
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Э Е В Е Р О И О Р С К Я Я пгпвдп 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

—«Отличник военного строи-
тельства», «Ударник комму-
нистического труда», «Луч-
ший стекольщик Северо-
военморстроя». Около ста 
различных поощрений за-

жит оборудование в исправ-
ном состоянии. А сделать 
это" порой нелегко из-за не-
хватки запасных частей, да 
и механизмы старые. Тем не 
менее на протяжении многих 

с ъ е з а у К П С С -
А О С Т О Й Н У Н ) 
В С Т Р Е Ч У ! 

•"Ш* FO можно увидеть на 
одном из объектов го-

родского строительства. Бы-
стро двигаются руки—в пол-
тора-два раза перекрыва-
ет он сменные задания по 
етекдению окон. Подсчиты-
вали, что за долгие годы ра-
боты Иван Иванович Щер-
бинин "застеклил их общей 
площадью более чем в два с 
половиной миллиона квад-

Ьр&тных метров. 
Почти сорок лет трудового 

стажа за плечами ветерана. 
За ударный труд, награжден 
органом «Знак Почета», он 

ЗНАЮТ СВОЕ ДЕЛО 
писаны в трудовую книж-
ку. 

— От пенсии Иван Ивано-
вич отказался! — рассказы-
вает старший инспектор от-
дела кадров строительной 
организации Тамара Трофи-
мовна Дюпина. — Лет пять, 
говорит, еще поработаю. Он 
у нас ас стекольного дела! 

(Наш корр.). 

У нас. на холодильной 
установке в компрессорном 
отделении работает вот уже 
двадцать лет слесарь-ре-
монтник Юрий Васильевич 
Соловьев. Хорошо знающий 
свое дело специалист содер-

лет холодильная установка 
действует без аварий и по-
ломок. 

Все это является резуль-
татом добросовестного отно-
шения. Юрия Васильевича к 
своим обязанностям. ;-. 

Сейчас на нашем пред-
приятии широко разверты-
вается социалистическое со-

• ревнование за право быть 
занесенными в областную 
Книгу трудовых дел в честь 

- XXVII съезда КПСС. И 
Ю. В. Соловьев активно 

~ включился в него. 
В. ЛЮБЧЕНКО, 

машинист холодильной 
установки Северомор-
ского колбасного завода. 

В Ы Ш Е З Н А М Я 
С О Р Е В Н О В А Н И Я СТАНОВЛЕНИЕ 

Г Й НЕТ ЕЩЕ и двадца-
^ тй, а в булочном цехе 

Североморского хлебоком-
бината ее уважительно зо-
вут г по имени-отчеству: 
«Светлана Анатольевна!». 

Училась в профтехучили-
ще, практику проходила на 
нашем предприятии. Самое 
деятельное участие в станов-
лении молодой работницы 
приняла начальник булочно-
го цеха Анна Николаевна 
Воронова. И сегодня с удов-
летворением говорит, что не 
ошиблась в оценке С. В. 
Смирновой. Понравилась це-
леустремленность,' искрен-
ность, 'собранность — каче-
ства, которые свойственны 
Светлане Анатольевне. 

Сейчас она работает мас-
тером-пекарем булочного це-
ха,- Не все еще ладится в 
полцой мере, не умеет порой 
справиться с эмоциями, вы-
слушивая замечания... Но 
все это преходящее. 

С. А. Смирнова идет в 
первых рядах предсъездов-
ского социалистического со-
ревнования, борется за право 
быть занесенной в областную 
Книгу трудовых дел в честь 
XXVII съезда КПСС. 

На снимке: мастер-пекарь 
С. А. Смирнова. ' . , 

М. Евдокийский. 
, Фото автора. 

На пусковых объектах 

К РАДОСТИ 
НОВОСЕЛОВ 

Хорошую работу люди 
всегда замечают. Особенно 
если она у всех на виду," как, 
например, строящийся девя-
тиэтажный жилой дом на 
Северной Заставе. Ритмично 
и четко трудится здесь 
бригада мурманских мон-
тажников, руководимая 
М. И. Кузьменковым. Прав-
да, сам Михаил Игнатьевич 
пока не балует Североморск 
своим вниманием, занят сда-
чей такого же здания в по-
селке Тулома. Но на темпах 
работы это не сказывается, 
здание растет чуть ли не на 
глазах — два этажа за не-
делю. 

— А с качеством как? — 
интересуюсь у мастера до-
мостроительного комбината 
Н. А. Соколова. — Не будут 
новоселы жаловаться на 
различные недоделки, на те-
кущие стыки и кровлю? 

— Нет! — уверенно отве-
чает Николай Абрамович. — 
Строим на совесть, да и про-
ект неплохой, плюс высокая 
заводская готовность пане-
лей. Все это — гарантия ка-
чества. 

К радости будущих ново-
селов добавим, что и внут-
реннюю отделку здания бу-
дут вести электрики, сан-
техники, маляры из Мур-
манска. Значит, тоже пре-
тензий у жильцов не ока-
жется —. все сделают, как 
надо. Есть, впрочем, и оче-
редное «но»: в зимних усло-
виях сооружение кровель 
осложняется, они могут по-
том плохо держать влагу... 

— Поэтому нашим графи-
ком предусматривалось еще 
в сентябре завершить рабо-
ты по первому дому и воз-
вести два этажа второго, ко-
торый должен встать рядом, 
— "объясняет мастер. 

— Говорить об этом при-
ходится' уже в прошедшем 
времени? 

— Так ведь «нуль» не го-
тов, подкрановые пути не 
смонтированы! 

Обращаю внимание собе-
седника на группу северо-
морских строителей, занятых 
как раз сооружением нуле-
вого цикла: 

— Делают ведь свое дело? 
— А разве это работа? —-

машет он'рукой. — На всех 
три лопаты... 

После столь «лестной» 
оценки деятельности кол-
лектива участка, возглавляе-
мого В. М. Пироженко, наш 
разговор, естественно, пере-
ходит к другим «узким» ме-
стам домостроителей. 

— Самый больной вопрос 
для нас — крановое хозяй-
ство, — вздыхает Н. А. Соко-
лов. — По договоренности 
нулевые циклы, инженерные 
сети, подкрановые пути, мон-
таж и эксплуатацию башен-
ных кранов взяли на себя 
североморцы. 

О том, что кран на строи-
тельной площадке частенько 
выходит из строя, наша га-
зета уже писала. Из:за этого . 
дал<е панели приходилось " 

возить с объекта... обратно и 
Мурманск. Разгрузить их 
было нечем. 

— Жалуются монтажники 
и на крановщиков, — про-
должает тему Николай Аб-
рамович. — Не могут они по-
спевать за нашими темпа-
ми, даже не все намеченное 
на смену успеваем выпол-
нить. 

На следующий день состо-
ялся телефонный разговор с 
руководителем строитель-
ной организации Г. Г, Сус-
ловым. Неужели в Северо-
военморстрое не нашлось ис-
правного механизма и опыт-
ных рабочих? 

