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ЗКИПАЖ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Машинисты
бульдозера
С. К . Бернацкий и С. П. Барковский сегодня трудятся на
очередном строительном о б ъ екте: готовят площадку д л я
предстоящих работ, вывозят
скальные породы грунта. Н е Л р а в н о они добились высоког о звания «Экипаж к о м м у нистического труда».
Более двадцати л е т отдал
своему нелегкому делу ветеран строительной организа' ции Сергей Кириллович Бернацкий. Он в совершенстве
овладел профессией,
имеет
шестой, самый высокий раз-

ВЫСОКИЕ
Коллектив Североморского
колбасного завода
добился
в октябре высоких производственных показателей.
Месячные планы по выпуску
товарной продукции и росту
производительности
труда
выполнены на 107 процентов,
ныпущено сверх задания товаров на 33 тысячи рублей.
Не снижается
набранный
|Темп и в ноябре. П о графи-

ряд. Знаками «Отличник военного строительства»,
«Победитель
социалистического
соревнования», « У д а р н и к
одиннадцатой п я т и л е т к и »
и
другими наградами отмечен
трудовой п у т ь механизатора.
Строители оказали Сергею
К и р и л л о в и ч у большое доверие: он избран
председател е м цехового комитета профсоюза. П о д стать ему и напарник, С. П. Барковский.
А. БУЦЕНКО,
секретарь партийной
организации строителеймеханизаторов.

А. ТОКАРЕВА,
инженер-эконом ист.

раз*

вития Североморска и пригородной зоны, зададут вопросы,
на которые они хотели бы получить ответы с трибуны Дня
открытого письма.

;

Писать с пометкой на копверте «Депь открытого письма»
можно по любому из трех адресов: горком партий,

горис-

полком, редакция газеты «Североморская правда».

кампания в профсоюзах

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Недавно в Полярном состоялась первая профсоюзная
конференция
работни к о в
просвещения.
В ее
работе
приняли участие
делегаты
профсоюзных
комите т о в
школ и дошкольных учреждений.
С отчетным докладом выступила председатель горко-.
ма профсоюза
А . И . Пересыпкина, отметив
большую
роль профсоюзных комитетов
в повышении качества обучения и воспитания подрастающего поколения. В обсуждении доклада
приняли
участие Т. 3. Кушнарева —
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной
работе ш к о л ы № 2, Н. Д. Орехова — учитель начальных
классов средней школы № 1,
3. В. Ечина — учитель иностранного языка ш к о л ы № 3,

ПОКАЗАТЕЛИ
ку за первую половину месяца труженики
предприятия должны б ы л и выпустить
продукции на 112 тысяч рублей, а фактически этот
рубеж у ж е перекрыт на 13 т ы сяч. Трудовая вахта в честь
40-летия
Великой
Победы
приносит свои плоды.

и

"о
С т р л и *

О. В. Лиодт —
заведующая
гороно.
В конференции
приняли
участие председатель горисполкома
В. Т. Иванишкин,
председатель обкома профсоюза работников
просвещения Н. В. Чудинова, инспектор облоно В. В. Телятникова.
Н. В. Чудинова
отметила,
что на обсуждение
конференции вынесены
важные
вопросы образования и воспитания юных полярнинцев.
Она подчеркнула, что в Основных
направлениях
реформы общеобразовательной
и профессиональной школы
. перед работниками
просвещения
поставлены
задачи
коренного
совершенствования всей системы
учебновоспитательной работы,
эстетического,
нравственного
воспитания и
физического

£ КАРА-КУЛЬ
(Киргизская
ССР). К важному этапу работ приступили
строители
Таш-Кумырской ГЭС: началась сборка водовода первого агрегата станции. П я т у ю
ГЭС на реке Нарьга мощностью 450 тысяч киловатт на-

развития учащихся,
трудового обучения и профессиональной подготовки ш к о л ь ников. Большая роль в решении этих вопросов
принадлежит учителю, доверенному лицу общества в воспитании детей.
На конференции были вручены значки «Отличник просвещения
СССР»
учителю
русского языка и литературы средней школы № 3 М. Г.
Опимах и учителю
начальных классов средней ш к о л ы
№ 2 Г. П . Гороховой. Б ы л и
избраны делегаты на областную конференцию.
Первый
пленум
избрал
председателем горкома проф. союза работников Просвещения В. Л. Горшенина.
f ,
Г. С М И Р Н О В А ,
инспектор Полярного '
гороно. i

мечено сдать в
эксплуатацию в конце пятилетки. Она
обеспечит
электроэнергией
строящиеся предприятия Мссык-Кульского
территориально - п р о и з в о д с т в е н н о г о
комплекса.
(ТАСС).

К 40-летию Великой Победы

КАРАВАЙ В ПЯТЬДЕСЯТ ТОНИ
Именно столько сверхплановой хлебобулочной продукции приготовил
коллектив
Североморского
хлебокомбината к столу жителей нашего города.
Труженики
передов о г о
предприятия, признанного п о
итогам третьего квартала п о -бедитслем социалистическо.го
соревнования,
считают
своим долгом не
снижать
темпов, чтобы досрочно
завершить план четвертого года пятилетки. Каждый
из
н и х стремится внести достойный
вклад в выполнение
этой задачи.
г
Особенно хочется отметить
добросовестный труд работ-

ниц булочного цеха — машиниста тесторазделочной
маш и н ы В. Н. Приходько, машиниста пруфера JI. В. Ю х нову, тестоводов В. П. Т е б я кину и Н. П. Гаврилюк.
Н е отстают и
труженицы
хлебного цеха.
Мастер-пекарь А . Г. Полищученко, тестовод В. А . Буйная и пекарь
Л . П . Сокол своим
трудом
стремятся всегда показывать
пример ответственности
за
порученное дело и постоянно
добиваются высоких
показателей.
• - Т. СЕМЕНЧУК,
инженер-технолог^
секретарь парторганизации
хлебокомбината.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ВЫБОРОВ
НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
В соответствии с Указом Президи у м а
Верховного Совета Р С Ф С Р
от в сентября 1984 года « О проведении очередных в ы боров народных заседателей районных (городс к и х ) народных судов Р С Ф С Р » в г. Североморске с территорией, подчиненной горсовет у , с 1 октября по 20 ноября 1884 года состоял и с ь выборы народных заседателей Североморского городского народного суда.
Н а оснований статьи 60 Закона Р С Ф С Р
«О
выборах районных (городских) народных с у дов Р С Ф С Р » исполнительный комитет Североморского городского Совета народных
депутатов установил результаты выборов народн ы х заседателей.

