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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
в партийных организациях 

В городской партийной организации на-
чались отчеты и выборы — ответственная 
пора в жизни партийных организаций. По-
зади год большой работы, связанной с вы-
полнением решений XXVI съезда партии, 
последующих Пленумов ЦК КПСС. Всесто-
ронне проанализировать сделанное, наме-
тить четкие перспективы на будущее — 
такая задача стоит перед коммунистами 
партийных групп и первичных парторга-
низаций. 

Нынешние отчеты и выборы проходят в 
^ответственное время — близится финиш 
•Четвертого года одиннадцатой пятилетки, 
разворачивается подготовка к XXVII съез-

ду. КПСС. «Для нас, коммунистов, подго-
товка к съезду, — отмечал товарищ К. У. 
Черненко, — это период осмысления, 
подытоживания достигнутого, период ак-
тивного закрепления всего позитивного, 
чего мы добились. Это и время извлече-
ния уроков из допущенных ошибок, само-
критичного анализа недостатков, опреде-
ления путей их преодоления и главное — 
путей решения новых больших задач». 

Эта мыель, высказанная на апрельском 
(1984 г.) Пленуме ЦК КПСС, Имеет клю-
чевое значение для каждого партийного 
звена. 

Главное внимание в ходе отчетов и вы-
боров, естественно, должно быть сосре-
доточено на узловых вопросах. Речь 
прежде всего идет об обеспечении безус-
ловного выполнения намеченного на чет-
вертый год и пятилетку в целом. В каж-
дой отрасли, на каждом участке следует 
иметь полную ясность о том, какими пу-
тями, средствами и методами будет дос-
тигнуто выполнение плана, заданий по 

ономии сырья и энергии, увеличению 
уска товаров народного потребления. 

Долг коммунистов — и дальше развивать 
соревнование по сверхплановому повыше-
нию производительности труда и дополни-
тельному снижению себестоимости про-
дукции. 

Крайне важно, чтобы на собраниях в 
полный голос, откровенно и принципиаль-
но коммунисты-североморцы обсудили сос-
тояние дисциплины на всех уровнях про-
изводства и управления, проанализирова-
ли, как срабатывает намеченный комплекс 
организационных и административно-пра-
вовых мер, призванных существенно по-
влиять на укрепление организованности и 
порядка, что предпринимается для созда-
ния в каждом коллективе атмосферы не-
терпимости к любым проявлениям недис-
циплинированности. 

В ходе отчетно-выборной кампании сле-
дует обстоятельно рассмотреть, как на 
местах реализуются решения июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС. Нужно 
всесторонне и самокритично разобраться, 
всюду ли идеологическая, массово-полити-
ческая работа стала делом каждого ком-
муниста, ведется творчески и умело, в 
тесной связи с решением конкретных про-
изводственных и воспитательных задач. 
Неослабного внимания требуют постанов-

ка политической и экономической учебы, ет ЦК КПСС, строго спросить с тех, кто 
деятельность политинформаторов, агитато- ведет себя безынициативно, отступает от 
ров, стенная печать. Особо должны быть норм партийной жизни. Пристального вни-
рассмотрены вопросы празднования 40-ле- мания требует работа комиссий контро-
тия разгрома немецко-фашистских войск в ля деятельности администрации, призван-
Заполярье, подготовки к 40-летию Победы ных обеспечить еще большее приближение 
советского народа в Великой Отечествен- партийной работы к практическим зада-
ной войне. Партийные организации дол ж- чам экономического и социального разви-
ны шире привлекать к общественной ра- тия, воспитания у руководящих кадров и 
боте молодежь, воспитывать подрастающее рядовых работников высокой ответствен-
поколение в Духе преданности коммунис- ности за дела в своих коллективах, соблю-
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тическим идеалам, развивать чувство гор-
дости за свою страну, стремление личным 
тРУДОм содействовать ее расцвету. 

Собрания должны оказать серьезное 
влияние на всю идеологическую работу в 
коллективах, на патриотическое и интер-
национальное воспитание, повышение по-
литической бдительности, усиление пропа-
ганды ленинского внешнеполитического 
курса партии. 

Ответственные задачи стоят в новом 
учебном году перед коммунистами обще-
образовательных школ, профтехучилища. 
Совпадая по времени с началом учебного 
года, года практического воплощения в 
жизнь школьной реформы, отчетно-выбор-
ные собрания призваны вооружить педа-
гогические коллективы передовым опытом 
учебно-воспитательной работы, способство-
вать ответственности всех учителей, и 
прежде всего коммунистов, за уровень 
преподавания, формирование у подрастаю-
щего поколения марксистско-ленинского 
мировоззрения. 

Предметом глубокого рассмотрения на 
собраниях будут вопросы организационно-
партийной работы. Состояние ее, как из-
вестно, во многом определяет силу и влия 

дение общегосударственных интересов. 
Подводя итоги работы за отчетный пе-

риод, партийным организациям надлежит 
критически оценить уровень партийного 
руководства профсоюзами, комсомольски-
ми и другими массовыми общественными 
организациями трудящихся. В первую оче-
редь необходимо проанализировать работу 
в этих организациях коммунистов, ока-
зать необходимую помощь активу в под-
готовке и проведении отчетов и выборов 
в профсоюзных и комсомольских организа-
циях. 

Особую заботу нужно проявить о соз-
дании на партийных собраниях атмосфе-
ры взыскательности и доброжелательности, 
товарищеского обмена мнениями на осно-
ве широко развернутой критики и само-
критики. Коммунисты должны быть увере-
ны, что все их предложения и замечания 
будут учтены, взяты на контроль, а все 
полезное быстро реализуется. 

Успех отчетов и выборов будет опреде-
ляться тем, насколько широко к их про-
ведению привлечены члены и кандидаты в 
члены горкома КПСС, другие партийные 
активисты, рядовые коммунисты, выдер-
жаны намеченные сроки и графики пре-

ние партийных организаций. И очень важ- ведения отчетно-выборных собраний обес-
но сосредоточиться на действительно клк>- печено участие в их работе всех комму-

- нистов, состоящих на партийном учете. чевых проблемах. 
Особое внимание надо уделить контро-

лю и проверке исполнения принимаемых 
постановлений, так как авторитет первич-
ных партийных организаций определяется 
тем, насколько они последовательны в ут-
верждении единства слова и дела, насколь-
ко активны их позиции везде и во всем. 
Предметный разговор о результатах осу-
ществления ранее принятых решений, судь-
бе одобренных в свое время починов, 
предложений, ходе выполнения данных 
коммунистам поручений должен состоять-
ся в каждой парторганизации. 

На отчетно-выборных собраниях будут 
избираться новые органы руководства пар-
тийными организациями. Важно, чтобы в 
их состав вошли коммунисты, пользующие-
ся наибольшим, авторитетом, способные 
убеждать людей и умеющие практически 
осуществлять партийную критику. 

Меры по организованному проведению 
отчетно-выборной кампании в городской 
партийной организации обсуждены на се-
минарах секретарей цеховых и первичных 
парторганизаций, партгрупоргов городов 
Североморска и Полярного, поселков Те-
риберка и Росляково. Задача состоит в 

В поле зрения участников собраний по- ТОм, чтобы рекомендации, положительный 
всеместно должны быть также вопросы 
улучшения качественного состава и укреп-
ления партийных рядов, расстановки ком-
мунистов, дальнейшего развития внутри-
партийной демократии, анализ выполне-
ния постановления бюро Мурманского об-
кома КПСС «О состоянии критики и са-
мокритики в Североморской городской 
партийной организации». 

