
21 августа — 
День Воздушного 

Флота СССР 

Завершен очередной полет. 
Командир отличного экипажа 
капитан Юрий Сердюк (на 
снимке) по привычке еще раз 
анализирует действия каждого. 
И в этом вылете экипаж су-
мел установить прочный кон-
такт с лодкой «противника», 
хотя она и маневрировала, 
стремилась уйти от преследо-
вания. Но всякий раз, верто-
летчики точно угадывали пред-
стоящий маневр, принимали не-
обходимые меры, чтобы не 
упустить цель. 

Фото С. Бзкдлрекке. 
• 

В экспозиции подмосковно-
го музея военно-воздушных 
сил — в залах и на открытых 
площадках — различные са-
молеты и вертолеты, их дви-
гатели и вооружение, а также 
фотографии и документы, рас-
сказывающие о прославлен-
ных летчиках, авиационных 
конструкторах страны. 

Музею скоро исполнится 30 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г н Е В Е Р О М 
ПРИ 

О ^ а н Северодфсяог§ горкома КПСС, Североморского к Полярного 
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• Партийная ж и з н ь : отчеты и выборы 

Проверка на зрелость 
Такие события а биограф*™ страны, как XIX Всесоюзная пар-

т* конференция, заставляют строго и взыскательно пере ос-
мыслить все сделанное и намеченное. Атмосфера широкой глас-
ности, демократизму принципиальности и честности оценок, 
которая отличала дискуссии на конференции, уже не позволя-
ет с иных позиций подходить к любому вопросу партийной и 
государственной жизни. 

Насколько глубоко идеи конференции проникли в сознание 
> рядовых коммунистов, обретают ли они силу конкретного дела, 

поступка, — на эти и другие вопросы должна дать ответы на-
чавшаяся в партийных организациях отчетно-выборная кампания. 
В резолюциях Всесоюзной партийной конференции, решениях 
жольсшсго Пленума ЦК КПСС поставлены неотложные задачи по 
перестройке политической системы советского общества, демо-
кратизации всех сгорсн жизни. Касаются они не только верхних 
эи;еяонсз власти, но самым нелосредствептгыж обратом затра-
гивают стиль и методы работы каждой партгруппы, каждого 
трудового коллективе, более -юго, они настоятельно требуют 
с? каждого коммуниста определить свою позицию в перестрой-
ке. Одним слогом, чтобы принять действительно весомые, 
пря+н'игтальньге решения, надо добиться, чтобы на собраниях 
возобладала атмосфера откровенного, заинтересованного учас-
ти» всех коммунистоз в обсуждении насущных вопросов. Учи-
тывая, что для проведения отчетов и выборов намечены пре-
дельно сжатые сроки, партийному активу необходимо без рас-
ка :ии, энергично провести всю необходимую подготовитель-
ною работу. По решению Североморского городского комите-
та КПСС сроки проведения отчетно-выборной кампании в рай-
оме устанавливаются следующие. Для партийных групп: август 
-— 20 сентября, для цеховых парторганизаций: август — ТО ок-
тября, для первичных: август — 1 ноября. XV Североморская 
городская партийная конференция состоится, как об этом уже 
сообщалось, 18—*9 ноября. 

В обстановке широкой гласности и свободного обмена мне-
* ни ям и, коммунистам самим предстоит решать, какие вопросы 

сзоей повседневной деятельности вымести на первоочередное 
' обсуждение. Вместе с тем, чтобы где-то разговор не вылился в 

п стэ-юрожкюю дискуссию, важно сейчас определить для себя 
пои-зрите тиые цели и ориентиры. Прежде всего, упор необхо-
дим.» сделать на тщательной оценке выполнения решений пред-
шествующих отчетных собраний, посмотреть в какой мере не 
рас годится у коммунистов слово с делом. 

К самым актуальным темам предстоящего разговора, несом-
ненно, надо отнести талое направление реформы политической 
системы, к£.л разграничение функций партийны*, советских, хо-
зяйственных органе*, выработка политических методов руко-
водства развитием трудовы* коллективов со стороны партийны* 
ор-анизаций, обеспечение и* авангардной роли. Выбор првзиль-
но-й позиции в этом направлении будет зависеть от того, ка-
ина вопросы, коммунисты считают для сзоей организации по-
литически при+и^иниальными. Думается, что сегодня, в соотзет-
стаии с курсом XXVИ съезда КПСС на ускорение социально-
экономического развития, наряду с вгккными внутренними де-
лами своего трудового коллектива требуется тщательно рас-
смотреть участие камдого ко/лмуниста в мобилизации тружени-
ков на решение задач Продовольственной программы, разви-
тия производства товаров народного потребления, откровенно 
поговорить о всех болевы* точках, прежде всего развития сфе-
ры, обращенной к человеку. 

Ответственным моментом в проведении собраний станут вы-
боры руководящих органов партийных организаций. Новый 
порядок выдвижения кандидатов, глубокая демократизация са-
мо."* процедуры выборов — это уже практическое воплощение 
в жизнь реформы политической системы. Права коммунистов в 
*оде выборе» расширяются: в избирательные бюллетени разре-
шено вносить значительно большее число кандидатов, чем 
имеется мандатов, любой из полноправных участников собра-
ния может девать свои предложения. Наконец, формирование 
списков кандидатов для выборов вышестоящих партийных ор-
ганов будет осуществляться- на основе предложений вниэу. Все 
это, несомненно, будет способствовать росту политической ак-
тивности в широких масс рядовых коммунистов, но при условии, 
•wo каждый из них, идя на собрание, будет четко представлять 
порядок выдвижения кандидатов и самих выборов. Разъясне-
ние условий новой избирательной системы — сегодня также 
одна из главных задач, стоящих перед партийным активом. Важ-
но при этом заострить внимание всех членов партийных орга-
низаций на том, что к выдвижению кандидатов надо подойти 
самым серьезным образом, учитывать наряду с авторитетом то-
го или иного коммуниста, его деловые качества, прежде веете 
Овшт, умение: сплотить и мобилизовать, людей на решение вы-
ставленных задач. Не исключено, чтв в некоторых ергаж+эа-
U*** » *®Жв выдвижения кандидатов развернемся естрая поле-
мика, но несмотря на различие течек зрения, нельзя допус-
*•***,. чтЫш выя утрачен ду* товарищества — эта истинно ле-
нинская примет! стиля партийной работы. 

• Решения XIX партконференции — в массы 

Лекторы ЦК К П С С 
выступают перед североморцами 

В Мурманской, области со-
вершает поездку по городим 
и районам информационно-
пропагандистская группа 
Центрального Коми т е т а 
КПСС. Члены ее выступили 
во многих трудовых коллек-
тивах и на собраниях общес-
твенности с докладами, гго-тящепття пропаганде XIX 
К е е е о ш н о й партийной кон-
ференции и актуальным про-
блемам перестройки. 