Всего избрано 140 народных заседателей.
Среди народных заседателей — 81 рабочий,
или 57,9 процента; 1 колхозник; 91 женщина,
и л и 65 процентов; 63 члена и кандидата в
ч л е н ы КПСС, йли 45 процентов; беспартийных
77 человек; молодежи в возрасте до 30 лет
32 человека, или 22,8 процента, из них 18 ч л е нов В Л К С М . Выборы народных заседателей прошли организованно, в полном соответствии с Законом
Р С Ф С Р « О выборах районных (городских) народных судов Р С Ф С Р » .
/
Исполком Североморского городского Совет»
народных депутатов.

Четверть века назад астроном Т. М , Смирнова
назвала
именем ученицы
московской
средней школы № 201 Героя Советского Союза Зои Космодемьянской новую планету.
В декабре -сорок
первого,
когда в подмосковном
селе
Петрищеве фашисты
казнили
восемнадцатилетнюю
комсомолку, Тамаре Смирновой было шесть лет. Подростком она
зачитывалась поэмой
Маргариты Ал^гер «Зоя»,
«Повестью о Зое и Шуре» Л. Г. Космодемьянской и
восхищалась
отважной юной партизанкой.
' Много пет астроном
Смирнова работает в группе научных сотрудников Института теоретической астрономии Академии наук СССР, которые наблюдают малые планеты.
Об

успехах наблюдателей
Крымской астрофизической
обсерватории
свидетельствует
тот
факт, что они выявили
большое количество малых планет
и более 250 иэ них получили
постоянные номера.
Одну из «своих» планет Т. М.
Смирнова назвала в честь партизанки-разведчицы «Зоей».
Незабываем подвиг тех, кто
отдал жизнь за правое
дело,
за мир и счастье. Они
будут
жить вечно в жизни грядущи*
поколений, в названиях улиц и
школ. Их слава шагнула далеко за , пределы Земли — ' в космос..
На снимках: Зоя Космодемьянская; астроном Т. М. Смирнова.
Фотохроника ТАСС
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

24 ноября 1984 года.

ПРАВДА»

ФУНКЦИИ
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ

земли североморской

Депутат Н. В. Нурмеева
Борсз/.ят моря
траулеры
рыболовецкого колхоза «Северная звезда», берут богатые уловы креветки на континентальном шельфе, ходят
на мой венную путину — почти двести тысяч тонн рыбысырца вгяли а атом году труженики «голубой нивы».
Придут
рыбаки в
Мурманск, отрапортуют об итогах рейса, сдадут продукцию,
встретятся с родными и близкими. Выдается
свободное
время —• приезжают в колхоз, а попутно заходят в филиал североморской централизованной
библиотечной
системы. Там хлопочет библиотекарь. депутат
Белокаменского сельского
Совета
народных депутатов
Нина
Васильевна Нурмеева. Многие годы она комплектовала
передвижные
библиотечки
для экипажей судов, уходящих на промысел. И
даже
сейчас, когда этим
заняты
областные организации, приходят рыбаки в «свою» библиотеку...
В
скромном
помещении
сельской библиотеки знакомимся с капитаном
А . И.
Плужником, мотористом И. В.
Курочкиным, старшим мастером лова А . Т. Макалю ком,
старшим механиком А . Д.
Синелобовым.
Доярки
молочнотоварной
фермы К. И. Александрова и
Н. А . Садрицкая часто видятся с Н. В. Нурмеевой прямо на своем рабочем месте.
Считают ее первой помощницей во всех делах, и про-

изводственных и житейских.
Выслушает внимательно, даст
дельный совет, а то и меры
примет:
как
заместитель
председателя сельсовета (-хотя и неосвобожденный), председатель группы
народного
контроля при местном органе советской власти.
Нина
Васильевна
давно
взяла за правило — не ждать
читателей в тиши библиотеки, идти к ним самой. К дояркам, например, несет брошюру «Молочное
животноводство
совхоза
«Тулома»
(там ведь надаивают по 4000
килограммов молока в
год
от каждой фуражной коровы, получают по 90—93 теленка от каждых ста коров).
Знает библиотекарь, что непременно прочитают о передовом опыте белокаменские
животноводы.
Частенько доставляет
на
ферму и новую художественную книгу, хорошо знает
вкусы каждой колхозницы...
Активно
пропагандирует
новинки «Сельхозиздата». В
Продовольственной программе страны большое внимание уделялось развитию личных подсобных хозяйств. Поэтому-то сразу откладывает
«целевым назначением» брошюры из серии «Домашнее
животноводство». Потом занесет их владельцам гусей,
кур, свиней. И печатное слово приносит пользу.
Раньше на каждом дворе
сажали картофель. Однако
пошло
вдруг это
занятие
сельчан на убыль. В прош-

лом сезоне собрала Нина Васильевна пять ведер картофеля на личном участке, доказала, что выращивать эту
культуру можно. И каждому, кто спросит об удобрениях, охотно раскрывает «секреты» подготовки почвы.
— До всего есть дело нашей Васильевне! — говорит
председатель Белокаменского сельсовета Ю. Н. А л е к сеев. — Каждое
поручение
выполняет инициативно, с
душой. Хорошо иметь такую
помощницу!
Особое внимание Н. В.
Нурмеевой — к подросткам.
Разные они! Вот у председателя постоянной
комиссии
сельсовета по культуре Елизаветы Порфирьевны Кондратюк
сын Сергей,
пятиклассник, охотно помогает

матери по хозяйству, рвет
траву для свиней, кормит и
поит животных. Но есть и
другие. Виктор Т.
бросил
школу. А ему учиться бы и
учиться! Сельсовет поручил
Нине Васильевне, заняться
семьей Виктора. Никто не
знает, сколько сил и времени затратила она, плоды же
ее трудов видны всем: паренек учится.
Идет по селу депутат Н. В.
Нурмеева, каждый ее приветствует. И многие уважительно, просто по отчеству:
— Здравствуй, Васильевна!
На снимке: ЕОТ такой застал Нину Васильевну Нурмееву объектив фотоаппарата.
В. М А Т В Е Й Ч У К .
Фото автора.
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Ветер тучи тянет волоком
Над медвежьими закутами,
Плотным снегом, словно
войлоком,
Горловины пней закутаны.
Ветер, тишь из леса
вытесни
Да пройдись веселым
странником,
Чтобы гордые, как витязи.

