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Наш корреспондент обратился с вопросом «Что вы сделаете
в день коммунистического субботника?» к рабочим Североморска и пригородной зоны.
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ПО ТРАДИЦИИ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА
Вот и пришел на нашу землю еще один
Коммунистический субботник. Рожденный в апрельское утро 1919 год* в депо Москва-Сортировочная, он поистине стал сегодня всенародным праздником труда. Названный В. И.
Лениным «Великим почином», праздник труда
стая примером
сплоченности советского народа вокруг своей Коммунистической партии,
высокой меркой в организованности, производительности, эффективности и качестве труда. Вот уже седьмое десятилетие именно эта
мерка служит девизом на ежегодных
субботникат.
И в этом году по примеру москвичей коллективы Териберских судоремонтных мастерских. завода колбасных изделий. Североморского хлебокомбината,
колхоза
«Северная
звезда» выступили с инициативой провести 16
апреля Ленинский коммунистический субботник. посвященный 113-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
Btopo горкома партии одобрило инициативу
этих трудовых коллективов, призвало всех последовать их примеру.
Этот почин бып широко подхвачен тружениками Североморска и пригородной зоны. На
предприятиях, в организациях и учрежденная развернулась работа по подготовке к субботнику. Намечались коллективные и индивидуальные планы,
тщательно подсчитывали»
топливно-энергетические ресурсы. Результатом
этого ввилось то. что многие трудовые кол-

Будут
1

На заседаниях , городского ,
штаба во проведению «красной субботы» большое внимание уделялось
агитационномассовой работе среди насб-!
ления. Что же намечено на
сегодняшний день?

i

Активное участие в Ленинежом коммунистическом субботнике примут работники учреждений культуры Северо> морска и пригородной зоны.
, Задача у них ответственная—
создать настоящий праздник
ва производственных
участ> я ах. во всех трудовых коллективах.
Всегда очень дружно выходят на коммунистические суб- :
ботинки териберчане.
Культработники поселка позаботятся
о том, чтобы транслировалась
музыка, подготовят «Молнию»
о
ходе
коммунистического
субботника " в Териберке.
А
сами они будут благоустраивать территорию возле Дома
жультуры

лективы сегодня будут работать на сэкономленном топливе. Среди них коллективы колбасного завода, конторы «Североморскгоргаз»,
автоотряда Hi i и другие. Примечательно и
то, что многие труженики взяли обязательство и в день ударного труда бороться на своем рабочем месте за экономию материалов.
И еще одна добрая традиция Великого почина — безвозмездный труд на благо Родины. Мы уже знаем, сколько в нашей стране
построено за счет средств, заработанных на
субботниках, медицинских учреждений, школ,
детских садов и ясель. Конечно же, и в этом
году отчисления от субботника пойдут на улучшение медицинского обслуживания и народного образования. В своих письмах в редакцию руководители предприятий, рядовые рабочие с гордостью сообщали о том, что их
коллективы заработанные в день субботника
деньги направят в фонд пятилетки.
Коммунистический субботник — это н новый
размах социалистического соревнования. «Бельме, лучше, быстрее!» — вот наш девиз. Подхватить его, сделать достоянием всех — важнейшая задача сегодняшнего дня.
Сегодня тысячи североморцев
выйдут на
праздник труда. На своих рабочих местах, на
ремонте оборудования н уборке .производственных помещений покажем образцы коммунистического отношения к труду.
ВСЕ — НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК! - „.
—

царить
и песни
В поселке Ретанское после
торжественного митинга состоится', концерт художественной самодеятельности, а вечером ретинцев пригласят на
праздничный вечер отдыха й
просмотр кинофильма «Ленин
в Октябре».
• -- Росляковские
культработники придут в этот день на
молочнотоварную ферму
поселка, выпустят «Молнию» о
героях труда, дадут концерт
художественной самодеятельности для подшефных
организаций.
К труженикам совхоза «Североморец»»
приедут с концертом шефы из Сафоновской
детской музыкальной шкоду.
Радость и песни будут царить в этот день на североморской земле.
В. БУЗАНОВА,
старший методист Росля- ковской централизованной клубной системы.

— Прежде всего, — ответил электросварщик
Северовоенморстроя, ударник, коммунистического
труда А. И.
Новичук, — отлажу.
станок
для точечной электросварки.
В этот день изготовлю 100 сеток для армирования кирпичной кладки, это на 30 процентов больше сменного
задания. Всю дневную зарплату
перечислю в фонд
«красной
субботы».
— Чтобы выполнить сменную норму по выпечке хлеба,
мне падо выдать 5800 буханок качественного хлеба, —
говорит пекарь Полярнинского хлебозавода Т. А. Горобей.
— Я реншла значительно перекрыть дневное задание. В
день
Всесоюзного коммунистического субботника выпеку 6300 буханок. Заработанные в этот день деньги тоже
перечислю в фонд субботника.
— Как всегда, — сказал
кузнец механических мастерских С. Ф. Кунаев, — буду
иметь дело с металлом. На-

метили изготовить несколько
десятков каркасов и закладных для монтажных работ на
крупнопанельном
жилищном
строительстве в нашем городе, который в апреле будет
отмечать свою 32-ю годовщину со дня «рождения». Сменное задание думаю перекрыть
на 25—35 процентов, заработок будет перечислен в фонд
субботника.
!
— Установлю несколько каркасов для встроенных шкафчиков на этажах строящегося
дома на улице Адмирала Сизова, — взял
обязательство
плотник М. А. Захарчук. —
Постараюсь перекрыть сменное задание на
установке
других
столярных
изделий,
ведь это ускорит ввод жилья
в
эксплуатацию.
К
этому
празднику труда я готовился
заранее. Прошел по квартирам, где мне предстоит работать, прикинул все, что нужно для выполнения намеченного.
Беседу вел В. Матвейчук.

Токаря высокой квалификации Е, И. Костина хорошо знают в коллективе североморских механизаторов — мастер на все руки, профгрупорг.
Передовик
производства
сегодня - участвует в Ленинском коммунистическом субботнике.