1 7 августа члены группы 
побывали в Североморском 
районе . Первая их встреча 
состоялась в Доме офицеров 
флота , где собрался лектор-
ско-пропаганднстский актив 
Краентаиаменнопу С? в арно-
го флота , предприятий и уч-

реждений Североморски. 
В течение дня лекторы из 

Москвы побывали в трудо-
вых коллективах Северомор-
ского молокозавода, город-
ского отдела внутренних дел, 
в поселке Рослякопо. Их вы-
ступления были посвящены 
следующим темам. Замести-
тель подотдела Госплана 
С С С Р Л. С. Тимонина рас-
сказала о проблемах ради-
кальной реформы управле-

ния экономикой страны и пе-
реводе предприятий u ве-
домств на экономические ме-
тоды хозяйствования. До-
цент института обществен-
ных наук при ЦК КПСС А. Г. 
Грнгорянц посвятил свое вы-
ступление национальным от-
ношениям. Оба лектора отве-
тили на разнообразные вопро-
сы, касающиеся внутренней и 
внешней политики советского 
государства. (Наш корр.). 

К сведению депутатов городского Совета 
Шестая сессия городского Совета народных депутатов созы-

вается 26 августа 1988 года с повесткой: «О задачах органов 
народного образования в сеете требований постановления фев-
ральского {1988 года) Пленума ЦК КПСС». 

лет. коллектив его сотрудни-
ков ведет работу по расшире-
нию экспозиции, отражающей 
историю развития воздухо-
плавания и авиации от их за-
рождения до наших дней. 
Особый интерес у посетите-
лей музея вызывает авиация 
периода Великой Отечествен-
ной войны. А также современ-
ная военная техника, на ко-

торой советские летчики не-
сут службу по защите воздуш-
ных границ СССР. 

Ежегодно музей посещает 
свыше 140 тысяч экскурсантов. 

На снимке: экскурсанты у 
современного истребителя 
МИГ-29, который сегодня яв-
ляется одним из лучших в 
мире. 

[Фотсхроннта TACCf. 
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• Курсом XIX партийной конференции 

С О В Е Т А М - П О Л НОВ Л 
С интересом перечитываю 

итоговые документы очеред-
ной партконференции. С осо-
бым чувством проштудиро-
вал резолюцию «О демокра-
тизации советского общества 
и реформе политической сис. 
темы». Выделил и подчерк-
нул вот это положение: «Ре-
шающее направление рефор-
мы политической системы 
— обеспечение полновластия 
Советов народных депутатов, 
как основы социалистиче-
ской государственности и 
самоуправления нашей стра-
ны». 

Золотые слова! Действи-
тельно. пора укрепить за-
конодательные, управленче-
ские и контрольные функции 
Советов, передать на их рас-
смотрение и решение важ-
ных вопросов государствен-
ной, хозяйственной и со-
циально - культурной жизни. 
Целиком и полностью под-
держиваю эту установку 
партконференции, хочу н«а 
некоторых, далеко не новых 
примерах Североморска. под. 
черкнуть ее актуальность. 

Первый пример — пеше-
ходные трапы. Вот-вот. ви-
жу недовольные лица. Вроде 
бы мелочный, частный во-
прос и какое отношение он 
имеет к реформе? Но давай-
те посмотрим. Содержание 

трапов в зимнее время так 
и не обеспечено. Читал пере, 
писку редакции со школой и 
родителями. Ну и что? Не 
могут школьники вовремя 
очищать трапы ото льда и , 
снега. Хотя и согласен, чго 
ребятам нужно дело,, обще-
ственно полезное. Но только 
взрослый человек может ра-
но утром подняться, выйти 
на улицу н убрать трап. Что. 
бы люди шагали спокойно 
на работу (и с нее) по очи-
щенным ступеням. Пока лее 
желающие могут познако-
миться со статистикой пере-
ломов рук и ног на наших 
злополучных трапах... 

Газета пишет, а гориспол-
ком ей отвечает: не приняли, 
мол, еще на баланс. В де-
кабре прошлого года я пи-
сал письмо заместителю 
председателя горисполкома 
А. Н. Шабаеву. Александр 
Никитович ответил: прини-
маем меры! А мне и сотням 
горожан от этого ничуть не 
легче. Всю прошлую зиму 
невозможно было ходить по 
трапу возле строящегося 
детского сада в районе шко-
лы № 7. Не в укор тов. Ша-
баеву — видно нет в его ру-
ках. в руках горисполкома 
каких-то «рычагов», каких-
то действительных полномо-
чий, что-ли, для решения 

этого навязшего в зубах во-
проса. Или я не прав? 

Пример второй — улицы и 
дороги. В апреле — мае ны-
нешнего года на улице Ду-
шенова никак не могли за-
делать глубокие выбоины. 
Два месяца потребовалось 
горисполкому, чтобы власть 
употребить, — залатали про. 
езжую часть! Если никак не 
решается вопрос с приемом 
улиц и дорог на чей-то ба-
ланс, то. видимо, все упира-
ется в землепользование?! 
Что в таком случае реально 

•может сделать горисполком 
— местный орган Советской 
власти, который землей в 
городе не распоряжается. 

Пример третий — переезд 
через железную дорогу в 
районе бензоколонки на ули-
цу Комсомольскую со сторо-
ны Североморского шоссе, 
построенный три года назад. 
Писал об этом заместителю 
командующего флотом по 
строительству несколько лет 
назад, а в 1986 году мою 
корреспонденцию с экономи-
ческими выкладками опуб-
ликовала «Североморская 
правда». Объезд автомашин 
вдоль колбасного завода и 
хлебокомбината через улицу 
Колышкина обходится еже-
дневно потерей тонны бензи-
на, в год около 360-ти. Да 

еще плюс 5 — 1 5 минутные 
простои автотранспорта возле 
молочного завода на другом 
железнодорожном переезде: 
кто возьмется точно подсчи-
тать эти потери. 

В прошлом году переезд 
на улицу Комсомольскую 
действовал целую неделю! 
Но потом его закрыли, на-
дежно перекрыв блоками. 
Областная Госавтоипспекция, 
говорят, запретила эксплуа-
тировать — нет, мол, пеше-
ходного тротуара и освещэ. 
имя вдоль дороги. Приехали, 
как говорится! А ведь совсем 
немного средств потребова-
лось бы для сооружения не-
достающего. 

За последнее время в го-
роде во много раз возросло 
количество автомашин. По-
токи автотранспорта с улицы 
Колышкина и Североморско-
го шоссе перехлестываются 
на желдорпереезде возле мо-
лочного завода. Простаивают 
там! И пора, давно пора гор. 
исполкому власть употребить 
для решения и этого вопро-
са. 

Одним словом, думаю, что 
горисполком не полностью 
пользуется предоставленны-
ми ему правами. Возможно, 
сложится совсем иная ситуа-
ция, когда во главе Совета 
станет первый секретарь гор-
кома КПСС. Так, во всяком 
случае, ставился вопрос па 
XIX партконференции. 

Э. КУЛЬНИЦКИЙ, 
ведущий инженер про-

изводственно-техническо-
го отдела Североморского 

предприятия тепловых 
сетей, член КПСС 

с 1947 года. 