ВО ВРЕМЕНА
ОТ НАС ДАЛЕКИЕ...
Определенно,
человечество научилось считать раньше' чем писать. Жизненная
необходимость заставила Началось все с того, что в одной из обитаемых пещер додумались заготавливать пиЩу впрок.
И тогда глава первобытнооощинного коллектива приказал ввести строгий
учет
всех туш, съеденных и несъедедных.
а
поскольку
гроссбуха еще не было,
то
кроманьонец-художник,
он
же — первый бухгалтер на
земле, и выдолбил на стене
пещеры фигурки мамонтов.
Справа - по числу
имеющихся в наличии, слева —
Уже переваренных крепкими
желудками однопещерников.
V» той поры И стали писать
во всех бухгалтерских доку" е " т а х справа «приход»,
д '
слева - «расход».
Но вот однажды
жители
Соседней пещеры попросили
У Добычливых охотников одну тушу мамонта в долг
~ °™устить! гаркнул
руководитель
первобытно©ощинного коллектива, успешно выполнявшего
план
Производства
мамонтонятины.
Не могу, — заупрямил-

вздрогнули
над стланником.
Ель, густые ветви
свешивай,
Как белье, в реке
раскачивай,
Перегуды ветра свежего
Долго слушай,
как рассказчика.
Иней сыплется нетающий,
В рты голодных дупел
просится.
Словно лебедь улетающий,
Шею вытянула просека,
Слыша вздохи ветра,
лепеты,
Упираясь в ледостав
реки...
Пусть поблазнятся
ей лебеди
В дализне курчавой
Африки!

ФЕЛЬЕТОН
ся прапрапра.. бухгалтер. —
Нету
подходящей
учетной
графы. В «расход» — нельзя,
должок ведь вернут. В «приход» — несуразность
получится.
— Ввести новую, кредиторской задолженности!
Руководитель того первобытного коллектива еще не
имел над собой никакой вышестоящей инстанции, поэтому новшеств не боялся.
Увы, знай наперед, какие
из-за этого предстоят человечеству
счетно-расчетные
муки, наверное, предпочел
бы уморить соседей голодом.
Но дело было сделано, мамонта «отпустили».
И вот подошло то время,
когда соседи, наконец, смогли вернуть долг. Используя
средства малой механизации,
они приволокли тушу добытого в текущем квартале мамонта ко входу в пещеру
удачливых охотников.
— Мошенники! — завопил
кроманьонец-художник так,
что со всей округи
сбежались домохозяйки. — Разве
мы им такого мамонта
отпускали? Да это же какой-то
индийский слон-недомерок, я
не мамонт!

Приглашает «ПЕЛЕНГ»
Литературное объединение .
под таким названием создается при городской
газете.
Его занятия будут проходить
ежемесячно в первый и третий вторник с 18 часов в помещении редакции (г. Североморск, ул. Северная, 31).
Стать участниками
объединения могут все желающие испытать свои силы на
литературном поприще.
Консультировать участников объединения дали согласие член Союза
писателей .
СССР, прозаик и драматург
Леонид Александ р о в и ч
Крейн, поэт, автор несколь-
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ких стихотворных сборников
Евгений Иванович Гулидов,
бессменный редактор «Заполярного крокодила», регулярно появляющегося на страницах флотской газеты «На
страже Заполярья»,
выступающий в местной и центральной печати с юморесками и сатирическими рассказами заслуженный работник культуры Р С Ф С Р Владимир Александрович Бородин.
Все, пробущие писать стихи и прозу, приглашаются на
первое занятие «Пеленга» 4
декабря.
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Об этом рассказывает доктор юридических наук В. Д.
Сорокин в брошюре «Трудовой
коллектив:
политические, социальные, правовые
аспекты».
Эта брошюра недавно выпущена Лениздатом в серии
«Вопрос—ответ». На
вопрос
нашего земляка — пропагандиста П. М. Земского об особенностях трудового коллектива как ячейки политической системы развитого социалистического
общества
автор брошюры дает подробный и
аргументированный
ответ.
В. Д. Сорокин рассматривает управленческие,
социально-нравственные
черты
трудового
коллектива,
его
роль в укреплении правовой
основы государственной й общественной жизни, приобретающей на современном этапе особую значимость.
Знакомство с этой брошюрой поможет
профсоюзным
активистам более эффективно использовать возможности
Закона о трудовых коллективах в решении воспитательных и производственных
задач.

«ВОЕННЫЕ
И

СУББО!НИЯ

ВЫПУСК

что уже никто и ничто не
поможет вывести жуликов на
чистую воду.... А она помогла. Точнее, с ее помощью
один умный древний грек и
открыл новый способ измерений и доселе неизвестное
людям свойство веществ —
удельный вес.

