,
Мудрак и Другие,

К 50-ЛЕТИЮ КРАСНОЗНАМЕННОГО СЕВЕРНОГО ФЛОТА

— Главное? Главным считаю,
что вырос авторитет наших
профсоюзных
организаций в
решении производственных и
социально-бытовых задач.

Из редакционной почты

СПУТАЛИ
СПУТАЛИ

№ 19 (1579). 9 стр.

ПРАВДА»

От редакции: На наш звонок
в управление коммунального
хозяйства Североморского горисполкома И. 3. Набиулин сообщил, что ему об аварии в
доме ничего не известно, что
меры будут приняты и работникам домоуправления дадут
распоряжение закончить ремонт в ближайшее время.
Казалось бы, все в порядке,
готовь заметку под рубрикой
«Хотя письмо и не опубликовано». Увы! Еще через две недели многострадальные жильцы опять позвонили в редакцию — течет вода по-прежнему.
Получается: не знает начальник горкомхоза об их почти
трехмесячных бедствиях, знает ли — все равно то.лку нет и
нет.

дети
Второй год посещает изостудию
Североморск о г о
Дома пионеров и
школьников
ученица 3 «в» класса
школы № 10 Аня
Боева. Успехи, как
говорится, налицо,
Фото
В. Матвейчука.

I ) T ГОРОДА-ГЕЮЯ Одессы
^
до поселка Ивановка путь
не близок. Но автобус быстро
мчит нас по широкой асфальтированной дороге мимо одного из черноморских лиманов,
бескрайних
виноградников й
зеленеющих полей озимых. И
только в одном месте, почти
на подъезде к райцентру, водитель гасит скорость, медлен»
но, так что можно обогнать
шагом, ведет машину. Здесь, у
самой обочины дороги, на высоком постаменте застыл солдат.
Памятник называется «Салют победе!» В его создании
принимал участие председатель
совета ветеранов
комсомола
Ивановского района Иван Яковлевич Ярошенко. С помощью
красных следопытов школы,
где он директором, ему удалось установить имена воинов,
не вернувшихся с войны
свой Ивановский район. Большинство павших были комсомольцами.
Именно
поэтому
солдату, который заступил в
караул бессмертия, не дать и
двадцати...
Бывший комсорг дивизиона
торпедных катеров Северного
флота,
радист легендарного
«ТКА-13», отправившего на днз
Баренцева моря девять вражеских судов, И. Я. Ярошенко
хорошо знает цену жизни и
смерти, подвигу и славе. П о о
ле Великой Отечественной войны, сдав преемнику на флота
комсомольское
хозяйство и
став затем первым секретарем
райкома ЛКСМУ в Ивановке;
Ярошенко возглавил одновременно и военно-патриотическую работу среди молодежи
района. Ветеран и в настоящее
время активный, неутомимый
пропагандист боевых традиций.
...Тысячи километров разделяют Краснознаменный Северный флот и причерноморскую
Ивановку. Но связь между
ними самая тесная, ибо живс-т
здесь полпред нашего флота,
для которого неразрывно прошлое и настоящее.
Недавно появилась в Ивановке
улица вице-адмирала
А. В. Кузьмина.
Поселковый
Совет утвердил предложение
Ярошенко
увековечить имя
командира
проела в л е н н о й
бригады торпедных
катеров
Северного флота. В краеведческом музее в экспозиции, рассказывающей о боевом пути
катерников-североморцев, есть
портрет адмирала и Военноморской флаг, под которым он
выходил в море. И хотя Кузьмин вовсе не уроженец здешних мест, в прибрежных водах
Баренцева моря он сражался и
за то, чтобы не топтали враги
щедрую землю Ивановки.
Любовь и уважение к своим
командирам и сослуживцам,
верность флотскому братству
— эти качества, характеризовавшие
комсорга и радиста
Ярошенко в годы войны, присущи е м у и сейчас.
Более двух десятилетий искал Иван Яковлевич своих боевых друзей-комсомольцев С
«ТКА-13» (после гибели катера
потерялись следы тех немногих, кто остался жив), десятС У Б Б О Т Н И Я
ВЫПУСК