— Так это наша услуга 
мурманчанам, — пояснил 
Геннадий Григорьевич. — 
Иначе пришлось бы им 
гнать технику из областного 
центра. 

С легкой руки Ивана 
Андреевича Крылова та-
кие «услуги» принято на-
зывать медвежьими.1. Не* 
удивительно, что на второй 
дом башенный кран приве-
зут из Мурманска, пути под 
него тоже будут делать са-
ми домостроители. Видимо, 
поняли, что надеяться на 
помощь североморцев не 
стоит. 

— Ну, а по-честному, не-
много нам и нужно, — за-
кончил разговор Николай 
Абрамович Соколов. — Теле-
фон бы установить для свя-
зи с комбинатом. Тогда хоть 
сможем предупредить, чтобы 
панелевозы зря сюда не 
посылали, когда кран лома-
ется. 

Уж в этом-то городской 
узел связи, наверное, помочь 
в силах. Ждем ответа от его 
начальника, А. Н. Осипова, 
Положительного, разумеет-
ся! '"' 

А в общем... Ввод обоих 
жилых домов - в эксплуата-
цию по плану намечается 
уже на четвертый квартал 
нынешнего года. Мурманча-
не со своими задачами, бе-
зусловно, справятся. Что же 
касается тепла, электриче-
ских и телефонных кабелей 
(Г. Г! Суслов), водоснабже-
ния (И. Н. Рюмин), то тут 
пока ясности никакой нет.* 
Как бы по привычке не от-
ложили это дело на самый 
крайний срок! 

И в заключение придется 
все-таки привести слова 
мурманских монтажников. 
«Кузьменковцам» довелось 
строить дома во многих го-
родах области, так что судят 
они по фактам: 

— Впечатление такое, что 
нашей работой никто нв Севе-
роморске не интересуется. 
А ведь мы считаем задание 
особенно почетным: работа-
ем для Краснознаменного 
Северного флота! И непонят-
но, почему с таким равноду-
шием относятся здесь' ко 
всем нашим нуждам. 

Очень не хочется, чтобы 
это мнение. . оказалось пол- • 
ностью верным... , ~ / J 

А. ТЕРЕХМН. ; -

Мивск. Досрочно отправ-
лены на строительство За-
порожской АЭС комплекты 
трансформаторных подстан-
ций с Минского электротех-
нического завода имени 
Козлова. Активно исполь-. 
зовать внутренние резервы 
предприятию помогает про-
грессивная организация тру-
да. Более - 60 коллективов 
перешли на работу по мето-
ду бригадного подряда. С 
опережением графика изго-
товляется продукция для 
Ровенской, Хмельницкой и 
Чернобыльской атомных 
электростанций. 

Курск. Робот оригинальной 

конструкции, который впер-
вые в отрасли будет выпол-
нять одну из самых трудо-
емких операций при выдел-
ке кож, создан членами об-
щественного молодежного 
конструкторского бюро Кур-
ского производственного 
кожевенного объединения. 
Рабочие предприятия наме-
рены в следующей пятилет-
ке за счет реконструкции 
предприятия, внедрения до-
стижений науки й техники 
увеличить почти на треть 
производственные мощности. 
Вклад в решение этой зада-
чи внесут и молодые нова-
торы. 

Ашхабад. • Находить ре-
зервы экономии па каждом 
рабочем месте учат в шко-
ле передового опыта, кото-
рая создана по инициативе 
депутатов •• в Ашхабадском 
пассажирском автопарке 
No 3004. Здесь счета экономии 
и бережливости заведены в 
каждой водительской брига-
де. Внедрены стенды для 

оперативной проверки рабо-
ты карбюраторов, топливной 
системы дизельных двига-
телей, создан пост централи-
зованной • смазки автобусов 
всех марок со сборником 
отработанных масел, кото-
рые идут на переработку. 

Ромны (Сумская область). 
Городской клуб многодетных 
матерей создан в Ромнах 
Сумекой области. Он объ-
единил не только 60 мате-
рей-героинь, .но и членов их 

• семей. Клуб для души — 
так называют женщины это 
популярное : место' отдыха. 
Здесь можно обменяться 
опытом воспитания детей, 

рационального, использова- -
ния семейного бюджета, цо-
слущать лекцию педагога, 
врача, получить консульта-
цию косметолога и парик-
махера, модельера и кули-
нара. , . I, 

Пермь. По новому пути 
пролегли маршруты автома-
шин с зерно»! нового уро-
жая в Прикамье: принята ; в 
эксплуатацию • подъездная 
асфальтированная- : доррга 
между поселками Кукуштан 
и Крылово. Теперь все нуж-
ные районы Западного Ура-
ла получили прямую, и на-
дежную трассу к областному 
центру. (ТАСС). 
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Вл. СМИРНОВ. 

Тот славный парень 
из Териберки 

«НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ» 
Так называется одно из 

опубликованных стихотво-
рений красноармейца Баева: 

Здесь так коварна тишина 
В минуты мнимоУо покоя. 
И каждый знает, что она 
Готова вспыхнуть 

жарким боем, 
Йчнему он постоянно го-

товился, не теряя попусту 
времени. «Я теперь уже за-
правский вояка, вожусь с 
пулеметом», — сообщает он 
В письме Ольге Апоник. 

В своей корреспонденции 
«За «языком», появившейся 
в «Териберском колхознике», 
он рассказал об одной из 
дерзких операций развед-
чиков. Эту вылазку за Ji.i-
ник» передовой возглавлял 
Костин друг Николай Ш а т -
кое. Когда цепочка лыжни-
ков в белых масхалатах 
благополучно миновала про-
ход 9 минном поле, подго-
товленный саперами, нача-
лась целина сугробов. Место 
головного Николай уступил 
Баеву — самому выносливо-
му и опытному спортсмену. 
. «Идем уже около трех ча-
сов... То и дело сверяю на-
правление по компасу... Снег 
рлепит глаза и пристает к 
лыжам, ветер... Вот где при-
годилась вся наша многолет-
няя лыжная выучка», — 
Признается Костя. 

Наконец «стала видимой 
черная полоска вражеского 
берега, около которого есть 
небольшой остров, где на-
ходится гарнизон врага... Все 
Чаще попадаются в пути 
различные противопехотные 
препятствия...». 

К острову разведчики по-
шли не в лоб — схитрили, 
сделав крюк, подобрались 
туда, где, казалось, «против-
ник ничего плохого не ожи-
дает». 

И вдруг позади них за мая-
пили две фигуры вражеских 
лыжников — боевое охране-
ние. Принимается смелое 
решение: сделать вид, что 
рни здесь свои и заняты 
минированием подступов к 
гарнизону. Уловка сработала 
ненадолго, но пока гитлеров-
цы в замешательстве сове-
щались меж собой, оказа-
лись с -я в полукольце раз-
ведчик. 1 и без единого вы-
стрела „вое здоровых детин 
через секунды были скру-

(Окончаиие. 
Начале в Г- 108, 109, 110). 

