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60-летию
образования

СССР—
60 ударных
недель!
С if 6 6 о т ни

и

репортаже

Д Е Р Ж А Т
Успешно
справляется с социалистическими
обязательствами, взятыми в честь 60-летия
образования СССР, коллектив
коммунистического
труда —
бригада по- пошиву
мужской
одежды нашего
ателье.
Секрет этош прост; высоким
профессиональным
мастерством отличаются портные Л. П.
Бабенко, М. И. Нагаева, Г. В.
Богданова.
Первой на
Североморском
горбыткомбинате бригада ста-

Цена 2 коп.

СЛОВО
ла работать по единому параду, и результат налицо: портные завоевали первенство среди коллективов
предприятия»
они занесены в Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны.
Сдавать все заказы в срок»
с высоким качеством исполнения — это слово передовые
работницы держат с честью.
Е. ПЛЕШАНКОВА,
мастер Поляриииского
участка, горбыткомбивата.

от ноля

д о НОВОСЕЛЬЯ

.V каждого из городов нашей Родины есть
свои особые черты.
Есть они и у Сенероморшв, который гордо именуется столицей Краснознаменного Северного флота. Он не может поивстаться старинными строениями, памятника
Мы зодчества, поскольку является одним из самых молодых на Кольском полуострове. Но зато все, что определяет облик современных городов, присуще ему в полной мере. Благоустроеаяые микрорайоны, детские сады и школы, Дворец
культуры и спортивные комплексы — все у нас,
как говорится, на уровне сегодняшнего дня.
G каждым годом ширится в Североморске же»
лшцвое строительство. И хотя ведется оно
в
нелегких условиях Заполярья, идет все же интеякшао, под девизом — «Темпы и качество!».
Под эгим всесоюзным лозунгом трудится сегодня и коллектив, возводящий
170-квартирный
вяпкэтажвый дом на улице Комсомольской. Но,
1 1 ЕТВЕРГ,
18 февраля. На
*
строительной
площадке
Ьпто-то происходит.* ОбстановН ( а ; казалось бы, обычная. Тяжелый молот копра, вздрагивающего всем своим гигантс к и м корнусом,
гулко стучит
по макушке очередной железобетонной сваи. Но почему неподалеку собрались, все, кто
работает» на обширной площадке: монтажники, электдрсварщик, бульдожрист,
мастера?
Почему к свае; которая вот-вот
почти целиком уйдет в землю,
прикреплен алый вымпел?
Трудяга-молот как бы нехотя ударил по свае еще- раз и,
выбросив с пачкой дыма целый своп искр, остановился;
Вымпел свяли, и тут раздалось
восторженное — «Ура!».
У молодого электрика Кулакова оно вырвалось как-то неожиданно и для него самого.
Ему,
второму копровщику
Родиону Кабирову, их наставнику машинисту копра Александру Сергеевичу
Сазонову
было чему радоваться: только
что они забили под этот дом
последнюю сваю.
А всего было около шестисот. Два экипажа копра, соревнуясь между собой, заколачивали их с начала лета 1981
рода С иной, если встретится в
глубине валун (• их попадалось

КАРШИ.
Отведено
десять
тысяч гектаров
целинных зе-

как иногда случается, слов» у строителей по
«объективным» или иным причинам расходятся с
делом: нарушаются и откладываются сроки сдачи
объектов в эксплуатацию, не всегда удовлетворяет и качество работ. Учитывая это, «Североморская правда» открывав pVOpMKV, Исторую
мы
впервые предст авляем читателям.
Под этой рубрикой будут публиковаться материалы, рассказывающие о строительстве дома на
улице Комсомольской от нулевого цикла до его
заселения. Мы расскажем о
людях, занятых па
объекте, их достижениях
и проблемах, узнаем,
что способствует и что мешает успешному ходу
работ. Вместе с монтажниками мы будем подниматься с этажа на этаж, с отделочниками войдем
в квартиры. Газета даст возможность галступшъ
на ее страницах представителям различных профессий. Последнее слово, конечно же, будет за.
новоселами. А теперь предлагаем вашему вниманию первый репортаж.

не мало),
возиться приходилось и сутки, и двое. Но все
же* последнюю сваю позавчера
они забили с опережением графика. Потому-то и трепетал на
ней алый вымпел. И еще потому, что этим завершился один
из сложнейших и самых ответственных этапов работ по закладке нулевого цикла.
Победил
в соперничестве
экипаж Сазонова и, поздравляя
его, строители крепко пожимали руку ветерана. На стройках
Североморска
и пригородной
зоны он работает 32 года. И
первых,
и последних свай в
жизни его было, конечно жг,
немало. Но чувство,
которое
испытывает при этом «командир» экипажа, всегда кажется
новым.
Пока обрубается верхушка
той самой сваи, обращаюсь к
прорабу Н. И. Митину: теперь
объект полностью
переходит
под его контроль.
— Вам приходилось руково-

дить
строительством
домов
этой конструкции?
— Конечно. Проект крупнопанельных пятиэтажных, зда-ний разработан
московскими
архитекторами. Эти здания отличают удобные для переноса
мебели широкие
лестничные
марши, улучшенная планировка квартир,
оригинальная отделка фасадов.
— Николай
Иванович, что
сделано на сегодняшний день
и что предстоит в ближайшее
время?— Заканчивается
монолитный железобетонный ростверк.
За этим нашим термином —
комплекс
работ:
обрубаются
сваи,
монтируются каркасы,
заливаются бетоном.
— Удовлетворяет ли вас на
данном этапе обеспечение материалами?
— Не совсем. Недостает, в
частности, плит
перекрытий
для цокольного этажа. Дел*> в
том, что сейчас мы начали к«р-

мель в Каршинской степи под
«зеленый цех» газодобытчиков:
объединения
« Союзу збекга эпром» и «Тюменгазпром» совместными усилиями создают
здесь
агропром ы ш л е н н ы й
комплекс. Он обеспечит свежими
и консервированными
овощами,
ков
Западной
фруктами
Сибири. тружени-

МОСКВА. Об активном участии советских женщин в реализации Программы мира, принятой X X V I съездом
КПСС,,
идет речь на пленуме Комитета
советских женщин, открывшемся в столице. Участницы
пленума — представительницы! национальных
реовублик, краев и областей об-