ки писем отправил он в военкоматы страны.
Первым отозвался из Городца, что в Горьковской области,
Пулеметчик Федор Иванов, затем
пришло
долгожданное
Письма от комендора Николая
Кулакова, который оказался А
Вологде. Отыскались
также
мотористы Александр Иванов
Н Дмитрий Бессонов, сам напомнил о себе командир группы мотористов Георгий Курбатов.
Многие катерники, узнав ко-;
ордината своего боевого комсорга, побывали у него в гостях. А затем, собравшись вместе, они отправились на флот,
Где проходила
их
суровая
юность.
Конечно же, Иван
Яковлевич Ярошенко, Герой
Советского
Союза
Георгий
Дмитриевич Курбатов побывали в Североморском Доме пионеров и школьников имени
Саши Ковалева. Была на то
бсобая причина. И говорили
ветераны с пионерами, конечно же, о юнгах — таких же
ребятах еще не комсомольского возраста, которые в годы
войны приходили на катера, и
которых они учили жить и бороться
по-ленински. В бою
юнги не делали себе скидок на
возраст. Об этом и рассказывали бывшие североморцы. Вспоминая, они словно заново перевивали прошлое.
...1942 год. Катерники принимали пополнение. На пирс
сошли мальчишки, каждому из
которых было не больше 12—•
13 лет.
— Вот так подкрепление! —
разочарованно
протянул командир отделения мотористов
Георгий Курбатов.
— Ага, «морские волки», —добавил
пулеметчик Федор
Иванов.
Шутки и смех привели юнг
в полное замешательство, они
густо краснели и прятались
друг за друга.
Но тут моряки расступились,
пропуская к пирсу небольшого
роста, худощавого офицера.
— Чего смеетесь? — осек он
шутников. — Моряки как моряки, только ростом не вышли. У них еще все впереди.
Юнги приободрились, гуськом потопали за офицером в
штаб. Мальчишки и не догадывались, что их неожиданный:
благодетель — это лейтенант
Шабалин, Слава о дерзких налетах будущего дважды Героя
Советского Союза на вражеские конвои уже гремела на флоте.
Непосредственным командиром
Толи Рыбакова, Жени
^})анасьева, Володи Полищука, а впоследствии Саши Ковалева и других юнг стал моторист Курбатов.
«Поначалу он показался нам
у ж слишком строгим, — вспоминает бывший юнга, а ныне
старший механик океанского
танкера
Евгений Федорович
Афанасьев, — но потом мы
узнали, какой это внимательный и чуткий человек. Я на
всю жизнь запомнил нашего
шефа...»
Не менее добрым наставником юнг был Иван Ярошенко,Под его контролем они штуди-

БУШЛАТЕ

ровали морфологию и синтаксис, постигали математику, а
по сигналу тревоги бежали на
катера, которые в любое время дня и ночи выходили из тихой бухты навстречу штормам
и сражениям.
Многому научались юнги у
своих суровых и добрых наставников: быть дисциплинированными и
трудо.любивымн,
стойкими, уважать товарищей,
с честью носить звание краснофлотца. Вот лишь
краткая
хроника боевых подвигов юнгкатерников:
Октябрь 1943 года. Североморские катерники вновь разгромили вражеский караван.
В этом бою тяжело пришлось
$атеру лейтенанта Светлова.
При выходе из атаки ранила
пулеметчика. Фашистские сторожевики тотчас навалились
на советский катер. Тогда к
пулемету встал юнга Толя Рыбаков. Меткой очередью в моторный отсек он подбил одного «немца». Тот беспомощно
закачался на волнах, а затем
загорелся, как факел...
— СкОлько тебе лет, юнга?
спросил Рыбакова член Военного совета флота вице-адмирал А. А. Николаев, вручая
Толе орден Красной Заезды.
— Пятнадцатый пошел, товарищ адмирал!
— Как же ты сумел подбить
вражеский катер?
Так я же нечаянно, — ответил смущенный Толя.
- Апрель 1944 года. Ёой разгорался.
Один
из вражеских
Снарядов разорвался в моторном отделении, где находился
£аша Ковалев. Из пробитой
системы среднего мотора струей хлынул кипяток. Не раздумывая, юнга закрыл грудью
Пробоину. Горячая вода обожгла грудь юного
патриота.
Но, стиснув зубы, он все теснее прижимался к пробоине.
И держался до тех пор, пока
не устранили повреждение.
За героический поступок Саша награжден орденом Отечественной войны. А через несколько дней юнга Ковалев погиб на боевом посту...
Такой была короткая, но яркая, как звезда, жизнь пятнадцатилетнего
русского мальчишки, отдавшего
жизнь за
Отчизну.
Октябрь 1944 года. Орденом
Красного
Зналени отметила
Родина подвиг юнги Жени Малиновского, который прибыл
на флот по путевке Московского горкома ВЛКСМ.
Высокими правительственными наградами отмечены боевые
дела юных катерников Жени
Афанасьева, Володи Полищука, других.
•»— Будьте и вы такими же
верными ленинцами, ребята,—
сказал воспитанникам Североморского Дома пионеров имени Саши Ковалева Герой Советского Союза Георгий Дмитриевич Курбатов.
С волнением слушали школьники и выступление
Ивана
Яковлевича Ярошенко.
Ребята, вы живете в столице Краснознаменного Северного флота, многие из вас мечтают о море. Но вы должны
помнить, что наш флот, который скоро отметит свое пятидесятилетие, создан Лениным,
взращен Коммунистич е с к о й
партией, а его воины — это
лучшие представители комсомола и молодежи, верные сыновья Родины. Будьте же достойны своих отцов, любитэ
Отчизну, как любил ее Саша
Ковалев, имя которого — на
знамени вашего Дома пионеров.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