ОН С НАМИ 

На снимке: О. С. Апоник 
—лирический адресат К. Ба-
ева. 

Фоторепродукция со 
енимка военной лоры. 

чены. 
Однако ближайший часо-

вой из охраны гарнизона ус-
пел заметить ту короткую 
возню. Взлетела осветитель-
ная ракета, вокруг наших 
бойцов засвистели пули.., 
Шашков приказал лучшим 
лыжникам конвоировать 
пленных, остальным — обес-
печить огневое прикрытие. 

Вот и им, отделавшись 
легкими ранениями, удалось 
отойти на безопасное рас-
стояние. Над островом вски-
нулась красная ракета, на 
вражеском побережье вспых-
нул прожектор, и его луч, 
«как длинный щупалец, за-
шарил по снежной глади», 
Фашисты начали преследо-
вание на аэросанях. До рас-
положения наших войск бы-
ло километров пятнадцать* 
Разведчикам Пришлось взять 
темп лыжных гонок, и, что-
бы сбить с толку врага, они 
двигались «не по прямой, а 
делали неожиданные пово-
роты»... В темноте неприя-
тельские снегоходы с вклю-
ченными фарами, будто 
«одноглазые чудища, про-
носились мимо»... 

Образный язык автора 
этого фронтового репортажа 
дает читателю почувствовать 
предельное напряжение в 
момент смертельной опас-
ности. 

Пожелтевшие от времени 
листочки из записной книж-
ки со стремительным Кости-
ным почерком. В этот блок-
нот, что носил в нагрудном 
кармане, в эти листочки 
вкладывал он частицу свое-
го сердца, необыкновенного 
сердца славного и простого 
парня из Териберки. Кото-
рое остановилось 11 апреля 
1943 года, когда Костя в оче-
редной вылазке с разведчи-
ками был сражен вражьей 
пулей и упал на лед Ладож-
ского озера, 

А вокруг была весна. Она 
осталась в нем. Потому что 
он верил в тот день, кото-
рый придет, «неся Победу в 
золотых лучах'». Верил, что 
«соками жизни нальется 
земля и снова свободно рас-
правятся плечи, и ярче за-
жгутся рубины Кремля». 

Костя остался с нами 27-
летним, молодым. Остался 
примером удивительно со-
держательной жизни — на-
пряженной и радостной, с 
людьми и для людей. 

Не часто Ольга Степановна 
АпОник достает из старинно-
го шкафчика ту заветную 
папку с Костиными фото-
графиями, стихами, письма-
ми с фронта... Тут же хра-
нятся ее почетные грамоты 
за труд и свидетельства 
спортивных достижений в 
годы молодости... Соседство 
этих реликвий естественно 
— Судьба ее переплелась с 
Костиной. 

Есть о чем рассказать ве-
терану. В том числе и о лю-
бимце поселка, заводиле 
всех добрых дел молодежи 
тех пор — Косте Баеве. И 
как бы сам он здесь, среди 
нынешнего поколения, когда 
звучат его стихи. 

Звучит песня «Родное мо-
ре», которую на стихи Кости 
Баева написал северомор-
ский самодеятельный ком-
позитор Вячеслав Бобров, 

Каждую весну, 11 апреля, 
в поселке Териберка — День 
памяти Константина Баева, 
А в будущем году жители 
поморского села отметят 70-
летие со дня рождения свое-
го земляка. 

Сквозь время летит его 
призыв к молодежи: 

Будем подвигами славить 
Смелость, дружбу 

и любовь! 

I Идет подготовка к зиме 

Немалый объем работ был 
выполнен в ходе недавнего 
капитальново ремонта Се-
вероморского колбасного за-
вода. Подготовка к работе в 
зимних условиях постоянно 
находится в поле зрения 
коммунистов. Об этом гово-
рит начальник производст-
ва, секретарь партийной 

организации В. К. Овчинни-
кова: 

— Постарались утеплить 
входные двери, чтобы к ми-
нимуму свести потери теп-
ла. Наш плотник коммунист 
Анатолий Павлович Волок 
занимается ремонтом окон-
ных рам, стеклением окон. 

Фото М. Евдокийского. 

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
• Т О ? + ГДЕ? • КОГДА.? 

Сегодня посетители Дома 
офицеров флота смогут в 
14 часов 30 минут побывать 
на встрече лекторов-между-
народников за круглым сто-
лом, а завтра, в 18 часов 30 
минут, стать участниками 
литературно - художествен-
ного вечера «Партия — бес-
смертие нашего дела». 

С короткими гастролями 
прибыл на Север ансамбль 
цыганского театра «Ромен» 
под управлением народного 
артиста РСФСР Николая 
Жемчужного. В воскресенье 
он даст два концерта — сна-
чала, в 16 часов, в Росляков-
ском Дворце культуры, а 
затем, в 20 часов, в ДОФе. 

Народный театр районного 
Дома культуры порелка Рос-
ляково приглашает в воск-
ресенье в 16 часов на орга-
низационный вечер, посвя-
щенный открытию сезона. 

По традиции с 8 сентября 
жители флотской столицы 
сдают нормы комплекса 
ГТО по бегу. 

Во Всесоюзный день бегу-
на в нашем районе взяла 
старт Неделя бега, задача 
которой — привлечение лю-
дей к занятиям физической 
культурой и спортом, подго-
товка и сдача летних нор-
мативов комплекса ГТО. 

Итоги Недели будут подве-
дены в воскресенье, 15 сен-
тября. 

В этот день в 10 часов из 
поселка Сафоново стартует 
агитационно-массовый про-* 
бег. На протяжении всей 
дистанции, длина которой 
свыше 12 километров, будут 
подключаться представите-
ли трудовых коллективов,, 
школ. Общий финиш состо-
ится на площади Мужества 
в Североморске. 

Каждый желающий смо-
жет принять участие в этом 
пробеге, проверить свои си-
лы, физическую подготовку. 
Всем участникам в 11 часов 
на стадионе флотского спор-
тивного клуба будут вруче-
ны буклеты. Здесь состоится 
спортивный праздник. 

В его программе легко-
атлетические эстафеты 
команд профсоюзных кол-
лективов, общеобразова-' 
тельных школ. 

Красочным эпилогом спор-
тивного праздника станет 
преодоление 3000 метров с 
препятствиями на звание 
чемпиона Североморска, 

А. ВЛАТОВ, 
заместитель председате-
ля оргкомитета, секре-
тарь Североморского гор-
кома ВЛКСМ. 

ПРИГЛАШАЕТ «ПЕЛЕНГ» 
После летнего перерыва возобновляет занятия с начинаю-

щими поэтами и прозаиками литературное объединение при 
редакции «Североморской правды». 

Наш «Пеленг» приглашает всех желающих в© вторник, 17 
сентября, с 18 часов. 

Реяд Госавтоинспекци« 
и «Североморской правды» СТАРЫЕ АСПЕКТЫ 

В редакцию пришла читательница, детский врач амбулато-
рия Р. Г. Швецова, проживающая на улице Комсомольской в 
Североморске. 