...НЕ СТОЛЬ ДАВНИЕ...
— Эврика! — завопил А р химед, вынырнув из воды.
Он как раз принимал ванну и, увлекшись купанием,
нырнул...
Нырнув, Архимед
понял,
что его тело вытесняет
из
ванны воду в том объеме, каковой имеет его тело!
— Удельный вес веществ!
— взволнованно шептал А р химед, спеша во дворец.
Теперь-то он знал, как разоблачить мошенников, изготовивших золотую диадему
царя не из чистого золота.
« Я опущу ее в воду, вычислю удельный вес и докажу, что часть золота украдена, поскольку он у диадемы
наверняка
окажется
меньше удельного веса золота! Ведь удельный вес ве-
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Так называется иеболынгЯ
по объему книга Ф. М. Бурлацкого— публициста и ученого, доктора
философских
наук, профессора, члена Союза писателей СССР, выпущенная Политиздатом.
Книга очень интересна по
содержанию и
своеобразна
по форме — это рассказыдиалоги. Вот первый из них,
который называется «Война
или мир?». Разговор
ведут
Отец и Сын, символизирующие старое и молодое поколения.
«Сын. Мне очень хотелось
бы узнать вот что: как относились Рузвельт, Черчилль
и Сталин к атомной бомбе?
Смогли ли они
предвидеть
ее значение для войны и мира, для всей
последующей
жизни человечества?».
Автор книги отвечает на
эти вопросы художественным языком, с исторической^
достоверностью
показыва.'в
драматизм событий в м е ж ™
дународной жизни от Ялты
и Потсдама до наших дней.
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ЛО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА НАРОДНОГО
— Клевета! — взревели во
все глотки грузопоставщикидолжники. — Да мы такую
тушу возвращаем, что перетянет даже все
проценты
ссудного кредита!
Но так как еще не было ни
третейского суда, ни арбитража, то спор быстро перешел
в потасовку, в ход пошли дубины...
Головы у людей потом еще
долго болели, целые
тысячелетия они их все ломали,
совершенствуя, то бишь усложняя учет и расчетные
операции. Поскольку с веками рос товарообмен, а еще
быстрее росло
стремление
людей надувать друг друга.
И до того они в этом поднаторели, что уже никакие меры весов и объемов не помогали. Найденных
способов измерения явно не хватало. Нужен был крутой перелом в методах и способах
измерений. Но до Н Т Р было
еще две тысячи двести пятьдесят семь лет, и человечество — подразумевается честная его часть, или хотя бы
та, что считает себя таковой
— прямо отчаялось. Казалось,
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щества постоянен и неизме«
ней! Мое имя войдет в века.
Оно будет вечным, как вечны законы природы и законы, открытые великим Аристотелем, основателем науки
логики».
Так думал Архимед на бегу, спеша во дворец, чтобы
разоблачить ювелиров-жуликов.
Бедный, бедный
мудрец!
Он и не подозревал, что уже
в 1984 году, 14 ноября, на заседании Североморского городского комитета народного
контроля заместитель председателя правления колхоза
«Северная звезда» И. М. Осипенко начисто опровергнет и
законы Архимеда, и логику
Аристотеля!
Еще со школьных лет мы
знаем, что если удельный
вес вещества больше единицы, то оно в воде тонет, если меньше, — будет плавать.
— Что вы
насчитали, —
обвинял Иван
Максимович
дозорных, — будто в цистерну емкостью один и восемь
десятых
кубометра
вошло
две тонны патоки. Это воды
войдет в цистерну одна тонна восемьсот
килограммов!

24 ноября 1984 года.
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Ь 26 ноября — 90 лет со дня
• рождения И. Д. Папанина
? <1894 г.)
Имя Ивана
Дмитриевича
Папанина широко известно
в нашей стране и во всем мире. Крупный
исследователь
Арктики, дважды Герой Соi; Детского Союза, контр-адмирал, И, Д. Папанин прошел
нелегкий жизненный
путь,
р н сражался в первых отрядах Красной гвардии, защищая молодую Советскую Рес; публику.
В мирные годы он с честью
шолняет сложнейшие
зания партии по изучению и
Освоению Арктики. В
1937
году И. Д. Папанин возглавил
первую
дрейфующую
станцию «Северный полюс».
В грозные годы
Великой
Отечественной войны «ледовый адмирал», так его называли полярники, в труднейших условиях Крайнего СеI Вера обеспечивал перевозки
i всего необходимого для фронта. После войны И. Д. Папанин стал инициатором создания крупнейшего и лучшего
в мире советского
научноисследовательского флота и
внес большой вклад в его
развитие. Успехи
полярной
Географии и океанологии в
Течение нескольких десятилетий прямо или
косвенно
связаны
с
деятельностью
И. Д. Папанина как полярника, географа, прекрасного
Организатора науки, крупнообщественного деятеля.
На снимке: И. Д. Папанин.
Фотохроника ТАСС.
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А патока намного тяжелее,
всем известно. Ее в цистерне было тонны две с половиной, если не больше. А из сиЛосной траншеи в землю ушло не шесть тонн, а лишь килограммов
двести—триста.
Потому как патоку брали на
Корм скоту.
— Документами ведь это
не подтверждается, — скромно заметили народные контролеры.
'

—1 Документов нет, согласен. Но ведь люди
видели,
как ее из траншеи брали бидонами и возили на ферму.
Почти всю скормили...
Немножко осталось, на дне. А
когда дожди пошли, траншея
Заполнилась водой, — она и
всплыла. Мы ее спасали, вычерпывали и в бидоны сливали. Почти ничего не пропало!
— Так тонет патока в воде или нет? — попытались
Дозорные уточнить у заместителя председателя колхоза
удельный вес кормового продукта.
Но на этот
дилетантский
вопрос
Иван
Максимович
гордо не ответил.
Да и не для уточнения закона Архимеда собрался го-

пятилетке

Первого сентября в Полярном распахнула двери школа искусств. Этого события
ждали
с
нетерпением
и.
взрослые, и дети, и педагоги. .
— Раньше у нас была просто музыкальная школа, —
рассказывает директор
Зся
Федоровна Куксова. — А теперь — школа искусств! П л о щадь сорока двух классов и
других помещений в три раза больше, чем в старо м- здании!
Дети будут получать
самое широкое
музыкальнохудожественное воспитание,
обучаясь музыке, жйвописи,
танцу. В школу будут принимать всех желающих, а
уровень
профессиональной
подготовки должен стать таким высоким, чтобы учащиеся могли продолжить занятия по отдельным направлениям искусства.