о Резонанс 

САМОКРИТИЧНО 
на себя 
взгляните 
Прочитала в «Северомор-

ской правде» за 11 августа 
статью «Улицу Комсомоль-
скую не предлагать...» Она 
меня задела за живое. Вот 
уже девять лет я работаю 
дворником на этом участке, 
где находится дом № 3. 
Полностью согласна со сло-
вами начальника Ж КО о 
безобразном отношении 
жильцов к дому, где они 
живут. Уж я насмотрелась 
всякого. Загляните в подъ-
езды К» 2, 3, 5, убедитесь, 
в каком они плачевном со-
стоянии. И не потому, что 
уборщица или дворник плохо 
работают. Даже замки на 
дверях, ведущих в подвал, 
наши жильцы умудряются 
подпиливать и делать в под-
вальном помещении свалку 
мусора, а то и туалет. Не-
которые предпочитают выно-
сить мусор... па чердак, так 
считают, ближе. Чего толь-
ко не выбрасывается в подъ-
езды уважаемыми квартиро-
съемщиками! Даже испорчего-
~иые продукты, например, 
протухшие куры или старую 
мебель. Усугубляют анти-
санитарное состояние подъ-
ездов наши четвероногие 
Друзья — собаки и кошки. 

Утром придешь на свой 
объект, посмотришь — сколь-
ко же везде мусора! Даже 
урны для окурков стремятся 
забросать им. Оказывается, 
дойти до контейнера с вед-
ром — для многих непо-
сильный труд. 

Сколько раз домуправ бе-
седовал с квартиросъ-
емщиками. в е без толку. 
Или совести у людей нет, 
или они сами себя не ува-
жают, раз относятся подоб-
ным образом к своему же 
дому. Чего уж тут искать 
виноватых на стороне! Надо 
на себя взглянуть самокри-
тично. Обидно только, что 
наш труд и^ет нягмапку 

Г. ТРОФИМУК, 
дворник. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

Уголок Североморска. Фото Л. Федосеева. 

Аэрофлоту посвящается 
65 лет исполнилось граж-

данскому воздушному флоту 
СССР, летопись которого на-
чалась с 9 февраля 1923 
года — после учреждения по 
инициативе В. И. Ленина 
Совета по гражданской авиа-
ции. А еще раньше, в ноябре 
1922 года, вышла из печати 
первая советская марка с 
изображением самолета. С 
тех пор в нашей стране вы-
пущено много почтовых ми-
ниатюр, карточек, конвертов, 
специальных гашений об 
Аэрофлоте. (Это сокращен-
ное название официально 
в ;едено с 1923 года). 

Постепенно в Советском 
Союзе росло число внутрен-
них авиалиний, схемы их 
встречаются на знаках поч-
товой оплаты. Рос и поток 
отправляемой самолетами 
корреспонденции, длитель-
ное время даже существова-
ли специальные марки, кар-

точки, конверты. 
В тридцатые годы печата-

лись рекламно-агитацион-
ные карточки с призывами 
собирать средства для стро-
ительства самолетов и поль-
зоваться воздушной почтой. 
Перевозилась почта и на ди-
рижаблях, которым посвя-
щены несколько миниатюр. 
На почтовых документах 
представлены история оте-
чественного самолетострое-
ния, история развития граж-
данского воздушного флота, 
разнообразные конструк-
ции самолетов: от простых 
АНТов, У-2, Ш-2 до тур-
бовинтовых АН-10, Ил-16, 
ТУ-114, реактивных авиалай-
неров ТУ-104, ТУ-154, 
ЯК-40, самолетов - гигантов, 
транспортных вертолетов. 

Постоянное совершенство-
вание авиационной техники 
отражается и на филатели-
стических выпусках. Серия-

ми марок, конвертами отме-
чались юбилеи Аэрофлота, 
авиаконструкторских бюро, 
выпускались другие конвер-
ты в честь гражданского воз-
душного флота. 

Воспроизведены на почто-
вых выпусках портреты лет-
чиков, авиаконструкторов 
А. Туполева, О. Антонова, 
С. Ильюшина, Н. Поликар-
пова. А. Люльки. 

Зафиксировано на фила-
телистических материалах 
использование самолетов 
для рекордных по дальности 
перелетов, научных, геологи-
ческих, различных полярных 
экспедиций, в том числе 
спасательных (челюскин-
ская эпопея, спасение судна 
«Михаил Сомов»). 

Отражены на почтовых 
документах шефство комсо-
мола над Воздушным фло-
том, большой и героический 
труд работников Аэрофлота 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В. СМОЛЬНИКОВА, 
г. Москва. 
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Приглашаем, 
заходите! 

Мы живем в насыщенное 
событиями время. Процесс 
перестройки всколыхнул со-
знание, вызвал к активной 
общественной жизни наших 
людей. Предстоит нам и од-
на из самых сложных задач 
— научиться новому мыш-
лению. Ответственная роль в 
перестройке общественного 
сознания принадлежит биб-
лиотекам, ведь они — по-
средники между книгой и 
человеком. Какую литерату-
ру мы сегодня предложим 
читателю, какие формы ра-
боты изберем, какими ре-
зервами располагаем — это 
определяет лицо библиотеки, 
ее популярность и репутацию 
среди горожан. 

Главное направление нашей 
работы в этом году — уча-
стие в нравственном воспи-
тании читателей. Ищем но-
вые формы работы с ними. 
Абонемент, к примеру, в 
корне изменил формы обслу-
живания. Теперь его работа 
строится на индивидуальном 
подходе к каждому. Опреде-
лены группы читателей, ко-
торые нуждаются в личном 
информировании о новых по-
ступлениях. Регулярно про-
в >дятся дни информации о 
новинках, поступивших в 
библиотеку, делаются подбор 
ки литературы, темы кото-
рых подсказывают сами чи-
татели. Помогают нам луч-
ше узнать вкусы северомор-
цев и тетради, которые ве-
дут активисты библиотеки — 
«Какую книгу вы бы хотели 
почитать?», «Отзывы о кни-
гах». Значительно выросло и 
количество семенных форму-
ляров. 

По просьбе читателей в 
этом году у нас был орга-
низован клуб любителей 
книги «Диалог». На первых 
его заседаниях обсуждались 
произведения В. Дудинцева 
«Белые одежды» и Ч. Айт-
матова «Плаха». 

Революционная перестрой-
ка в стране вызвала боль-
шой интерес к печатному 
слову. Растут тиражи ж у р -
налов и газет, увеличивается 
спрос на книги, особенно та-
кие, которые годами лежали 
в рукописях или были изъя-
ты из обращения. Чтобы лю-
дям, посещающим библиотек 
ку, было легче ориентиро-
ваться в новинках, в читаль 
ном зале оформлен темати 
ческий стеллаж «Читайте: 
это интересно». На книжной 
выставке широко представле-
на тема «Гласность — глав-
ное действующее лицо демо-
кратии», вчлючающая раз-
делы: «Творцы и бюрокра-
ты», «Культ личности при 
социализме. Как он стал воз-
можен?», «Новые социаль-
ные открытия», «Природа 
просит защиты». В выставку 
входят как художественные 
произведения, так и публи-
цистические статьи. 

Для североморце в прово-
дятся также информацион-
ные обзоры, индивидуальные 
беседы, консультации. В на-
чале сентября пройдут меро-
приятия, посвященные Дню 
знаний. 