— Помогите! Совсем замучали нас автомобили, которые 
косяками едут и останавливаются возле домов № 5, 17, 19 
и других. Сердце кровью обливается, когда видишь автомо-
биль на детской площадке. А как угомонить юных велоси-
педистов? Того и гляди угодят под колеса. Обращаюсь к вам 
От имени многих — помогите! 

Г* РАЗУ ЖЕ оговорим, что 
^ «косяки» машин на-
правляются на улицу Ком-

•сомольскую в обеденный пе-
рерыв. Одни в столовую 

9, другие — домой. Не 
имеем точных данных, но из 
опыта прошлых рейдов хо-
рошо знаем — в основном 
здесь живут водители Севе-
роморской автобазы. И наг 
рушают правила чаще всего 
именно они. 

C y S f i O I H H R В Ы П У С К 

Напротив двух школ на 
улице Комсомольской есть 
стоянка. Она явно мала для 
всех автомобилей, водители 
которых хотели бы приехать 
попутно на обед и поставить 
автомобили в положенном 
месте. В момент нашего при-
езда там стояли пять мощ-
ных самосвалов. Среди них 
«КамАЗы» из Мурманского 
грузового автотранспортно-
го предприятия, ведомые 

А. В. Капустиным, Ю. Н. 
Грибаковым и В, Л. Мака-
ревичем. На наших глазах 
подъехал водитель Северо-
морской автобазы Н. Д. Ви-
ноградов. Ему уже пришлось 
ставить машину за предела-
ми стоянки... 

Аккуратно припарковал 
свой автомобиль в «карма-
не» на улице Комсомольской 
водитель, нештатный ин-
спектор ГАИ С. В. Демянчук 
— он живет здесь. До бли-
жайших жилых зданий мет-
ров по 100—150. Машина 
Сергея Владимировича явно 
никому не мешает.., 

Двигаемся ближе к столо-
вой № 9. Во дворе стоит са-
мосвал «ЗИЛ-ISO». Водич 
тель А. Т. Микаелян перево-

зит грузы из Североморска 
в Сафоново и обратно. Сюда 
заехал, чтобы купить хле-
ба... Его стаж очень неве-
лик, делаем ему предупреж-
дение о недопустимости 
въезда во дворы жилых 
кварталов. Этого, на наш 
взгляд, достаточно — Агаси 
Тигранович клятвенно за-
веряет, что «никогда-никог-
да!..», 

Готовится уезжать отсюда 
другой автомобиль. За ру-
лем — В. Ю. Сыщиков, про-
живающий на улице Фули-
ка. Обедал в доме № 7 у сес-
тры... От маршрута, на кото-
ром работает, почти не от-
клонился. Объясняем и Вла-
димиру Юрьевичу нежела-
тельность заездов во дворы. 

Знакомимся с юным «хо-

зяином» двора Ромой Море-
вым, катающимся здесь на 
велосипеде. Да, трудно при-
ходится малышам! Рядом 
гудят автомобили, один из 
них только что подъехал... 
За рулем В. В. Патюк, без 
водительского удостовере-
ния: до обеденного перерыва 
заехал под запрещающий 
знак, и с ним будут еще раз-
бираться по этому поводу* 
Мы же интересуемся причи-» 
нами его приезда на обед 
сюда, ведь рядом с автоба-
зой есть столовая. 

— Не нравится мне она( 
— отрезает Виктор Василь-» 
евич... 

И мы решаем съездит!» 
на... обед в ту столовую; 
памятуя простую житей^ 
скую истину: «Лучше один 
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ОБРАЩЕНИЕ К ГРЯДУЩЕМУ 
! ii Первые поэтические сбор-
ники К. Ваншенкина вышли 
ij !свет в конце сороковых — 
начале пятидесятых годов. 
.Теперь, когда их уже более 
йесятка, ясно понимаешь» что 
Каждый сборник поэта — 
Ьто книга-откровение. Стоит 
только напомнить широко 
Известные песни на стихи 

Еаншенкина: «Вы служите, 
ы вас подождем», «Але-
:а», «Женька», «Я люблю 

*!гебя, Жизнь». Последняя 
^тала . единственной, может 
быть, в своем роде массовой 
философокой песней, в ко-
торой слово «Жизнь» неда-
ром пишется с большой бук-
;iw. Порой и сам не подозре-
ваешь, что знаешь наизусть 
! ;троки стихов Ваншенкина. 
3 какой-то момент они вдруг 
йзвучат в душе так, словно 
ам только что их приду-
ал: -

4« Я ценю свой прочный 
дом, 

Ясность мудрую в народе 
И естественность во всем: 
'В книге, в женщине, 

в природе. 
Безыскусственность! 

Сестра 
Высочайшего искусства! 
ЧтО мне громких слов 

игра, 
Если сердцу с ними пусто!» 
Для того чтобы эти стихи 

существовали неслышно 
внутри нас, стали частицей 
нас самих, они должны быть, 
считает поэт, ясными и точ-
ными, Сдержанность и точ-
ность письма — такова одна 
из заповедей Ваншенкина. 

Новая книга стихов 
«Жизнь человека» открыва-
ется именно таким стихотво-
рением, которое является 
по сути программным. 

Неразъемность прошлого, 
настоящего и будущего, их 
теснейшая связь — без это-
го мотива невозможно пред-
ставить вообще поэзию 
фронтовиков, к поколению 
которых принадлежит и 
К. Ваншенкин. Однако поэт 
находит свой образно-эмоци-
ональный, проблемный ак-
цент. Из того братства, той 
верности и стойкости, что бы-
ли законом в годы войны, вы-
росло единство навсегда, 
Сравнения, метафорй пере-

дают и силу любви, и ее 
жизнетворящее, созидающее 
начало: 

«Была зима перед весною, 
как и в другие времена, 
К дождю июньскому 

и зною 
была весна устремлена. 
И только резкостью иною 
подробность помнится 

одна: 
перед войной была война». 
Очевидно, самые «ваншен-

кинские» стихи — именно 
стихи про тот вечный след, 
который оставила в памяти 
поэта и его поколения вой-
на. В стихотворении «Седи-
на» за внешней сдержан-
ностью таится драматизм. 
Поэт без словесных краси-
востей, но психологически 
точно сумел сказать очень 
многое. Как за несколько ча-
сов, после трех артналетов 
и восьми танковых атак, 
после того, когда «полегла 
в оврагах рота», произошла 
решающая перемена в ха-
рактере и судьбе воина, вче-
рашнего юноши: 

«Постарел на поле брани 
лейтенантик молодой. 

В уцелевшей мылся бане 
деревенскою водой. 
Убиваться — мното ль 

прока! 
•Глянул в зеркальце скорей: 
показалось, будто плохо 
вымыл мыло из кудрей». 
Есть в новой книге Ван-

шенкина немало и других 
превосходных стихотворе-
ний. Некоторые из них мож-
но сравнить с моментальны-
ми фотографиями: «Сель-
ский обелиск», «Танкист», 
«Младенец». А смысл загла-
вия книги — «Жизнь чело-
века» в том, что здесь, как 
и в реальной действительно-
сти, переплелись самые вы-
сокие и будничные мотивы, 
героическое и повседневное. 