Умелым организатором производства, хорошим
воспитателем
зарекомендовала себя в коллективе Североморского колбасного завода мастер В. А. Прудникова, которую вы видите на этом
снимке. Товарищи по работе знают коммуниста Прудникову и как
активную общественницу.
Ф о т о Ю . Клековкина.
личную кладку лишь с одной
стороны дома, а ведь
очень важно вести ее на всем
протяжении здания
одновременно. Необходимо, как говорят у нас, «завязать
углы»,
«протянуть
оси»,
организовать работу «по захватам», го
есть обеспечить фронт каменщикам-монтажникам. К сожалению, на стройке ощущается
нехватка и фундаментных блоков. На заводе они, впрочем,
есть, но несколько иной конструкции. Если я их возьму, они
подойдут, но будет перерасход
бетона. Дом может стать убыуочвым. Мег "же с первого днястроительстЕа боремся за экономию материалов, надеемся
выполнить обязательства, принятые в честь 60-летия CCCI'.
Редакция разделяет тревогу
прораба и обращает на это
внимание
соответствующих
руководителей.
-— Беда наша еще и в том,
— продолжил Николай Иванович Митин, — что «нулевики»
постоянно
забывают
сделать
«черновое
благоустройство»:
наладить подъездные
дороги,
убрать строительный хлам. Вот
и приходится в срочном порядке «выбивать»
бульдозер,
расчищать подъезды, а то ведь
ви машине
с раствором не
проехать, ни тем более панелевозу.
Мы заканчиваем
беседу
с
прорабом, и тут в контору входит мой давний знакомый —
бригадир каменщиков-монтажников
Аркадий
Михайлович
Калабанов.
Интересно,
что
встречать его приходилось на
самых главных объектах: участвовал в строительствве первых девятиэтажек в Североморске, возводил местный молокозавод, осваивал монтаж и первых домов по проекту москвичей.
Слово «первый» встречается
в его биографии довольно часто. Вот и на днях он положил
первый
кирпич в цокольный
этаж дома, о котором мы ведем репортаж-. Как и двенадцать лет назад, в дни. нашей
первой встречи, Аркадий Михайлович остался таким же деятельным и энергичным. Впрочем, о нем мы расскажем в
следующем
репортаже,
ведь
объект теперь «поведут» каменщики-монтажники из бригады
А . М. Калаблнова.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.
суждают также задачи по реализации решений состоявшегося в Праге Всемирного конгресса. женщин
об усилении
борьбы против угрозы ядерной
войны. С докладом на пленуме
выступила председатель Комитета советских женщин В. В.
Николаева-Терешкова.
(ТАСС).

—
ЕДИНЫЙ
ПОЛИТДЕНЬ
Большие и ответственные задачи
поставил X X V I съадд КПСС перед
идеологическими
работн и к а м и
страны. И для того, чтобы успешно решать их, постоянно улучшать
политико-воспитательную
работу
в трудовых коллективах, необходимо активно
внедрять
новые
формы пропаганды и агитации в
массы.
Хорошо зарекомендовали себя
единые политдни, проведение которых регулярно практикуется и
на Кольской земле.
Вчера в городах и поселках нашей области был проведен единый политдень, в котором приняли участие ответственные работники горкомов и райкомов КПСС,
исполкомов местных Советов на»
родных депутатов,
руководителя
промышленных
предприятий, ор*
ганизаций, совхозов и колхозов.
Они выступали перед трудовыми
коллективами заводов и фабрик,
смен, участков, ферм...
В Североморске и пригородной
зоне в проведении единого дня
также приняло участие большинство партийных, советских и хозяйственных руководителей.
Накануне 64-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского
Флота СССР на кораблях и в подразделениях
• Краснознаменного
Северного флота
единый политдень проводила большая группа
докладчиков во главе со вторым
секретарем
обкома КПСС А. И^
Победоносцевым. Руководящие ра*
ботники областного комитета партии, облисполкома, различных управлений и служб области рассказали воинам-североморцам О
перспективах
экономического Я
социального развития нашего заполярного края в одиннадцатой,
пятилетке, о трудовых успехах
мурманчан,
несущих
ударную
вахту в честь 60-летнего юбилея
родной страны, вносящих достой-»
ный вклад в. решение задач, которые поставил перед
советским
народом X X V I съезд КПСС.
С большим интересом встретили,
политдень и труженики Северо«
морска с пригородной зоной. Все*
го занятиями единого политднЯбыло охвачено несколько тысяч,
североморцев,
которые
узнал»»
много нового и интересного о событиях в жизни области и нашего
района»
ИЗВЕЩЕНИЕ
#

Сегодня • Доме офицеров
флота состоится торжественное
собрание,
посвященное
64-й годовщине Советской Армии и Военно Морского Флота.
Начало в 18 часов.

2 стр. № 22 (1582).

Рассказы
о

коммунистах

долг

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

СОЛДАТА
Как оно таим было при императоре
всероссийском, Александр
Михаилович
Веселое не помнит
— когда свергали Нико\ку-кроваеого, ему еще и восьми лет не
стукнуло. А вот «наследство», оставленное царем стране, голод и
разруху, и котел бы — rp забудешь...
— Учился всего
гри класса у
нас в деревне, — рассказывает он.
— Считать, читать да кое-как писать мог, в первом классе поп линейкой по лбу закон
божий в
мозги вдалбливал. Отец мой был
дома батраком, потом у нэпманов
пекарем работал. С ним рядом,
еще ма\ьчонкой, и мне довелось
у богатеев вкалывать. До 1923
года, пока их лавочку, как и все
другие, власть не прикрыла.
Девятнадцатилетним пареньком
нриехал Саша в Ленинград на
биржу труда (была в те времена
такая и у нас), устроился на
стройку учеником плотника. Но
тут подоспела
коллективизация,
вернулся он в родное Конищево,
где организовали колхоз со звучным именем «Победа». Хозяйство,
однако, получилось маломощным,
на всю деревню насчитывалось-то
дворов двадцать всего, а зем \и
костромские плодородием не от- "
личались. К тому же именно тогда вошла в его жизнь Анна Семеновна, с которой теперь и «золотую» свадьбу они отметили, и
четверых детей вырастили. К ее
брату на Урал и поехал вскоре
А\ександр
Михайлович. Работал
на заводе огнеупорного кирпича,
там был принят в ряды ленинской партии — более полу века тон у назад.
Потом служил он
в армии,
врочную и сверхсрочную, окончил
Специальную школу
и получил
назначение — заведовать пекарней.
— Дивизия
наша
называлась
Особой Дальневосточной колхозной, — вспоминает ветеран.
—
Не удивляйтесь, и такое было.
Сами сеяли хлеб, убирали
его,
дома строили — в общем, все
своими силами.
Отслужив, снова
вернулся домой. После курсов до начала Великой
Отечественной
трудился
комбайнером у себя в районе.
— Призвали меня в первый же
день войны, — продолжает А. М.
Веселое. — Запасной полк, а затем
— Калининский
фронт.
Приказ был — наступать на одпу
деревеньку. Два раза
поднимались в атаку, но... Боевого опыта
недоставало, артиллерии — тоже.
Решил наш командир выделить
особую группу, чтобы
вызывала
огонь на себя. Человек сорок нас
собралось, два сержанта с бойцами. Утром из лесочка открыли
огонь по фашистам. Ну, они нам,
конечно, ответили. Пулемет ручной у меня был, разбило
его.
Только лег за
второй — взрыв
мины, ранение. Пришлось выходить из боя.
Добавлю от себя — из боя, за
который А. М. Веселову впоследствии вручили
орден
Красной
Звезды. Подлечившись
в госпитале, попал в 8-ю гвардейскую,
знаменитую панфиловскую дивизию. Опять в наступательных боях под Великими Луками был ранен — искалечило левую руку,
осколком снаряда повредило но«у... К строевой службе признали,
естественно, негодным, и заканчивал войну Александр
Михайлович в мостостроительном отряде.
Расчищали «кашу»
из осколков
Кирпича на улицах взятого штурмом Кенигсберга,
строили переправы через реки в Прибалтике,
Человек очень скромный, мой собеседник не удержался
все-таки
от добрых слов в адрес военных
Строителей:
и *
— Когда гитлеровцы захватили
Каунас, им для наведения моста
через Неман потребовалось восемь
месяцев. Мы управились N мссяц»