Определяя задачи по развитию аван-
гардной роли членов и кандидатов в чле-
ны КПСС, следует учитывать силу нрав-
ственного примера коммунистов, в первую 
очередь руководителей, как этого требу-

опыт и замечания о недостатках, выска-
занные на этих семинарах, учитывались в 
повседневной работе. 

Не вызывает сомнения, что начавшиеся 
отчеты и выборы послужат в каждой пар-
тийной организации новым мощным сти-
мулом для дальнейшего совершенствова-
ния стиля, форм и методов работы всех 
партийных звеньев, выявления резервов, 
определения перспектив, оставят глубокий 
след в их жизни, будут способствовать 
дальнейшему повышению роли коммунис-
тов как ведущей силы и политического 
ядра трудовых коллективов. 

Московская область. Хорю* 
пиши успехами в труде ветрен 
чает коллектив Солнечно гор* 
ок о го on ы тно- пок азательногО» 
лесокомбината свой профес-
сиональный праздник — День} 
работников леса. 

На комбинате проходят jfiot 
пытания новых методов меха-* 
низании лесных работ — ле-
созаготовки, посадки леса И 
ухода за ним. 

900 гектаров лесных угодий 
обслуживает комбинат; из них 
110 гектаров составляют по-» 
садки. ! ' 

Лесники охраняют леса оц 
пожаров, от вредителей и беи 
леаней. Одновременно ведется 
расширенная переработка дре^ 
весины, которая используется 
при изготовлении сувениров, 
изделий ширпотреба. 

Комбинат является всесоюз* 
ньш базовым предприятием 
курсов повышения квалифика-
ции специалистов лесного xo-i 
зяйства. 

На снимке: главный леснм* 
чий Александр Максимович 
Пальцев — ветеран труда,: ой 
награжден знаком «За ебёре-* 
жение и приумножение я€с« 
ных богатств РСФСР». 

Фотохроника ТАСС- 1 

КИНГИСЕПП (Эстонская 
ССР). Введен в строй авто* 
вокзал в основном городе Мо-
онзундского архипелага. Этим 
завершилось создание единой 
пассажирской транспортной 
системы Д1 ух островов —л 
Сааремаа и Муху. Теперь ae-t 
тобусное сообщение с матен 
риком стало не только рогу-* 
лярным, но и удобным. Увя-
занные единым расписанием 
всепогодные паромы ледоколы 
ного топа и автобусы быстра 
и с комфортом доставляют! 
пассажиров в любую точку 
островов и материка. 

ВИЛЬНЮС. По целевой' 
программе «Пруд — магазин»; 
работают рыбхозы Литвы, кот 
торыс доставили в торговую 
сеть первую осеннюю продукт 
цию «голубых нив». Благода-
ря переводу отрасли на ярей 
мышленную основу и внедрен 
нию разработок ученых пере-» 
довые хозяйства получают на' 
внутренних водоемах рекорд-
ный «урожай» рыбы ценных 
пород — до 10 центнеров с 
гектара. Коллективы рыбхозов 
республики нынче добудут бо« 
лее 3000 тонн «живого еереб-з 
ра» — почти вдвое больше, 
чем в первом году пятилетки* 

(ТАСС), i 

В Е Т Е Р А Н — В С Т Р О Ю 
НАВСТРЕЧУ НЕДЕЛЕ ПАМЯТИ 

Этого подтянутого, седово-
лосого человека с колодками 
боевых наград на груди хоро-
шо знают в нашем городе. 
Бывший глав старшина подвод-
ной лодки «Л-20» Н. К. Ве-
личко — частый гость моря-
ков-североморцев, воинов гар-
низона, школьников. 

— Наступающая неделя бу-
дет особой для всех нас, — 

говорит Наум Куприянович. 
— Неделя памяти проводится 
впервые, она должна стать 
неделей ударных дел на про-
изводстве, активной военно-
патриотической работы с мо-
лодежью. А в следующую суб-
боту на воинских кладбищах 
пройдет День памяти павших. 
Почти весь экипаж «Л-20» по-
пиб при переходе из Англии 

в Полярный, могила моих бое-
вых товарищей — море. И у 
братских могил защитников 
Советского Заполярья мы 
вспомним их всех, ведь наш 
девиз: «Никто не забыт, ни-
что не забыто!». 
, Сейчас ветеран-подводник 
на заслуженном отдыхе. Но 
Н. К. Величко по-прежнему 
остался в строю, он возглав-
ляет областной совет ветера-
нов Северного флота, ведет 
большую общественную рабо-
ту. 

И Д Е Т Р Ы Б А Ц К А Я С Т Р А Д А 
Д ОЛЬШИНСТВО колхоз-

ных судов находятся се-
годня на осенне-зимней мой-
веняой путине. Перед рыба-
ками стоит задача максималь-
но использовать сырье на пи-
щевые цели, усилить поиско-
вую работу для более успеш-
ного промысла. 

Неплохо справляются с су-
точными заданиями экипажи 
траулеров колхоза «Северная 
звезда» и имени XXf съезда 

КПСС. На второе место п<* 
рыбакколхозеоюэу вы ш е м 
СРТ «Новомосковск» (калгн 
тан В. Р. Бабошин). За ден 
сять дней экипаж белокамюн-
цев выловил 1065 тонн мойн 
вы. На третьем месте —• экин 
паж СРТ «Печорец» (кали* 
тан А. М. Куликовский). Уло« 
териберчап за этот же период 
составляет 770 тонн. j 

(Наш корр.}. 1 



2 с т р . № 111 ( 1 9 8 3 ) . « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 15 с е н т я б р я 1984 года. 

НЕПОКОРЕННЫЙ ГОРОД 
К 40 -летаю Великой Победы 

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ 

Тяжелейшие, испытания выпали на долю заполярного Мур-
манска в годы Великой Отечественной войны. Три четверти 
горадс&их строений было разрушено или сожжено. Удалось 
подсчитать-, что по плотности бомбардировок Мурманск усту-
пал лишь Сталинграду. 

Го$хи сражался самоотверженно. Его защитники стояли на-
т е ч ь : на палубах кораблей, в окопах, в заводских цехах, на 
«кити&ык причалах, в партизанских отрядах. 

На ииазом фланге Великой Отечественной войны Мурманск 
выстоял. победил. Один из- решающих ударов по врагу в ок-
тябре 1944 года был нанесен и>энно здесь, на Кольской земле, 
ф а н * с и » потерли свыше 100 тысяч своих солдат и офицеров, 
пвнш 2 тысячи самолетов, более 800 боевых и • транспортных 
CV-Wj-

Р щ « « а помогла городу быстро залечить военные раны. Мур-
манск был включен в число пятнадцати городов России, подле-
жаиптт первоочередному восстановлению. За первую послево-
«к-гую пятилетку был восстановлен промышленный потенциал 
Мурманск». 

Расправил рабочие плечи возрожденный из- пепла и руин 
яо«вый. Мурманск, символ трудовой славы мурманчан. 

Здесь- — норт приписки судов крупнейшего в стране рыбо-
ловного флота — Мурманского ордена Октябрьской Революции 
тралового, объединения «Мурманрыбпром-», управлшия «Сев-
юыохол одфлот ». 

Встречают и обрабатывают, а потом снова отправляют в мо-
ре рыбацкие и транспортные суда локеры с рдела Ленина рыб-
ного * ордена Трудового Красного Знамени торгового портов. 

Мурианчэне ведут большую работу по разведке и освоению 
нефтяных и газовых месторождений на шельфе северных мо-
рей. 