На снимке: встреча через
четверть века
после войны
бывших моряков легендарного
«ТКА-13»
И. Я. Ярошенко и
Ф . П. Иванова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
В пп. Алаиуртти,
Дальние
Зеленцы, Туманный на станциях «Москва» — день профнлаитими.
8 00 «Время».
в.45 Концерт нэ
произведений композитора Т. Хренникова.
©.40 «Герой нашего времени».
(«Максим
Макснмыч»,
«Тамань»),
Художественный фильм.
10.Э0 «Очевидное — невероятное». Но окончании
Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «КамАЗ. Замысел и воплощение».
Документальный телефильм.
15.25 «Мамина школа».
15.55 «Объектив»,
16.25 «Салют, нионерня!» Концерт.
17.25 «Поэзия».
18.15 «Решения
XXVI съезда
КПСС — в жизнь». Об
опыте
работы Соликамского целлюлозно бумажного комбината.
18.45 «Сегодня в мире*.
19 00 «Боль и гнев Сальвадора».
Документа л ь н ы It
жльм.

Я ремьера

фильма-балета
«Чайка». Музыка Р. Щедрина. Спектакль Государственного академического
Большого театра Союза

21 00
21.35
22.20
22 35

ССР

«Время».
«Лица друзей».
«Сегодня в мире».
— 23.05 Концерт.
Вторая программа

ЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
С И С Т Е М Е «ОРБИТА»

15.57 * Программа передач.
16.00 * «Это ваш океан». Телеочерк.
16.20 * «Концертный зал»..
17.00 * «Взрослым о
детях». Формирование
активной
гражданской позиции у
школьников.
Беседа
с
директором
института
усовершенствования учителей 3. Н. Кириенко.
17.20 * «Народный
депутат».
Телеочерк. Цвет.
17.50 * «Встреча перед премьерой». у нас в гостях
съемочная группа фильма «Правда лейтенанта
Климова».
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Навстречу XIX съезду
ВЛКСМ» Рассказ о 22-й
областной отчетно-выборной комсомольской конференции.
19.30 * «Остров Серафимы». Художественный телефильм.
Цвет.