После ремонта наша биб-
лиотека стала нарядней и 
краше. Мы приглашаем всех 
горожан к нам, на улицу 
Адмирала Сизова, дом № 4. 
Здесь вас встретят доброже-
лательные люди, библиоте-
кари Е. В. Аршанипова, 
О. И. Гулич, Л. С. Бондарь 
и окажут квалифицирс ванную 
помощь в выборе литерату-
ры. О. ДАВЫДОВА, 

заведующая городской 
библиотекой № 1. 

i 

1 

Группа полярнинских ту-
ристов возвратилась из похо-
да первой категории слож-
ности по горам Западного 
Кавказа. С'вэй маршрут се-
веряне начали с поселка 
Теберда, одолели несколько 
перевалов, один на.. самых 

ПО ЗАПАДНОМУ КАВКАЗУ 
сложных — Марухскнй. 
Здесь они почтили память 
героических защитников 
Кавказа. На Марухском пе-
ревале * были остановлены 
фашисты. 

Группу возглавила руко-
водитель краеведческого 
кружка Дома пионеров По-
лярного Г. Т. Лагунова. 
Маршрут по горному релье-
фу стал первым серьезным 

экзаменом для школьников 
города — Сергея Головина, 
Андрея и Алексея Лагуно-
вых, Игоря Моисеева, Зои и 
Наташи Белоусовых. 

Р. ДОКУЧАЕВА, 
инженер-технолог, 

г. Полярный. 
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е Открываем 
новую рубрику 1 

В часы досуга, если не-
настье запирает нас в квар-
тирах, красоту и своеобра-
зие родной земли помогает 
ощутить поэзия. В нашем 
районе немало ее любителей, 
в ф )чем, как и везде. Имен, 
но им в первую очередь мы 
адресуем новый раздел в га-
зете, цель которого — позна-
комить читателей с поэтиче-
ским видением Севера в 
различные времена и самы-
ми различными поэтами. На-
сколько известно, полной по-
этической антологии этого 
сурсвэго края — по выра-
жению Ломоносова, фасада 
России — до сих пор не со-
здано. И хотя такая задача 
скорее для литературоведов 
и издателей, думается, и мы, 
Читатели, вправе, и в силах 
создать свой вариант анто-
логии на Газетной странице. 
С этим предложением редак-
ция . обращается ко всем 
любителям поэзии. Присылай-
те дорогие вам стихо.в фения 
о Русском Севере, Арктике, 

Jiojmpbe, которые встре. 
| (сь в поэтических сбор-
ках, журналах, другой пе-
адике. Но одно условие. 

«Северная муза» будет пуб-
ликовать лишь те подборки, 
в которых авторы писем сде-
лают краткое предисловие и 
расскажут, каким образом 
судьба поэта была связана с 
Севером, либо о том, что по-
служило толчком для рожде-

ния строк, посвященных су-
ровому краю и его людям. 
Упомяните источник, откуда 
взяты стихи. И не забудьте, 
пожалуйста, упомянуть свое 
имя и адрес. 

А сегодня в новой суббот-
ней рубрике стихи Николая 
Заболоцкого (1903 — 
1958 гг.). Особо представ-
лять замечательного совет-
ского поэта, тонкого лирика 
и философа нет нужды. Мы 
не случайно выбрали для 
начала именно его стихотво-
рение: в творчестве Н. А. 
Заболоцкого органично сое-
динились два века русской 
поэзии — прошлый и ны-
нешний. Речь не о времен-
ных рамках, а о традициях 
классического наследия поэ-
зии XIX века — Пушкина, 
Баратынского, Тютчева — 
своеобразно воспринятых и 
новаторски развитых Забо-
лоцким. Впрочем, его твор-
ческая судьба лежит не 
только на перекрещении ли-
тературных традиций, в ней 
отразились и яркие события 
из жизни страны. Стихотво-
рение «Север» наиболее зри-
мо это иллюстрирует: о со-
бытиях, описанных в нем. в 
тридцатые годы говорила в;я 
страна. Но поднявшие!, над 
газетным фактом, поэт су-
мел нарисовать картины но-
вых взаимоотношений чело-
века с природой. 

Н. Заболоцкий 

севе? 

% 

В воротах Азии, среди 
лесов дремучих. 

Где сосны древние стоят, 
купая в тучах 

Свои закованные холодом 
верхи; 

Где волка валит с ног 
дыханием пурги; 

де холодом охваченная 
птица 

етит, летит и в ;руг, 
затрепетав, 

Повиснет в воздухе, 
и кровь ее сгустится, 

II птица падает, 
замерзшая стремглав; 

Где в желобах своих 
гробообразиых, 

Составленных из каменного 
льда, 

Е;;в 1 течет в глубинах рек 
прекрасных 

От наших взоров скрытая 
вода; 

Где самый воздух, 
острый и блестящий, 

Дает нам счастье жизни 
настоящей, 

Весь из кристаллов холода 
сложен; 

Где солнца шар короной , 
окружен; 

Где люди с ледяными 
бородами, 

Надев на голову 
конический треух, 

Сидят в санях 
и длинными столбами 

Пускают изо рта 
оледенелый дух; 

Где лошади, как мамонты 
в оглоблях, 

Бегут, урча; где дым стоит 
на кровлях, 

Как изваяние, 
пугающее глаз; 

Где снег, сверкая, 
падает на нас 

И каждая снежинка 
на ладони 

То звездочку напомнит, 
то кружок, 

То вдруг цилиндриком 
блеснет на небосклоне, 

То крестиком опустится 
У ног; 

В воротах Азии, 
в объятиях метели. 

Где сосны в шубах 
и в тулупах ели, — 

Несметные богатства затая. 
Лежит в сугробах 

родина моя. 
А дальше к Северу, 

где океан полярный 
Гудит всю ночь 

и перпендикулярный 
Над головою 

поднимает лед. 
Где, весь оледенелый, 

самолет 
Свой тяжкий винт 

едва-едва вращает 
И дальние зимсв>я 

навещает, — 
Там теш. «Челюскина» 

среди отвесных плит, 
Как призрак царственный, 

над пропастью стоит. 
Корабль недвижим. 

Призрак величавый, 
Что ты стоишь с твоею 

чудной славой? 
Ты — пар воображенья, 

ты — фантом, 
Но по; виг твой — 

свидетельство о том, 
Что здесь, на Севере, 
в средине льдов тяжелых, 

Разрезав моря 
каменную грудь, 

Флотилии огромных 
ледоколов 

Необычайный вырубили 
путь. 

Как бронтозавры 
каменного века, 

Они прошли, созданья 
человека, 

Плавучие вместилища 
чудес, 

Бия винтами, льдам 
наперерез. 

И вся природа мертвыми 
руками 

Простерлась к ним, 
но, брошенная вспять, 

Горой отчаянья легла 
над берегами 

И не посмела головы 
* поднять. 

1936 г. 

е ] т 

По горизонтали: 5. Новое 
и обладающее существенны-
ми отличиями техническое 
решение задачи в любой об-
ласти народного хозяйства. 
7, Жилище для пчел. 8. Круп-

ная, хищная морская рыба. 
11. Плотная прочная ткань, 
заменитель кожи. 12. Ложное 
обвинение, клевета. 14. Му-
зыкальное произведение для 
четырех исполнителей. 17. 