Форпост в освоении Арктики и Северной Сибири, академия 
рыбацкой доблести и славы, город Мурманск удостоен ордена 
Трудовою Красного Знамени. За мужество и стойкость, про-
явленные а борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в го-
ды Великой: Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяй-
ст-венном it культурном строительстве., Мурманск награжден 
орденом Отечественные войны I степени. 

На снимке: ветераны войны Я. А. Гунин и Н. К. Величко у 
бюста дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова в 
музее К г-зсяози амен но го Северного флота, где размещена .жс-
йозицйл, рассказывающая о подвигах легендарного летчика-
ceaepoMoptia. 

Фотохроника ТАСС. 

|1 РЕЗЖМЛ студеный рас-
свет, а лыжный батальон 

морской пехоты был уже по-
строен Задача перед бойца-
ми стояла нетеггсая: по Лз-
дожг.ому озеру пробиться 
че рез сом кн vв tueecя кольцо 
бтокады к Ленинграду. 

Внезапно раздалась коман-
да: 

— Выйти из строя! 
Ива»! Кушнарев услышал 

свою фамилию, шагнул впе-
ред. Вышли из шеренги лыж-
ников и встали рМдом с ним 
еще несколько парней. 

Батальон в этот день ушел 
в снежную равнину Ладоги 
без него.. А Иван вскоре по-
пал в Ленинград в другом ка-
честве: встал к станку на Ки-
ровском заводе. Видимо, при-
годился его довоенный рабо-, 
чий опыт. 

...Иван Петрович слегка ус-
мехнулся: 

— На передовой же я не 
был! 

Он .явно поскромничал, по-
тому что «захватил» и первые 
дни войны, когда фашист-
ские самолеты пытались сте-
реть с лица земли укреплен-
ные сооружения небольшого 
острова с горсткой наших 
морских пехотинцев. А потом 
он узнал блокаду, с первого 
до последнего — все девять-
сот дней.. Были 150 граммов 
черного блокадного хлеба, бы-
ли артналеты, бомбежки и ра-
бота в прокатном^ цехе по 
двадцать .часов в- сутки. 

— Два-три часа поспишь в 
бомбоубежище и снова в цех, 
точить снаряды, ваинзаща- -
ется к тем дням в рассказе 
Кушнарев^ 

Рассказывать пел е г к о. 
Слишком много страданий во-
брало в себя суровое слово 
«блокада >*. Ленинградцы с 
прозрачными от голода лица-
ми умирали молча, непокорен-
ными. Мороз, занесенные сне-
гом улицы прекрасного горо-
да. Люди, похожие на тени, 
тянут санки с водой. На Не-
ве ленинградцев подкараули-

вают фашистские самолеты. 
Мучительно осознавать свое 
бессилие, сжав зубы, подни-
мать умерших на улице- жен-
щин и детей... 

— Теперь даже художест-
венный фильм о блокадном 
Ленинграде порой невыноси-
мо смотреть, — оторвался от 
воспоминаний Иван Петрович. 

Оп много лет живет в по-
селке Poeiяк'шо. только в-этом 

«И этой 
П А М Я Т И 
ВЕРНЫ...» 

году вышел на пенсию. В 
прошлом был председателем 
поселкового Совета, работал 
на производстве. Сегодня рос-
ляковцы знают его как пред-
седателя совета ветеранов 
войны поселка. 

Особенно часто И. П. Куш-
нарев появляется во Дворце 
культуры. 

— Идут не в профсоюзный 
комитет, а сразу к Ивану 
Петровичу, — заметила за-
меститель директора Дворца 
культуры И. И. Рыбальченко. 
— Он везде успевает, никог-
да не подведет, ничего не за-
будет, любой мелочи. 

В поселке их сегодня 155 
— солдат Великой Отечествен-
ной. И ни один из них не 
обойден вниманием. Иван- Пет-
рович взял на себя самую 
кропотливую работу "*±Lr~ под-
готовить подробную анкету на 
каждого фронтовика. В делах 
сугубо бумажных он чувству-
ет себя очень уверенно, но 
больше по душе ветерану об-
щение с людьми. Уроки му-

жества в школе, тематические 
вечера во Дворце культуры, 
встречи с будущими воинами' 
экскурсии по местам боевой 
славы и многое другое — это 
только часть- работы совета. 

— .Хорошо ведут у нас сек-
цию r f f l но-n аттюти чес кого 
воспитания бывший развед-
чик С. А. Батрак, социально-
бытовую — участница войны 
А. А. Уженцева. А сами мы, 
фронтовики, с болчиой ра-
достью соби-раемсл на 
ки». — говорит Иван Петро-
вич. — На первсмайской де-
монстрации в поселке шла от-
дельная колонна ветеранов, 
впервые! Есть хорошая идея 
сделать Алтею Славы,, уста-
новить мемориальную доску, 
чтобы в самые торжественны? 
минуты приходили сюда ' жи-
тели поселка. 

Крепки узы фронтового 
братства. Ве~ь товарищи по 
оружию узнавались в самых 
суровых условиях у смерти на 
краю. Прежние лихие napmi-
разведчики. 'артиллеристы, ми-
нометчики прожили большую 
жизнь. В тяжелый для Роди-
ны час они сделали все, что 
могли. И отстояли для нас со-
рок мирных лет. Их духовный 
опыт, вынесенный из войны, 
нужен грядутпим' поколениям. 
Ветераны илут к- молодым по-
делиться мыслями, воспоми-
наниями. И напомнить: мир 
сегодня нуждается в защите! 

В анкете И. П. Кушиарева, 
старшего сержанта Ленинград-
ского фронта, записаны на-
грады: медали «За отвагу», 
«За обооону Ленингг 
«За победу нал Германие! 
Другие. 

Иван Петрович спохватился, 
раскрыл ланку с кипой фото-
графий, показал: 
•— Вот будем стенд делать о 
ветеранах войны, долго ссби-
рали. И еще: объявление виде-
ли? Вечер будет у нас во 
Дворце. Соберутся ветераны. 
Приходите! 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляксво. 

t DCU у "I 
г р а ^ Ь 
и е ^ Л 

Д о р о г и м г о с т е м д л я р е б я т 
10 -й с р е д н е й ш к о л ы с т а л в е -
т е р а н В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й 
в о й н ы ^ ч л е н п о д п о л ь н о й о р г а -
н и з а ц и и « М о л о д а я г в а р д и я » 
В. И . Л е в а ш о в . 

Н а в с т р е ч е о н р а с с к а з а л о 
т о м , к а к м о л о д о г в а р д е й ц ы 
р а с п р о с т р а н я л и л и с т о а к и , 
у б и в а л и п р е д а т е л е й - п о л и ц а е в , 
у н и ч т о ж а л и в р а ж е с к и е м а ш и -
н ы , о м у ж е с т в е м о л о д ы х п а т -
р и о т о в в о в р е м я з в е р с к и х п ы -
т о к в ф а ш и с т с к и х з а с т е н к а х . 

В а с и л и й И в а н о в и ч п о ж е л а л 
р е б я т а м б ы т ь и х . д о с т о й н ы м и 
н а с л е д н и к а м и . 

Фото А. Шайтаноаа. 

( П О Т О М У M b ] И Х П О Е М 
Патриотическое воспитание 

молодежи, формирование у 
нее горячей любви к Отечест-
ву. потребности делать все 
необходимое для его расцвета 
я защиты от врагов — одно 
из важнейших направлений 
Идеологической работы пар-
тик, --влй посильный вклад в 
вто де;*» вносит и коллектив. 
Сеяе^х^орекой детской музы-
кальной школы. 