Неподалеку, в Вильнюсе, гвардии старший сержант А. М. Веселое встретил День Победы. Не успели нарадоваться, как пришло
распоряжение перебазироваться с
отрядом на Дальний Восток.
— Надо разгромить и японских
агрессоров, — коротко объяснили
бойцам.
— Хорошо еще, что
эшелон
шел через родные места, — улыбается воспоминаншо
Александр
Михайлович. — В Галиче отпросился у командира, сутки дома побыл — и вдогонку за своими.
Вот так, с одной войны — на
другую, и двадцать четыре часа
на встречу с семьей... Правда, разгром Японии
не заставил
себя
долго ждать, к О к т я б р ь с к и м
праздникам сорок пятого года прешел. черед
демобилизоваться
и
А. М. Веселову.
— Снова брат жены меня позвал, — продолжает он рассказ.
— На этот раз в Заполярье,
в
Ваенгу. Приехал я сюда в марте.
Дома у нас весна уже, а тут мороз, вьюга. Хотели меня на строительство причала послать,
да
одежды на мне — шинелишка,
фуражка, сапоги. «Замерзнешь, —
говорят. — Иди-ка лучше по второй специальности, пекарем».
Характерный штрих того времени. Первые
дни жил Александр
Михайлович в своей пекарне... А
работала она круглосуточно, спал
на стеллажах
для готовой продукции, в шуме рабочих
смен.
Когда же выделили ему комнатушку, удивился немного:
— Где хоть такую-то взяли?
— Туалет раньше здесь был, —
объяснили соседи. — Вычистили,
пол настелили, вот и живи!
В эти « хоромы» привез он семью. И ничего, жили. Дети утолись, старший, Валентин, окончил
в Мурманске «мореходку», сейчас
капитан ПСТ« Нагорск» в «Севрыбпромразведке». Тамара, Роза
и
Галина — все замужем, на счету
Веселовых-старших теперь восемь
внуков и два правнука.
Вместо пекарни работали Александр Михайлович и Анна Семеновна уже на Североморском хлебокомбинате, Пока здоровье позволяло, Потом стал глава семьи
стрелком
военизированной охраны, И сейчас имеет право работать там, но не более двух месяцев в году,
— Зовут меня уже, — говорит
А. М. Веселов. — Только погода
не та, лета дождусь. А так, что
же? Пользу приносить людям надо,
пока сил хоть маленечко остается.
В этом, пожалуй, он весь, ветеран Великой Отечественной, ветеран великой ленинской партии.
— Большое дело — новый знак
«50 лет пребывания в КПСС»? —
задаю ему последний вопрос.
— А как лее! — сразу отвечает
Александр
Михайлович — Одно
лишь
скажу:
первому
такому
знаку сам Леонид Ильич Брежнев
радовался!
А . ТЕИЕХИН.
Фото Ю. Клековкина.
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•К 50-ЛЕТИЮ КРАСНОЗНАМЕННОГО СЕВЕРНОГО ФЛОТА
f
ЕГОДНЯ от учителей все
^ у чаще можно услышать: нет
у ребят самостоятельности, слабая у них инициатива... Действительно, пионерский актив вам
перечислят тут же в .любой
школе, достаточно будет пальцев на руках. А остальные пионеры? Остальные же все время своего пребыв a mi я в пионерской организации существуют в школе как «тихие, незаметные ребята»... "
1

Мне, много лет проработавшей пионерской вожатой, не
раз приходилось задумываться:
что предпринять, чтобы в суматохе школьных дел, работая
с активом, не упустить из вида остальных ребят?
Всегда ли мы, взрослые, можем ответить на вопрос, о чем
мыслят
ребята, чего хотят?
Даем мы им поручения (опятьтаки, придуманные нами), а
всегда ли они
соответствуют
склонностям ребят, уровню их
подготовки? И другое, что сознавать учителю горше всего:
«заорганизовывая» ребят, мы
зачастую просто подавляем их
инициативу...
Пожалуй, меньше всего страдает от «за организованности»
школьное
военно-патриотическое воспитание. Двенадцать
лет существует в нашей школе
имени Героя Советского Союза
Н. А. Лунина совет лунинцев,
и количество его активистов
неизменно растет. Совет проводит недели и уроки мужества, встречи с ветеранами. Очень
деятельна
школьная лекторская группа, которая в выступлениях широко использует богатый материал, почерпнутый
из писем ветеранов.
Каждый из лекторов — это,
как. правило, участник проводимой в нашем
микрорайоне
операции «Звезда». Более чем
со 150-ю ветеранами встречались юные лунинцы в дни празднования 9 Мая, дарили им
сувениры, цветы, а если было
нужно — помогали по хозяйству. Чувствовалось, что ребята все это делают от души, видя истинную пользу от помо-

СТУПЕНЬКА
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щи, что приносят
они пожилым и нередко больным людям.
Уже много лет идет постоянное
пополнение
нашего
школьного литературного музея « А музы не молчали...» Поиск посвящен жизни и творчеству советских писателей, поэтов, драматургов и композиторов, бывших военных журналистов, служивших на Северном флоте.
С группой артистов в нашу
школу
приезжал известный
композитор, бывший североморец Е. Э. Жарковский. В
минувшем году мы поздравили Евгения ЭммапуиЛовича с
75-летием.
В школе есть еще одна устоявшаяся традиция — проводить в феврале, в канун Дня
Советской Армии и ВоенноМорского Флота, конкурс инсценированной пеони. Это праздник всей школы — яркий,
красивый, эмоциональный.
Ребята в полной мере ощущают свою
причастность к
жизни, свою нужность. Это немало — доказать на деле, что
ты не только получаешь чтото от общества, но и даешь
ему, и не в будущем, а уже
сейчас.
Так в школе родилась мысль
о создан™ музея боевой славы. Вся работа сейчас ведется
под флагом подготовки к 50летию Краснознаменного Северного флота. На пионерском
сборе, во время обсуждения
возможности создания музея,
очень убедительно прозвучала
цитата из книга С. Смирнова
«Брестская крепость»: «В большом деле стоит быть и одной
ступенькой, если эта ступенька
ведет вверх».
Совет музея выбирали тоже
не формально, а учитывая же-
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лание каждого. Одного больше
привлекает
оформительская
работа, другому нравится быть
экскурсоводом, третьи включились в группу переписки с
ветеранами.
На каникулах ребята ездили
в музей Краснознаменного Северного
флота, внимательно
ознакомились с его экспозицией. Побывали в Мурманском
краеведческом
музее.
Многие экспонаты дали школь*
никам толчок к поиску.
С радостью ребята откликнулись на предложение сотрудников
музея записывать воспоминания ветеранов. Появилось настоящее дело, за которое школьники почувствовали
и свою ответственность.
А как сплотила ребят
радость коллективного
успеха!
Наблюдая свогос учеников за
этой работой* вряд Ли смогу
уже назвать их пассивньши,
безынициативными. И такими
стали не только ребята из моего 6 «а».
Наша заветная мечта — в
дни
празднования
50-летия
флота собрать у себя в шкале
всех ветеранов, с которыми мы
поддерживаем связь. Помните
у Николая Букина:
«Когда я парней
в бескозырках встречаю,Читаю на ленточках
«Северный флот»-,
То снова душз, словно
море, вскипает,;
И сердце о мужестве
• песни поет».
3. БОЧАРОВА,
преподаватель
средней школы № 2
г. Полярного.