РЕШАЕТ
%

КОЛЛЕКТИВ

Обсуждаем проект Закона Щ

Внимательно, с карандашом
в руке, прочитала ^ каждую
статью проекта Закона СССР
о трудовых коллективах и поповышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями. Первое, что поняла — это документ большой важности. Порадовалась, что большое внимание уделено молодежи...
В статье 13 «Полномочия
трудовых коллективов в подготовке, повышении квалификации и расстановке кадров»
прямо говорится о том, что
трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении
вопросов подготовки, расстановки и рационального
использования кадров, в обеспечении стабильности коллективов, рассматривают
вопросы

повышения квалификации, обучения рабочих новым профессиям, развития наставничества, работы школ по изучению
передовых
приемов
труда,
профессиональной подготовки
молодежи, закрепления ее на
производстве.
На трудовой коллектив возлагаются новые, более высокие функции — «один за
всех, а все — за одного». Новый Закон поможет молодым
осваиваться в коллективе, быстрее вникать в секреты профессии, получать уроки мастерства от лучших производственников. Коллектив будет
контролировать все вопросы
профессиональной подготовки
молодых рабочих. Что греха
таить, ведь раньше этому уделялось недостаточное внима-

ние, я молодые люди часто
меняли место работы, а вре- г
мя становления затягивалось.
Сейчас коллективы сами будут бороться за стабильность'
своих составов, сами стайут
подбирать и готовить кадры
для совместной работы. «Ле- 1
тунам», лодырям, бракоделам. ,
пьяницам станет трудно жить.Коллективы будут утверж-i :
дать кандидатов из числа пе- j
редовых
производственников,
направляемых на учебу в высшие и средние специальные '
заведения с выплатой стипендий за счет средств предприятий, учреждений,
организа-'.
ций. Сама атмосфера в коллективе заставит молодых людей подтягиваться.
работать;,
лучше, качественнее,
эффект
тивнее.
<
Н. БЕЗБОРОДОВА. 5
секретарь комсомольской
организации Североморского узла связи, денутат
городского Совета.

ВСЕ-НА ПРАЗДНИК ТРУДА

* стр. № <6 (1762).
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Кавалер
о р д е н а

ПРАВДА»

J I е н и н а,

В Североморск приехал уже
во главе семейства.
Помнит
долгую, вымощенную бу.лыжником дорогу из областного
центра — вездеход шел почти три часа. Работы тут было много: строил Дом офицеров флота, Дом пионеров и
школьников, «бил» сваи
под
школы № 11 и № 12, возводил школу № 10, сооружал
стадион тогда еще без трибун.
На месте, где стоит ныне
кинотеатр «Россия», работала
«шар-баба»,
обслуживал ее
механик Коноплянный. Жители микрорайона
на
улице
Сгибнева могут и не догадываться, что когда-то здесь было болото —
собирали морошку и клюкву. Многоэтажные дома стоят на сваях, забитых с помощью
ветерана
городских строек.

ЕГОДНЯ
на
субботник
выйдет работать в коллективе североморских механизаторов коммунист, кавалер
о ранена Ленина
ветеран войны и труда Федор Петрович
Коваилянный А спустя два
Дн* он отметит 32-ю головному Севрроморска в расцвет
которого вложил много сил и
энергии.
— Родился под Киевом. —
рассказывает ветеран
—
в
большом
селе
Шамраевке.
Отец куянеа Петр Коноплянный первым вступил в кочка»: а за ним потянулись к
новей жизни обещанной большевиками и другие сельчане.
Кулаки убили его — мстили
за то что не поддался уговорам. не испугался угроз...
Помнит Ф»дор гневные глаза мамы Анастасии Григорьевой Колхозница не опустила руки — в семье шестеро
детей как расхнычешься под
юь явгч ядами? Первым помощником
ехал старший
брат
ИВан
пошел работать токар е » На сахарный завод слесарем ао оборудованию
по-

ступил и Федор. Иван — вожак рабочей комсомолии,
а
Федор — спортсмен, вратарь
футбольной команды...
Воскресным утром 22 июня
1941 года собрались друзьяфутболисты, готовились к товарищеской встрече, осматривали «доспехи». Матч не состоялся:
полуденное радио
прокричало страшную
весть:
«Война!».
Первым
на фронт
ушел
старший брат, а за ним •—
вся футбольная команда. Под
Сталинградом
пал смертью
храбрых правый нападающий
Сашко Литвин. Василия Прокопенко Леньку Лыверо, .других парней
разбросало
по
фронтам Великой Отечественной..
Сам Федор Коноплянный был трижды ранен, командовал
отделением пулеметчиков
—
орден
Славы
гретьей
степени нашел его
уже после войны.
Демобилизованный воин приехал
восстанавливать
Мурманск.
Участвовал в строительстве
Лэворца
культуры
имени С. М: Кирова, восста-

БЕССМЕРТНАЯ

Репортаж

18 апреля
исполняется 32 года

навливал
другие
объекты.
Вступил в партию, избирался
депутатом Микояновского 'райисполкома... Год 1947-й памятен ему многам:
звеньевой
слесарей-сантехников, работающий на восстановлении рыбного порта, рыбозавода, встретил там отделочницу плиточницу Валентину...

£

16 апреля 1983 года.

Работал на возведении многих жилых зданий, молокозавода. За ударный
труд на
ударных стройках и был награжден орденом Ленина
—
31 марта 1965 года. К этому
времени на его груди
уже
было тесно от наград — значок «Отличник социалистического соревнования
Наркомрыбпрома СССР», «Отличник
военно-морской стройки», «Отличник военного строительства»...
Позже его наградили
медалями
«За
доблестный
труд. В ознаменование
100летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», орденом Трудовой Славы третьей степени.

Когда началась война,
ленинградец М. Ф. Покало не
был
новичком на Северном
флоте. С 1939 года он служил штурманом в 118-м разведывательном авиаполку.
За
два года войны 160 раз вылетал на бомбежку вражеских
военных объектов — аэродромов,
морских баз, конвоев.
Участвовал в потоплении четырех фашистских
транспортов. Двумя орденами Красного Знамени отметила Родина
боевые заслуги Михаила Федоровича.
С первых дней войны Киселев и Покало вылетали вместе. Какими-то
невиданными
нитями аеаимного понимания

Можно сказать: хлеб,
как
воздух. Не всегда мы его замечаем в хлопотной повседневности.
Считаем
чем-то
обычным само собой разумеющимся, когда он есть, когда его вдосталь. Но если дышать воздухом никого не нужно
учить, то уважительное
отношение к хлебу
должно
воспитываться в человеке
с
малолетства. Так, как это. к
примеру, делают в 47-ом североморском детском саду.
..Открытый урок в подготовительной группе ведет воспитательница Людмила Николаевна Григорьева.
45 минут, как в настоящей
школе, идет беседа о людях,
своим трудом причастных к
созданию великого
богатства
на земле — хлеба и, конечно. о том, как нужно беречь
эту непреходящую
ценность
нашей страны.
Тема беседы для дошкольников согласитесь, непростая.
Здесь так легко сбиться
на
назидательный тон, не всегда
полезный в воспитании, —
«делай только хорошо и не
делай плохо». И потому Людмила Николаевна выстраивает
звенья урока веселой, непринужденной игрой.
Сначала
воспитательница
попросила ребят назвать те
профессии,
люди
которых
обеспечивают нас,
горожан
продуктами питания. И потя
нулись вверх маленькие дет
с кие ладошки! Саша и Слава
Алеша и Оля, все другие ре
бята не только назвали эти
профессии, но и рассказали
чем занимаются агроном, во
дители
самых разных сель
скохозяйстаенных машин.
И пусть ответы сформули
рованы
пока по-детски не
уклюже, но и в них. уже —
понимание важности и полез
ности сельского труда:
— Агроном проверяет, что
бы вовремя посадили и убра
ли урожай...
— Председатель в колхозе
для того, чтобы люди и тракторы хорошо работали...
Взрослых,
присутствующих
на этом уроке в детском са-