Немыслимо воспитание мо-
лодых людей без хорошей пат* 
риотчч-'/'кой несли. Давно, ка-
вадась бы, написана песня 
Александры. Пахмутовой «Ус-
тавая подлодка», а ведь не 
стареет она до сих пор, зву-
чит в корабельных кубриках, 
в строю моряков. Поют ее и 
ipirn* чченики. 

Или езять песню этого же 
композитора «Орлята . учатся 
летать»». Бодрит ее ритмика и 
глубмайагий смысл. «Орля-
та», юноши и девушки Стра-
пы Советов, уже сегодня учат-
ся жиги и творить для блага 
великой Родины. А кому не 
знакома «Баллада о красках» 
Оскара Фельцмана? Кого не 

(*т ; - J l l Z r i Z I Z Z I — г — ~ ш 

волновали эти стова: «В со-
рок первом, в сорок памятном 
году прокричали репродукто-
ры беду»? Талантливые стихи 
нашего большого поэта Робер-
та Рождественского стали за-
мечательной песней, которая 
будет вечно волновать умы и 
сердца людей разных поколе-
ний. 

Почему мы поем эти и мно-
гие-многие другие песни? Оче-
видно, потому* что они удов-
летворяют потребности души, 
зовут нас к совершенствова-
нию, учат быть добрыми и не-
примиримыми. Понятие Роди-
ны становится более емким и 
глубоким. Взять творчество 
композитора Дмитрия Покрас-
са,. народного артиста СССР. 
Он — автор первых советских 
массовых песен «Марш Бу-
денного». «Москва майская», 
«Если завтра война»... Эти и 
другие патриотические песни 
должны быть в арсенале на-
ших творческих коллективов, 
чаще звучать на пионерски» 
и комсомольских сборах, вече-
рах, походах. 

Любовь к Отечеству — ког-

да вспыхивает она в юных 
душа»? Как становится она 
духовной силой, которая под-
нимает на подвиг и труд вдох-
новенный? Происходит это с 
самых юных лет, крепнет по-
том с годами. И не без влия-
ния хорошей песни... 

О многом поют участники 
Всесоюзного похода по местам 
революционной, боевой и тру-
довой славы советского на-
рода. Около пяти тысяч юных 
североморцев активно участ-
вуют в этом патриотически! 
движении. Ребята встречают-
ся с ветеранами, разыскива-
ют адреса безвестных героев 
минувшей войны, ухаживают 
за воинскими захоронениями... 
И об этом рассказывают пес-
ни. 

Нам выпало родиться и 
жить в обществе развитого 
социализма. Будем продол-
жать большую, многоплано-
вую работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающе-
го поколения. В этом мы ви-
дим одну из основных задач, 
стоящих перед нашим педаго-
гическим коллективом. 

Е. ЛАПИДУС, 
преподаватель 

Североморской детской 
музыкальной школы. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

А БЛИК города.... Согласи-
" тесь, определяет его не 

только ширина улиц, количе-
ство зелени и архитектура по-
строек. Такая куда менее 
долговечная атрибутика, как 
лозунги и плакаты, рекламные 
щиты и афиши; не меньше 
могут рассказать о духе горо-
да, задачах и устремлениях 
его жителей, их повседневных 
заботах и проблемах. И на-
сколько же сильно способна 
преобразить порой привычные 
улицы эта «наглядность»! 

К пятидесятилетнему юби-
лею Краснознаменного Се-
верного флота торец высотно-
го здания на Северной заста-
ве украсил огромный красоч-
ный плакат — п сегодня уже 
просто немыслимо представить' 
себе въезд в город прежним, 
«слепым». Веселая, изящная 
роспись витрин магазина «Иг-
рушки» оживила вереницу не-
отличимо похожих домов по 
улице Колышкина. Яркие, со 
вкусом сделанные афиши ки-

ч то 
иотеаггра! «Россия» заставля-
ют забыть о чопорной старо-
модности самого здания. А 
транспаранты на мосту, пере-
секающем улицу Душенша, 
словно лишили конструкцию 
веса и былой массивности. Да 
и сами они — с емкими, эмо-
циональными НЗДИИСЯ № И, 
броские — наверняка не ос-
танутся^ незамеченными. 

Подобных примеров, когда 
художественное реш е н н е 
афиш, плакатов, транспаран-
тов полностью соответствует 
их эстетическому, воспита-
тельному, информационному 
предназначению, можно прич 
вести немало. Но, к сожале-
нию, нередки и просчеты. 

Не так давно на улице Со-
ветской появилась серия пла-
катов, посвященная важной, 
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С НАРОДНОЙ ПЕСНЕЙ 

( 

» 

Лилась а зале песня... Плав-
ная. звучная, богатырская. 
Сильные . голоса, словно нити 
волшебного клубка, то разбе-
гались, то сплетались в изу-
мительном узоре. И мы ви-
дели перед собой уже не сце-

ну , »е артистов, а широкое си-
нее мере, идущее к закату 
солнце и большую резную ла-
дью, ярко расписанную мас-
терами-умельцами. В ладье 
той — дружина князя Влади-

мира Красна-солнышка во гла-
ве с Ильей Мурсмцем. Это о 
них, русских богатырях, их 
дальних походах и славных 
подвигах рассказывала песня... 

Московский ансамбль на-
родней музыки, побывавший 
недавно с гастролями у нас в 
Севереморске, был образован 
десять лет назад. 

— Создавая ансамбль, — 
сказал его руководитель Д. В. 
Покровский, — молодые mvj 
зыкаиты ставили перед собой 
задачу овладеть секретами рус-
ской народной музыкальной 
культуры. Культуры, таящей 
немало загадок и с каждым 
годом все дальше уходящей 
от нас. Многие ли, например, 
слышали скрипучий звук рус-
ской колесной лиры, которую 
потом стали называть шарман-
кой? Ведь исполнение песен 
в сопровождении ее можно 
в жизни Древней Руси упо-
добить устной газете. Как 
много мог поведать своим слу-
шателям лирник, исходивший 
не одну сторонушку! Старин-
ный . инструмент, на котором 
играет участник ансамбля 
Андрей Котсв, подарил музы-
кантам последний, из остав-
шихся лирников, живущих в 
Брянской области. И сам инст-
румент, и песни, которые ис-
п о;ш ял девянсс тоа ссьми л етн и й 
-старик, передавались в его 
семье из поколения в поколе-
ние. 

Ансамбль не просто механи-
чески воспроизводит услы-
шанные песни, а тщательно 
изучает и исследует их. Не-

,случайно ж составе профессио-
нальных музыкантов появи-

лись этнограф и филолог. Та-
кое «расширение специализа-
ции»» объясняется очень про-
сто. счажем, в репер-
туаре ансамбля песня древ-
них славчйг песня-обряд, пес-
ня-заь/жтап*»?, чей возраст 
Исчисляетдиум»? тысячами 
лет. В каком виде дошла она 
до наших дней, насколько ви-
дсмизмеь-деа и реставрирована 
—= это и должны были выяс-
нить квалифицирован н ы е 
фольглс;дисгы Чтобы дока-
аать подлинность языческой 
песни, они исследовали твор-
чество других народов, кото-
рые две тысячи лет назад от-
делились от славян, произвели 

идентификацию. 
Помогают этнограф и фольк-

лорист восстановлению утра-
ченных секретов пения. Мно-
гие, наверное, видели художе-
ственный фильм «Емельян Пу-
гачев». Начинается он песней 
русских казаков, которая, по 
преданиям, написана самим 
Пугачевым. Записать и спеть 
эту песню для фильма пред-
ложили именно ансамблю 
Д. В. Покровского. Не пото-
му, конечно, что никто боль-
ше не поет казачьих песен, а 
потому, что не умеют петь 
правильно. У настоящих ка-
заков, оказывается, постепен-
но выработалось специальное 
верхнее дыхание, позволяю-
щее литься песне ровно и спо-
койно. 