х^^падш! ипшлса...
А теперь — о тех, кто сделал отличный подарок горожанам.
— Большое спасибо мы говорим коллективу
строителей, которым руководит Владимир Иванович
Стсяновский! — говорят в школе искусств. — Все работали отлично!
И
символический
ключ
педагогам
вручила
штукатур-маляр
Валентина
Андреевна Коваленко, одна
из ударниц новостройки.
— Отметьте, что на строиyj

Школе уже есть чем гордиться. Выпускники Полярной музыкальной школы успешно сдают вступительные
экзамены в различные
музыкальные училища страны.
В гтом году стали студентами Наташа Дудник, две Светланы — Мельникова и Ивандюк, Валентина
Васильева,
Апина Кищенкова.
В Мурманском областном
музыкальном училище ппеподаст бывший
учащийся
школы, выпускник Петрозаводской консерватории
Пявел Петрович Гладинов. В
стенах нынешней школы искусств работают полярнинпы Юлия Павловна Бальжпк,
Татьяна Михайловна Симоненкб, Талина
Михайловна
Топотжова, Лариса Павловна
Улт-якина.
Среди
преподавателей —
атэтистка балета
Людмила
Юрьевна Шишкова, да и вообше состав педагогов сильный, работающий творчески!
Сегодня в школе занимаются 350 человек. Кстати, на
вечернем отделении учатся и
взрослые. Об этом рассказывает старший преподаватель
вечернего отделения Лариса
Игоревна Тхоревская:
— По классу скрипки занимается маляр
Людмила
Рябова, пробует себя в живописи рабочий Василий Казаков. осваивают сЬортешяно рабочие Геоогий Винкаускас и Геннадий Чурило, дом-
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родской комитет
народного
контроля на свое очередное
заседание. Тому были причины совсем иные.

...И СОВСЕМ БЛИЗКИЕ
Архимед издыхал от удушья. А может быть, это был
и не Архимед. Никто точно
его кличку не знал. На животноводческой ферме в Белокаменке этот бычок считался бесхозным. Не было на
него никаких
документов.
Так он и жил
неоприходованный. Ни хуже и не л у ч ше других, числившихся на
балансе.
А древнегреческим именем
обозвал его однажды пьяный
скотник. Спешил он в сельмаг за бормотухой, ну, и
споткнулся о бычка.
— А, чтоб ты издох, проклятый, — культурно выразился дежурный по ферме. —
Разлегся тут, как Архимед в
ВвНН6|
И бычок издох. А одновременно с ним издохли еще два
бычка общим весом 581 кг и
балансовой стоимостью 2576
рублей 02 копейки, как записали дозорные в акте. Бедный же Архимед не стоил и
копейки, поскольку на него
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тельстве школы активно работал депутатский пост, которым руководила
педагог
Светлана Васильевна Попенкова, — советует
заведующий отделом культуры Полярного горисполкома Борис
Иванович Левин. — Помогали все, и родители и школьники. Проект отделки классов, коридоров, холлов подготовил начальник бюро эстетики Янис Иосидорович Дубра. Его заслуга и в отличной
акустике классов, их звукоизоляции...

Е

Т

никакой бумажки не оказалось.
Еще раньше на ферме пала телка живым весом 360 кг
и
балансовой
стоимостью
1483 рубля 20 копеек.

тель заинтересованной
стороны — заместитель
председателя правления Мурманского рыбакколхозс о ю з а
Ю. С. Егоров:
— Зачем драматизировать
ситуацию, — разглагольствовал Юрий Сергеевич. — Падеж скота — это явление,
молено сказать, вполне естественное. В других хозяйствах, где животных больше,
чем в «Северной звезде», падеж бывает и не таким!

И не от бескормицы, не от
эпидемии пал скот, а от скотского с ним обращенья. Погибли животные от удушья,
поскольку лежали на полу, а
углекислый газ, удельный
вес которою больше удельного веса кислорода, всегда накапливается внизу. Поднялись бы Архимед и другие на
ноги, авось, и не издохли бы.
Но бычки и телка никогда в
глаза не видели
школьных
учебников и ничего не читали про так называемую Собачью пещеру, что в Италии.
Собаки в ней дохнут, а люди
спокойно прогуливаются. У г лекислый газ, выделяющийся из трещин, скапливается
на дне пещеры. Так же, как
на ферме в Бслокаменке.

Что ж, случается. От бескормицы, например. А у белокаменцев кормов столько,
что они им уже давно и счет
не ведут. Девять вагонов соломы в 1982 году
получил
колхоз из Эстонии. Солома
так и осталась неоприходованной. Забыли белокаменцы
выдолбить на стене справа...
Тьфу, опять тысячелеп я перепутались. В Белокаменке
пока
еще и
пещерного-то
учета нет.
Поэтому за бесконтрольность, за плохой учет, за то,
что выявленный ущерб составил 4288 рублей, остался и
невыявленный: не удалось
из-за отсутствия документов
установить, сколько
сгнило
соломы, сколько стоят неиз-

Когда же встал вопрос о
денежном начете на председателя правления
колхоза
«Северная звезда» Г. К. Подскочего и его заместителя
И. М. Осипенко, то членов
комитета народного контрол я стал укорять представимС У 6 6 О IН И И В Ы П У С К
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претворяются в кон
кретные дела решения X X V I
съезда КПСС!
На снимках: преподаватель
по классу скрипки Лев Владимирович Кулик и ученица
шестого класса Оксана Л я лицкая;
секретарь
комсомольской организации школы искусств, преподаватель
по классу фортепьяно Юлия
Павловна Бальжак; в- классе живописи.
М. ЕВДОКИЙСКИИ.
Фото автора.

вестно откуда появившиеся в
хозяйстве два новых кормоизмельчителя,
приведенные
в состояние
непригодности,
не «вписался» в убытки и издохший Архимед, или
как
там звали бедного бычка, —
за все за это городской комитет народного контроля постановил произвести на Г. К.
Подскочего денежный начет
в сумме 530 рублей, а на
И. М. Осипенко — в 410 рублей. Им же, как и старшему
бухгалтеру Г. К. Кочетковой,
объявлены строгие выговоры.
Это заседание комитета народного контроля, посвященное «делам» в колхозе «Северная звезда», третье за
последние три года. И в третий раз наказаны руководители хозяйства, потому как
и прежде дозорные вскрыли
многие отклонения от норм
и правил хозяйствования.
Как ни странно, но ведомственные ревизии, регулярно проводимые Мурманским
рыбакколхозеоюзом,
проходят благополучно. Через какие же очки смотрят ревизоры на бесхозяйственность?
Думается, на этот вопрос
ответит ВРПО «Севрыба».
В. ВАСИЛЬЕВ.

