
27 октября— 

День 

работников 

а в том об иль но го 

транспорта 

Работники транспорта и : 
связи! Добивайтесь бес-1 
перебойной перевозки i 
грузов, высокой культу-
ры обслуживания населе-
ния! 

Трудящиеся Советского 
Союза! Крепите дисцип-
лину и порядок, повы-
шайте организованность 
на производстве! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

Деловито, по-рабочему 
В коллективе Северомор-

ского завода по ремонту ра-
диотелеаппаратуры итоги 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС вызвали самый ЖИВОЙ 
интерес всех тружеников. В 
разговорах между собой все 
единодушно подчеркивают 
целеустремленность и кон-
кретность планов развития 
нашей страны. 

Оценивая работу своего 
предприятия сквозь призму 
той озабоченности и делови-
тости, которая прозвучала в 
речи Генерального секрета-
ря ЦК КПСС М. С. Горбаче-

ва, мы еще отчетливей по-
нимаем, как много предсто-
ит нам, работникам сферы 
обслуживания, сделать, что-
бы полнее удовлетворять 
запросы наших заказчиков. 
Как к срокам, так и к каче-
ству ремонта радиоаппара-
туры еще много претензий. 
Долг нашей рабочей чести — 
организовать свой труд так, 
чтобы претензии эти исчез-
ли полностью. 

В. КОРОЧКИН, 

радиомеханик Северо-

морского завода РРТА. 

Роднее матери родни нет 
Много испытаний легло на 

плечи Валентины Степанов-
Йы Майзеровой. Жила еще 
в старых финских домиш-
ках, воспитывала троих 
детей.. И сейчас все они ста-
ли достойными гражданами 

.великой нашей Родины. Сле-
сарем - венти ляционни к о м 
работает старший — Алек-
сандр Евстигнеевич Майзе-
ров. О нем рассказывала 
«Североморская правда» в 
мае 1980 года. 

Средняя дочь Людмила 
Евстигнеевна — ответствен-
ная за взаимодействие лич-
ного состава ГОВД и добро-
вольных народных дружин, 
коммунист. Вместе с мужем, 

оперуполномоченным уго-
ловного розыска коммунис-
том Владимиром Александ-
ровичем, стоит на страже' 
правопорядка в регионе. 

Младшая дочь, Елена Ев-. 
стигнеевна Аскарян, работа-
ет старшим контролером 
сберкассы в одном из рай-
онов Москвы. Коммунисты 
избрали ее в состав пар-
тийного бюро. 

28 октября 1985 года все 
они соберутся в новой квар-
тире в доме на улице Саши 
Ковалева, чтобы сердечно 
поздравить • Валентину Сте-
пановну с 60-летием. 

(Наш корр.). 

| Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

СЕВЕРОМОРСКАЯ 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского й Полярного 

городеннх Советов народных депутатов Мурманской области 
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ные. Недаром же из года в 
год подтверждает звание 
«Ударник коммунистическо-
го труда». 

Кто у нас не знает отлич-
ного слесаря по ремонту 
строительной техники, вете-
рана войны и труда Нико-
лая Михайловича Белави-
на?! Сейчас он находится в 
отпуске, а дело не страдает 
— воспитал себе достойную 
замену. Молодой слесарь 
Андрей Аркадьевич Ермола-
ев дает «вторую жизнь» теп-
логенераторам, насосам, про-
чим механизмам со строи-
тельных участков. При на-
добности помогает механи-
кам СМУ... 

В паре с ним трудится то-
карь третьего разряда А. Н. 
Севастьянов, вытачивает 
шпильки, втулки, прочие де-
тали для ремонта строитель-
ной техники. 

Прорабы и мастера участ-
ков постоянно заказывают 
нам небольшие партии раз-
личных изделий из жести, 
оцинкованного металла и 
дерева — венткороба, окон-
ные сливы, строганый брус, 
многое другое. На этих опе-
рациях ударно и высокопро-
изводительно работает плот-
ник-жестянщик коммунист 
Александр Егорович Гостев. 
Помогает ему молодой рабо-
чий Фирад Усейнов — по-
везло просто парню с на-
ставником! Из первых рук 
получает не только уроки 
профессионального мастер-
ства, но и жизненные... 

Стараемся успешно завер-
шить выполнение заданий 
завершающего года пяти-
летки, с хорошим «заделом» 
вступить в 12-ю... 

С. ПАЛЮЛИС, 
начальник механичес-
ких мастерских етрои-
органкзации. . • 

Рубчатый след 
С чего для водителя начи-

нается Родина? Не только с 
весенней запевки скворца, с 
белоствольной березки на 
околице, но и с трудных до-
рог, на которых встречают 
его ветры, холод и жара, а 
не ровен час и ночевки у ко-
стра в дальнем рейсе. 

Водители — народ особый, 
и братство — первейшая у 
них заповедь. Голосующему 
на обочине дороги собрат 
по профессии окажет немед-
ленную помощь. Так ведет-
ся и в коллективе Северо-
морской автобазы, и в ав-
тоотряде № 6 Мурманской 
автоколонны 1118. Скольким 
товарищам оказал помощь 
ветеран пассажирского ав-
топредприятия, классный 
водитель Н. С. Губанов почти 
за 30 лет работы? А сколь-
ко раз принял ее сам? 