Американский конструктор 
автоматического оружия. 18. 
Садовый кустарник. 19. Изда-
ние выходящее раз в год. 20. 
Часть речи. 22. Город герой. 
26. Прямоугольник. 27. Ро-
ман Д. Фурманова. 29. Го-
ловной убор. 30. Известный 
футбольный клуб в Испании. 
31. Химический элемент. 32. 
Областной центр Р С Ф С Р . 

По вертикали: 1. В музы-
ке система условных знаков. 
2. С( в жупность исторически 
сложившихся форм совмест-
ной деятельности людей. 3 . 
Русская мера веса. 4. Не-
большой колпачок со взры-
вателем для воспламенения 
заряда в патроне. 6. Войско-
вое соединение. 9. Город в 
Мурманской области. 10. 
Стена, разделяющая поме-
щение на части. 11. Разру-
шительный переворот, ка-
тастрофа. 13. Спортсмен. 15. 
Насекомое. 16. Река, левый 
приток Северского Донца. 21. 
Советский популярный эст-
радный певец. 23. Река на 
Влипшем Востоке. 24. Услов-
ная встреча. 25. Блюдо из 
кукурузной муки. 28. Книга 
или' тетрадь для периодиче-
ской записи событий. 29. 
Небольшое самоходное судно. 

Составил В. АХРАМОВИЧ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЙ В М 91 
По горизонтали: 7. Веранда. 

8. Деканат. 11. Ортопедия. 12. 
Быковский. 13. Клест. 14 
Формула. 16. Плеть. 19. «Ко-
лос». 20. Песня. 21. «Крыжов-
ник». 24. Глава. 25. Аршин. 

30. Песец. 31. Альпака. 32. 
Гопак. 35. Килотоигна. 36. 
Стокгольм. 37. Калитка. 38. 
Маринад. 

Но вертикали: 1. Февраль. 
2. Ладожское. 3. Адлер. 4. Пе-

сок. 5. Барселона. 6. Мигистр. 
9 Бизон. 10. «Мысль». 15. Ми-
кроскоп. 17. Морковь. 18. Пес-
карь. 22. Аллегория. 23. Ли-
тология. 26. Левитаи. 27. 
Олень. 28. Скотт. 29. Кальмар. 
33. Лодка. 34. Оклад. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 97 
По горизонтали: 5. Адаптер. 

6. Вилайет. 10. Колок. II. 
Бляха. 12. Диаграмма. 15. 
Эгоизм. 18. Динамо. 19. Пиа-
нино. 20. «Айсберг». 21. Ам-
монал. 22. Инженер; 26. Ма-

ньяк. 27. Клинок. 31. Дальто-
ник. 33. Акция. 34. Смена. 35. 
Уздечка. 36. Грамота. 

По вертикали: 1. «Идиот». 
Италия. 3. Клеймо. 4. Кег-

ли. 7. Полигон. 8. Нирвана. 
9. Ахромат. 13. Известняк. 14. 
Жирандоль. 16. Вптрипа. 17. 
Анамнез. 22. Графика. 23. Се-
литра. 24. Процент. 28. Зада-
ча. 20. Витраж. 30. Кирза. 32. 
Смета. 

Из истории освоения Арктики 

Суровый Грумаит 
Так его называть, ведя 

сказ о далеком прошлом ар-
хипелага, правомерней. Ибо 
русские промысловики знали 
эти острова еще до того мо-
мента, когда голландец В. 
Баренц впервые разгляды-
вал их очертания в свою 
подзорную трубу. 

Поморы ни компаса, ни 
карт тогда не имели, пользо-
вались рукописной лоцией — 
своего рода инструкцией 
предшественников, или пола-
гались па опыт кормщика 
( ш т у р м а м по тем временам). 
И одолевали ведь иа своих 
утлых суденышках и стихию, 
и удивительную даль. 

«Страна мрака» манила 
стадами китов, богатыми 
лежбищами прочего морско-
го зверя, изобилием в при-
брежных водах рыбы. Па су. 
ше в достатке было оленя и 
голубого песца. 

После риска большого 
перехода, короткого здесь 
летнего сезона промысла ка-
залось мало. Появлялся со-
блазн зазимовать на благо-
датных для добычи берегах, 
но гнал страх перед беспо-
щадной Старухой. И с пер-
выми осенними заморозками 
рыбаки и охотники уходили 
восвояси. 

Английская «Московская 
компания» промышленников 
посулила немалую сумму для 
тех, кто решится провести 
на острове круглый год. 
Смельчаков не нашлось. 

(Продолжение. 
Начало в № 98, 99). 

Первый опыт зимовки по-
лучился не за награду — по 
недоброй воле случайности. 
С китобойного судна на бе-
рег высадилось восемь мат-
росов для добычи оленей. 
Ночью нагрянул шторм и 
унес судно в море. Надолго 
разбушевавшаяся стихия не 
оставила никаких надежд 
вынужде*Ш'ым островитянам, 
ибо зверобойный сезон кон-
чился и помощь ждать стало 
бесполезно. Моряки поняли, 
что придеться зимовать. Они 
нашли сарай, построенный 
когда-то для разделочных 
работ. Внутри его довольно 
обширного помещения со-
орудили нечто вроде избы. 
Питались за счет охоты. Но 
наступила полярная ночь, 
свирепые метели . и заносы. 
Так что прогуливаться они 
могли только в ограничен-
ном пространстве между 
стенами сарая и своей хижи-
ны. Экономя запасы пищи, 
ели оставленные переработ, 
чиками китовые отходы. Чис-
ло таких «столований» по-
степенно достигло четырех 
дней в неделю. Но был уже 
февраль и снова стала воз-
можной охота. Свежее мясо 
спасло их. А в мае за ними 
пришло и судно. 

Неожиданно благополуч-
ный исход судьбы этих Ро-
бинзонов вселил надежду, 
что «страна мрака», не на-
столько жестока, как слыла. 
Появились добровольцы: в 
1631 семеро голландцев за 
солидное вознаграждение со. 
гласились зазимовать На; За-

пал пом Шпицбергене. 
На сей раз вроде преду-

смотрели и с жилищем, и с 
экипировкой, и продуктами... 
Да прибывшие через год за 
зимовщиками их земляки-
матросы убедились в проч-
ности избы, когда пришлось... 
взламывать дверь, запертую 
изнутри. В ней они обнару-
жили семь трупов: люди по-
гибли от цинги, несмотря 
на то, что запасы пищи оста-
лись в избытке. 

Суровый Грумаит остался 
верен себе. Свидетельствами 
многих трагедий звучат на-
звания его окрестностей: бух-
та Печали, гора Мертвецов... 