ВТОРНИК

8 00
8.45
8.15
^
18.55
11.35
14.30
14.50

15.40
16.35
17.05
17.20
18.20
18.30

21 00
31.35

8.10
8.40

1С ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время».
Программа
мультфильме»: «Сказка upо охотника». «Лабиринт».
Р. Щедрин — «Чайка».
Фильм-балет
Государственного
академического
Большого театр* Союза
ССР.
«Заповедные мили». Документальный телефильм.
По окончании — Новости.
— 14 30 Перерыв.
Новости.
Программа документальных фильмов к Дню Советской Армии и ВоеннОМорского Флота: «Первый
Прибалтийский». «Я —
солдат, Мама».
«Творчество Константина
Паустовского».
«Настадник».
Выступление Камчатской
хоровой капеллы.
Премьера телефильма «В
строю созидателей».
«пластилиновый
ежик».
Мультфильм.
Международный - турнир
по хоккею на приз газеты «Руде предо». Сборная
ЧССР — сборная СССР. В
иерерыве — «Сегодня в
мире».
«Время».
— 22.55 «Жизнь моя —
опере».
Фильм-концерт.
По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
Учащимся ПТУ. Физика.
Волновые и
квантовые
свойства света.
История. 5-й клаес. Театр
Древней Греции.

МО Француземм* яеык.
?.40 Основы Советского государства
и
права 8-й
класс. Колхозное право.
18.18 «Шахматная школа».
10.40 Основы Советского государства и
нрава.
8-й
« я м е . Колхозное право.
«Повторение).
11.10 А. Конан Дойль. Страницы жизни и творчества.
11.50 История.
4-й
класс.
Стройки первый пятилеток.
12.20 География.
7 й класс.
Природные
комплексы
Урала.
12.50 Человек труда в современной советской драматургии.
13 50 Новости.
14-00 — 15.57 Перерыв.
15.57 * Про! рамма передам.
188©* «А тверди».
Художественный телефильм.
16.35 * «Старты молярных надежд». Цвет.
17.20 * «Край мороншовый».
17.55 * «Система
по
имени

Индекс 52843.

«Ртвели». Киноочерк.
18.15 * «Пока не поздно».
18.45 * «На ладонях
земли».
Телеочерк.
19 00 * «Му рманск». Информационная программа.
19 15 * Кивожурная. «Иностранная
кинохроника»
№ 21.
19 30 «Спокойной ночи, малыши}».
19.45 Концерт.
20.15 «Международная панорн-

ннй между СССР и Верхней Вольтой.
Кинопрограмма.
Стадион для всех.
«Ленинский университет
миллионов».
«Сегодня в мире».
Премьера
документального телефильма «Паша
+ Ира •=...» из цикла «Семейный круг».
Премьера
художественного телефильма «Шофер
на один рейс». 1-я серия.
«Время».
— 22.55 Концерт мастеров искусств. По окончании — «СегЪдня в мире»»
Вторая программа
Поэзия А. Прокофьева.

17 35
18.05
18.45
19 00
19.50

21 00 «Время».
21.35 — 22.35 «Кодовое название «Южный гром». Художественный телефильм.
1-я серия.

С Р Е Д А
17 Ф Е В Р А Л Я

Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Зимине мелодии». Концерт.
9 20 «Кодовое название «Южный гром». Художественный телефильм. 1-я серия.
10.20 «Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
11 30 — 14 30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Трудные километры».
Документальный
телефильм.

*

По окончании первой программы ЦТ
15 февраля
18 февраля
17

февраля

18 февраля

18 февраля
28 февраля
21 февраля

«Хозяин». Художественный фильм.
•Тмшина». Художественный фильм. 1-я серне.
«Тишина», Художественный фильм. 2-я серия.
Концерт ансамбля скрипачей Сибири. Цвет.
«День и вся жизнь». Художественный фипьм.
«• Дгло
Румянцева». Художественный фильм.
<>Мурманск». Информационная программа.
«Остров Серафимы».
Художественный телефильм. Цвет.
— «Идиот». Художественный фильм. Цвет.
8.35 Общая
биологля.
10 й
класс. Мутации.
9.05 Испанский язык.
9.40 Фмаика. 9-й квасе. Электрический ток в газах и
ва куумах.
10.10 «Мамина шнолт».
10.40 Фнзкка. 9-й класс. Электрический ток в газах и
вануумах.
(Повторение).
11.10 ГТоэзня А. Прокофьева.
(Повторение).
11.40 Искусство
акгепа.
Три
диалога об актере.
12.40 «Порт». Художественный
фильм с субтитрами.
13.50 Новости.
14.00 — 15.57 Перерыв.