Северная Застава. Так символически
называется
этот
микрорайон, один из
самых
новых, выросших за последние
годы в Североморске.
На открытых ветру гранитных сопках возведены современные благоустроенные дома, жители которых получили
все коммунальные удобства. И
в Заполярье советским людям
сегодня обеспечивается необходимый комфорт!
Фото В. Бузыкина.
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ПОДРОСТОК!
— Ты, Тимофеев, не бойся,
— утешал Костю друг Новиков, — подумаешь, второй раз
на комиссию вызывают. Некоторых по четыре или даже по
пять раз туда приводят. Не
упекут же в спецшколу...
« А может, и правда — все
ерунда. Инспекторше по должности положено
страх нагонять, вот и грозит наказанием»,
— Константин про себя соглашался с дружком, но вслух
пробурчал:
— Ладно об этом, будь, что
будет.
Но хотя и гнал мальчишка
прочь эти невеселые
мысли,
ему становилось все неспокойнее. И больше всего хотелось,
чтобы завтрашний день не паступал как можно дольше.
А назавтра, чуть свет — из
дома вон. Шапку в охапку, и,
не простившись с матерью, выскочил на лестничную площадку. Вслед неслись ее резкие и
обидные слова.
В школу идти тоже не хотелось. Те же осуждающие взгляды, те же нотации. А как узнали, что в школе будет прэ-
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ходить выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних
(некоторые
одноклассники не без злорадства
спрашивали в лоб: «Что, Тимофеев, допрыгался, судить тебя
будут?»), тут же дружки начали сторониться Константина.
...Загляни человек посторонний в этот час в один из классов седьмой школы, наверняка
бы подумал: идет пионерский
сбор. Действительно, внешне
так оно и выглядело — очень
представительная
делегация
взрослых пришла на встречу с
пионерами.
Но увы, настороженная тишина в пионерском классе —
совсем по иному поводу...
Председатель комиссии по
делам несовершенн о л е т н и х,
первый заместитель председателя горисполкома И. И. Лагуткин представил
ребятам и
учителям членов комиссии, познакомил с вопросами, которые
подлежат рассмотрению... Словом, комиссия приступила
к
обычной работе, хотя и не совсем в обычной обстановке.
Биографическая справка на
«виновника дня» поистине кро-

хотна, вполне уместится на половине тетрадного листа. Год
рождения — 1968-й. Детский
сад... Школа... Детская комната милиции... Направление в
спецшколу для «трудных» (условное) в октябре прошлого
года...
Хотелось бы поставить, точку, в характеристике
прочитать: «Снят с учета в инспекции по делам
несовершеннолетних». А дальше бы — закончить парнишке школу
и
пойти работать или учиться.
Но, увы, горькое «многоточие» последовало и после условного
наказанйя.
Десять
краж на счету у тринадцатилетнего подростка, как десять
падений. Душу мальчика задела очень цепкая ржавчина...
Классная
руководительница
в своей характеристике ученика была немногословна: «Семья
у Тимофеевых благополучная.
Мать, Светлана Викторовна, и
отчим, Михаил Юрьевич, работают. Тимофеевы живут в достатке».
О самом Косте учительница
говорила без лестных эпитетов:
«Легко поддается отрицатель-
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Не только люди — целые
Организации
Североморска и
Пригородной
зоны справляют
новоселья, меняют свои адре»
til. Так, в новое удобное помещение переехала городская
библиотека № 1. В самом м о лодом районе столицы Краснознаменного Северного флота, на улице Адмирала Сизова
i просторных залах наши книг о л ю б ы получили возможность
Лучше ознакомиться с фондами
библиотеки, выбрать себе литературу по интересу.
Больше
возможностей
для
пропаганды книг теперь и у
библиотечных работников.
На снимке: заведующая библиотекой Л. А. Каюрова готовит
стенд о достижениях соV c K o r o народа в первом году
Диннадцатой пятилетки.
Фото В. Матвейчука.

Р Зарисовки с

ПРЕМЬЕРА
ФИЛЬМА О ФЛОТЕ
Новости
культуры

работе Олег Иванович впервые
обратился к
военно-морской
тематике. Но
произошло это
не случайно. В мальчишеском
возрасте во время войны он
был воспитанником экипажа
одного из минных тральщиков
Балтийского флота, затем работал на судоремонтном заводе. Только из-за состояния здоровья оказалась
безуспешной
его попытка поступить в школ у юнг... Так мечта о море в
юности вновь позвала его к
этой теме в зрелом возрасте.
Из перечитанных за последние
годы произведений
современных маринистов его выбор пал
на упомянутую повесть писателя-североморца .
— В своей работе над фильмом, — говорит Олег Иванович,
— мы стремились к убедительной правде, чтоб все было как
в жизни, а не как в кино: актеры снимались без
грима;
съемки, можно сказать, полностью велись натурные — на
Северном, Балтийском и Черноморском флотах;
достоверны и кадры,
отснятые внутри подводной лодки. Актеры, чтобы лучше
вжиться в
роль, ходили в форме морских
офицеров не только во время
киносъемок. Но это не обошлось без казусов: один из актеров был остановлен на улице патрулем за то, что шел в
расстегнутой шинели. Другой
актер в своей флотской
выправке переусердствовал. Однажды, когда во главе киносъемочной группы он в форме
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ному воздействию друзей. Дрзг$ья провоцировали его и даже
Опекали, хотя оставляли одного, когда он попадался. Однако, по-моему, все проступки
Тимофеев совершал осознанно».
Но как же случилось, что
Тринадцатилетний человек, всю
Свою сознательную жизнь прэвел
в коллективе
(в семье,
Ажоле), но взял от них только
самое плохое?!
К счастью, наука
начисто
Опровергает теорию врожденных пороков человеческой морали. Но диву дается Светлана
Викторовна
Тимофеева,
мать, — откуда. у Кости такой
Тяжелый характер, такая неуая страсть приобретательсгТо, что сын нечист на ру(fey, мать впервые заметила уже
лёт семь назад.
— Он все время предъявляет нам претензии, — слова
Светланы Викторовны больше
Похожи на обвинительную речь
прокурора, нежели на слова
Матери, в чьем сердце поселилась большая беда и большая
фина — ведь не усмотрела за
Мальчишкой в первую очередь