Вся его жизнь связана
с
механизмами. Был экскаваторщиком,
слесарем-инструментальщиком, механиком, старшим мастером ремонтно-механических мастерских, а сейчас
сменил должность
—
здоровье уже не то, да к дорогу надо уступать молодым
Дочь, Лидия Федоровна Кулакова
работает рядом —
электрообмотчица. Зять, Николай Кулаков, — автокрановщик.
Внучки Наташа и Лена часто
просят деда рассказать о жиз
ни, о себе. А самая большая
радость,
когда он надевает
праздничный пиджак с боевыми и трудовыми наградами
Таким я и
сфотографировал
Федора Петровича Кононлянвого...
В. МАТВЕЙЧУК.

СЛАВА
были связаны друг с другом
эти два воздушных
воина.
Быстрое и точное понимание
друг друга без слов, по. едва,
заметному жесту,
движению
губ, мгновенное принятие согласованных
решений имеют
огромное значение в полете,
когда гудят двигатели и слов
не слышно. Эти качества выработались в процессе долгой
совместной службы, в процессе ратного труда.
14 января 1943 года звено
В. Н. Киселева, в котором
старший лейтенант М. Ф. Покало был штурманом, вылетело' на очередное задание.
Стояла полярная ночь. Над
Баренцевым морем вспыянуло

С У Б Б О Т Н И Й

урока

«СЛАВЬСЯ, ПШЕНИЧНОЕ СОЛНЫШКО!»

К SO -лепгию Краснознаменного Северного флота

Краснознаменный Северный
флот готовится к своему юбилею. Готовятся к празднику и
авиаторы флота, где в годы
Великой Отечественной войны было воспитано 53 Героя
Советского Союза. Среди них
— Василий Николаевич Киселев я Михаил Федорович Покало.
В. Н. Киселев сражался на
Севере. Он был заместителем
командира
эскадрильи 24-го
минно-торпедного
авиаполка.
Совершил 190 боевых вылетов из них 79—ночных. Лично потопил четыре фашистских
транспорта.
Был награжден
тремя орунами Красного Знамена.

с необычного

ВЫПУСК!

ВСЕГО

ду, поразила большая информированность детей. Они
на
только наперебой перечисляли все типы сельскохозяйственных машин, правильно называли главные житницы нашей необъятной Родины и награды за ударный труд лучшим людям села, но и смогли ответить на нелегкий вопрос воспитательницы:
«Кого
мы называем героями в мирное время?».
Тут ребята вспомнили,
какие интересные газетные статьи не раз читала им Людмила Николаевна — о подвигах
пионеров-героев Васи Богомолова, Гены Воронова, комсомольца Анатолия Мерзлова...
Да» хлеб—наше богатство. А
как же его берегут в доме,
например,
Ани ПроничкиноЙ
или Олега Жданова, Андрея
Гуреева
или Аллы Лагуты?..
Ответить на этот вопрос захотелось каждому из 26 завтрашних школьников. И оказалось, что у одного мама делает из черствого хлеба очень
вкусные сухарики, а у другого
—
даже
пирожное! Кто-то»
всю зиму крошками подкармливает птиц на подоконнике.
А один
мальчик
раскрыл
«тайну»: сказал, что иногда в
их доме хлеб
выбрасывают.
Сказал он это тихо-тихо, поняв, видимо, что впредь делать так нельзя...
Очень хорошо знают североморские малыши
ассортимент продукции, выпускаемой
нашим хлебокомбинатом. Девочка принялась перечислять,
по
пальцам
всевозможные
сушки, батоны.
кексы...
—
пальцев на обеих
ладошках,
не хватило. На помощь пришла вся группа.
А в самом конце урока двеподружки,
Света и Наташа,
преподнесли'
всем сюрприз:
взялись приготовить тесто на.
оладьи,
чтобы ими угостить,
всех на вечернем чае.
«Хлеб — это жизнь, это —
наше богатство, это — витамины, — сказал кто-то из ребят. — Он — всему голова.
Славься, пшеничное солнышко, выросшее из зеонышка...».
Е. ШНПИЛОВА.

ОДИН

ЛОМОТЬ-

Е С Л И В семье
из четырех
человек будет выброшено в
день лишь 100 граммов хлеба, то в год это составит 36,5
килограмма. Для всей страны такие потери в семьях потребуют: распахать и засеять
дополнительно
1,3 миллионе
гектаров; вырастить на каждом из них по 16 центнеров
зерна,
намолотив в общей
сложности 2078 тысяч
тонн
хлеба.
Для хранения
такого количества необходимы 104 элеватора емкостью по 20 тысяч
тонн каждый. Чтобы превратить эти пшеницу и рожь в
муку, нужно целый год
ра-

ботать
нескольким крупным
мельницам.
А чтобы из полученной му*
ки испечь хлеб и булки, следует запастись примерно
18
тысячами тонн прессованных
дрожжей, 30 тысячами
тонн
поваренной соли,
немалым
количеством сахара,
солода,
молока, мака, яиц.
Учтите еще расходы энергии,
затраты на перевозку
зерна, муки,
хлебобулочных
изделий, накладные расходы
торговли — вот какой поистине огромный труд людей пускаем мы на ветер, бросая в
мусор всего
один
ломоть
хлеба<

северное сияние. Внизу, под
самолетом, медленно проплыли островки Кольского залива
Сквозь
стекло летчик заметил — штурман показывает. что нужно
развернуться
на новый курс. Киселев сделал поворот. Самолет продолжал полет, отменно работала
материальная часть...
«Надо
будет похвалить техника Популина и моториста Прядина»,
— подумал Киселев.
Вот и линия фронта.
Уже
сверкают яркие огоньки p&jr
рывов
зенитных
снарядов.
Фашистские зенитчики бьют
неистово,
но безрезультатно.
По знаку штурмана Киселев
сворачивает на боевой курс,
— Иду в атаку I — предупредил командир.
— До цели ТОО метров, —
докладывал Покало, — 500.,
400...