В 1737 году в Архангель-
ске на глазах горожан, со-
бравшихся на набережной 
Северной Двины и на мосту 
через нее, произошла внезап-
ная сцена: прилично одетая 
женщина, вся в мехах, вдруг 
кинулась с моста в воду! 
Но, как выяснилось в пер-
вые же минуты, сие не было 
проявлением отчаянья, на-
оборот — безумной радос-
ти... И сборище людское по-
лучилось здесь не просто 
так: по реке приближалась 
ладья с их земляками, кото-
рых уже шесть лет считали 
погибшими.. Среди них упо-
мянутая женщина увидела и 
мужа своего, живого и не-
вредимого, вот и из стерпе-
ла взрыва ликования, кину-
лась ему навстречу... Сдер-
жанные на эмоции поморы 
выловили из Двины «бабу-
ДУРУ». 
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Понедельник 
22 АВГУСТА 

Первая программа 
6.30 «ljiU иинут». 
8.35 «Миллион в брачной кср-

змне». Худ. фильм. 
10.05 Футбольное обозрение. 
10.35 Нкстнт>т человека. 
11.40 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Программа Камчатской 

студии ТВ. 
16.20 «Поет анеамбпь «СлавУ-

тич >. 
16.50 Новости. 
16.55 «Галако. Худ. фильм. 
18.00 Спорт и кино. 
1JJ.40 «Сегодня в мире». 
18.55 «Как живешь, бригада?» 

Очерк о буровиках объе-
динения «Сургутнефте-
газ». 

19.30 Премьера фильма спек-
такля театра «Сатирикон» 
«Мир дому твоем}». Ав-
тор — С. Азьтов. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Продолжение фильма-

спектакля «Мир дому тво-
ему». 

23.05 «Сегодня в мире». 
23.15 — 23.45 Л. Беристайн 

«Дивертисмент». 
Вторая пограмма 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Директор театра». 

Фильм-концерт. 
8.45 «Путешествие по Москве. 

У старых стен Кремлев-
с-.шл». Док. фильм. 

9.05 «Приключения Незнайки». 
Мультфильм. Части 1-я и 
2-я. 

10.10 Фильм — детям. «Кани-
кулы Щ)сапа». 1-я серия. 

11 25 «Истоки». 
11.55 « И стреС и т ел и ». Худ. 

фильм. 
13.25 «Взрослые и дети». 
13.53 Новости. 
14.00 Служили два товарища». 

Худ. фильм с субтитрами. 
15 35 —17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Традиции сельской 

школы», «Анатолий Ка-
линин. Размышления о 
современнике», «Красно-
ярское загорье». Теле-
фильмы. 

18.45 * «Здесь все Литва...» 
Фильм концерт. 

19.30 ФутСолькое обозрение. 
20.00 «Спокойней ночи. малы-

ши!» 
20.15 * «Каждый вечео с ва-

ми...» Новости. Слово 
коммунисту. К отчетам 
выборам п партийных ор-
ганизациях. Внимание 
товарам народного пот 
ребления. «Алло, такси!» 
Ведущая — Т. Васильев 
сшм». 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки» 
21.50 «Живая планета». Док 

фильм. «Моря трав». 5-я 
серия 

22.45 — 2330 Сп идеей. Чем 
пиоиат мира. 

путатскне Апатиты). 
Рыбная отрасль: добить-
ся перелома. Почта ре-
дакции. «Скоро в школу!» 
Ведущая — Е. Горбатова. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Выстрелы при луниом 

свете». Х> д. фильм Р у -
мыния). 

23.10 — 23.55 «Утренняя поч-
та». 

С р е д 
34 АВГУСТА 

Первая программа 
6.30 «12U минут». 
8.3о «Россия мюлодая». Худ. 

Вторник 

Худ 
серия 

старате 

телефильм*. 2-я серия. — 
«Мужание». 

9.40 «молодцы». 
10.20 «В согласии с природой». 
11.20 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Народные мелодий. 
16.00 «Вершки и корешки». 

«Рассказ о зайчиках», 
«Крот и зонтик». Мульт-
фильмы. 

16.30 Новости. 
10.35 «Там. где кончается ас-

фальт». О государствен-
ной программе «Дороги 
Нечерноземья». 

17.25 «Здравствуй. музыка!» 
Произведения Ф. Шуберт». 

18.15 «Третий Украинский. Хро-
ника и воспоминания». 
Док. фильм о битве за 
Днепр. 

18.46 «Сегодня в мире». 
19.05 «Действующие лица». Ко-

мандировка по письму 
19.55 «Россия молодая». Худ. 

телефильм. 2-я серия. — 

17.25 Музыкальная сокровищни-
ца. П. Гайдн. Симфония 
,\о ю з ми бемоль мажор 
1« Лондонская»), 

18.00 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Песня-88». 
19.20 «Вопросы теории». 
19.50 Минуты поэзии. 
19.55 «Россия молодая». Худ. 

телефильм. 3-я серия — 
«Беда за бедой». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Музыкальное лето во 

Дворце-музее в Останки-
но. 

22.35 «Сегодня в мире». 
22.45 — 23.50 «Портрет на фо-

не десятилетий». Две 
встречи с писателем 10. 
Нагибиным. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 

17 
17.30 

17,50 

18.45 

Программа «Москва» 
22 августа — «Россия молодая». Телефильм 3-я серия. Новос-

ти. «Споемте, друзья». 
«Россия молодая». Телефильм 4-я серия. Новос-

ти Спортивная программа. «Пропала невеста». 
Киноконцерт. _ 

•м aBrvcTa — «Россия молодая». Телефильм. о-я серия. Новос-
ти. «Рыцарь музыки Георг Отс». «В танцеваль-
ных ритмах» 

«Россия молодая». Телефильм. 6-я серия Нопос; 
ти «Дороги к прекрасному» — Алупкннекии 
Дворец-м\зей Страницы музыкальных вечеров. 
«Россия молодая». Телефильм. 7-я серия. Новос-
ти Вас приглашает и а. РСФСР Л. Лещенко. 
«Россия молодая». Телефильм 8-я серия. Новос-
ти <Карамболина-Карамболетта» Муз телеспек-
такль. «Единственный ci.oiir человек». Док-, те-
лефильм. 

- «Россия молодая». Телефильм. 9-я серия. «Лчи-
зель». Фильм-балет. 

23 августа 

25 августа — 

26 апгуста 

27 августа 

28 августа 

23 АВГУСТА 
Первая программа 

6.30 «120 ми-нут». 
8.35 «Россия молодая», 

телефильм. 1-я 
«Морского дела 
ли». 

9.40 С Альте г:. «Мир дому 
твоему». Фильм-спектакль 
театра «Сатирикон». 

12 30 — 15 30 Перерыв. 
15 30 Новости. 
15.45 «Молодцы». Соревнова 

ния школьников по под 
вижным играм. 

16 W 'Оалам*. Концерт-
17.00 Новости-. 
17.05 «Второй Украинский. Хро-

ника и воспоминания». 
Док. фильм. 

17.45 Пгуогпамма TR Румынии. 
1ЯУ5 «Сегодня в мире». 
19.00 ИЬ^маты. Чемпионат СГСГ 
19 «Наш сад». 
19.50 «Россия молодая». Худ. 

телефильм. Т-я серия — 
«Морского дела старате-
ли». 

21 ПО «Впрмя». 
21 40 еПрожектор перестройки».: 
21.50 "^ЗьНягэдмэое ле~о во 

Дворце-музее в Останки-
но. 

22 Я5 «Сеголття в мире». 
22.45 — 23.20 «Актуальный объ-

ектив». Премьера док. 
фильма. 
Вторая пограмма 

8.ПП Утренняя гимнастика. 
8.20 П#>шт сестры Осояну. 
8.50 «Путешествие по Москве. 

Под кронами московских 
бульваров». Док. фильм 

9.10 «Приключения Незнайки». 
Мультфильм. Части 3-я и 
4-я. 