Г

натуры
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Кинокартина «Правда лейтснргта Климова»
создана
по
мотивам книги североморского прозаика и драматурга Л. А.
{Срейна. С этой первой работой
фисателя-земляка в кинематографе
жители Североморска
^ознакомились на экране Дворца культуры «Строитель», где
днях состоялся общественный просмотр нового фильма.
Перед началом сеанса о сов а н и и фильма зрителям рассказали авторы — сценарист
Д . А. Крейн и режиссер-постановщик О. И. Дашкевич.
Леонид Александрович отмстил, что в процессе
работы
Над будущей кинолентой содержание ее стало значительно отличаться от повести. Это
Объясняется тем, что в литературном произведении преобладают
внутренние
монологи
Главного героя и авторские отступления. Экранный же вариант по специфике киноискусства требовал большой дирамики
внешнего действия,
усиления зрелищной сТороны.
Пришлось изменить сюжетные
линии повести, одних
героев
исключить из сценария, других,
Наоборот, добавить. В -целом,
Лак считает j писатель, «Правду Лейтенанта Климова» можйо назвать
самостоятельным
Произведением. .,
*
Фильмы режиссёра студии
«Ленфильм» О. И. .Дашкевича,
поставленные им ранее, были
Сугубо «сухопутными»:
«Дау|рия», «Здесь наш дом», «Африканыч» и другие. В новой
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она, давшая ему не только
жизнь, но и обязанная ввести
^ьша-гражданина во взрослую
жизнь.
— Не раз задавал Костя вопрос: «Почему у нас нет собственной машины, почему мы не
покупаем цветной телевизор?»
Осуждает нас, что мы «не умеем жить». Стали появляться в
доме чужие вещи. Иногда скажет, откуда, а чаще — нет.
Сказал, что ножи ему
дал
Шкитунов...
(Для справки: комиссия нашла дома в личных вещах Кости более пятнадцати предметов, о существовании которых
родители не имели никакого
представления).
В каждом слове матери чувствовалось
ее
родительское
бессилие перед сыном: «Слова
ему не скажи — или огрызнется, или тут же уходит из дома.
Вот и сегодня утром, начала с
ним говорить — какое там! И
слушать не хочет! Одевался
уже за порогом».
Не было оснований не верить
матери, все в действительности
так и было. Но тем большим
диссонансом словам Светланы

Время приближается к одиннадцати. Больные ждут обхода
врача и поэтому все на местах.
А вот и врач. Смешинки так
и хотят выпрыгнуть
из-под
ресничек-крылышек, на губах
— милая улыбка.
-..Чуть ли не по команде больные отвечают на ее приветствие. А потом в палате становится тихо. Начинается диалог:
доктор — больной. Разные бывают диалоги. Ну хотя бы вот
такие.Врач,
осмотрев
больного,
спрашивает:
— Как дышится?
— Не очень-то улучшилось,
— помолчал немного. — Вот
когда попью чаю — дышится
легче. — И добавляет: Если
с медом.
Врач, пряча улыбку, говорит»
— Ну, если с медом...
Больные тоже
улыбаются*
Один не выдерживает паузы:
— С салом еще легче дышит*
ся.
*

•

.*

контр-адмирала первым поднялся на боевой корабль,
его
командир
скомандозал экипажу, находившемуся на палубе:
«Смирно!» — и, подойдя чеканным шагом, готов был доложить по всей форме, но новоиспеченный высокий «начальник» растерялся:
— Отставить! Я — это не я...
Примечательно, что исполнитель роли Павла Климова актер Андрей Ростоцкий по собственному складу
характера
близок своему
герою. Образ
начальника штаба соединения
подводных лодок, где служит
лейтенант Климов, в фильме
удачно создан артистом Мурманского областного драматического театра Андреем Рахмановым.
Приданию достоверности событий, происходящих в кинокартине, помогли квалифицированные
советы
главного
консультанта фильма адмирала
Аркадия Петровича Михайловского,.
ныне
командующего
Краснознаменным
Северным
флотом, второго консультанта
— капитана первого ранга А. П.
Андреева,
всесторонняя помощь других кадровых офицеров.
В одном только, по признанию режиссера - постановщика,
никто не смог помочь кинематографистам: организовать настоящий морской шторм, которого не случилось ни в одном из морей, где велись съемки.
,
В. СМИРНОВ.

— Вы мне пропишите лечебную физкультуру, — проси г
больной.

Викторовны выглядел сейчас
сам Костя — небольшого росточка, нахохлившийся, готовый
вот-вот по-детски разреветься.,.
— Мы его ни воровству, ни
плохому не учили, — это говорит отчим. И Михаил Юрье• вич прав, как правы все родители, чьи дети ходят с ярлыком «трудный». Плохому своих
детей
специально никто не
учит, по крайней мере, многим
так кажется.
— Ну, а как вы учите сына
«хорошему»? — на этот вопрос членов комиссии Михаил
Юрьевич ничего койкретного
не сказал. Разве что «в кино
иногда с Костей ходил». И как
оправдание — «Я часто занят
на работе».
Отчиму занятость помешала
вовремя проявить тревогу по
поводу неблагополучия
сына,
матери помешала... (а могут ли
вообще у матери быть оправдывающие ее аргументы?). Еще
одна «инстанция» — школьный
коллектив.
Говорят, плох тот актер, который
отрицательного
героя
наделяет только отрицательными качествами. Никто из выступивших на заседании, буквально, слова доброго не сказал о подростке. Но ведь сфеди
одноклассников были ребята,
которые знают Костю с какойто хорошей стороны. Ведь у

него были и друзья, с которыми его объединяла не только
крыша школы. Мальчишки и
девчонки часто бывали дома у
Тимофеевых, правда, в отсутствие родителей. Да и сам
Костя на вопрос: «С кем ты
дружишь?», не задумываясь, ответил: «Почти со всеми».
Конечно, понимание «дружбы» у подростка может
быть
и не вполне правильным. Но
ведь всегда «друзья» были рядом с Костей, а сейчас он остался один. И ни одного активного, действенного желания
не только сейчас — защитить
Костю, но и много раньше —
предотвратить беду, уберечь от
нее подростка!
Единственный, кто пролил
немного «белой краски» на характер трудного подростка, —•
инспектор по делам несовершеннолетних Т. Н. Истомина.
Казалось бы, вот кому опустить руки в бессилии и наградить своего подопечного всеми
«демоническими» чертами. Чего стоит, к примеру, такай
факт: несколькими днями раньше Татьяна Николаевна
вместе с Костей возвращались из
поликлиники, где он проходил
медицинскую комиссию. Прост
тившись с инспектором, Костя
пошел в детскую библиотеку
и там, в гардеробе, снова был
уличен в краже...

С У Б Б О Т Н И Й

ВЫПУСК;

После
завтрака
дежурная
медсестра раздает лекарство.
Выкрикивает фамилии, дает не
глядя — кому таблетки, кому
микстуру.
— Белоконь! Вот
хитрый,
взял, что нравится, и все. Белоконь!
Белоконь, молодой мужчина
с усами руководителя ансамбля «Песняры», откликается из
палаты, подходит к сестре, И/
возвращая таблетки, говорит:
— У меня от них головокружение и слабость.
— Ох, и умные все утром. А
ночью?
Больные смеются, не понимая, почему они умные утром,
а ночью...
• » •

Из всех, лежавших в палате,
только один ходил на лечебную физкультуру. Потом сагитировал соседа.
— А я стесняюсь туда ходить, —'говорит врачу тот, к го
чай с медом пил.
— Почему?
— А там бабы.
— Ну и что? — не обращая
внимания на такой ответ, спрашивает врач.
»
— Там они смотрят на на.*„
— Вот и хорошо,
. — Так они сзади на нас стоят и смотрят, как мы нагибаемся.
*

•

•

— А вамто зачем?
— Меня Шура
(сестра кабинета Л Ф К ) приглашала. •
— Ну,если Шура приглашала...
• • •