Сборник закономерно за-
ключает поэма. Она — и 
воспоминание, и обращение, 
и исповедь. Воспоминание о 
тех, кто «лишь трое из со-
тни вернулись с войны». 
Исповедь от лица военного 
поколения. Обращение к ны-
нешним и грядущим поко-
лениям: в прекрасное утро 
мира помнить о цене, кото-
рой оплачен этот мир. 

О. ЕФИМЕНКО, 
главный библиотекарь 
методике - библиографи-
ческого отдела ЦГВ. 

OfCC 
Непросто с Крайним 
I Севером расстаться! 

Й, видно, буду вечно 
вспоминать 

Портов хибары 

f n каморки станций, 
довелось 

дневать 
иль ночевать. 

Там даже горе было 
Г. не помехой — 

Оно считалось общею 
1 бедой... 
Но мир широк, эовущ. 
И я уехал 
От этой были 
' сказочно-седой. 
Так почему ж 
i мне грезятся метели, 

Так почему ж 
!{:'; я дьявольски упрям 
и И по «очам ворочаюсь 

в постели, 
|Как будто вновь 

иду по тем краям? 
Порой помянешь добрым 

* словом вьюгу 
, И северян, 
J M b не гнущихся под ней... 

Ц Р парадокс: 
[. живу я ближе к Югу, 
; А Север 

все дороже 
и родней! 

N 
I Владимир МАТВЕЕВ. 

if. Москва* 

По горизонтали: 7. Фла-. 
жок на шлюпках, буйках. 
8, Порт в Испании. 10. Бук-
сирное устройство. 11. Рес-
публиканское спортивное 
общество. 12. Русский гео-
граф и картограф. 13. Воз-
вышенность в Молдавии. 15 
Молодой северный олень. 17, 
Столица государства в Евро-
пе. 19. Противотанковое за* 
граждение. 20. Русская ре-
волюционерка. 24. Огнеупор-
ный кирпич. 26. Атмосфер-
ное явление. 27. Портовый 
рабочий. 28. Птица семейст-
ва голубиных. 30. Поэма 
Т. Г. Шевченко. 31. Низкий 
барьер вдоль авансцены. 32 
Полуостров на юге Азии. 33, 
Наука о растениях. 

По вертикали: 1. Специа-
лист лесосплавных работ. 2> 
Роман А. Югова. 3. Стальная 
поковка. 4. Декоративное са. 
довое растение с крупными 
цветками. 5. Взрывчатое ве« 
щество. 6. Химический эле-
мент, тугоплавкий металл, 
9. Месторождение полезных 
ископаемых. 14. Участои 
земли, по которому течет 
река. 15. Часть дверной ко» 
робки. 18. Печатное издание, 
18. Древнерусское название 
Онежского озера. 21. Центр 
туризма в Польше. 22. Опера 
Д. Пуччини. 23. Поселок по-
лугородского типа на Украи-

К Р О С С В О Р Д 
(51 / 
2ZL-3. 

не и в Белоруссии. 25. Сто-
лица союзной республики. 
27. Чешский композитор. 29. 

Горный баран. 30. Помпа. 
Составил И. УМНИК, 

г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 108 
По горизонтали: 4. Гладиолус. 7. Тригоно-

метрия. 10. Торс. 11. Агава. 13. Риал. 14. Овен. 
1б„ Мука. 18. Перископ. 19. Берендей. 21. Кадр. 
22. Метр. 24. Бизе. 25. Агата. 26. Азия. 29. «-Гид-
роцентраль». 30. Каприччио. 

По вертикали: 1. Слега. 2. Николаев. 3. Бух-
та. 5. Просо. 6. Фибра. 8. «Возмездие». 9. Бат-
терфиш. 11. Андорра. 12. Амдерма. 15. Висла. 
17. Кнехт. 20. Академия. 21. Кефир. 23. Ралли. 
27. Аркан. 28. Архив. 

ILL 

РЕПЛИКА 

ЧЕРТОВА 
ДЮЖИНА 

К цифре «13» люди отно-
сятся по-разному: на одних 
она наводит суеверный 
страх, другим — даже нра-
вится. Все зависит от лич-
ного опыта и впечатлений, 
связанных с этой якобы ро-
ковой чертовой дюжиной. И 
дом в Полярном на улице 
GHBKO ПОД таким номером 
это подтверждает. 

- Чем иначе объяснить, что 
уже в третий отопительный' 
сезон жильцы пятого подъ-
езда вступают... без отопле-
ния? Впрочем, вряд ли онг» 
станут понапрасну бесшн 
коить князя тьмы — атеисты 
предпочитают обращаться К 
работникам коммунальных 
служб. В домоуправление, в 
ОМИС — сначала к А. Д, 
Потапову, а потом к сменив-* 
шему его А. П. Блажченкв„ 
к их непосредственному на-* 
чальнику Н. Н. Бушуеву... 

Не подумайте, что в этик 
службах сидят черствые чи-
нуши с железобетонными: 
сердцами — они горячо сы 
чувствуют жильцам. Толькэ 
не становится последним от 
этого теплее. 

Может, и впрямь пробле-
ма такая сложная, что для 
ее решения нужны годы? 

Жил в этом подъезде один 
«мудрец». И захотелось ему,, 
не просто тепла в квартире, 
а тропической жары. Или 
просто нравилось ему спать 
с открытой форточкой даже 
в самую жестокую стужу. 
Привел он в подвал дома 
своих подчиненных, и, нико-
го не спрося, те переделали 
систему отепления. В ре-
зультате средние квартиры 
в подъезде оказались отклю-
ченными от теплосети. 

Сделано, надо сказать, это 
было оперативно, за 2—3 ча-
са. Тот человек давно не жи* 
вет в Полярном — за небла-
говидные делишки его по-
просили... вон. А вот восстав 
новить нормальное отопле-
ние, сделать то, на что тре-
буется два-три часа, комму* 
нальщики не могут уже тре-* 
тий год. 

Как видим, не в чертов-
щине дело. И «13* ни пр* 
чем. Элементарная безответ-
ственность и бездеятель-
ность, которую прикрывают 
«объективными» трудностям 
ми. Прикрывают столь энер-
гично, что на дело сил уже 
не остается. Едва хватает на 
предъявление жильцам этих 
квартир счетов за отопле-
ние. 

О. БЕЛЯЕВ. 

НЕ НОВОЙ проблемы... 
раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать». 

«Косяков» автомобилей 
Возле столовой мы не уви-
дели. На обочине дороги, ве-
дущей от магазина «Друж-
ба» до комбината железобе-
тонных изделий (где распо-
ложена эта общепитовская 
«точка»), стояло две маши-
ны. Рядом с одной из них 
ходил с инструментом води-
тель автобазы В. В. Воронов. 
Мы хорошо с ним знакомы 
f t коммунист, за баранкой 
Зг̂ ке более 30 лет, дисципли-
нирован и корректен, если 
хотите, на линии. Он при-
ехал сюда на обед. 