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

' Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК
26 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Футбольное обозрение. 9.05 «Воспоманиния о Павловске». Документальный фильм. 9.35
«Мальчики».
Художественный фильм. 11.05 «Белорусские
картинки».
Концерт.
11.30 — 14.30 Перерыв. 14.30
Новости. 14.50 «Сельские горизонты». 15.40 Л. Бетховен.
Симфония М 5. 16.15 Новости.
16.20 «Знание — сила». 17.05

ВТОРНИК
27 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Выставка Буратино». 9.05 «Виктор
Пушкарев, рабочий». Документальный телефильм. 9.55
Опера
П. И.
Чайковского
«Иоланта». 11.35 — 14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 14.50
«Коммунисты
восьмидесятых». 15.50 «На земле, в небесах и на море». 16.20 Но-

СРЕДА
28 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Творчество юных. 9.05 « В лесах под
Ковелем».
Художественный
телефильм. 1-я серия. 10.10
«Клуб
путешественников».
11.10 Концерт. 11.45 — 14.30
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50
К
40-летию
освобождения
Албании от фашистских оккупантов. Киноочерк. 15.15
«Фридрих Энгельс». Страницы
жизни. 16.00 Новости.

ЧЕТВЕРГ
29 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Мультфильмы. 9.10 « В лесах под
Ковелем ».
Художественный
телефильм. 2-я серия. 10.15
« В мире животных». 11.15
«Вместе
весело
шагать».
Фильм-концерт. 11.45 — 14.30
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50
«Советская Армения». Документальный телефильм. 15.25
А . Островский. «Гроза». 16.10

ПЯТНИЦА
30 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Мультфильмы. 9.00 « В лесах под
Ковелем».
Художественный
телефильм. 3-я серия. 10.05
Народнее творчество.
10.50
«Сергей Костриков».
Документальный телефильм. 11.15
— 14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 «Пятилетка —
дело каждого». 15.30 «Русская
речь». 16.00 Новости.
16.05

СУББОТА
1 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Концерт.
9.05 48-й тиране «Спортлото».
9.15 «Движение без опасности». 9.45 «Круг чтения». 10.30
Концерт ансамбля «Армоника». 11.00 «Москвичка». 12.25
«Это вы можете». 13.10 Премьера фильма-концерта « М у зыкальное путешест в и е».
13.55 «Семья и школа». 14.20
Документальный фильм. 14.30
Новости. 14.45 «Очевидное —
невероятное». 15.45 «Содру-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Документальные телефильмы. 9.00
Премьера фильм а-концерта
«Играет и рассказывает Михаил Рожков». 9.30 «Будильник». 10.00 «Служу Советскому Союзу!» 11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта». 12.15
«Наука й техника».
Киножурнал. 12.30 «Сельский час».
13.30 « М у з ы к а л ь н ы й

КИОСК».

14.00 К 40-летию
Великой
Победы.
Художественный
фильм «Баллада о солдате».
15.25 К провозглашению Л а осской Народно-Демократи-

8.40 Ботаника. 6-й класс.
Бактерии. 9.00 «Металлы и
сплавы из... пара». Научнопопулярный фильм. 9.10 «Наука и жизнь». 9.40 Ботаника.
6-й класс.. (Повторение). 10.00
География. 5-й класс. Горы.
10.30 Учителю — урок музыки. 3-й класс. Передача 2-я.

11.30 « Э в о л ю ц и я к о с т ю м а » .
Научно-популярный фильм.
11.50 «...и жар души своей».
Телеочерк.
12.15
«Любить
труд смолоду». 12.45 «ТвЬя
ленинская библиотека». В. И.
Ленин. «Две тактики социал-демократии в демократической революции». 13.35 —
17.43 Перерыв.
:
- 17.43 * Программа передач.
17.45 * «События Дня». 17.50
*- Телеочерк. 18.25 * «Наша
почта». 19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «На решающем рубеже». Передача 1-я — «Штаб

«рабочей
эстафеты»
на
АНОФ-3
действует». 20.00
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Международная панорама». 21.00 «Время». 21.35
«Пять цветов радуги». Художественный фильм. (МНР).
22.45 Новости. 22.50 — 23.35
Чемпионат СССР по баскетболу. Женщины. Т Т Т
—
ЦСКА.
Программа «Москва»
«Спутник
кинозрителя».
Новости. «Женитьба Бальзаминовая.
Художественный
фильм. Концерт советской
песни.

вости. 16.25 Творчество юных.
16.55 «Адмирал Арктики». Телеочерк об И. Д. Папанине.
17.25 «Город дружбы». 17.50
Выступление вокальной группы рабочего мужского хора
г. Хювинкя
(Финляндия).
18.00 «Наука и жизнь». 18.30
« В каждом рисунке — солнце». 18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Дела и люди». 19.30
Концерт. 20.00 «Документальный экран». 21.00 «Время».
21.35 Премьера художествен-

ного телефильма « В
лесах
под
Ковелем». 1-я серия22.40 — 23.15 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.35 География. 6-й класс.
Растительный и
животный
мир Австралии. 9.05 «Наш
сад». 9.40 География. 6-й
класс. (Повторение). 10.10 Ботаника. «Как растет корень?»
10.30
Французский
язык.
Второй год обучения. 11.00
Искусство эпохи Возрожде-

ния. Передача 5-я. 11.40 «Знаешь ли ты - закон?» 12.25
В. Маяковский. Гражданская
лирика. 13.30 — 17.43 Перерыв.
17.43 * Программа передач.
17.45 * «События дня». 17.50
* Мультфильмы. 18.05 * Концерт ансамбля песни и пляски Ленинградского военного
округа. 18.45 Чемпионат СССР
по хоккею. «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва).
2-й и 3-й периоды. В переры-

ве (19.25) — «Спокойной ночи, малыши!» 20.15 * «Мурманск». Информацион н а я
программа. 20.30 * «Танцуют
девушки». Фильм - концерт.
21.00 «Время». 21.35 «Мир дому твоему». Концерт. 22.40 —
23.00 «Агат».
Документальный телефильм.
Программа «Москва»
По страницам
передачи
«Вокруг
смеха».
Новости.
Спортивная программа. Песни и танцы народов СССР.