Не менее интересна исто-
рия овладения игрой и на 
пастушечьем рожке. Не так 
давно ученые установили, что 
коровье стадо заставляет слу-
шаться не сам факт музыки, 
а те особью сигналы, которые 
подает играющий на рожке 
пастух. И участник ансамбля 
Александр Данилов пошел... 
в пастухи, посвятив два соб-
ственных отпуска освоению 
«смежной» с рожком специ-
альности. 

Привезти москвичи северо-
морцам также старинный му-
зыкальный инструмент варган. 
Когда-то он был весьма попу-
лярен — звук его напомина-
ет перезвон капели, жужжа-
ние шмеля. 

Настоящею экскурсию по 
Древней Руси подарили ар-
тисты жителям флотской сто-
лицы. показав подлинные на-
родные песни и танцы раз-
личных областей. И хотя на-
верняка не всех присутствую-
щих в зале можно назвать 

. страстными поклонниками 
фольклора, зрители не жале-
ли ладоней, аплодируя удиви-
тельному и волнующему твор-
честву этого ансамбля. Когда 
отзвучала последняя песня, 
никто не ушел, все словно 
еще чего-то ждали. И артис-
ты снова ударили в инстру-
менты, запели, пустились в 
пляс по залу, а вместе с ии-

- ми и зрители. 
Более сорока фильмов оз-

вучили старинной песней моск-
. вич,и, немало ездят они по 

стране с концертами и всег-
да рады помочь тем, кто раз-

' деляет их глубокое и серьез-
ное увлечение фольклором. 
Задачи у энтузиастов сстают-

; ся поежшши: совершенство-
ваться, изучать, пропаганди-
ровать народную песню. 

—1 А еще, — улыбнулся 
Д. В. Покровский, — научить-
ся петь тал, как поют в Мур-
манской области. 

Н. МИЛОВАНОВА. 

/i a ft е л и 

Заканчивая дойку и косьбу, 
Не медлят люди 

прикоснуться к чуду. 
На воронце дрожащую 

посуду 
Не замечают, заходя 

в избу. 
Вскипает нетерпенье 

в их душе! 
И старец рассудительный, 

бывалый» 
Народный рунопевец 

Калеаалы, 
Настроил струны 

По горизонтали: 1. Совет-
ский поэт. 4. Персонаж пье-
сы А. М. Горького «На дне». 
7. Военнослужащий в боевом 
расчете. 8. Часть дверной ко-
робки. 9. Спортивная игра, 
13. тг>-езне - скандинавский 
эпос. 16. Река, впадающая в 
Восточно-Сибирское море. 17. 
Стихотворение А. С. Пушки-
на. 19. Полуостров в Карском 
море. 21. Род самолета. 23. 
Высота звука. 24. Английский 
мореплаватель. 25. Боевое от-
равляющее вещество. 26. 
Французский писатель, автор 
сказок-. 27, Столица европей-
ского гог-"арства. 28. Буква 
греческого алфавита. 29. Уст-
ройство для выполнения спор-
тивных упражнений. 33. Ро-
ман И. С. Тургенева. 35. Тер-
мин, обозначающий —неболь-
шие отклонения от музыкаль-
ного темпа и метра. 36. При-
бор для ориентирования на 
местности. 38. Начало шах-
матной или шашечной партии. 
39. Старинный немецкий та-
нец. 40. Вил атмосферных 
осадков. 42. Химический эле-
мент. 43. Река во Франции. 
45. Строительный механизм, 
46. Большая дооога. 47. Пти-
ца семейства ястребиных. 

По вертикали: 1. Автор опе-
ры «Фауст». 2. Поселок на 
южном берегу Крыма. 3. Смо-
листое вещество. 4, Много-
летний плавучий лед; 5. Ле-
гендарный сторожевой корабль 
Северного Флота. 6. Высшая 
категория номеров гостиниц. 
9. Небольшой сторожевой от-
ряд. 10. Персонаж романа 
Л. Н. Толстого «Анна Каре-
нина». 11. Выдающийся рус-
ский химик. 12. Одна из ка-
равелл X. Колумба. 14. Еди-
ница административно-терри-
ториального деления в Монго-
лии. 15. Река на границе 
СССР и Ирана. 18. Сорт яб-
лок. 20. Созвездие северного 
неба. 21. Горный массив на 
Кавказе. 22. Континент. 29. 

кантеле уже» 
Не пахнет здесь корыстью, 

барышом. 
. И вспомнил я о гусляре 

Бояне,.« 
Фольклор — наследство 

наше, достоянье» 
Сокровищницы предков — 

сбережем 5 
С. МАКАРОВ. , 

г. Ленинград. J 

Лирическое 

Дождь косыми плетями 
Бьет в мое окно, 
А где-то солнце светит, 
Где-то так тепло... 
Утро пахнет розами, 
Шелестит трава, 
У молодой березы —• 
Нежная листва. 
Как бы мне хотелось 
Жить в таком краю 
И встречать росистую, 

Звонкую зарю! 
Но живу я далеко, 
За полярным кругом. 
Здесь ветра стучат в окно 
И бушуют вьюги. 
Здесь мне долго ожидать 
Мужа из похода... 
Ну и что ж, что за окном 
Снова непогода? 

Ж/гОщальнбе 

Здесь оставляю я 
И детства тёплый ветер, 
И отпечатки ног босых 
На пыльных тропках лета, 
И мамин ясный взгляд. 
Ее слова привета — 
Моей дочурке, мужу, 

стороне. 
Где хорошо живется мне. 

Н. АФАНАСЬЕВА, 
художественный 

руководитель районного 
Дома культуры. 

п. Росляково. 

К Р О С С В О Р Д 

Знак музыкальной альтерации. 
30. Спутник планеты Сатурн. 
31. Пресноводная рыба. 32. 
Денежная единица Югосла-
вии . 33. Первое выступление. 
34. Двигатель. 37. Балтий-
ская сельдь. 38. Орудие для 

промысла китов. 41. Духовой 
музыкальный инструмент. 42. 
Мужской костюм. 44. Прие-
мо-сдаточный документ. 45. 
Судовой повар. 

Составил А. ПАНОВ, 
п. Сафоново. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 108 
По горизонтали: 5. Македония. 6. «Лакме». 7. Бекас. И . 

Почта. 12. Стенд. 13. «Антар». 16. Командир. 18. Трамплин. 
19. Кокошник. 22. Камертон. 24. Линза. 25. Дрель. 26. Омлет. 
29. Сонет. 30. Метан. 31. Репетилов. 

По вертикали: 1. Данко. 2. Дегейтер. 3. Комбинат. 4. Сивко. 
6. Лотта. 8. Синод. 9. Монополия. 10. Нахимовец. 14. Ад ива. 
15. Барма. 20. Оазис. 21. Каратаев. 22. Колумбия. 23. Рюмин. 
27. Анкер. 28. Створ. 