Уже втроем заходим в сто-
ловую. Никакой очереди — 
Мерез три минуты сидим за 

С У В Б С М Н И Я В Ы П У С К 

столом. Грибной суп,, вполне 
съедобный и вкусный. Биф-
штекс со свежим помидором. 
Сметана. Компот. Соки... Чем 
не нравится столовая В. В. 
Патюку?! Она и стоит возле 
дороги, чтобы не гнали тех-
нику в город, к порогам жи-
лых домов, не загромождали 
бы ею дворы — в них дол-
жны играть дети, дышать 
свежим воздухом люди... 

Иным водителям пред-
почтительнее посидеть в 
обед за домашним столом* 
Пожалуйста, никто этому не 
препятствует! Поставьте гру-
зовые машины в автобазе, 
поезжайте домой на общест-
венном транспорте, благо, 
что автобусная остановка ря-
дом •— через нее ходят авто-
бусы из Мурманска и Сафо-

нове. Нам известно, что ав-
тобаза имеет и служебный 
автобус. Так что при жела-
нии можно попадать домой! 

Беседуем с заведующей 
производством столовой 
В. С. Калюх. Каждый день 
здесь готовят до 150 первых 
блюд, около 280 — вторых, 
кормят в общей сложности 
триста человек. 

— А смогли бы накор-
мить, скажем, пятьсот? 

— Конечно! — убежденно 
говорит Валентина Семенов-
на. 

Мы переглянулись. Как 
было бы хорошо, если бы во-
дители Североморской авто-
базы обедали здесь, а не уст-
ремлялись в город! 

Время — 13 часов 03 ми-

нуты. В зале 12 столиков, за 
которыми всего-то одиннад-
цать человек, да в очереди 
стоят трое. А в зал можно 
было добавить три-четыре 
столика, увеличить вмести-
мость до 60—64 человек. 

Разумеется, давно пора на 
здании повесить вывеску 
«Столовая». Иначе несведу-
щему человеку трудно до-
гадаться о его предназначе-
нии. Не мешало бы и на 
главной дороге Мурманск — 
Североморск установить ука-
затель о наличии здесь фи-
лиала столовой № 9, чтобы 
информировать водителей, 
следующих транзитом во 
флотскую столицу, А руко-
водству Североморской авто-
базы не мешало бы органи-
зовать действенный конт-

роль за ездками грузовых 
машин, пресечь их появле* 
ние в городской черте во 
время обеденного перерыва, 

Стоит подумать и над расч 
ширением стоянки для авто-
мобилей в районе улицы 
Комсомольской. Это вполне 
можно сделать без особых 
затрат. Было бы где ставить 
автотранспорт тем водите-
лям, которым удобнее обе*1 

дать именно здесь. 
В. СВЕЧНИКОВ, 

старший госавтоинспек-
тор ГАИ Североморского 
ГОВД. 

в . МАТВЕЙЧУК, 
заведующий отделом «Се-
вероморской правды». 

• ' шшшшшшяшшшяшш—шшт I) 

З а м . редактора 

В. В. ШВЕЦОВ. 



' Т Е Л Е В И Д Е Н И Е ' 
Понедельник 

16 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Футболь-
ное обозрение. 9.05 «Смелые, 
ловкие, веселые...». Цирко-
вая программа. 10.05 «Куту-
зов». Художественный 
фильм. 11.55 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Сельские горизонты». 15.30 
Л. Боккерини. Квартет № 2 

соль-минор. 15.45 Новости. 
15.50 «Узеир Гаджибеков. Ак-
корды долгой жизни». Худо-
жественный телефильм. 1-я 
серия. 17.15 «СССР — Мек-
сика. Страницы дружбы». 
Документальный телефильм. 
18.05 Чемпионат Европы по 
баскетболу. Женщины. Фи-
нал. 18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Дела и люди». 19.30 
Мультфильмы: «Парасолька 
и автомобиль», «История без 
слов». 19.45 Новости." 19.50 

Премьера фильма-спектак-
ля Государственного ака-» 
демического Малого театра 
Союза ССР «Незрелая мали-
на». Автор — И. Губач. 21.00 
«Время». 21.35 Продолжение 
фильма-спектакля «Незре-
лая малина». J 22.35 — 22.55 
«Сегодня в мире». 

«" Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 
* Фильм-плакат. 17.40 * 
Г. Остер — «Котенок по име-

ни Гав». Спектакль област-
ного театра кукол. 18.30 Рит-
мическая гимнастика. 19.00 
* «Мурманск». Информаци-
онная программа. 19.15 • Не-
деля памяти. «Этот День 
Победы». Киноочерк Мур-
манской студии телевидения. 

-19.40 * «Я — солдат, мама». 
Телеочерк. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 Ново-
сти. 20.20 «Пейзаж». Доку-
ментальный фильм. 20.30 
Международная встреча по 

баскетболу.- Мужчины. Сбор-
ная северных _ стран 
«Жальгирис» (Каунас). 21.00 
«Время». 21.35 — 23.20 «По ту 
сторону». Художественный 
фил)ьм. 
Программа ст. «МОСКВА» 

«Первые радости». Теле-
фильм. 1-я серия. Новости. 
«Мир дому твоему». Кон-
церт. «Город Калинин». До-
кументальный фильм. 

Вторник 
17 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Мы все 

за мир». • Концерт. 9.05 
И. Губач — «Незрелая ма-
лина». Фильм-спектакль. 
11.05 Премьера докумен-
тального телефильма «Не-
удобный человек». 11.40 — 

14.30 Перерыв. 14.30 Новос-
ти. 14.50 «Говорящие камни». 
Документальный теле-
фильм. 15.00 Выступление 
фольклорного коллектива 
«Кетуши». (Народная Рес-
публика Ангола). 15.20 Ста-
дион для всех. 15.50 Новости. 
15.55 «Узеир Гаджибеков. Ак-
корды долгой жизни». Ху-
дожественный телефильм. 
2-я серия. 17.10 «Космонавты 

рождаются на земле». Доку-
ментальный телефильм. 18.15 
«Наш сад». 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 Чемпионат ми-
ра по шахматам. 19.05 «Че-
ловек и закон». 19.35 «Вто-
рая весна». Художественный 
фильм. 21.00 «Время». 21.35 
«Мастера оперной сцены». 
Народный артист СССР 
В. Норейка. 22.45 Чемпионат 
мира по шахматам. 23.00 — 

23.20 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 
* Р. Ибрагимбеков — «При-
косновение». Спектакль те-
атра Краснознаменного Се-
верного флота. В перерыве— 
киножурнал «Наука и тех-
ника». 19.30 * «Тайдук». Ки-
ноочерк. 19.40 * «Мурманск». 