Еще секунда — и торпеда
сброшена. Мощный взрыв потряс воздух.
Успехи никогда не кружили
голову североморским летчикам. Сам Киселев постоянно
изучал способы торпедирования вражеских кораблей, тщательно отрабатывал со своим
штурманом тактические приемы выхода в атаку на врага.
Высокое мастерство помогало
гвардейцам добиваться
успехов.
Коммунисты
учили свовх
подчиненных личным
примером. Они шли на самые сложные боевые задания.
Однажды в паре с Баштыр»
ковым самолет Киселева прервался сквозь плотный заградительный огонь в базу врага. Киселев вел машину прямо на цель. Когда торпеды
были сброшены, гитлеровцы в
панике начали прыгать с транс-

16 апреля 1983 года.

ЭНТУЗИАСТЫ
ПОЖАРНОГО ДЕЛА
Завтра исполнится 65 лет с
того дня. когда В. И. Ленин
подписал Декрет «Об организации государственных
мер
ПО> борьбе с огнем». С тех
Пор значительно выросла и окрепла противопожарная
защита объектов народного хозяйства,
населенных пунктов
Страны. Ежегодно снижается
количество пожаров и ущерб
ОТ них...
Добросовестно
работает в
поселке Териберка профессии
ональная пожарная часть, которой со дня основания руководит Н П. Соловьев. Всегда
готовы
к выезду
спецмашины
водителей коммуниста
Н. Ф. Антонова и Н. А. Румянцева! Ветераны пожарного
дела отмечали в прошлом году двадцатилетие части.
За
Это время они спасли от огня немало строений на побережье
Аналогичную часть в поселке Лодейное возглавляет комсомолец А. А. Зарубин. Специалист молодой, а дело организует четко, уверенно, инициативно.
Хочу, подчеркнуть, что пожарные-профессионалы охотно
помогают становлению добровольных пожарных
дружин.
Много- добрых слов
говорят
^ Д е я т е л ь н о с т и ДПД ТериберЧ^^с
судоремонтных мастер^
^ких — активно работают в
ее составе слесарь по регулировке топливной аппаратуры! рыболовных судов Б. Н.
Чистяков, автокрановщик В. А,
Мацуев и другие.
& Териберке отличился недавно
член ДПД комбината
коммунальных предприятий и
благоустройства, плотник В. Н.
Егоров. Начальник отдела пожарной охраны УВД облисполкома поощрил его денежной премией за четкие, умелые действия на тушении колхозного телятника.
И еще — численность профессиональных пожарных в
Североморске и пригородной
зоне невелика, а пожаров становится все меньше и меньше. Активизируется
работа
общественности и добровольных пожарных дружин. Отрадно
что
руководители,
^ Л Ь р ш н ы е и профсоюзные ор^ ^ Р Ь а ц и и предприятий и учреждений помогают дружинникам- в оснащении всем необходимым. Это относится к
Ретинской базе аварийно-спасательных
и подводно-техничеаких работ,
Североморскому городскому молочному заводу. ДПД
этих
трудовых
Коллективов завоевали призовые места на недавнем смотре-конкурсе
противопожарной работы.
В. ИВАН ИВ,
начальник инспекции государственного пожарного
надзора Североморского
ГОВД, капитан
внутренней службы.

портов: в-, воду. Два мощных
взрыва — и два корабля гитлеровцев пошли ко дну.
Свой последний боевой вылет Киселев и Покало совершили 25 апреля 1943 года. В
тот день пять торпедоносцев
В сопровождении истребителей поднялись в воздух. Ведущим был капитан Киселев,
* штурманом — старший лейтенант Покало.
Когда впереди стали вырисовываться
силуэты
двух
транспортов, шедших в охраНении 11 кораблей, по команде' ведущего летчика приготовились к атаке.
Гитлеровцы
Оказали сильное
сопротивление. Но Киселев и его боевые
товарищи, не колеблясь, устремились на врага.
Вдруг
машина
ведущего
вздрогнула, словно натолкнулась на невидимую преграду:

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
J ) НЕЗАПНО пришла мысль:
а ведь нашу юность просто
невозможно представить
без
песен на слова Льва Ошанина. Они с детства входили в
нашу жизнь — «Песня о тревожной молодости»,
«Течет
Волга»,
«Гимн демократической молодежи и студентов».
Потом мы дружно пели «Пусть
всегда будет солнце!». И вместе с нами пели эту песню на
всех континентах Земли.
Нам памятны
лирические
песни Аркадия
Островского,
с каждой у многих связаны
яркие
события. Мы взрослели, мы брали их в большую
жизнь: поэтические строки в
сплаве с хорошей мелодией
оставляли неизгладимое
впечатление. Автором этих строк
был Лев Ошанин.
Поэтому
так волновала встреча с ним
через годы.
Представляла
североморцам
Льва Ивановича Ошанина —
члена Союза писателей СССР,
лауреата Государственной премии — тоже песня;
На сцену Дворца культуры
«Строитель» вышли два парня с гитарами в руках, и щемящей грустью разнеслась по
залу такая знакомая мелодия:
Эх, дороги
Пыль да туман...
— К Северу у меня отношение
особое, — обратился

№ 46 (1762). 3 стр.

поэт к собравшимся в зале.
— Если я в жизни и литературе что-то сделал, то этим
всецело обязан Хибинам.
Биография поэта — биография поколения.
Лев Иванович рассказал,
как в годы

собой только что написанную
песню. В ней были такие слова: «Белыми
скалами линия
фронта легла». Песня понравилась морским летчикам. Как
видите, сужден ей был долгий
век.

i Гости Североморска

РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ
первых пятилеток
молодым
парнем он всего на месяц
приехал в Хибиногорск, но северные широты покорили его,
и «застрял» в них он на несколько лет. Именно Север помог
ему стать настоящим поэтом.
Льва Ошанина на сцене сменяют молодые
композиторы
Олег Дынов и Владимир Патрушев. В их исполнении звучит еще одна знакомая всем
песня:
Кружится, кружится,
кружится
Белая вьюга над нами...
— У этой песни своя история, — вспоминает Лев Иванович. — В дни войны мы с
композитором Марком Фрадкиным побывали у летчиков,
защищавших небо Заполярья.
В один из дней вылетели в
Западную Лицу. Везли мы с