10.15 Фильм — детям. «Кани-
кулы Кроша». 2-я серия 

It-5ft «Коля*» р-*иця с черной 
_ отметиной». Худ. фильм. 

13.25 «Ленинградские аасваре-
ли». Фильм-концерт, 

13 5Л» Новости. 
14.00 Дневной ееаис повтор-

ного телефильма. «дол-
гие реосты войны» Худ. 
теле<1шлья!. 1-я серия. 

IS 15 — 17.28 Перерыв. 
* Ппограмма пеоедяч. 
* «Вюоо находок». Мульт-<\шл ЬЖ. 
* «Гооод^'-ч» — леревен-
ские». Телефильм. 
* «Мшиолог о люячи» Му-
змкаль"ый телефильм. 

20.00 «Снпкойшай ночи, шыы-
шиГ» 

20.15 * «Каждый вечрп с ва-
л » Новости. Деля де-

«Музкание». 
21.00 «иремя». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Музыкальное лето во 

Дворце-м>зее Оста1Шино. 
22.40 «Сегодня в мире». 
22 50 — 23.55 «Мы ищем Пи-

росмани». Передачи 1-я и 
2 я. 
Вторая пограмма 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Музыкальные среды у 

Римского-Корсакова. 
8 10 «Путешествие по Москве. 

Вдоль древнего земляно 
го вала». Док. фильм. 

9.00 «Приключения Незнайки». 
Мультфильм. Части 5-я и 
6-я. 

10.05 Концерт советской песни. 
10.20 Фильм — детям. «ЕСанику-

лы Кроша». 3-я серия. 
12.00 «Выстрелы при лунном 

свете». Худ. фильм. 
13.20 «Мир твоих увлечений». 
13.40 Новости. 
13.45 «Снится Детство». Фильм-

концерт. 
11.15 Дневной сеанс повторно 

го телефильма «Долгие 
версты войны». Худ. те-
лефильм. 2-я серия. 

15.25 — 17.2В Перерыв. 
17.2» * Программа передач. 
17.30 * «Тим. Тяна и ребята». 
18.10 * «Наука и техника». Ки-

ножурнал. 
18.25- Футбол. Чемпионат СССР 

«Торпедо» — «Динамо» 
(КневУ. 

20.15 «Спокойной ночи. малы 
ши!» 

20.30 * «Каждый, вечер с ва-
ми...» Новости. К отчетам 
и выборам в партийных 
организациях. Слово — 
коммунисту. Соседям — 
дружить (репортаж с со-
ветско-норвежской грани 
цы). Экология (комбинат 
«Печенганикель»), Трез 
вость — норма жизни 
Советы Домового. Веду 
щий — В. Шпигин-. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 — 23.20 «Дикая собака» 

Худ. фильм (Куба): 

8.20 близ-

9 30 

''г 55 — 00.25 «Взгляд». 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Лидия Забиляста». 

Фильм-концерт. 
8 55 «Приключения Незнайки». 

Мультфильм. Части' 9-я и 1 0 я -
9.30 «Путешествие по Москве. 

Замоскворечье»-. Док. 
фильм. 

10.20 Фильм — детям. «Горькая 
ягода». 

11.50 «Как помочь папе». Худ. 
фильм. 

3.10 Новости. 
13.15 «Все, что на сердце у 

меня?». Хроникально доку-
ментальный фильм. 

14.15 Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Здравствуй, 
доктор!» Худ. телефильм. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Хочу все знать». Кино-
журнал. 
* «брянские игрища». 
Фильм-концерт. 
* «Жизнь в седле». Теле-
фильм. 

18.35 " «Киноэкран месяца». 
Сентябрь-83. 
* «Лицом к проблеме». 

Репортаж с заседания со-
вета трудового коллектива 
Мурманского отделения 
Октябрьской железной до-
роги. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. ТПО — 
проблемы остаются... 
Клубы на селе. К Дню со-
ветского кино — гости 
города. (Встреча с твор-
ческой группой фильма 
«Дорогая Елена Сергеев 
на»К Информации из твор-
ческих союзов. Ведущая 
— С. Сазонова. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Самозаптнта». Худ 

фильм (ПНР). 
23.05 Новости. 
23.15 — 06'.05 Художественная 

гимнастика. КуСок СССР 

15.35 
17.28 

30 

17.40 

18.10 

19.15 

Ч е т в е р г 

25 АВГУСТА 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 «Россия молодая*. Худ. 

телефильм. 3-я серия — 
«Беда за бедой». 

9.40 «Пекарь и трубочист», 
«Кроконош и призрак», 
«Парасолька в цирке». 
Мультфильмы. 

10.15 Премьера док. фильмов: 
«Кайсын», «Сто лет спус-
тя». 

10.45 «Действующие лица». 
11.35 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 «По правде и по совести». 

Док. телефильм. 
16.30 Концерт. 
17.00 Новости. 
17.05 «Баранкин. будь челове-

ком». Мультфильм 

«Песня далекая 
кая». 

8.55 «Приключения Незнайки». 
Мультфильм. Части 7-я и 
8-я. 
«Путешествие по Москве. 
От Крымского брода до 
Триумфальных ворот». 
Док. фильм. 

10.20 Фильм — детям. «Кани-
кулы Кроша». 4-я серия. 

12.00 «Дикая собака». Худ. 
фильм. 

13.15 Новости. 
13.20 «Чародей танца». Фильм 

концерт. 
1115 Дневной сеанс повторного 

телефильма. «Долгие вер-
сты войны». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 

15.20 — 17.28 Перерыв. 
17 28 * Программ-а передач. 
17 30 * «Ателье», «Маэстро, кло-

ун и мы». Муз. теле-
фильмы. 

18.25 * «На пороге нового учеб-
ного...» 

19.05 * «Весна наших надежд».. 
Киноочерк. 

20.00 «Сг-оконной ночи, малы-
ши!» 

20.15 " «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. К отчетам! 
и выборам в партийных: 
организациях. Выполне-
ние Продовольственной) 
программы. «Ответ полу-
чен...» Подготовка, к зиме.. 
Программа «Лосось». Ве-
дущий — Г. Хачатурян; 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Как помочь mme». 

телефильм (ГДР). 
23.10 Новости. 
23.20 — 00 1.0 Художественная: 

гимнастика. КуСок СССР. 

Пятница 
26 АВГУСТА 

Первая программа 
е.30 «120 мигнут». 
8.30 «Россия молодая». ХуД_ 

телефильм.. 4-я серия — 
«Страшней, чем шторм». 

9 3 5 «Про больших » малень-
ких», «Как барашек И! 
тушканчик добро искали», 
«Звездная сказка». «Спер-
чок и жук». Мультфиль-
мы. 

10..10 Пссттн к танцы народов 
СССР. 

1,1 45 — 15.30' Перерыв. 
15.30 Новости. 
1 5 . Д е л а и заботы агропрома. 
1R.20 о-Отчего и почему». 
J в 50 Новоети. 
1,6 55 Программа Литовского ТВ. 
18.00 Новаторы и конеерваторы. 

Отпеты на письма зрите-
лей. 