Ивану
Ивановичу
(назову
его так) за шестьдесят перевалило. И за эти шестьдесят с
хвостиком жизнь его поутюжила здорово: две войны, тяжелые послевоенные трудовые
будни сперва в Териберке, а
затем в Североморске. Много,
$ общем, отмерил. Но что в
нем понравилось, так это оптимизм и его вологодские словечки.
В палате тихо. Кто читает, а
кто, устремив глаза в потолок,
О чем-то своем думает, сугубо
личном.
Иван Иванович пьет чай. Q
лимоном. Пьет, причмокивая
губами, морщится, кашляет.
— Что, лекарство горькое?
— Нет, лимон. Одна кисель.
*

•

•

Иван Иванович перед ужином рассказывает:
— Грибочков бы сейчас. Надо Татьянке
(сестра Йвана
Ивановича) сказать, пусть принесет.
— Ноне, небось, насобираДв,
—1 говорит сосед.
— Сам на вологодчине насобирал.
Иван Иванович
умолкает,
словно уходит в ту, запомнившуюся только
ему одному,
грибную пору, и со смехом говорит:
— Во чудак, ошмомить меня
хотел. Бутылку за ведро маринованных грибов предлагал.
— К т о предлагал?
— Да мужик один в автобусе. Но меня не ошмонишь.
Сам кого хошь ошмояяю.
Иван Иванович чуть задумался, а затем продолжил:
— Водка-то ноне дорогая, по
карману больно хвощет. А как
хорошо после баньки рюмочку
аль две. Эх, здоровье, а былото — по две бутылки после
бани.

_ » • •

В выходные дни, а к кому и
8 будни, к больным приходят
родственники или знакомые.
В этот день к Ивану Ивановичу никто не наведался. Чуть
взгрустнулось старику. А потом, как бы отбросив грусть,
посмотрел
веселым взглядом
на соседа и проговорил, как
точку поставил:
— Приходила подружка,. заузорила.
В. БЕССОНОВ.

И все-таки, именно инспектор сказала о Косте, что он
«учиться
может,
увлекался
спортом, шахматами».
Может быть, истоки падения
подростка нужно искать в тех
днях, о которых Т. Н. Истомина сказала так: «Когда пришел
в класс (в седьмой школе Костя учится не с первого класса),
захотел показать себя с лучшей стороны. Не получилось
— сколотил себе другую компанию»?
Почему
«не
получилось»?
Почему не помогли учителя и
товарищи? Эти вечные вопросы: почему? как?
когда? А
еще —кто виноват в случившемся? В том, что с этого заседания комиссии тринадцатилетний подросток,
совершивший десять краж, ушел в сопровождении конвоира?!
Костя Тимофеев понесет наказание. Будут наказаны родители. И теперь на очень многие вопросы нужно ответить
классу, где
учился
Костя.
Пусть спросит себя каждый:
«Может, из-за моего равнодушия, нравственной глухоты такая же участь ожидает и другого Костю?». •
Е. ШИПИЛОВА.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
14 30 Новости.
14,50 «Коммунисты
восьмидесятых».
Программа документальных 'фильмов.
15 40 Концертный зал телестудии «Орленок».
16.30 Чемпионат мира п а л ы ж наму спорту. Женщины.
5 км.
17.00 «Год свершений»i
Твэтеочерк.
17.15 К национальному празднику
Гайаны
— Д1по
респуб 1ики. Концерт.
17.45 «Наш сад».
18.15 «Решения
XXVI съезда
КПСС — в жизнь». «Лесной
комплекс
Прикарпатья».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Фантазия на темы- песен
гражданском войны.
19.05 Премьера
фнльма-спектанля Московского театра «Современник»
«Мы
не увидимся
с тобой».
Автор — К. Симонов.
2-1.00 «Время».
21.35 — 23.05
«Документальн ы й ' э к р а н » . По окончании — «Сегодня, в мире».
Вторая программа
7.35 Природоведение.
3-й
класс.
Природа
степей.
7-55 Монументальное
искусство СССР.
8.25 «Зачарованный
верег».
Научно - попу л я р н ы й
фильм.
8.45 Природоведение.
3-й
класс.
Природа степей.
(Повторение).
9.05 «Русская речь».
9.35 «Охотники за лавинами».
Научно - пои у л я р и ы й
фильм.
9.45 Ботаника. 6-н класс. Растительные сообщества.
10.00 «Жизнь науки».
10.35 Ботаника. 6-й класс. Растительные
сообщества.
(Повторение).
10.55 Л. Леонов.
«Нашествие».
11.40 География. 8-й класс. Западно-Сибирский район.
12.10 Физика. 10-й класс. Волновые и квантовые свойства света.
12.40 Монументальное
искусство СССР (Повторение).
13.10 « В интересах
боя». Документальный фильм.
13.30 Новости.
13.40 — 15.57 Перерыв.
*

*

*

15.57 * Программа передач.
16 00 • «Море
наше,
наша
земля...».
Телеачерк.
Цвет.
18.30 * «Покорись, Север!».
17.10 «Операция
«Ансамбль».
Фильм-концерт. Цвет.
17.40 * «Мне
опять
стали
сниться бон...».
18.10 * «Пациенты
доктора
Потаповой».
Телеочерк.
18.30 * «Работать
эффективно
и качественно».
19*Ю * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * Киножурнал
«Советский спорт» ЬЛ 10.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Международная
панорама».
20.30 Спорт га неделю.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Джамиля»
Художественный фильм,

ВТОРНИК
23 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Программа
документальных фильмов к Дню Советской Армии и Военно-Морского
Флота:
«И
помнит мир спасенный».
«Время стать мужчиной».
9.35 Песни о молодежи.
10.10 «Горизонт».
11.10 «Слава
тебе.
краснозвездный герой». Поэтическая композиция.
11.40 Концерт.
12.05 Всесоюзные
соревнования
по авт омобильному
спорту на приз исурнала
«За рулем».
12.55 «По музеям и выставочным залам». Б. Пророков,
13.25 «Главный
конструктор».
Художественный
телефильм 1-я серия.
14.30 Новости.
14,45 2-я серия
художественного
телефильма «Главный конструктор».
15.55 «Салют,
пионерия!».
Концерт.
16.40 «Подвиг».
17.10 Чемпионат мира по лыжному спорту.
17.45 Концерт
советской песня.
18.00 К годовщине XXVI съезда КПСС.
Документальный телефильм «Во имя
человека».
18.46 «Сегодня в мире».
19.00 Поют дети.
19.10 Сегодня — День Советской
Армии
и ВоенноМорского Флота. Выступ*
ление
начальника Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР, первого заместителя
министра обороны СССР Маршала Советского
Союза
Н. В. Огаркова.
19.25 ,«Баллада о солдате». Художественный фильм,
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 Праздничный вечер в Останкино, посвященный
Дню Советской
Армии и Военно-Морского Флота. По окончании
— «Сегодня в мире».