О ВЕЛИКОМ РУССКОМ
- Новости
Каждый из нас помнит с
детства проникновенные строки Н. А. Некрасова из его
поэмы «Мороз Красный Нос»,
стихотворения
«Крестьянские
дети» и других. Они исполнены живой любви к русской
природе, к людям родной земли и навсегда остаются в памяти.
Каждый год новое поколение школьников открывает для
себя великого русского поэта. А чтобы ярче восприцимались его стихи, методистами Росляковской централизованной клубной системы для
школьников
был
проведен
устный журнал «Детство Не-

ПРАВДА»

Поэт восхищался мужеством
воинов, их ежедневными ратными подвигами.
Неизгладимые
фронтовые впечатления
уже через годы вылились в
песню, в суровые и горькие
строки:
Проснитесь, солдаты
Карельского фронта,
Вставайте, ребята, стряхните
.
снега.
Эта песня и сегодня звуча-,
Аа в зале. А Лев Иванович
говорил о судьбе других популярных песен.
— Небывалый успех выпал
на долю «Гимна демократической молодежи». На фестивале в Берлине его пели окодр
миллиона человек. Сила звучания была такой, что, казалось, песня раскачивает площадь. Я стоял тут же, в составе советской делегации, от

Улыбнитесь,

ПОЭТЕ

красова». Методист И. А. Куликова
рассказала
ребятам
школы № 4 об истоках творчества
Некрасова, его детских годах. О том, как великая русская река Волга дала
будущему поэту сильные, неизгладимые впечатления. Затаив дыхание,
слушали мальчишки и девчонки неувядающие стихи Н. А. Некрасова.
Журнал сопровождался показом диафильма о детстве поэта.
И. БОРИСОВА,
методист Росляковской
централизованной клубной
системы.

Без слое.

РЕДСТОЯЛ обычный трудовой день,
ничем не
примечательный.
Заявляюсь
утром в свое учреждение, как
всегда, налегке, в руке
—
фирменный «дипломат», в голове — новейший суперанекдот...
Еще с порога обратил внимание на необычное оживление вокруг. Вахтер дядя Вася,
внимательно изучив мой пропуск (как будто впервые нас
сл ним видит), произнес своим
дверным дискантом, явно ударяя по последнему слову:

прямое попадание.
Самолет
вспыхнул. Фашисты рассчитывали на победу, но и израненная, горящая машина не свернула с боевого курса, стремительно шла на транспорт.
Гитлеровцы в панике заметались, нервы у них оказались
куда слабее бесстрашия авиаторов-североморцев.
Раздался
огромной
силы
взрыв...
* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля
1943 года капитану В. Н. Киселеву и старшему лейтенанту М. Ф. Покало
посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом Министра
обороны СССР В. Н.
Киселев навечно зачислен в
списки личного состава одной
из авиационных частей.
В. КУРТУЧКИН,
бывший авиатор североморец, полковник запаса,

пожалуйста!

культуры

П

Сказочный городок в поселке Сафонов© дазно стал любимым местом отдыха малышей, Фото М. Евдокийского.

волнения ничего не мог с собой поделать. И понял: Гидщ
уже был не моим, он принадлежал человечеству.
На творческой встрече с североморцами
Лев
Ошанин
прочитал много
лирических
стихов разных лет, несколько
баллад о любви, высоком человеческом долге.
— Я много "ездил по земле.
Но где бы я ни был, не могу
забыть Север, — признался
Лев Иванович. — Недавно мы
с композитором
Игорем Лученком написали новую песню о Севере
«Кр$й белого
снега». Вы уже слышали сегодня и «Песню о , Кировске»,
которую исполнили мои друзья, молодые композиторы.
Высшего эмоционального накала творческая встреча с поэтом достигла в тот момент,
когда Лев Ошанин вместе о
североморцами, сидевшими в
зале, повторял пламенные слог
ва:
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
— Самые счастливые дни •
моей жизни те, — сказал поэт на прощанье, — когда рождается песня.
Что ж, эта встреча с североморцами, может быть, послужит Л. И. Ошанину еще
одним стимулом к творчеству.
В. НЕКРАСОВА.

стены — пошло. Само пошло.
От простого к сложному.
Мое появление на свет совпало с возвращением грачей,
а сейчас — зима еще. Значит,
отпадает.

%

—
Слушай, Клочков, а с
тебя сегодня причитается!
— В связи с чем это? — думаю про себя, бросаю по ходу «Пламенный привет» и направляюсь к себе на
пятый
ярус.
Дальше — больше. На подоконника* по коридору аккуратно расставлены
цветы.
Народ при параде: коллеги,
вероятно, оповещены.
— Что я опять отколол, —
теряюсь в догадках, — за что
такое ко мне сегодня внимание?
Сам в ответ только вопросительно озираюсь по сторонам, глупо ухмыляюсь да хлопаю глазами. Давно отработано у меня твердое правило:
если в чем-то «заклинит», стану в уголок, прислонюсь к
стене и жду, пока «не пробуксует». Так и на этот раз.
Отошел в сторону. Устроился.
Сосредоточился.
Соображаю,
как могу, но не соображается. Включаю на полную все
сигнальные системы, отбрасываю мелкое, несущественное.
Есть! Выходит, я — виновник
торжества. Но какого? Может
быть, юбилей у меня. Выручай память!
Оттолкнулся
С У Б Б О Т Н И Й

от

холодной
В Ы П У С К

Школу и институт протопал
в колонне середняков.
Сюда
попал по распределению,
до
дикости случайно, шесть лет
назад. Летом. До сих пор —
простой инженер. Должность
по сегодняшним меркам скромная, но массовая, хотя и не
очень популярная. На работе
и дома живу тихо и спокой-

ЮБИЛЕЙ
I ЮМОРЕСКА Ш
но. Тяну сторублевую лямку,
регулярно плачу
всевозможные взносы. Всем доволен.
Время пришло — встретил
Катюшу с третьего яруса и с
квартиркой. Поженились. Была скромная свадьба и медовый месяц. Но это — давно
и осенью.
Детей, насколько
мне известно, у нас нет...
Так, шаг за шагом, перелистывал я свою небогатую биографию, а ответа не находил.
Любопытство мое росло, оно
уже становилось просто невыносимым. Дотащился до лаборатории. Уперся в кульмай'.
И — ни в какую.
Около одиннадцати по трансляции приглашают меня к
начальнику.
— Вот оно, наконец, — решаю, — сейчас все и откроется!
Поднимаюсь,
просачиваюсь
в кабинет. Начлаб и его вер-