15.05 Музыкальная программа
для юношества.
16.50 «Русская речь».
17.20 К Ю-летию установления
дипломатических отношении между СССР и Нигером. Концерт фольклорного ансамбля .Республики Н ш ер.
1
17.45 «Выставка Буратнно».
18.15 «Человек и закон».
1845 «Сегодня в мире».
19.05 «Экономика должна быть
экономной». «Чтобы теплее было на Севере».
19.20 «Песня далекая и близкая».
20.00 «Разгром немецко-фашистских войск Под Москвой».
Документальный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 «Адреса молодых». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Обществоведение. КПСС — партия рабочего класса. всего советского народа.
8.35 География.
7-я класс.
Карпаты. Крым. Каемаз.
9.85 Немецкий язык. Второй
год обучения. _
9.40 Общая
биология.
9-й
класс.
Доназа гсяьс т в о
эволюции оргвннчеекого
мира.
10.10 «Чему и как учат в ПТУ».
О профессии строителя.
10.40 Общая
биология.
9-Й
класс.
Доказательство
эволюции
органического
мира. (Повторение}.
11 10 В. Быков. По страницам
произведений.
12.06 Автографы Победы.
12.50 Общая
биология.
10-й
класс. Се:»е*ция растений.
13.20 Основы Советского государства
и
нрава. 8-й
класс. Гражданское право.
13.50 Новости.
14.00 — 15.57 Перерыв.
15.57 * Программе вередам.
16.00 * Телеочерки: «Солнце в
ладони».
«Гончары».
Цвет.
16.45 * «Взвейтесь кострами!».
Цвет.
17.25 * «Фиянультприает». Телеочерк.
17.45 «Областной праздник танца». Цвет.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Иерусалим». Документальный киноочерк. Цвет.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Решается на месте». Передача 1-я —
«Города
растут для людей».
20.30 Творчество народов мира.
21.00 «Время».
21.35 — 22 40 «Кодовое название «Южный гром». Художественный телефильм.
2 я серия.

18.20 * «Молодые — молодым».
Артисты театра принимают гостей. Цвет.
18.80 * «Мурманск», информационная программа.
19.15 * «Преображенная
земля». Ниноочерк. Цвет.
18.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Решается
на
месте».
Передача 2-я — «Родники».
20.30 Всесоюзные
соревнования по прыжкам в воду
на приз газеты «Комсомольская правда».
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 «Мон дорогие».
Художественный Фильм.

18 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время».
«Ребятам о зверятах».
«Кодовое наввение «Южный гром-. Художественный телефильм. 2-к серия
""
Концерт. Но окончании
— Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Экран друэей». Программа документальных телефильмов социалистических стран.
«Шахматная школа».
«Отзовитесь, гормнеты!».
Кон1(ерт.
К 15 »етню установления
дипломатических отноше-

17.50 Сноп
пор клуб.
18.45 «Сегодня в мире».
18.00 И. Браме — Вариации на
тему Гайдна.
19.20 «Жизнь науки».
19.50 Премьера художественного телефильма
«Шофер
на один рейс». 2 я серия.
21.00 «Время».
21.35 — 23.40 Молодежный вечер в Концертной студии
Останкино. По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся
ПТУ. Общая
биология. Селекция растений.
8.35 Музыка. 5-й класс. Творчество М. И. Глинки.
8.05 Английский язык.

15.57 * Программа передач.
16.00 * «Двенадцать
месяцев».
Мультфильм.
16.55 * «Поздравьте,
пожалуйста...» По письмам телезрителей.
17.40 * «Наука — производству».
18.10 * Киножурнал
«Иностранная
кинохрон и к а»
№

10.35
11.30
14 30
14.58
15.30
16.00
16.45
17.15

Типография «На страже

22.

ПЯТНИЦА
8.00

8.45
9.30
18.40

11.40
14.30
14.50
15.40
16.10

18.40

17.25

ЧЕТВЕРГ

8.00
8.45
9.15

9.40 В. П. Катаев. «Белеет парус одинокий». 5-й класс.
10.10 Советская
монументальная и портретная скульптура.
10.40 В. П. Катаев. «Белеет парус одинокий». 5 и класО.
(Повторение).
11.10 Природоведение. Использование воды и ее охрана.
11.30 «Я пишу
флот..,». По
Страницам произведений
Л. Соболева.
12.20 Общая
6И0Л01ИЯ.
9-й
класс. Главные направления эволюции.
12.50 Ботаника. 6-й класс. Рас*
тительные сообщества.
13.10 История. 7-й класс. Русская культура XVII в.
13.40 «Гобелен».
Научно-попу«
лярный фильм.
13.50 Новости.
14.00 — 15.57 Перерыв.