ШЛА. 1С А. ТЕ ? 
серьезной теме — подготовке 
североморцев к 40-летию Ве-
ликой Победы. Надо думать, 
создатели не слишком заботи-
лись о том, чтобы сделать их 
более-менее разнообразны-
ми, а пошли по пути наимень-
шего сопротивления, изобра-
зив на четырех плакатах из 
шести — ордена и солдат со 
знаменем. Текст, сопровож-
дающий рисунки, содержит 
грамматические и орфографи-
ческие ошибки: в одном слу-
чае нет запятой, в другом — 
неправильное написание с 
прописной буквы, в третьем 
— «Краснознаменный» с од-
ним «н». Что же касается ри-
сунков, то иного определения, 
нежели халтура, не подбе-
решь — небрежно наложен-
ная краска, нарушение прос-

тейших анатомических про-
порций. Право, и солдат-за-
щитник, и строитель, призы-
вающей североморцев после-
довать почину москвичей, бы-
ли достойны более уважитель-
ного отношения со стороны 
художника, рисовавшего эти 
плакаты. 

«Североморец! Крепи бое-
готовность флота!» — гласит 
крупная надпись по фронтону 
дома № 16 по улице Келыш-
кина. Однако прочесть ее 
можно лишь в том случае, ес-
ли находишься непосредствен-
но у самого дома: просвета 
между двумя первыми слова-
ми нет, и с дороги призыв 
сливается в одну сплошную 
полосу. 

Неумелое или небрежное 
художественное исполнение 

тдтя 

плаката, транспаранта, лозун-
га, способно свести на нет 
весь их воспитательно-агита-
ционный заряд. В подобных 
случаях даже содержательный 
текст не спасает положения. 
Восемь плакатов вдоль аллеи 
парка на улице Сивко кажут-
ся братьями-близнецами, по-
скольку создатели ограничи-
вались в овоей работе преи-
мущественно красной, серой 
и белой красками. Цветовое 
однообразие ничем не ком-
пенсируется : композицион-
ное решение шаблонно, а 
культура исполнения слаба. 

Вряд ли обрадует потенци-
ального кинозрителя возмож-
ность посмотреть в Доме офи-
церов флота фильм, скажем, 
«Легенду о княгине Ольге». 

( С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К • 

С афиши угрожающе глядит 
коричневолицее существо, спо-
собное основательно испугать 
не только ребенка, цо и взрос-
лого. 

Не всегда, правда, тщатель-
ное исполнение означает, что 
цель достигнута и плакатно-
рекламное оформление радует 
глаз. Скорее недоумение вы-
зовет транспарант на Север-
ной заставе — «Забота об ин-
тересах на,рода — дело чести 
комсомола». Забота об инте-
ресах народа конечно, еди-
ная и общая цель всех дейст^ 
вующих в стране организаций 
— партийных, комсомольских, 
профсоюзных, общественных. 
Но правильно ли формулировать 
именно эту заботу в виде ма-
гистральной задачи молодеж-
ного союза?.. 

Старательно выписанная 
реклама чулочных изделий в 
вит пи не магазина «Юбилей-
ный» вряд ли пробуждает 
мысль о покупке чулок. Про-

сто диву даешься, сколько 
пошловатой фривольности су-
мел вложить художник В ИЗО; 
бражение обычной женской 
ноги! 

И вот еще о чем хотелось 
оказать. Сегодня бесполезно 
искать в Североморске хотя 
бы небольшой плакат или 
транспарант, свидетельствую-
щий о приближающемся 40-
летии разгрома немецко-фа-
шистских войск в Заполярье... 

Недолог век у плаката или 
рекламного щита. Сегодня 
висит, а завтра, глядишь, за-
менили другим, более акту-
альным, современным. Но 
значит ли это, что говорить о 
просчетах оформления вроде 
бы и незачем? Конечно же. 
нет: облик нашего города оп 
ределяет не только ширин; 
улиц и архитектура построен 

Е. СТЕПАНОВА, 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
17 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 — 17.45 — ПРОФИЛАК-

ТИКА. 
17.45 * Выставка Буратино». 
18.15 «Дела и люди*. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам. — 
19 05 Спортивная программа. 
21.00 «Время». 
21.35 «Вечный эрЪ». Художест-

венный телефильм. 11-я 
серия — * Перед штур-
мом». 

22.45 Чемпионат мира'.по шах-
матам. 

23.00 — 23.20 «Сегодня в №ь 
ре». 
Вторая программа . 
НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ 

И «0-летию разгрома немец-
ко-фашистских войсн в Запо-
лярье. 

8.00- — 17.43 — ПРОФИЛАК-
ТИКА. 

17.43 * Программа передач. 
17.45 • «События дня». 
17.50 * «Счастливое детство». 

Музыкальный телефильм. 
18.20 * «Ворота славы». Теле-

очерн. 
18.30 * «Мы этой памяти вер-

ны». 
19.00 • «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 • Концерт лауреата пре-

мии Ленинского комсо-
мола ансамбля песня и 
пляски Красноэнаменно-
ного Северного флота. 

19.50 * Киноплакат. 
20.00 «Спокойной ночи, малы* 

ши!» 
20.15 «Международная пано-» 

рама». 
21 00 «Время». 
21.35 И Стравинский. Балет 

«Петрушка». Спектакль 
Ленинградского государ-
ственного академическо-
го Малого театра оперы 
и балета. 

22.15 — 22.25 Новости. 

Вторник 
18 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа t 
8.00 «Время». 
8.35 «Веселые старты». 
9.20 «Кордебалет». Фильм-кон-» 

церт. 
9.50 «Как жить без тебя». 

Художественный фильм. 
11.00 Новости. 
11.05 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Новости. 
14.45 «Сельские горизонты». 
15.40 «Чему и как учат в ПТУ». 
Its. 10 Новости. 
16.15 «На земле, в небесах и 

на море». 
16.45 Премьера документаль-

ного фильма «Народы 
*отят мира». 

17.15 «Закарпатские узоры», 
17.45 «Поэзия». В. Боков. 
18.15 «Интенсификация-90», 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильмы: «Петя и 

волк», «Марица». 
19.30 «Наш сад». j. 
20.00 «Документальный экран». 
21.00 «Время». 
21.35 «Вечный зов». Художест-

венный телефильм. 12-я 
серия — «Судьбы чело-
веческие». :' 

22.55 — 23.30 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8^05 Учащимся ПТУ. Эстети* 
ческое воспитание. Чело-
век и природа. ~ . 

8.35 Д. Дефо и его книга 
«Робинзон Крузо». 

9.0-5 «Шахматная школа». 
9.40 А. Н. Толстой. «Русский 

характер», 
10.10 География. 6-й класс. 

Африка. Растительный и 
животный мир саванн. 

10.40 Природоведение. 2-й 
класс. Приметы осени. 

11.00 История. 6-й класс. Сред-
невековая деревня. 

11.30 Французский язык. Пер-
вый год обучения. 

12.00 Древнейшие памятники 
искусства. 

12.30 В. А. Жуковский. 
13.35 - 17.43 Перерыв. 
17.43 * Программа передач. 
17 45 • «События дня». 
17.50 * «Школьные картинки». 

Фильм-концерт. 
18.20 • «Борис СаФонов». До-

кументальный киноочерк, 
lfc.40 * «Мужество, как знамя, 

пронесли». Из залов во-
енно-морского музея Се-
верного флота. Переда-
ча 1-я. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Сула — река тунд-
ры» Телеочерк. 

19.30 » * Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 

2000 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Почта клуба «Хозяй-
ка». 

20.30 * Киножурнал «Иностраи* 
ная кинохроника». 

20.40 * «Уходил" в поход пар-* 
тизаны». Киноочерк Мур-
манской студии телеви-
дения. 
«Время», 
Концерт. 
«Краснотурьинск». До* 
кументяль»ый телефильм. 
— 23.25 Новости. 