Рис. В. Хасанкаева,

ный спутник — всезнающая
Машенька, наш
бессменный
профорг, направляются ко мне.
Их лица выражают неописуемый восторг
и восхищение
происходящим.
Вид торжественный, праздничный.
— Дорогой Семен Семены^
—- сконфуженно начал начальг
ник (он впервые говорил, не
заглядывая в блокнот), — •
текучке дел мы порой ие замечаем повседневных трудовых подвигов
своих 'сотрудников. Сегодня в Вашей славной биографии замечательный
день — ровно год, Как B&t
коллега, последний раз опоздали на работу. Примите св~
мые сердечные
поздравления
и цветы!
В этот момент за дверью
прогремели залп «Шампанского» и дружное лабораторное
«Виват!».
На меня словно ушат ледяной воды опрокинули:
— Как быстро летит врем*
— воскликнул я, — кажется,
это было вчера!
К сожалению, не успел
я
поблагодарить
собравшихся,
торжественная часть внезаппо
прервалась... Меня трясла зщ
плечо моя Катюша:
— Да проснись,
наконец?
Снова проспал...
Стало до боли обидно: такой сон! Вскакиваю. На ходу
проглатываю кофе с каким-то
бутербродом, выбегаю.
На работе начальник встречал меня безо всякого воодушевления и восторга. А еще
говорят, что сон всегда в р г
ку...
И. ДРОБИЛ
Г. Североморск.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Понедельник
18 АПРЕЛЯ
Первая программа
8.00 «Время*.
8.45 «Желаю
успеха». Художественны н фильм.
10.10 Концерт.
10.25 «Ютуб путешественников»,
41.25 Новости.
•11. 40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
^
14.50 Документальные фильмы:
«По аллев^евободы».-«Сыновья двух народов».
15.50 Искусство
жостовской
росписи.
16.20 Кубок мира по художественной гимнастике.
(
17.00 «Твоя ленинская библиотека».
«Исторические
судьбы
учения «-Карла
Маркса».
..
л
17.30 Телевизионный очерк.
17.45 «Золотая
антилопа».
Мультфильм.
18.15 «Наш сад».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Честь по труду. Коммунисты 80-х». Телевизионный очерк.
19.30 Народные мелодии.
19.45 Премьера
художественного телефильма «Поздняя любовь».
По одноименной пьесе А. II. Островского. 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 2-я серия художественного телефильма «Поздняя
£
• любовь».
'22.45 — 23.05 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 «Наука и жизнь».
8.35 Анатомия, физиология и
гигиена человека. 8 класс.
9.05 * Найтп себя». Телеочерк.
. 9.35 Анатомия, физиология И
гигиена человека. 8 класс.
(Повторение).
10.05 Музыка." V класс. М. П.
.Мусоргский.
10.40 чызика. V класс. Электрификация СССР в .11 й пятилетке.
у
11.10 Природоведение. 4 класс,
разноооразне
животных
11.30 История. 5 класс. Культура древней Индии.
12.00 Учителю — урок музыки. 2 класс.
Передача
4-я.
13.00 Физика. Законы электромагнетизма и их применение.
13.30 Новости.
15.35 — 17.27 Перерыв.
• • •
17.27 • Программа передач.
17.30 * «Что вы на это скажете?». «Обыкновенные неооыкновенные
ребята».
Киноочерки.
18 35 * «Увлеченность». Резчик
по дереву А. В. Клюшенцев.
19.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Новатор».
19.40 * «Сигульдены». 1 Фильм. • концерт.
. I '
20ДЮ "<СгГоКбйно*й ночиГм&Лыши!»
20.15 • «Взрослым о детях».
21.0О «Время».
21.35 —- 22.35 «Мастера оперг- ной Сцены».
В
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19 АПРЕЛЯ _
Первая программа
8.00 «Время».

1

1

'8,45 «Поздняя- любовь»." Художественный
телефильм.
1-я и 2-я сёрии. .. . .
11.10 Новости.
11.15 —„,14.30 Перерыв. .
14. :*0 Новости. '
1150 Документальные . фильAiu: «На пути к большому молоку», «Жазылбек• — ата». «Черкассы. Опыт
-< » - успеха».
- „• т"
г
15.50 А. - Скрябин
—
«Поэма
*••
экстаза».

1
|

16.05 «Час
испытаний »Г Теле> о"Черк.~ •• » ,
'У ••г »
16.45 Концерт художественных
- коллективов РСФСР.

1
I
I
|
|

|

17.16 Рассказывают наши кор-—респояденты. 17.46 Чемпионат мира по хоккею. Сборная
СССР —
t
сборная Швеции (2-й и
3-й периоды). В перерыве
— «Сегодня в мире».
19.30 «И вновь продолжается
бой». Песни
советских
композиторов.
20.00 «В. И. Ленин. Страницы
жизни».- Премьера телевизионного
фильма.
Фильм 1-й — «Зову жнвых».
21.00 «Время».
21.35 «Спорт за неделю».
22.00 «Сегодня в мире».
22.15 — 00.45 Чемпионат мира
по хоккею. Сборная Канады — сборная СССР.

Вторая программа
8.06 Учащимся
ПТУ. Эстетическое йоспитаине. Графика .
8.36 География. 5 класс. Южная Азия.
Индостан
и
Индо-Гангская
низменность.
9.05 «Шахматная школа».
9.40 География. 6 класс. Южная Азия. (Повторение).
10.10 История.
6 класс. Ученые эпохи Возрождения.
10.40 Французский язык.
11.00 В. Лавренев.
Страницы
жизни и творчества.

Iн
|

I

А Ш

ААРеС

12.30
12.00 ветском
«Дизайнеры».
искусстве.
Образ
пулярный
В. изобразительном
И.фильм.
Ленина
Научно-пов со-

12.45 П.
Неруда.
Страницы
жизни и творчества.
13.25 Новости.
15.30 — 17.27 Перерыв.

диков Карельского фронта.
421,00 «Время».
21.35 — 23.15 «Поединок». Художественный фильм.

17.27 * Программа передач.
17.30 * «Концертный зал». Поет лауреат Международного конкурса В. Мареш-

Четверг

К11Н.

18.00 * «Мужество». Для школьников.
18.45 * «Поезд в Москву». Документальный телеочерк.

По окончании

21 АПРЕЛЯ
Первая программа
800 «Время*.
8.45 «Отзовитесь, горнисты!»
9.15 Ю. Чнчков, К. Ибряев —
Кантата
«Ленинская
правда».
9 30 «В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Телевизионный
фильм.
Фильм 2-й —
«Отчий дом».
10.30 Народное творчество.
11.15 Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости. ,
14.50-« Комсомол — моя судьба».
Документальные
телефильмы: «Несколько
дней из жизни бригады»,'
«Весенний день год кормит».
15.50 Играет народная артистка Грузинской ССР М.
Лишили (скрипка).