Информационная программа. 
2.0.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.15 «Международ-
ная панорама». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.00 «Тревога». 
Художественный телефильм. 
Программа ст. «МОСКВА» 

«Первые радости». 2-я се-
рия. Новости. Спортивная 
программа. «Песня — бой-
цу». Фильм-концерт. 

Среда 
18 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Мистер-

Твистер». Мультфильм. 8.50 
«Клуб путешественников». 
9.50 «Вторая весна». Художе-
ственный фильм. 11.20 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Человек и природа». 
15.20 «Выставка Буратино». 
15.50 Новости. 15.55 «Моя 
лапландская птица». Музы-
кальная передача из Фин-
ляндии. 16.15 «...До шест-

надцати и старше». 17.00 
Страницы истории. Стаха-
новское движение. 17.45 «По-
чему заяц прячется». Мульт-
фильм. 18.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/32 финала. «Черно-
морец» — «Вердер» (ФРГ). 
2-й тайм. 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/32 финала. «Вис-
мут» (ГДР) — «Днепр». 2-й 
тайм. 19.45 Если хочешь быть 
здоров. 20.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/32 финала. «Спар-
так» — «Турун Паллосеура» 
(Финляндия) 2-й тайм. Фут-
бол. Кубок европейских чем-

пионов. 1/16 финала «Зенит» 
— «Валеренген» (Норвегия). 
2-й тайм. 21.00 «Время». 
21.35 Премьера художествен-
ного телефильма «Чужой 
случай». 22.45 — 23.05 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
9.05 «Наш сад». 9.40 Общая 

биология. 9-й класс. Биоло-
гия в народном хозяйстве. 
10.10 История. 5-й класс. 
Возникновение искусств и 
религиозных верований. 
10.40 Зоология. 7-й класс. 
Насекомые. 11.10 Немецкий 

язык. Первый год обучения. 
11.40 «Джейраны обживают 
степь». Научно-популярный 
фильм. 11.50 А. Н. Остров-
ский. «Гроза». Этика и пси-
хология семейной жизни. 
13.05 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 

17.35 * «Тим. Тяпа и ребята». 
18.10 * «Новатор». 18.40 * 
Неделя памяти. В. Семенов. 
«Поэма огневой позиции». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 
* «Берег — промыслу, про-
мысел — берегу». 19.35 * 

«Как вы отдыхаете?». По ма-
териалам рейдов. 20.00 «Спо-
койной ночи, (Малыши!». 
20.15 * Продолжение пере-
дачи «Как вы отдыхаете?». 
По материалам рейдов. 21.00 
«Время». 21,35 — 23,25 Фут-
бол. Кубок обладателей куб-
ков. 1/16 финала. «Утрехт» 
(Голландия) — «Динамо» 
(Киев). 
Программа ст. «МОСКВА» 

«Первые радости». 3-я се-
рия. Новости. «Запою я песнь 
цыгана». «Всего шесть 
струн». Фильм-концерт. 

Четверг 
19 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Творче-

ство юных». 9.05 «В мире 
животных». 10.05 «Чужой 
случай». Художественный 
телефильм. 11.15 Концерт. 
11.50 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Пятилетка — 
дело каждого». 15.30 «Весе-
лые старты». 16.15 Новости* 

16.20 Л. Бетховен — Симфо-
ния № 5 до минор. 16.55 
«Знай и умей». 17.25 Кон-
церт. 17.55 Премьера мульт-
фильма «Остров капитанов». 
18.15 «Наука и жизнь». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 Чем-
пионат мира по шахматам. 
19.05 «Мир и молодежь». 
19.40 «Дума о Ковпаке». Ху-
дожественный фильм. «Кар-
паты, Карпаты...». 1-я серия. 
21.00 «Время». 21.35 «Доку-
ментальный экран». 22.35 

«Сегодня в мире». 22.50 — 
23.10 Чемпионат мира по 
шахматам. ; 

Вторая программа 
9.00 «Семья и школа». 9.30 

«И еще о Байкале...». Науч-
но-популярный фильм. 9.40 
Зоология. 7-й класс. Пауки. 
10.05 История. 4-й класс. 
Москва — столица русского 
государства. 10.35 Общая 
биология. 10-й класс. Кле-
точная теория. 11.05 Испан-
ский язык. 11.35 «Весенний 

призыв». Художественный 
фильм с субтитрами. 13.10 — 
17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». ' 17.35 
* «Угроза Европе — угроза 
миру». Документальный 
фильм. 18.35 * «Разговор пос-
ле сеанса». 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Сезон 
зрелости». Киноочерк. 19.25 
* «Концертный зал». Играет 
К. Юганова. (виолончель). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.15 Новости. 20.20 Рит-
мическая гимнастика. 20.50 
Премьера документального 
телефильма «В городском са-
ду...», 21.00 «Время»; 21.35 — 
22.50 «Познай себя». Худо-
жественный телефильм. 
Программа ст. «МОСКВА» 

«Первые радости». 4-я се-
рия. Новости^ Мастера ис-
кусств. Народный артист 
СССР В. Меркурьев. Кон-
церт. 

Пятница 
20 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Вы-

ставка Буратино». 9.05 До-
кументальные фильмы о 
спорте. 9.45 «Дума о Ковпа-
ке». Художественный фильм. 
«Карпаты, Карпаты...». 1-я 
серия. 11.00 Премьера доку-
ментального телефильма 
«Мир твоих увлечений». 

11.25 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 Премьера до-
кументального телефильма 
«Надежный человек». 15.10 
Сегодня и завтра подмосков-
ного села. 15.40 Новости. 
15.45 В гостях у сказки. 
«Варвара-краса, длинная ко-
са». 17.35 «Русская речь». 
18.05 «Содружество». 18.35 
Премьера мультфильма «Чу-
жие окна». 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 «Время дикту-
ет». Из цикла «Решается на 
месте». 19.45 «Дума о Ковпа-

ке». Художественный фильм. 
«КарПаты, Карпаты...». 2-я 
серия. 21.00 «Время». 21.35 
«Анна Герман. Судьба и 
песни». 22.35 «Сегодня в ми-
ре». 22.50 — 23.30 Концерт. 

Вторая программа 
9.05 Поэзия Г. Абашидзе. 

9.40 История. 7-й класс. 
Древнейшие государства на 
территории нашей Родины. 
10.10 Английский язык. Пер-
вый год обучения. 10.40 Рус-
ское изобразительное искус-

ство. 7-й класс. Резьба и 
роспись по дереву. 11.10 Гео-
графия. 5-й класс. План ме-
стности. 11.40 Страницы ис-
тории. Молодые хозяева 
земли. 12.35 «Знание — си-
ла». 13.10 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 
* Неделя памяти. «Самоле-
ты возвращаются- на базу». 
18.25 * Навстречу XXVII 
съезду КПСС. «Заполярье: 
люди, события, проблемы». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа.: J9.15 
* «Мексиканские встречи». 
Киноочерк, 19.30 Чемпионат. 
СССР по хоккею/ ЦСКА5 — • 
«Торпедо». 2-й и 3-й перио-
ды. В перерыве : (20.05) —•: 
«Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.35 — 23.00 
«Я буду ждать». Художест-
венный телефильм. 