Индекс 52843,

Вторая программа
7.3^. * Общая биология Естественный
и искуа*: т венным отбор.
8.05 Советские
.изобразительное искусство в годы ВечИкой
Отечественной воины.
8.35» Общая био.чешя. Естественный "и искусственный
отбор. (Повторение).
9.05 Французский язык.
9.40 Основы Советского государстве
и
права.
8-й
класс. Гражданское право.
10.10 «Шахматная школа»
10.40 Основы Советского государства
и- права.
8-й
класс
Гражданское пра^
- во. (Повторение).
11.10 А. Т. Твардовский.
«Василий Теркин».
11.40 Общая
биология
9-й
класс.
Развитие животного мира.
12.10 Физика. 8-й класс. Реактивное движение.
12.40 «Живая память». Публицистика военных лет.
13.30 Новости.
13.40 — 15.57 Перерыв.
*

*

18.55 * «Мурманск».
Информационная программа.
19 15 «Спокойной ночи, малыши!».
19 30 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва)
— «Торпедо»
(Горький).
2-й и 3-й периоды.
21.0В «Время».
21 35 — 22.40 -Прикажи себе».
Художественный
телефильм. 1-я серия.

Ч Е Т В Е Р Г
25 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.0в «Время».

•

15.57 * Программа передач.
16.00 * Концерт советской песни. Цвет.

По окончании первой программы Ц Т
22 февралл — « Ш е л солдат». Документальный фильм.
23 февраля — «Повесть о настоящем человеке». Художественный фильм.
24 февраля — « Ф р о н т » . Художественный фильм,
25 февраля — «Дочки-матери». Художественный фша м. Цвет.
26 февраля — Концерт народной артистки РСФСР Э. Пьехи.
Цвет.
27 февраля — «Мурманск». Информационная программа.
«Родная кровь». Художественный фильм,
28 февраля — «Вратарь». Художественный фильм.
,
16.2Э * «Разгром
немецко фашистских
войск
под
Москвой».
Документальный фильм.
1Т.25
«Сегодня — День Советской
Армии и Военно-Мор:кого Флота. Выступление
командующего Краснознаменным Се» верным
флотом.
Героя
Советского
Союза адмирала А. П. Михайловского.
17.40 * Альманах «Присяга»^
18.25 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Динамо»
перерыве —
(Рига).
В
«Спокойной ночи, малыши1».
21.00 « В р е м я » .
«Бессмертная
21.35 — 22.45
песня».
Художественный
телефильм.

С Р Е Д А
24 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
а.45 «Баллада 0 солдате». Художественный фильм.
10.20 «Клуб кинопутешестоий».
По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
научно-популярных фильмов.
15.15 «Русская речь».
15.45 М. Равель - - «Вальс».
16.00 «Формула жизни». Телеочерк.
16.30 Чемпионат мира по лыжному спорту. -Женщины.
17.05 «Отзовитесь,
горнисты!».
17.35 Концерт.
18.00 «Жизнь науки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера
документального телефильма «Кто У
вас
глава
семьи»
из
цикла «Семейный круг».
19.50 «Воплощая в жизнь решения партии». Говорят
делегаты
XXVI
съезда
КПСС.
20.05 «О
друзьях-товарищах».
Киноконцерт.
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 К. Федин. Страницы
творчества.
По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
7.35 География.
7-й
класс.
Природные
комплексы
Урала.
8.05 Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание. Техническая эстетика.
8.35 География.
7-й
класс.
Природные
комплексы
Урала. (Повторение).
9.05 Немецкий язык.
9.40 Общая
биология.
9-й
класс.
Главные направления эволюции.
10.10 «Для вас. родители».
10.40 Общая
биология.
9-й
класс.
Главные направления эволюции. (Повторение).
11.10 Природоведение.
3-й
класс. Природа пустынь.
11.30 История.
6-й класс. Путешествие
Христофора
Колумба.
11.55 География.
7-й
класс.
Природные
комплексы
Западной Сибири. •
12.25 «Место
работы — космос»,
Научно-иопулярх
ный фильм.
13.20 Новости.
13.30 — 15.57 Перерыв.
15.57 * Программа передач.
16.00 • «Как стать героем».
16..25 * Киноальманах
«Горизонт» № 8. Цвет.
17.05 * Музыкальная
программа «Улыбка». Цвет.
17.50 * «Ради жизни
на земле». Киноочерк. Цвет.
18.10 • «Заполярье:
люди, события, проблемы».

Типография «На страже

8.45 «Отзовитесь,
горнисты!».
9.15 «Бессмертная
песня».
Художественный
телефильм.
10.25 М. Глинка. — «Большой
секстет».
10.50 Производственная
гимнастика.
По
окончании
— Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости:
14.50 Программа
документальных телефильмов.
15.35 С Насндзе — Симфония
№ 5. «Пиросмани».
15.55 К национальному
празднику Кувейта.
Документальный телефильм «Кувейт. Века и дни».
16.55 «Шахматная школа».
17.25 Чемпионат мира по лыжному - спорту. Мужчины.
18.15 «Ленинский
университет
миллионов». «Государство
и профсоюзы».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Содружество».
19.25 К 60-летию
образования
СССР. «Соната над озером».
Художественный
фильм.
21.00 « Время»»
21.35 Концерт
Государственного
ансамбля
народной
песни и танца « Ш л е н с к »
(ПНР). .
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 — 23.05 Премьера документального
телефильма
• Река любви пашей».
Вторая программа
7.35 Общая
биология.
10-Й
класс.
Селекция
растений.
а 0 5 Учащимся ПТУ. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки»,
«Господа Головлевы».
8.35 Общая
биология.
10-й
класс. Селекция растений.
(Повторение).
9.05 Испанский язык.
9.35 Зоология. 7-й класс. Охрана птиц.
10.00 «Наш сад».
10.30 Киножурнал
«Строительство и архитектура».
10.40 Зоология. 7-й класс. Охрана птиц. (Повторение).
11.05 Физика. 6-й класс. Архимедова сила.
11.35 География. 5-й класс. Атмосфера.
12.05 «Я служу на границе».
Художественный фильм с
субтитрами.
13.30 Новости.
13^40 — 15.57* *Перерыв.
*
15.57 * Программа передач.
16.00 * «Жили-были
октябрята». Цвет.
16.35 *
«Почему
я это
изобрел?» Киноочерк.
16.55 * «Мы и закон».
17.20 * «Друзья мои, книги».
17.50 * «Библия. Версия и факты».
Научно-популярный
киноочерк.
18.00 * «Моя
комсомольская
стройка».
18.30 * Киножурнал
«Советский спорт» № 11.
18.40 * «Единый
нолитдень».
Опыт,
мнения,
предложения.
18.55 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — СКА (Ленинград). 2-й и 3-й периоды
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Прикажи себе».
Художественный
телефильм. 2-я серия.

8.00
8.45
9.15
9.45
10.15
10.20
11.05
11.30

12.00
12.30
13 15

14.30
14.45
16.00
17.00

17.15
18.00
18.45
19 45

21 00
21.39
22.40

7.35
8.35

9 30
9.50

26 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Соната над озером». Художественный
фильм.
10.20 Концерт.