первой программы ЦТ

18 апреля —. «Радуг»».- Художественный фильм.
Киножурнал «Северные зори» № 4.
19 апреля — «Предвещает победу». Художественный фильм.
20 апреля — «Сын председателя». Художественный фильм.
•21 апреля — «Черные сухари». Художественный фильм.
22 апреля — «Первая Бастилия». Художественный фильм.
23 апреля — «Мурманск». Информационная программа.
г
;
«Игра без ничьей». Художественный фильм.
24 йиреля — «Расскажи мне о себе». Художественный фильм.
1-9.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Поет Эльвира Узунян».
Фильм-концерт.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
. _
20.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
— «Спартак». 2-й тайм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 Премьера художественного телефильма
«Эта мужская дружба».

С р е д а
20 АПРЕЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Л. В. Бетховен — Соната
дли скрипки и (|юртепьяно № У.
9.15 «В. И. Ленин. Страницы
жнзнн».
Телевизионный
фильм. Фильм 1-й — «Зону живых».
10.15 Народные мелодии.
10.30 «В мире животных».
11.30 Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14150 «Пятилетка — дело каждого».
Документальные
_ телефильмы: «В большом
и малом», «Как истратить
миллион»,
«Запечатленные мгновения».
15.45 «Русская речь».
10.15 «Человек — хозяин
на
земле».
17.10 «Отзовитесь, горнисты!»
17:40 Премьера
музыкального
телефильма «Депь приходит — песню приносит»,
18.10 «Наука н жизнь».
18:45 «Сегодня в мире». :
19.00 «В каждом рисунке
—
солнце».
19.15 «Звучит
духовой
оркестр».
v
20:00 «В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Премьера теле-".
низионного
•-> фильма.
f ,
Фильм 2-й —
«Отчий
7--' ' ДОМ».
21,00 «Время».
21.35
Поэтическая композиция
1
«Имя Ленина
бессмерт*
но»:
22.00 «Сегодня в мире».
• ;
22.15-—. 00.45 Чемпионат мира
по хоккею. Сборная СССР
— сборная ФРГ,
»
Вторая программа .
8.05 Музыка народов
СССР,
- Передача 2-я.
8.35 История. 9 класс. Курс
на коллективизацию.
9.05 «Для вас, родители».
9.40 История. 9 класс. (Повторение).
10.10 Поэзия С. Гудзенко.
10.45 Немецкий язык.
11.15 История. Искусство эпохи Возрождения.
11.40 И. В. Гоголь. «Шинель».
12.10 «Твоя ленинская библиотека». «Очередные задачи
Советской власти».
12.50 «Башкирский
заповедник». Научно-популярный
фильм.
13.20 Новости.
13.25 — 10.57 Перерыв.
*

*

•

ДЕНЬ ПИСЬМА
16.57 • Программа передач.
17.00 * «Тим смотрит мультфильмы».
17.20 • Сегодня — день письма.
17.35 * «Наша почта».
17.50 • «Поздравьте, пожалуйста...»
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Горизонты заполярного села». В передаче принимает участие, первый
секретарь Кандалакшского горкома КПСС А. А.
Зайцев.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * Встреча
ветеранов ме-

16.05 «На земле, в небесах >§
на море».
16.35 «В концертном зале —
школьники».
Любимые
музыкальные произведения В. И. Ленина.
17.20 «Шахматная школа». . 1
17.50 «Выставка Буратино».
J 8.15 «Ленинский университет
миллионов». «Два
мира
две политики».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт хоровой музыки.
20.00 «В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Премьера телевизионного
фильма.
Фильм 3-й — «Тяжелые
времена».
21.00 «Время».
21.35 Концерт артистов балета.
22.00 «Сегодня в мире».
22.15 — 00.45 Чемпионат мира
по
хоккею.
Сбопная
ЧССР — сборная Канады.
Вторая программа
8.05 Музыка народов
СССР.
Передача 3-я.
8.35 Зоология. 7 класс. Обезьяны.
9.00 «Наш сад».
9.35 Зоология. 7 класс. (Повторение).
10.00 История. 9 класс. Культурная
революция
в
СССР.
10.30 Испанский язык.11.00 А. П. Чехов. «Чайка».
11.45 «Крушение
империи».
Художественный
фильм
с субтитрами.
13.20 Новости.
13.25 — 17.27 Перерыв.

народного артиста СССР,
* лауреата Ленинской прё- Mini С. Рихтера и Государственного
квартета
им. А. Бородина.
23.30 — 23.50 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Физика.
* Физика и научно техническая революция.
8.35 Писатели о В. И. Ленине. Рассказывает М. Прилежаева.
9.05 «Сочинение на вольную
тему». Телеочерк.
9.40 Писатели о В. И. Ленине.
* (Повторение).',
10.10 Физика. 8 класс.
Законы сохранения и превращения в механике.
10.40 История. 7 класс. М. В.
Ломоносов.
11.05 Английский язык.
- 11.35 Живое ; слово Ленина.
,, 12.15 «Знание — сила».- Научно-популярный журнал.
13.00 Э. Казакевич.
«Синяя
,
- тетрадь».- • *
13.20 Новости.
13.25 — 17.27 Перерыв.
\
; • > ' « * « .
17.27 * Программа передач.- г
17.30 * «Взвейтесь
кострами».
18.00 • «Три
весны
Ленина».
. Документальный»— киноочерк.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Самый человечный...».
. Литературная • композиция к 113-й годовщине
с о дня рождения В.' И.
Ленина.
• - •
19.35 * «Ближняя
эмиграция».
Документальный
телефильм; ".
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Время обновления». Документальны!]
телефильм.
20.30 Концерт
Государственного
ансамбля
танца
Якутской АССР.
2МЮ «Время».
~ <-»
21.35 — 22.30
«Оптимистнчс, * екая трагедия». Художественный фильм.