16.05 «...До шестнадцати и
старше». 16.50 «Сионизм перед судом истории».
Документальный
фильм.
18.00
«Наш сад». 18.30
«Веселые
нотки». 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 Чемпионат
мира
по шахматам. 19.05 Футбол.
Кубок У Е Ф А . 1/8
финала.
«Спартак»
(Москва)
—
« К е л ь н » (ФРГ). 20.45 «Если
хочешь быть здоров». 21.00
«Время». 21.35 Премьера х у дожественного
телефильма
« В лесах под Ковелем». 2-я
серия. 22.40 Футбол Кубок

У Е Ф А . 1/8 финала. «Видзев»
(Польша) •—
«Динамо»
(Минск). 2-й тайм. 23.25 Чемпионат мира по шахматам.
23.40 — 00.00 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.35 История. 9-й класс. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 9.05 «Шахматная школа». 9.40 История.
9-й класс. (Повторение). 10.10
Общая биология. 9-й класс.
Животные и среда. 10.40
Лирика Н. А. Некрасова. 9-й
класс. 11.10 «Знай и умей».

11,40 Научно - популярный
фильм. 11.55 Немецкий язык.
Второй год обучения. 12.25
Драматургия и театр. В. Розов и его герои. 13.30 — 17.43
Перерыв.
17.43 * Программа передач.
17.45 * «События дня». 17.50
«Веснушка в зооп а р к е».
Мультфильм. 18.00 * « С а ш а Александр... Александр Яковлевич...»
Телеочерк.
18.25
* «Сверстники». 19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа. 19.15 * «Атом против атома». Научно-популяр-

ный киноочерк. 19.25 * «Народный контроль — в действии». 20.00 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.20 «Слово о досуге молодежи». 20.50 Народные мелодии. 21.00 «Время».
21.35 — 23.45 Заключительный концерт Дней
болгарской музыки в СССР.
Программа «Москва»
«Страницы русского бале- >
та». Фильм-концерт. Новости.
Строгая мужская жизнь». М
Художественный фильм. М а - ^ |
ленький концерт.

Новости. 16.15
«Шахматная
школа». 16.45 К национальному празднику Югославии.
Телеочерк. «День республики». 17.40 Встреча школьников с дважды Героем Советского Союза доктором географических наук И. Д. Папаниным. 18.15 «Ленинский
университет миллио н о в».
18.45 «Сегодня в мире». 19.00
«Ореховый прутик». Мультфильм. 19.25 «Мир и молодежь». 20.00 Концерт. 21.00
«Время». 21.36 Премьера х у -

дожественного
телефильма
« В лесах под Ковелем». 3-я
серия. 22.40 — 23.10 «Сегодня
в мире».
Вторая программа
8.35 Зоология. 7-й класс.
Многообразие рыб. 9.00 «Семья и школа». 9.30 «Новые
изделия техники.
Вакуумные выключатели». Научнопопулярный фильм. 9.40 Зоология. 7-й класс. (Повторение). 10.05 История. 5-й класс.
Культура Древней Индии.
10.35 Испанский язык. 11.05

Театр одного актера. В. Яхонтов. 12.05 «Звезда пленительного счастья». 1-я серия. Х у дожественный фильм с субтитрами. 13.30 — 17.43 Перерыв.
17.43 * Программа передач.
17.45 * «События дня». 17.50
* «Добрый волшебник», «День
сюрпризов». Фильмы-плакаты. 18.00 * «Заповедные мили». Телеочерк. 18.30 * «Наши
гости». Встреча с заслуженным артистом РСФСР Л. Каневским. 19.00 * «Мурманск».

Информационная
программа. 19.15 * «Камертон». Музыкальный тележурнал. 20.00
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Человек. Земля. Вселенная». 21.00 «Время». 21.35
— 23.05 «Так рождается музыка».
Программа «Москва»
«Ах, водевиль, водевиль».
Телефильм. Новости. «Саратовский государственный художественный музей». Документальный телефильм. Поет Валентина Вишневская.

Москва
и москвичи.
16.35
«Жемчужины
Хадрамаута».
Киноочерк. 16.50 « В гостях у
сказки». Премьера художественного телефильма «Новые приключения Акмаля».
1-я серия. 18.15 «Человек и
закон». 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 Чемпионат
мира
по шахматам. 19.05 «Слово о
чести строителя». 19.35 Чемпионат СССР по хоккею.
«Спартак»—ЦСКА. 2-й и 3-й
периоды. 21.00 «Время». 21.35
«Что? Где? Когда?» 22.40 Чем-

пионат мира по шахматам.
22.55 «Сегодня в мире». 23.10
— 23.45 Концерт.
Вторая программа
8.35 История. 7-й класс.
Александр
Невский.
9.05
Ярослав Гашек. Страницы
жизни и творчества. 9.40 История. 7-й класс. (Повторение), 10.10 Природоведение.
4-й класс. Значение воздуха
для жизни на земле. 10.30
Музыка. 6-й класс. Песни
борьбы и протеста. 11.00 Английский язык. 11.30 «О, Дель-

виг мой...». 12.30 Русское изобразительное искусство X V i l l
века. 13,00 А. Н. Толстой.
«Русский характер». 13.35 —
17.43 Перерыв,
17.43 * Программа передач.
17.45 * «События дня». 17.50
*
«Эстафета».
Школьный
вестник. 18.05 * «Встретились
море и горы».
Фильм-концерт. 18.30 * «Край морошковый».
19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа. 19.15 * «Женя Новоселов
и другие». Киноочерк. 19.25

* «На решающем
рубеже».
Передача
2-я — «Будущее
начинается сегодня». 20,00
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Концерт. 21.00 «Время».
21.35 «Автомобиль на крыше». Художественный фильм.
22.50—23.40 чемпионат СССР
по баскетболу.
Мужчины, J
«Спартак» (Владивосток) —
«Динамо» (Тбилиси).
Программа «Москва»
«Экипаж» Художественный
фильм. 1-я серия. Новости.»
Цирковое обозрение.