Заполярья».

1» ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время».
«Отзовитесь, горнисты!»
«Шофер на «дни рейс».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
«Ты взойди, солнце красое».
Документальный
елефнльм. По окончании
— Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Премьера документального телефильма «Дорога
на Полуношник».
«Дела московского комсомола».
«Белорусские картинки».
Концерт.
Чемпиона)' мара ьо лыжному спорту. Женщины.
10 км.
К годовщине установления дипломатических отношений между СССР и
Республикой Шри Даиыа.
Кинопрограмма
«Шри
Ланка — чудесный ОСт-

З

ров а

•

*

15.57 * Программа передач.
16.00 * «Концертный зал».
16.30 * «Ленинградские
соловушки». Телефильм. Цвет.
17.20 * «Почта альманаха «Присяга».
18.20 * «Баркас для «Адмирала». Телефильм.
18.30 * «Берег — промыслу,
промысел
—
берегу».
Цвет.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Как варят сталь». .Научно-популярный
киноочерк. Цвет.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Решается
на
месте».
Передача 3-я — «Укрепляя связь с маесами».
20.30 Чемпионат мира по лыжному спорту. Двоеборье.
Прыжки с трамплина.
21.00 «Время».
21.35 — 23.20 «Композит
Глинка». Художественны
фильм.

з-

СУББОТА
8.00
8.45
9.15
9.45
10.55
11.00
11.30
11.50
12.35
13.20
14.30
14.45
16.10
17.10
17.40

18.15
19.15
19.45
21.00
21.35
22.45

20 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время».
«Творчество юных».
«Для вас, родители».
«Шофер на один рейс».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
8-й тираж «Спортлото».
«Движение без
цпасности».
Концерт.
«Кладовая солнца». •
«Сын буры». О народном
Писателе
Эстонии
Ю.
Смууле.
К ЪО-летию образования
СССР.
Концерт.
Новости..
Фильм — детям. «Зимнее
утро».
«В мире животных».
Беседа
политического
обозревателя К>. А. Летунова.
Программа новых мультфильмов: «Коалим н ослик», «Козлик и его горе». «Солнышыо на нитке». «Пряничный дедушка».
Поет
народный артист
УССР Ю. Богаthwob.
Премьера
документального фильма
«Человек,
спаси планету Земля».
«Красная площадь». Художественный фильм. 1-я
серия — «Комиссар Амеянн».
«Время».
«Красная площадь». Художественный
фильм. 2-я
серия. — «Начдив Кутасов». t
— 00.00 Спортивная программа. Чемпионат мира
но
лыжному
спорту.
Мужчины. 30 км. Чемпионат мира гго моньнобежному
спорту. Мужчины.
По окончание — Новое-

Вторая программа
8.10 «Веселые старгы».
8.55 Музыка А. Руссаля к балету «Ванх к Ариадна».
8.15 Чемпионат мира по лыжному спорту. Двоеборье.
Прыжки е трнмплина.
9.45 «Рассказ про озера». Научно-популярный фильм.
18.00 Фильм-концерт «Спасибо
за нелетную погоду».
10.55 «Пламя Ольстера». Доку«
ментальный телефильм.
11.45 «Здоровье».
12.30 Премьера фильма-нонцерта для детей
«Веселая
радуга».
13.00 «Наш секретарь». Документальный телефильм.
13.38 «Эстрадное разноцветье».
Музыкальная программа.
14.00 «Бронза и стань». Документальный телефильм о
сухопутных войсках
из
серии «Несокрушимая и
легендарная».
15.00 «Музыкальный минеи».
15.30 Мел{дународное
обозрение.
15.45 * Программа передач.
15.47 * «Встреча ~ в рабочем
коллективе». Мурманские
художники у моряков пароходства. Цвет.
18.35 * «Смена». Телсочерк.
16.50 * «Работать < эффективно
к качественно». Выступление первого секретаря
-рманског»
горкома
ICC Т. Н. Щербаева.
17.05 * «Тем. кто идет впереди». Музыкальная программа
для кода
домостроительного
бината.
17.50 * Киножурнал
«Новости
дня» № 47.