Среда 
19 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Мультфильм «Стадион 

шиворот-навыворот». 
8.45 «Клуб" ^ иутешестъенни-

ников». 
9.45 «Дневной поезд». Худо-

жественный телефильм, 
11.20 Новости. 
11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». 
15.15 Играет оркестр русских 

народных инструментов 
«Калинка». 
Рассказывают наши кор« 
респонденты. 
Новости. 

9.10 «Перелетная птица в про-
ливе». Художественный 
телефильм. (ГДР). 

10.15 Концерт из произведений 
И. Штрауса. 

11.00 Новости. 
11.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Новь 
Полесья». 

15.40 Концерт Пражского ка-
- мерного оркестра. (ЧССР). 

16.10 Новости. 
16.15 «Так закалялась сталь». 

Страницы жизни и твор-
чества Н. Островского. 

17.00 Встреча школьников с 
народным учит е л е м 
СССР, директором сред-
ней школы с. Каменно-
Степное Воронежской об-
ласти А. М. Ивановым. 

17.45 «Шахматная школа». 
18.15 «Наука и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ух ты, говорящая ры-

ба». Мультфильм. 
19.10 «Мир й молодежь». 
19.55 «О балете». Балет А. Ада» 

на «Жизель». 
21.00 «Время». 
21.35 «Вечный зов». Художест-

венный телеф и л ь м. 
Фильм второй. 1-я серия 
— «Огнем крещенные». 

22.40 — 23.15 «Сегодня в ми-
ре». 

По окончании первой программы ЦТ 
17 сентября — Концерт. Новости. «ТАСС уполномочен зая-

вить...» Телефильм. 1-я серия. «Каменец-По-
дольский». Документальный фильм. 

18 сентября — «ТАСС уполномочен заявить...» 2-я серия. Но-
вости. «На земле, в небесах я на море». «По 
вашим письмам». 

19 сентября — «ТАСС уполномочен заявить...» 3-я серия. 
Новости. 

20 сентября — «ТАСС уполномочен заявить...» 4-я серия. Но-. 
востн. «Авторский вечер композитора В. Бас-
нера и поэта М. Матусовского». 

21 сентября — «С улыбкой доброй». Новости. «ТАСС упол-
номочен заявить...» 5-я серия. П. И. Чайков-
ский. Фрагмент из балета «Щелкунчик». 

22 сентября — «ТАСС уполномочен заявить...» 6-я серия. 
«Международное обозрение». «II скова звезд-
ный час». 

23 сентября — «ТАСС уполномочен заявить...» 7-я серия. 
«Поет Елена Образцова». 

121.00 
21.35 
23.00 

1^23.15 

16.15 «...До шестнадцати и 
старше». 

17.00 Международные встречи 
по хоккею н футболу с 
участием совет с к и х 
команд. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам. 
19.05 Международные встречи 

по хоккею н футболу с 
участием совет с к и х 
команд. 

21.00 «Время». 
21.35 Международные встречи 

по хоккею и футболу с 
участием совет с к и х 
команд. 

22.20 «Сегодня в мире». 
22.35 Чемпионат мира по шах-

матам. 
22.50 — 00.25 Международные 

встречи по хоккею и 
футболу с участием со-
ветских команд. 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. История. 
Курс на коллективиза-
цию. 

8.35 Лирика В. Брюсова. 
9.05 «Наш сад». 
9.35 «Урок мужества», 

10.05 География. 5-й класс. 
План местности. 

10.35 Немецкий язык. Первый 
год обучения. 

11.05 Иоганн Себастьян Бах. 
11.50 «Встреча с прошлым». 

Из истории Киевской Ру* 
си. 

12.40 Драматургия А. М. Горь« 
кого. «Мещане». 

13.35 — 17.43 Перерыв. 
17.43 * Программа передач, 
17.45 • «События дня». 
17.50 * «Трудные миллионы». 

Киноочерк. 
18.00 * «Концертный зал». Иг-» 

рает народная аптистка 
Грузинской ССР М. Яш-
вили (скрипка). 

18.30 * «Здпавницы Красноя-
рья». Телеочерк. 

19.00 • «Мурманск». Информа* 
циомнэя программа. 

19.15 * «Хибинское притяже-
ние». Киноочерк Мурман-
ской студии телевидения, 

19.25 * «Потапова гора». Ки-
ноочерк. 

19.35 * «Мужество, как знамя, 
пронесли». Из залов во-
енно-морского м^зея Се-
верного флота. Передача 
2-я. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.?5 «Мы строим БАМ». 
21.00 «Время». 
21.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Пеое-
летна» птица в проли-
ве». /ГДР) 

22.40 — "'>50 Новости. 

Четверг 
20 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа ' 
8.00 «Время». 
8.35 «До свидания, лето». Ки-

ноконцерт для школьни-
ков. 

Вторая программа 
8.05 Механика и механизация 

производства. 
8.35 Зоология. 7-й класс. Пау« 

кообразные. 
9.00 «Семья и школа». 
9.35 Зоология. 7-й класс. (Пов* 

торение). 
10.00 «Рождение гиганта». На« 

учно-популярный фильм, 
10.20 Испанский язык. 
10.50 М. Ю. Лермонтов. Стра-

ницы жизни и творчест» 
11.50 «Подарки по телефону». 

Художественный фильм 
с субтитрами. 

13.30 — 17.43 Перерыв. 
17.43 * Программа передач. 
17.45 * «События дня». 
17.50 * «Петькины трюки». Ку« 

нодьный фильм. 
18.10 * Для школьников. Ветре* 

ча с ветеранами Красно-
знаменной ордена Крас-
ной Звезды 72-й морской 
стрелковой бригады. 

18.40 * «Книгу — в массы!». 
Киноочерк. 

18.50 * «У самого синего мо* 
ря». Киноочерк Мурман-
ской студии телевидения. 

19.00 • «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * Киножурнал «Советский 
патриот». 

19.25 * «Самолеты возвраща* 
ются на базу». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Киножурнал «По Совет-* 
скому Союзу». 

20.30 «Больше хороших това* 
ров». 

21.00 «Время», 
21.35 Концерт. посвященный 

открытию II фестиваля 
художественного твор-
чества Народной Респуб-
лики Болгарии в СССР. 

23.05 — 23.15 Новости. 

Пятница 
21 СЕНТЯБРЯ ~ 1 

Первая программа ! 
8.00 «Время», 
8,35 Встреча школьников с 

народным учите л е м 
СССР, директором сред-
ней школы с. Каменно-
Степное Воронежской об-
ласти А. М. Ивановым. 

9.20 Концерт народного ан-
самбля «Дружба». (Бол-
гария). 

9.40 «В мире животных», 
10.40 Новости. 
10.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Калуга. Века и часы». 

Документальный теле-
фильм. 

15.10 «Твоя ленинская библио-
тека». В. И. Ленин —' 
«Письмо к американским 
рабочим». 

15.40 Новости. 
15.45 "Русская речь». 
16.15 Премьера документаль-

ного телефильма «Час 
освобождения». 

16.45 «В гостях у сказки». 