11.15
12.00

10.45

27 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время».
«АБВГДейка».
« Д л я вас, родители».
«Больше
хороших товаров».
9-й тираж
«Спортлото».
«Круг чтения».
Концерт.
«Навстречу
XVII съезду
профсоюзов СССР». О работе Совета
профсоюзов
Белоруссии по обеспечению комплексного экономического и социального
плана.
«Творчество народов мира».
«Человек. Земля. Вселенная».
«Следствие
ведут Знатоки». Дело
16 е — «Из
жизни
фруктов».
Художественный
телефильм.
1-я серия.
Новости.
2-я серия
художественного
телефильма
«Из
жизни
фруктов».
«Очевидное
— невероятное».
«Почему у петуха короткие штанишки», «Пети и
его друг Феликс». Мультфильмы.
Беседа
политического
обозревателя
В, П. Бекетова.
«По
вашим
письмам».
Музыкальная программа.
«9-я сту/ц<я отвечает телезрителям».
К 275-летию со дня рождения К. Гольдони. «Тран*
тирщица». Телевизионный
спектакль. ,
«Время».
«Слово
Андроникова».
Телевизионный
фильм
«Тагильская находка».
— 00.05 Спортивная программа. Чемпионат мира
по лыжному спорту» Мужчины. 50 км.
Международный
турнир по теннису. По окончании
—
Новости.
Вторая программа
« К л у б кинопутешествий».
«Быть
нужным
людям.
Кабалевский
сегодня».
Документальный
телефильм. Фильм 1-й.
Концерт.
«Лиепая».
Документальный фильм.
Р. Шуман.
—
«Карнавал».
Одноактный
балет.
Концерт эстрадной музыки.
«Спутник кинозрителя».
Концерт
мастеров
искусств
и
музыкальных
коллективов
и Кремлев-

печати —

высокий,

*

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
8.40

9."30
10.00
11.00
11.45
12.15
12.30
13.30
14.00

15.35
16.35
17.00
19.15
19.45
21.00
21.35
22.05
22.40

28 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время»,
Выступление
Росудавственного
академического
русского народного хора
им. М. Пятницкою.
« Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
«Здорввьел
«Утренняя- почта»
«Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
«Сельокий час».
«Музыкальный киоск»1.
В. Гусев — «Иван Рыбаков».
Фильм - спектакль
Государственного
акаде^
мического М а л о ю театра
Союза ССР.
« К л у б кинопутешествий»»
«Щелкунчик».
Мультфильм.
Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — ЦСКА.
«Международная
панорама».
Премьера фильма-концерта «Романса
трепетные
звуки».
«Время».
Футбольное обозрение.
П. И. Чайковский — Концерт Л% 1 для фортепиано с оркестром.
— 23.25 Чемпионат мира
по
лыжному
спорту.
Прыжки с трамплина. По
окончании — Новости.
Вторая программа

8.20 «Быть^ нужным
людям
Кабалевский сегодня». Документальный телефильм.
Фильм 2-й.
9.15 В гостях у сказки. «Василиса Прекрасная». Художественный фильм.
10.45 «Мореплавание
Солнышкина». Мультфильм.
11.00 «Этот
фантастический
мир». Литературная вик-»
торина для школьников.
Выпуск 2-й. .
11.55 Рассказывают наши корреспонденты.
12.25 «Встречи по вашей просьбе».
13.25 «Строговы». Художественный телефильм. 3-я оерия.
14.30 К 65-летию Великого Октября. «Наша биография».
Фильм
8-й
—
1924-й».
15.30 «Победители». Клуб фрон.
товых
друзей.
Встреча
ветеранов 10-й Гвардейской армии.
17.00 — 19.10 Перерыв.
19.10 «Эрмитаж».
Искусство
Франции второй половины XVIII
века.
Фильм
18 й.
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Чемпионат мира по мотогонкам на ледяной дорожке. Финал.
20.20 Всесоюзные соревновяцилпо боксу.
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «-Дневной поезд*.
Художественный
телефильм.

СУББОТА

10.10

Способ

*

16.30 * Программа передач^
16.32 * Творческий портрет С.
Шнманской, артистки театра
Краснознаменного
Северного флота.
17.4Q * «Три страницы о роботах».
Научно - популярный киноочерк. Цвет.
18.25 * «Морской
телевизионный к л у б » . Цвет.
19.15 «Эрмитаж».
Живопись
Франции первой половины XVIII века.
Фильм17-й.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Музыкальный киоск».
20.30 Чемпионат мира по мотогонкам на ледяной дорожке. Финал.
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 Премьера художественного
телофильма
« А ну-ка, дедушки!»

15.57 * Программа передач.
16.00 * «Кадр». Для- кинолюбителей.
17.00 * Киножурнал «Наука и
техника» № 24.
17.10 * «Новинки киноэкрана».
18.00 * «Заботы села».
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * Кубок СССР по футболу. « Ш а х т е р » (Донецк) —
«Динамо» (Москва). В перерыве
—
-Спокойной
ночи, малыши!»
20.30 А. Глазунов, Концерт для
фортепиано
с
оркестром.
»
21.00 - Время».
21.35 — 23.05 «Двадцать девятый».
Художественный
фильм (ЧССР).

ПЯТНИЦА

Заполярья»,

ском Дворце съездов.
14.10 «Кинопанорама».
15.45 Чемпионат СССР по водному поло. «Динамо» (Киев) — ЦСК ВМФ.
16.15. Международное
обозрение.

11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Комсомол — моя судьба». Программа документальных телефильмов.
15.20 «Москва и москвичи».
15.50 Концерт.
16.25 «Животноводство — ударный фронт».
16.45 Чемпионат мирт по лыжному спорту.
Женщины.
20 км.
17.15 В гостях у сказки. «Василиса Прекрасная».
Художественный фильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Проблемы — поиекц —
решения».
20.15 Народные мелодии.
20.30 Премьера
документального фильма «Нет ничего
важнее мира».
О визите
товарища Л. И. Брежнева
в ФРГ.
21.00 «Время».
21 35 «Веселые ребята». Молодежная программа.
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 — 23 45 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
Вторая программа
7.35 История.
4-й
класс.
Стройки
перн'л.т пятилеток.
8.05 Учащимся
ПТУ.
0?шая
биология. Селекция животных.
8.35 История.
4-Я
клаос.
Стройки первых пятилеток. (Повторение).
П.05 Английский язык.
9.35 История. 7-й класс. Русская культура XVII века.
10.05 Поэзия Д. Кедрина,,
10.40 История. 7-й if л л го. Руаская культура XVII века.
(Повторение).
11.10 Физика. 9-й класс.
Применение
полупроводников.
11.40 «Музыкальное
дерево».
Научно - популя р н ы й
фильм.
12.00 «Чему
и как
учат
в
ПТУ». «Там, где лен цветет».
12.30 Генрих Ибсен.
13.20 Новости.
13.30 — 15.57
* *Перерыв.
*

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

20—21 февраля — «Ромовое
путешествие (2 серии). Начало
в 10, 13. 16, 18.30, 21.15.
22 февраля
«Фронт в тылу врага». Начало в 10, 13,30.
17, 20.30.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
20—21
февраля — «Будьте
моим мужем». Начало: 20 го в
10, 12, 14, 1Н. 17.50, 19.40, 21.40)
21-го в 11.20. 13, 14.50, 16.40,
18.30, 20.20, 22.10.
22 февраля —
«Факты минувшего дня»- (2 серии). Начало
в 10, 13, 16, 18.40, 21.20.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
'
«СТРОИТЕЛЬ»
20 февраля
—
«Любимый
раджа». (2. серии). Начало в 17,
20.
- 21 февраля — Киносборник
«Ну, погоди!».
Начало в 12.
«Это Пеле». Начало
в 19.' «Я
боюсь» (2 серии). Начало в 21.
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