Й

18.00 «Эрмитаж».
Иснусетво
Германии. Фильм 15-й. «
18.30 Чемпионат СССР по хоккею. «Сокол» — «Спар^
так». В перерывах —
«Спокойной ночи, малышн!» и чемпионат • СССР
по легкой атлетике.
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Это
было за
Нарвской заставой». Музыкальный телефильм по '
оперетте
Г. Свиридова
«Огоньки».

I
•
I
•
"
•
I

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Русские узоры».
Концерт.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
10.50 Фантазия
на темы песен Великой Отечественной войны.
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Киножурнал
«По Советскому Союзу».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 М. Горький — «Егор Булычев и другие». Фильмспектакль
Московского
Художественного
академического театра Союза
ССР им. М. Горького.
16.35 «Клуб кинопугешествмй».
17.35 Премьера
документального телефильма «Поручение» из цикла
«Коммунисты».
18.00 «Международная
ианОрама».
18.45 «Топтыжка».
Мультфильм.
18.55 «Джигиты
Зариновы».
Фильм-концерт.
19.20 «От зари до зари». Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 «Для вас, труженики села». . Музыкальная
программа. .
22.25 — 23.40 Спортивная программа. Чемпионат мира
по
лыжному
спорту.
Прыжки
с трамплина.
Чемпионат мира по конькобежному спорту. Мужчины.
По окончании —
Новости.
Вторая программа
8,20 «Очевидное — невероятное».
9.20 «Зимний эскиз». Кинозарисовка.
9.30 «Этот
фантастический
мир». Литературная викторина для школьников.
Выпуск 1-й.
10.15 «Лицемерие
Вашингтона». Беседа корреспондентов
социалистических '
стран.
10:45 Встреча
призывников
г. Истры
с ветеранами
9-й Гвардейской Краснознаменной
стрелковой •
дивизии
в Концертной
студии Останкино.
12.20 Рассказывают паши корреспонденты.
12.50 «Строговы». Художественный телефильм.
2 я серия.
13.55 Международные соревнования
по
фехтованию
«Таллинский меч».
14.25 «Эрмитаж».
Искусство
Франции XVII в. Фильм
16-й.
15.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Трантор» — «Динамо» (Москва).
17.15 — 18.30 Перерыв.
18.30 К 65-летию Великого Октября. «Наша биография».
Фильм 7-й—«Гол 1923-й».
19.38 «Спокойной ночи, нвянши!»
19.45 «Эрмитаж».
искусство
Франции XVII в. Фильм
16-й. (Повторение).
20.15 Всесоюзные
соревнования по прыжкам в воду
на приз газеты «Комсомольская правда».
21.80 «Время».
21.35 — 23.00 «Гроза над Белой».
Художественный
фильм.
* Передачи

I

I

Мурманском «ту-

дин телевидения.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
I
13—14 февраля — «будьте
коим мужем». Начало » №. 1'Х
14, 21.45.. «Фронт без флангом*
(2 серии). Начало в 16.
15 февраля — «Возьму твою
болы». Начало в 10, 12, 14. 19,
21. «Фронт *в линией фромтаа
(2 серии}. Начало • 16.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
13 февраля — «Ленин а Париже». Начало в 10, 12. >4
«Возьму твою боль*. Начало I
16, 17.30, 19.40. 21.40.
14 февраля — «Ленин * Париже». Начало в 12, 14 «Везьс
му твою боль». Начало в 16,
17.50, 19,40, 21.40.
15 февраля — «Доставить
живым или мертвым». Начале
» 1©, 12, 14, 16. 17.50. 1*4в,
21.40.
«СТРОИТЕЛЬ»
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
13 февраля — «Трое на смогу». Начало » 19, 21.
14 февраля —- «Дюймовочка». Начало в 12. «Поетормьйк
•рам». Начало в 15, 17. 1»
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