18.15 
18.45 
19.00 
19.05 
19.25 
21.00 
21.35 

22.40 
22.55 
23.10 

8.05 
8.35 
9.05 

9:40 
10.10 

10;40 
11.10 

11.40 

12.25 

13.30 
17.43 
17.45 
17.50 

18.30 
19.00 
19.15 

19.50 
20.00 
20.20 

20. ПО 
21.00 
21.35 

22.20 

23.10 

8.00 
8.35 

9.05 
9.35 
9.45 

10.30 

11.00 

11.35 
13.05 

13.45 

14.00 
14.30 
14.45 

15.50 

16.20 
16.25 
17.25 
17.40 

18.05 
18.35 

19.00 

21.ПО 
21.35 

22,55 
8.10 
8.40 

9.25 
10.50 
11.20 

11.55 
12.55 

«Акмаль, дракон и прин-
цесса». 
<мйы строим БАМ». 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат мира по шах-
матам, 
«Хочу луну». Мульт-
фильм. 
«Вираж». Молодежно-
спортивная передача. 
«Время». 
«Вечный зов». Художест-
венный телеф и л ь м . 
Фильм второй. 2-я серия 

— «Опаленная любовь». 
Чемпионат мира по шах-
матам. 
«Сегодня в мире». 
— 23.45 Концерт-песня. 
Вторая программа 

Физика и техника. 
Герои русских былин. 

5-й класс. 
Научно-популярные филь-
мы: «Руку, товарищ ком-
пьютер», «Кантемиров-
цы*. 
Герои русских былин. 
5-й. класс. (Повторение). 
История. 8-й класс. Ве-
ликая французская рево-
люция; 
Английский язык. Первый 
год обучения. 
Искусство Древнего Вос-
тока. 
«Моим молодым друзь-
ям». По страйицам про-
изведений М. М. Приш-
вина. 
Страницы истории. Пло-
ды Мюнхенского сгово* 
ра. 
— 17.43 Перерыв. 

* Программа передач, 
* «События дня». 
* «Город имени зепна», 
«Поле на камнях». Теле-
очерки. 
* Для школьников. «В 
книжном доме». 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Работать на победу...» 
Встреча с ветеранами и 
рабочими Мурманской 
судоверфи. 
* «Знаете ли вы?» Кино-
плакат. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Иван Федоров друкарь 
Москвитин», Докумен-
тальный фильм. 
Концерт. 
«Время». 
Чемпионат СССР по во-
енно-прикладному мно-
гоборью. 
Концерт Большого сим-
фонического оркестра 
Центрального телевиде-
ния w Пое^оюяного радио, 
— 23.20 Новости. 

Суббота 
22 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Премьера документаль* 
ного телефильма «Тоску» 
ем по лошади». 
«Родники», 
38-й тираж «Спортлото», 
«Мир растений». 
К 375-летию доброволь-
ного вхождения калмыц-
кого народа в состав 
Российского государст-
ва. Премьера докумен-
тального телефильма 
«Под небом солнечной 
Калмыкии». 
«И друг степей калмык»* 
Концерт. 
«Москвичка». 
«Писатель и жизнь». По-
свящается 50-летию I 
съезда советских писате-
лей. 
Играет вокально-инст* 
рументальный ансамбль 
«Плай». 
«Семья и школа». 
Новости. 
«Три веселые смены», 
Художественный теле-
фильм для детей. 
Беседа политического 
обозревателя Л. А. Воз-
несенского. 
Новости. 
«Очевидное — невероят« 
ное». 
«Молодость Московско-
го Кремля», 
Премьера фильма-кон* 
иерта «Директор театра». 
Одноактная комическая 
опера В. А. Моцарта. 
«Содружество». 
«Тимка и Димка», «Тс* 
рем-теремок». Мультфиль-
мы. 
«От всей души». Встреча 
с моряками Дальневос-
точного пароходства. 
«Время». 
На экране — кинокоме-
дия. «Кавказская плен-
ница. Новые приклю-
чения Щуоика». 
— 23.05 Новости. 
Вторая программа 

«Утренняя почта». 
Кубок СССР по хоккею 
с мячом. «Енисей» (Крас-
ноярск) — «Динамо» (Ал-
ма-Ата). 2-й тайм. 
«Кинопанорама». 
Ритмическая гимнастика. 
«Кроссворд». Эстрадно-
развлекательная переда-
ча. 
П. Загребельный. Стра-
ницы творчества. 
Концерт мастеров ис-
кусств Минска. 

13.40 Премьера фильма-спек-
такля Московского дра-
матического театра им. 
Ермоловой «На краю 
бездны». Автор—Ф. Дюр. 
ренматт. 

16.10 «Музыкальный киоск». 
16.40 Сады и парки мира. 
17.15 Международное обозре-

ние. 
17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». Выступает началь-
ник тепловых сетей Мур-
манской ТЭЦ Л. И. Коло-
мыцкий. 

17.45 * «Как варят сталь», 
«Металл для будущего». 
Научно-популярные ки-
ноочерки. 

18.05 * В. Семенов. Поэма 
«Огневая позиция». 

18.35 * «Из лаборатории на 
БАМ». Киноочерк. 

18.45 * Концерт для ветеранов 
— защитников Заполя-
рья. 

19.15 * «За гранью видимого». 
Научно-популярный ки-
ноочерк. 

19.25 * «Мурмансн». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Остановись, мгнове-
нье...» Документальный 
телефильм. 

20.30 Чемпионат СССР по во-
енно-прикладному мно-
гоборью. 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.25 Поет В. Вишиев-

сная. 

Воскресенье 
23 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8,00 «Время». 
8.35 Л. В. Бетховен, Соната 

№ 15. 
9.00 Премьера документаль-

ного телефильма «Счаст-
ливого плавания!» 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Встречи на советской 

земле». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 "Три веселые смены». 

Художественный теле-
фильм для детей, фильм 
2-й — «Ошибка Ми но-
ши». Фильм 3-й — «.Тай-
на Фенимора». 

16.10 Новости. 
10.15 «Поэзия». П. Неруда. 
17.05 Премьера фильма-кон-

церта «Всем поколениям 
петь». Выступление на-
родной артистки СССР 
Л. Зыкиной. 

17.30 «Кжин плюс черепаха», 
«Так сойдет», «Ивашка 
из Дяооца пионеров». 
Мультфильмы. 

18.00 «Международная пано-
рама». 

1 Я.4Я «н а арене цирка». 
20.00 «Клуб путешественни-

ков». 
21.00 «Время». 
21.35 Выступление артистов 

польской эстрады в Кон-
цертной студии Останки-
но. 

25.40 футЛот^нсч обозрение. 
23.10 — ЯЯ.Я0 Новости. 

Вторая программа 
8.15 Заключительный концерт 

телевизионного фести-
валя «Золотая Прага», 

9.15 «В мире животных». 
10.15 «В гостях у сназки», 

«Акмаль. дракон и прин-
цесса». 

11.40 Стадион для всех. 
12.10 «Я помню время золо-

тое». 
12.35 Премьера фильма-кон-

церта «Умельцы», 
12.45 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
13.15 «Тан рождается музыка». 
14.30 «Моя судьба». Художест-

венный телефильм. 2-я 
серия. 

15.50 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. СКА — «Динамо» 
(Киев). 2-й тайм. 

18.45 «Чегем». Документаль-
• ный телефильм. 

19.00 «Выдающиеся советские 
исполнители — лауреаты 
Ленинской премии». По-
ет Ирина Архипопа. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20,15 Чемпионат СССР по Фут-
болу. «Торпедо» — «Пах-
такор». 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.00 «Петля Ориона». 

Художественный Фильм. 

К И Н О 
ИИНОТЕАТР «РОССИЯ.» 

15—16 сентября — «Соуча-
стники» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
15—16 сентября — «Тайна 

виллы «Грета» (нач. 15-го в 
10, 12, 14. 16. 17.50, 19.40, 22; 
16-го в 11.20, 13.20, 15.20, 17.20, : 
19.20, 21.40). 

ДК /«СТРОИТЕЛЬ» 
15 сентября — «Тереган, 43» 

(2 серии, нач. в 20). 
16 сентябпя — «Мужики» 

(нач. в 19, 21). 
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