жество». 16.15 Прем ь е р а
мультфильма «Бюро
находок». 16.25 Беседа политического обозревателя В. П. Бекетова. 16.55 Новости. 17.00
Премьера фильм а-концерта
«Играет лауреат
международных конкурсов Б. Петрушанский». 17.15 Беседа Ю. А.
Жукова.
17.45
Чемпионат
СССР по хоккею. «Химик» —
«Динамо» (Москва). 2-й и 3-й
периоды. 19.20 «Песня-84».
21.00 «Время». 21.35
Кубок
Интервидения по художественной гимнастике. 22.25 —
23.20 «Зимний этюд».

Вторая программа
3.20 «Утренняя почта». 8.50
«Спутник кинозрителя». 9.35
Научно-популярный фильм.
9.45 Концерт артистов
Народной Республики
Кампучии. 10.15 « К л у б путешественников». 11.15 Мультфильмы. 11.50 «Музыкальный киоск». 12.20 Молодежная передача. 14.10 Чемпи о н а т
СССР по баскетболу. Мужчины. «Спартак» (Владивосток) — «Динамо» (Тбилиси).
14.50 «Поэзия». А. Жигулин.
15.25 «Так рождается музыка». 16.45 «Здоровье».

17.30 * Программа передач.
17.32 * «Отвечаем на ваши
вопросы». В передаче принимает участие
заведующий
городским отделом народного образования Л. П. Кабанов. 17.42/ * Мультфильмы:
«Веснушка лечит
зверей»,
«Белый верблюжонок». 18.07
* «Литературные
встречи».
Писатель В. Г. Гузанов. 18.40
* Телеочерки: «Раздумья о
сельском подворье», «Корма
— на конвейер». 19.25 * «Мурманск». Обозрение
недели.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15 «Музей в Черкехе». Документальный фильм.

20.25 Чемпионат СССР по
хоккею. «Крылья Советов» —
«Сокол». 3-й период. 21.00
«Время». 21.35 Премьера художественного
телефильма
«Синие огни». Из серии «30
случаев
майора
Земана».
23.05 Кубок европейских чемпионов по водному поло. Финал. «Вашаш» (Венгрия) —
ДСК ВМФ. 23.35 — 00.20 Чемпионат СССР по
баскетболу. ЦСКА — «Динамо» (Тбилиси).
Программа «Москва»
«Экипаж». 2-я серия. Международное обозрение. «Вечер вальса».

рыв. 18.40 «Котенок и ниточка». Мультфильм. 18.50 Чемпионат СССР по хоккею с
мячом. «Динамо» (Алма-Ата)
— «Зоркий». 2-й тайм. 19.35
Премьера
документального
телефильма «Вильнюс.
Государственная
консерватория...» 20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15 Романсы
русских и советских композиторов. 20.45 «Чувашские
узоры». Документальный телефильм. 21.00 «Время». 21.35
— 23.05 «Карусель». Художественный телефильм. По
рассказам А. П. Чехова.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24—25 ноября —«Умеющий
молчать» (2 серии, нач. в 10,
13, 16, 18.30, 21.15).
26 ноября — «Кто сильнее
его» (нач. в 10, 12, 14, 16.18.15,
20, 22).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
24 ноября—«Спящие собаки» (нач. в 19, 21).
25 ноября — «Парижская
драма» (начТ в 19, 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
24—25 ноября — «Европейская история» (нач. 24-го в
10, 12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40,
21.50; 25-го в 12, 13.50, 16.10,
17.50, 19.40, 21.50),
26 ноября — «Особое подразделение» (нач. в 11.30,
13, 15.20, 17, 18.40, 21.00).

Играет духовой оркестр. 17.15
«Выставка Буратино». 17.45
К 60-летию провозглашения
Монгольской Народной Республики. Киноочерк «Республики
твердый шаг». 18.15
Концерт. 18.45 «Сегодня в
мире». 19.00 Чемпионат мира
по шахматам. 19.05
«Ветерок». Мультфильм. 19.20 Опера П. И. Чайковского «Иолаита». Спектакль Государственного академического
Большого театра Союза ССР. 21.00
«Время». 21.35 К 90-летию со
дня рождения И. Д. Папанина. Премьера документально-

го фильма « В огне и' холоде
тревог». 21.55 «Для вас, дорогие товарищи». Концерт по
заявкам.
23.10 Чемпионат
мира по шахматам. 23.25 —
23.45 «Сегодня в мире».

ческой Республики.
Киноочерк «По Лаосу». 15.50 Новости. 15.55 « К л у б путешественников». 16.55 «Встречи и
размышления». Человек и
космос. 17.45 Концерт советской песни. 18.00 «Международная панорама». 18.45 Премьера
мультфильма
«Три
сурка». 5-я, 6-я, 7-я серии.
19.05 Новости. 19.10 «Песнь о
Норвегии». Художественный
филы^ (США). 21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 — 23.00 Кубок Интервидения по художественной
гимнастике.
Вторая программа
9.05 Мультфильмы. 9125
Чемпионат СССР по хоккею.

Вторая программа

«Крылья
Советов» —• «Сокол». 3-й период. 10.00 « В
гостях у сказки».
«Новые
серия. 11.25 « В мире животных». 12.25 Стадион для всех.
12.55 «Молодо — не зелено».
Цирковое представле н и е.
13.40 «Крах инженера Гарина». Художественный телефильм. 3-я серия. 14.45 «Мир
и молодежь». 15.20 Чемпионат
СССР по
баскетболу.
Мужчины. ЦСКА — «Динамо» (Тбилиси). 16.00 «Выдающиеся советские исполнители — лауреаты
Ленинской
премии», Л. Коган. 16.40 «Боевым орденом
награждается;...» Документальный телефильм. 17.30 — 18.40 Пере-
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