С у б б о т а

23 АПРЕЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Гипотеза о космической
колыбели». Научно-популярный фильм.
9.00 17 й тираж «Спортлото»,
9.10 «Для вас, родители».
9.55 О. Фельцман — «Испанские сюжеты».
10.15 «Больше хороших
товаров»,
10.45 «Мир растений».
11.30 «Победители». Клуб фронтовых друзей.
Встреча
ветеранов
4-й гвардейской танковой армии.
13.00 «Русский музей»., Совет-'
* екая
скульптура.
13.30 Международный
фестиваль
телепрограмм
о
народном
творчестве.
Индия.
14.00 Беседа
политического
обозревателя Ю. А. Летунова.
14.30 Новости.
14.45 «Очевидное — невероятное».
15.45 Играет народный артист
СССР
Д. Шафран' (вио17.27 * Программа
передач.
лончель).
17.30 * «Экономия в большом
16.00 «9-я студня».
,
_
и малом». Кпноочепк.
17.00 Чемпионат мира по хок17.40 4 «Экзамен»,
«Ленин.
кею. Сборная СССР
—
Семь лет в Швейцарии».
сборная
ЧССР. В переДокументальные фильмы.
рыве — «Если хочешь
18.25 * «Литературные.
" встребыть здоров*.
чи».- У нас в гостях ла19.30 Мультфильмы: «Пластилиуреат
Государственной,
новый ежик»,
«Последпремии СССР поэт Лев
няя невеста Змея Горы- Ошанин.
ныча».
19.00 * «Мурманск». Информа20.00 Премьера
фильма-опеционная программа.
ры «Дон Паскуале».
19.15 * «Друйья мои. книги».
21\00 «Время».
20.00 «Спокойной' ночи,-, малы21.35 Молодёжный • вечер
в
ши!»,
, < . ,..
....
Концертной студии 0с20.15 «Твое доброе имя».
До- .,
танкИно.. Встреча с молокументальный телефильм.
дыми работниками
ми20.30 «Партия
— бессмертно
лиции.
нашего дела».
Поэтиче?
23.50 — 00.05 Новости.
- екая композиция. ">
Вторая программа
\
21.00 «Время».
5
г
10.05 Концерт.
21.35 — 22.55 «И снова утро».
10-20
«Документальный
экран».
Художественный фильм.10.50 «СПутннк
кинозрителя».
11.35 Ю.
Милютин — «Девичий переполох».
Спектакль
Московского те-,
атра оперетты.
22 АПРЕЛЯ
14.00 Международное
обозреПервая программа
ние,
.
,
14.15 «Музыкальный киоск».
Я.00 «Время».
14.45
Премьера
документаль8.45 Творчество юных.
ного, телефильма «Дере9.30 «В. И Ленин. Страницы
венская жизнь Владимижизни».
Телевизионный
ра
и Татьяны».
фильм.
Фильм 3-й —
«Тяжелые времена».
17.30
*
Программа
передач.
10.30 «Мелодии России». Кон17.32 * «Представляем
вам...».
церт.
Играет
джаз-ансамбль
11.15 Новости.
«Мэиистрим»
(г. Мур11.20 — 14.30 Перерыв.
манск).
14.30 Новости.
18.05 * «Черные сухари». Худо14.50 Документальные
тележественный фильм.
фильмы:
«По правилам
19.30 Чемпионат Европы
по
общей игры...», «Медовый
вольной борьбе.
месяц».
20.00
«Спокойной
ночи,
малы15.30 «Москва и москвичи».
ши!».
16.00 «Современная
Леннниа20.15 «Здоровье».
на.
21.00 «Время».
16.30 А Бородин — Симфония
21.35 '— 23.45 «Антонина БраЛ? 2 («Богатырская»),
гнна».
Художественный
16.55 Торжественное
заседателефильм. 1-я и 2-я сение и
коннерт, посвярии.
щенные 113-й годовщине
со дня вождения В. И.
Лснйиа. Трансляция
из
Кремлевского
Дворца
съездов
24 АПРЕЛЯ
20.30 «Русский музей». СоветПервая программа
ская скульптура.
8.00 «Время»
21.П0 «Время».
дню по21.35 Москва.
Большой
зал 8.45 К Всемирному
родненных городов. «Экконсерватории.
Концерт

ран собирает друзей»,
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу
Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Встречи
на
советской
земле.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Три
адреса
ударного
комсомольского».
'Гелеочерк.
14.15 Премьера
художественного телефильма для детей.
«Антон трубач»
(ГДР).
15.15 «Клуб
путешественников».
16.15 «По
вашим
письмам».
_>
" Музыкальная передача.
17.00 «Сфера особого
внимания». Передача 8-я цикла «Решается на месте».
Об опыте работы партийных и советских
организаций Пензенской области с письмами, жалобами,
предложениями
, трудящихся по вопросам
торговли.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 Мультфильмы. «Однажды
утром», «Балерина на корабле».
19.10 «Выборгская
сторона».
Художественный фильм.
21.00 «Вре мя».
21.35 — 00.00 Чемпионат
мира по хоккею. Сборная
Италии — сборная СССР.
Вторая .программа
10.25 «Творческие
портреты
мастеров
кино».
Анна
Маньянц.
11.55 Чемпионат Европы
по
вольной борьбе.
12.25 «А мимо плывут пароходы».
Документальный
телефильм.
Государствен12.45 Концерт
ного
ансамбля
танца
Якутской АССР.
13.15 М. Байджнев — «Мы —
мужчины».
Телеспектакль.
14.40 «Рассказы о
художьнках».
15.00 «Хождение по
мукам».
Художественный
телефильм.
12-я серия
—
«Зарево».
16.15 Чемпионат
Европы
по
классической борьбе.
16.45 — 17.45 Перерыв.
17.45 Чемпионат мира по хоккею.
Сборная
Финляндии — сборная Швеции.
2-й период.
19.30 Кубок европейских чемпионов по гандболу. Мужчипы. Финал. ЦСКА
—
«ВФЛ
—
Гуммсрсбах»
(ФРГ).
20.00 «Спокойной ночи, малыши!». _
.
20.15 «Рассказы
о
художниках».
20.40 «А мимо плывут пароходы». Документальный телефильм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Веселый
роман».
Художественный
фильм.
* Передачи Мурмансной студии телевидения.

Приглашаются на работу
Контрольный
мастер
по
электронавигационным
приборам (мужчина), оклад 150
—160 рублей.
З а справками.
обращаться
по телефону 7-26-63.
*

*

*-

• домоуправление № 1 управления жилищно-коммунального
хозяйства — дворники,
уборщицы, плотники, кровельщики, газоэлектросварщик.
Обращаться по телефонам:
2-10-32 и 2-09-76 с 11 до 20
часов.

Пятница

Воекрееснье
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16 апреля — «Казачья застава». Начало в 14, 16, 18.15,
20. 22.

;

17 апреля
—
no-американсии».
12, 14, 16. .18.15,
18 апреля —
става». Начало в
18.15, 20, 22. :

«Похищение
Начало в 10,
20. 22.
«Казачья за10, 12, 14, 16,

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
16—17 апреля — «Люби, люби, но не теряй головы». Начало в 10, 12, 14, 18.40. «Пришло время любить».
Начало
в 16, 20 22.
., 18 апреля
—
«Похищение
по-америиански». Начало в 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 22.10.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
16 апреля. — «Полеты
во
сне и наяву». Начало в 19, 21.
17 апреля — - киносборник
для детей «Мария Мирабелла».
Начало в 13. «Я заставлю вас
любить жизнь». Начало в 17,
19, 21.
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