* Программа ст. «МОСКВА» 
' «Первые радости». 5-я ce-t 

рия. Новости. Концерт на-
родной артистки СССР 
Т. Синявской. 

Суббота 
21 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Концерт. 

9.00 «Человек выше гор». 
Научно-популярный фильм. 
9.20 На актуальные темы: 
товары народного потребле-
ния, сфера обслуживания. 
9.50 «Рассказы о художни-
ках». И. Левитан. 10.20 «Ду-
ма о Ковпаке». Художест-
венный фильм. «Карпаты, 
Карпаты...». 2-я серия. 11.35 
В.-А. Моцарт. Концерт для 
валторны с оркестром ре ма-
жор, 11.45 «По законам му-

жества». 12.15 «Поет И. Со-
хадзе». Фильм-концерт. 12.45 
«Мир растений». 13.30 VI 
Ме:кдународный фестиваль 
телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». «Поля-
на Бленки» (Румыния). 14.00 
«Семья и школа». 14.30 Но-
вости. 14.45 «Очевидное — 
невероятное». 15.45 Фильм — 
детям. «Незнайка с нашего 
двора». 1-я и 2-я серии. В 
перерыве — Новости. 18.00 
Экономическое обозрение. 
18.30 Легкая атлетика. Матч 
сборных команд СССР, 
США, Японии. 19.15 Беседа 
Ю. А. Жукова. 19.45 Чем-
пионат мира по шахматам. 
19.50 Новости. 19.55 Концерт. 

21.00 «Время». 21.35 «Дни 
любви». Художественный 
фильм (Италия). 23.15 Ново-
сти. 23.20 — 23.40 Чемпионат 
мира по шахматам. 

Вторая программа 
7.00 Премьера докумен-

тального телефильма «Арам 
Хачатурян — художник, 
гражданин». 3-я серия. 8.05 
Премьера документального 
телефильма «Воздушные 
хлеборобы». 8.20 Концерт. 
8.50 «Клуб путешественни-
ков». 9.50 Программа Укра-
инского телевидения. 11.15 
Премьера фильма-концерта 
с участием Н. Соловьева. 
11.45 «Кто, если не ты». Ху-

дожественный фильм. 13.00 
«Сузорье». Телеочерк об 
участниках, ансамбля песни 
и танца г. Бреста. 13.25 
Премьера научно-популяр-
ного фильма «Маршал Ша-
пошников». 13.45 Песни на-
родного артиста СССР, ком-
позитора А. Г. Новикова. 
15.05 «В нашем доме». Теле-
обозрение. 15.55 «Черная ку-
рица». Мультфильм. 16.15 
Международное обозрение. 
16.30 «На земле, в небесах 
и на море». 17.00 Народный 
артист СССР А. Борисов чи-
тает рассказы А. П. Чехова. 

17.30 '" . Программа передач. 
17.32 * «День рождения». Ку-
кольный фильм. 17.45 * «От-

вечаем на ваши вопросы».^ 
В передаче принимает учас -^В 
тие заведующий отделом^^ 
торговли Мурманского гор-
исполкома М. М. Ахмедов. 
18.02 * «Руку, товарищ!». Те-
лефильм. 18.22. * «Край мо-
рошковый». 18.55, * Концерт 
для ветеранов. 19.25 41 «Мур-
манск». Обозрение недели. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.15 «Здоровье»* 
21.00 «Время». 21.35 — 23.15 
Вечер поэзии К. Ваншенки-
на. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Первые.; радости». 6-я се-

рия. «Международное обо* 
зрение». «На арене цирка». 

Воскресенье 
22 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
; 8.00 «Время». 8.35 Премьера 
фильма-концерта «Буковин-
ские картинки». 9.00 Премь-
ера научно-популярного 
фильма «Скульптор Олег 
Комов». 9.20 38-й тираж 
«Спортлото». 9.30 «Будиль-
ник». 10.00 «Служу Совет-
скому Союзу!». 11.00 «Здо-
ровье». 11.45 «Утренняя поч-
та». 12.15 «Наука и техника». 
Киножурнал, 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный 
киоск». 14.00 В, Коростылев. 
«Человек из страны Грин». 
Телеспектакль для детей. В 
перерыве — Новости. 16.15 

Е. Светланов — «Деревен-
ские сутки». Сюита для 
квинтета духовых инстру-
ментов. 16.25 «Клуб путеше-
ственников». 17.25 Родники. 
18.00 «Международная пано-
рама». 18.45 Мультфильмы. 
19.30 Новости. 19.45 Мастера 
искусств — передовикам про-
изводства. 21.00 «Время». 
21.35 Легкая атлетика. Матч 
сборных команд СССР, 
США, Японии. 22.35 «Музы-
кальное интервью». 22.55 — 
23.35 Футбольное обозрение. 

Вторая программа 
8.00 Премьера докумен-

тального телефильма «Арам 
Хачатурян — художник, 
"тэажданин». 4-я серия. 9.05 
> гостях у сказки. «Варва-

ра-краса, длинная коса». 
10.55 «В мире животных». 
11.55 «Советское кино». Ки-
ножурнал. 12.05 Произведе-
ния Ф. Шопена. 12.50 «Кап-
ризная принцесса». Мульт-
фильм. 13.10 «Мир и моло-
дежь». 13.45 Чемпионат 
СССР по. хоккею. «Крылья 
Советов» — «Динамо» (Моск-
ва). 2-й и 3-й периоды. 15.15 
«Совесть». Художественный 
телефильм. 4-я серия. 16.30" 
VI Международный , фести-
валь телепрограмм о народ-
ном творчестве «Радуга». 
«Поляна Бленки». (Румы-
ния). 17.00 Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.30 
— 18.45 Перерыв. 18.45 Меж-
дународные сореЕ .пвания по 

автокроссу. 19,25 «Мир и мо-
лодежь». 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20,15 Чем-
пионат СССР по футболу. 
«Арарат» — «Динамо» (Тби-
лиси). 2-й тайм. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 22.55 «Деловые 
люди». Художественный 
фильм. 
Программа ст. «МОСКВА» 
«Первые радости». 7-я се-

рия. «Гапна Главари». Му-
зыкальный телефильм. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

14 — 15 сентября — «Ай-
болит-66» (нач. в 10, 12), «Ге-

нералы песчаных карьеров» 
(нач. в 14, 16, 18.15, 20, 
22; дети до 16 лет не допус-
каются). > 

16 • сентября — «Четверо 
против кардинала» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22).; 

«СТРОИТЕЛЬ» 

, 14 сентября — «Взорван-
ный ад» (нач. в 18, 21). 

15 сентября — «Груз без 
маркировки» (нач. в 18, 20). 

«СЕВЕР» 
14 — 15 сентября — «Чер-

ная стрела» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21;50). 

16 сентября — «Еще лроб-
лю, еще надеюсь» (нач. в 
10, 12, 13.50, 21.50). ; 
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