1Я Ло ^Сегодня в мире». 
19.05 Kvocom XIX партконфе-

ренции. 
19.55 «Россия молодая». ХуД. 

телефильм.. 4-я сетжя -
«Страшней, чем шторм». 

•>1 0ПР «Рремя». 
21 4о «Прожектор перестройки*». 
2 1 . 5 0 'Музыкальное л т о во 

Дворце-музее я Останки-
но. «Волшебный дворец». 

22.25 Иитерсигнал. 

27 АВГУСТА 
Первая программа 

6.30 «12и ми луг». 
8.35 «В. В. Андреев». Музы-

кальная передача. 
9.10 «Отчего и почему». 
9.40 Домашняя академия. 

10.10 Сегодня — День совет 
с ко го кино. 

11.00 «Разговор по существу». 
Почему закрыли Азов-
ское море, оо экологичес-
ких проблемах южных 
районов Донбасса. 

12.30 «Для всех и для каждо-
го». Тележурнал мод «Ма-
рафон». 

13.00 Современный мир и ра-
бочее движение. 

13.30 Пост Н. Кушеикова. 
13.45 Сегодня — День советско-

го кино. 
14.30 Новоети 
14.45 К 70-летшо ВЛКСМ. Худ. 

фильм «Звездопад». 
16.15 «В м-ире зки-вотных». 
17.15 Сегодня — День советско 

го клио 
18.00 Международная програм-

ма. 1. В фокусе — про-
блема: война без победи-
теля. 2. К 25-летию Кон-
го.пезсксй революции. 
«Тамтамы поют победу». 

ID.00 «Неизвестный Глазунов». 
Репортаж. 

1Э'.35 «Самая обаятельная 
привлекательная». Худ 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «В субботу вечером». 
22.20 — 00.05. «Музыкальный 

ринг». 
Вторая программа. 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Вместе с Макаренко». 

Док. фильм 
9.05 Телвв.' знойный театраль-

ный абонемент. В. Шекс-
пир. РГередачи Г-я и 2-я. 

1:0.40 «Здоровье». Осторожно: 
ботулизм. 

11.25 «Мы едем, едем, едем. 
Н/п фильм. 

11.-15 Перестройка и. право. 
12.00 «Портреты». День Льпа 

ТОЛСТОГО! 
13.00 «Быть русскому фарфо-

ру». Н/п фильм. 
13.20 Основы эКономнчввких 

знаний. Тележурнал «Аг-
ро». 

13.55 * Программа передач. 
13.57 * «Рикэ-хохолок». Мульт-

фильм. 
14.15 * «И пока на земле су-

ществует любовь». Муз. 
телефильм.. 

14.45 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

16.20 «Попутчик» Худ. фильм с 
субтитрами. 

17.40 Экран документального 
фильма. «А Чехову верить 
нужно». Премьера док 
телефильма. 

18.30 «Эстафета». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.20 «Характеристика». 

Худ. фильм. (НРБ). 

Воскресенье 
28 АКГУСТА 

Первая программа 
8.00 HoboctHi 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9-.00 «Товарищ Абсолют». Док 

фильм из цикла «Они бы-
ли первыми». 

' 9.30 «Будильник». 
9.20 Тираж «Спортлото». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников» 
12.30 «Музыкальный киоск*. 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Солдат и змед». Теле-

спектакль для детей. Ав-
тор — Т. Габбе. 

16.05 «Тургеневское лето». 
Iti.oO Минуты поэзии. 
16.35 «Братья Лю». Мультфильм. 
17.05 Премьера док. фильма 

«Живая планета». 7-я се- 1 

рнн — «Небо над нами» 
(Великобритания). 

18.00 «Межд\ народная панора-
ма». 

18.45 Воскресный зал: «Диалог 
крот и яйцо». Мульт-
фильм. «Синий кот на бе-
лом снегу». Док. фильм. 

19.30 «Пароход». Х}д. фильм 
21.00 «Время» 
21.40 П. И. Чайковский. Увер-

тюры-фантазии «Ромео и 
Джульетта», «Франческа 
да Римини». 

22.25 — 23.05 Футбольное обо-
зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Советская поэзия А Т. 

Твардовский — «За "да-
лью даль». 

9.05 «Эрудит». 
10.00 «Живи, земля!» 
11.00 «Школа: время перемен». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.35 «Наука: теория, экспери-

мент, практика». 
13.05 «Если вам за...» 
13.50 Мультфильмы: «Голубой 

щенок», «Только не сей-
час». 

14.45 Встань рядом, товарищ!» 
На фестивалям полити-
ческой песни Ю87 г. 

15.35 «Отечества родные име-
на». «Пушкин, последний 
акт». Премьера док. теле-
фильма. 

16.10 Показывают театры стра-
ны. Премьера фильма 
спектакля Куйбышевско-
го театра драмы им. 
Горького «Елизавета 
лийская...» Автор — 
Брукнер 

18.30 Телевизионный музы-
кальный абонемент. 

19.40 «Дети революции». ' Дон. 
фильм. 

20'.00 «Спокойной ночи малы-
ши!» 

20.15 Премьера док. фильма «И 
чувства добрые...» 

20.35 «Песня, рожденная в до-
рогах». 

21.00 «Время» 
21.40 «Кино и зритель». 
23.10 — 23.45 Выступает груп-

па «Витамин». 

ЗНАКОМСТВА 
надежного спутника в 
которому стану верной 

возраст 35 
об-

Игцу 
жизни, 
женой. О ceSe: 
лет, русская, рост 160 см, 
разоаанке незаконченное выс-
шее . О внешности трудно са-
мой судить. Воспитываю маль-
чика 1.2 лет. Жильем обеспе-
чена. 

Мой адрес: г. Ульяновск, ул. 
Радищева, д. 166, кв. 37, Дие-
новой Валентине Григор1евне. 

ма- II 
-ко~ II 

Мужчина снимет отделы^ 
благоустроенную квартиру 
;шбы-х условиях. 

Обращаться но телефону 
7-69-13. 

Р А Д И О 
8t25. Обзор- местных газет, 

объявления, сообщения 
о погоде-. 

2 2 августа, понедельник 
15,15 Партийная жизнь. Ав-

торитет коммуниста. 
24 августа, среда 

8125 Новости. 
25 августа, четверг 

1-8.4^ Внимание, птпопток . 
27 августа, суббота, 

8.25 Информационный вы-
пуск «Репортер». 

К И н о 
«РОССИЯ» 

20 — 21 августа — «Тан-
цор диско», 2 серии (20-ко: 
нач. в 10, 13, 16, 18.30, 21: 
21-го: нач. в 10. 12 .30 , 15, 
I 7.30, 20, 22.30). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
20 августа — «Должники 

смерти» (нач. в 1 8 20.15)'. 
21 августа — «Бибигон», 

к/сб. (нач. В- 13); «Щруг» 
(•ная в 15); «Как три Мушке-
тера», 2 серии (нам. в 17,2®). 

« С Е В Е Р » 
2 0 — 2 1 а в г у с т а — «Бей 

первым ,Фреди!» (20-го- нам. 
в 10, 12. 13.50, 16, 17.50. 
Ш т . 21.40: 21-го: нач. в 
12. 13.50, 16, 17.50, 19.40. 
21.40)', 

в 
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