С первого октября 1985 го-
да он вышел на работу в 
новом качестве — инструк-
тора по безопасности дорож-
ного движения автоотряда. 
Сам говорит: «На пенсию не 
пошел, чтобы на печке не 
отлеживаться!». Новый круг 
обязанностей появился у ве-
терана. 

Автомобилисты автоотря-
да активно включились в 
соревнование за достойную 
встречу XXVI I съезда КПСС, 
за право быть занесенными 
в областную Книгу трудовых 
дел в честь съезда. В числе 
передовиков — кондуктор 
Ольга Михайловна Курзене-
ва, контролер Юлия Павлов-
на Попова, водители А. И. 
Незаыаев, А. И. Лукин, В. К. 
Качанов, Н. И. Трсщев, 

успешно прошедшие аттеста-
цию. Рубчатый след колес 
их автобусов можно встре-
тить на улицах Мурманска, 
Североморска, в поселках 
Сафоново, Рослякрво, Щук-
озеро... В январе —.сентябре 
1985 года водители автоотря-
да перевезли свыше шести 
миллионов пассажиров. 

Наш рассказ о двух води-
телях — экипаже автобуса 
— Владимире Кузьмиче Ка-
чанове и Николае Иванови-
че Трощеве, работающих по 
маршруту № 15. 

— Ничего кроме хорошего 
об этих товарищах нельзя 
сказать, — повествует мас-
тер по текущему ремонту 
автобусов, секретарь пар-
тийной организации В. А. 
Захаров, — на работу всег-
да приходят вовремя, езд-
ки — точно по графику. 
Если улс ставят автобус на 
ремонт, то потом месяц-
два техника у них работа-
ет как часы. Никаких схо-
дов с линии у них не быва-
ет... 

— Да! Что верно, то вер-
но! — подхватывает стар-
ший диспетчер Т. В. Гонта-
рева. Аккуратисты большие, 
все по полочкам разложено, 
все у них получается. Вла-
димир Кузьмич Качанов во-
зит людей по городскому 
маршруту — охотно прода-
ет талоны, .на пригородном 
— билеты реализует. Так же 
поступает й напарник его 
— Николай Иванович Тро-
щев, работающий у нас три-
надцать .лет..; 

— Владимир Кузьмич у 
нас второй год < работает, 

СЪЕЗДУ КПСС-
А О С Т О И Н У Ю 

ВСТРЕЧУ ! 

Дружно 
не грузно 

В эти дни напряженно ра-
ботает наш небольшой кол-
лектив механических мас-
терских генподрядной строи-
тельной организации. Впере-
ди большой праздник — 
68я годовщина г Великого 
Октября. И все выше накал 
социалистического соревно-
вания за достойную встречу 
этой даты — 7 ноября 1985 
года. 
к Большой объем работ вы-
полняет электросварщик 
•ударник коммунистическо-
го труда Анатолий Ивано-
вич Новичук. На специаль-
ном станке для точечной 
сварки готовит металличе-
скую сетку для армирования 
кирпичной кладки на важ-
нейшем объекте городского 
строительства — хирургиче-
ском корпусе. Ежесменно — 
200—250 сеток, что равно 
почти двум нормам! 

Впрочем, не только свар-
ные работы умело и качест-
венно- ведет наш ветеран. С 
равным успехом берется за 
кузнечные, металлообраба-
тывающие — не делит зада-
ния на выгодные И невы год-

Комсомолец Виктор Черкунов (на снимке он 
слева) • совхозе «Североморец» работает срав-
нительно недавно. Однако мнение о молодом 
водителе и у старшего инженера автопарка 
О. Н, Насановича, и у товарищей по работе 
сложилось единодушное: Черкунов — один из 
лучших. Старательный, добросовестный, Виктор 
всей душой болеет за общее дело, и не слу-
чайно план грузоперевозок из месяца • месяц 

колеса 
— продоллсает рассказ ин-
структор по безопасности 
движения Н. С. Губанов, — 
но у меня все время такое 
ощущение, словно знаком с 
ним много лет. Добросове-
стный товарищ, водитель 
хороший, пришел к нам от 
баранки грузового автомо-
биля. 

— Нелегко перестраивать-
ся ему было, — продолжа-
ет Н. И. Трощев, зашедший 
в кабинет на «огонек», — 
на грузовике груз один, а в 
автобусе — лшвой. Поясняю 
напарнику все хитрости вож- * 
дения автобуса, да он и сам 
не лыком шит — с лету все 
схватывает. Главное в на-
шем деле — не спешить! 
Когда не торопишься, то и 
бензин экономишь больше, • 
и материально-техническая 
часть изнашивается мень-
ше, и жалоб от пассажиров 
не бывает... 

Работают на «ЛАЗе». На 
«общем собрании» экипажа 
решили работать так, чтобы 
служил автобус верой и 
правдой много лет. Безус-
ловно, так и будет. Ра-
бочее слово , у передовых во-
дителей крепкое! 

Достойно встречают води- I 
тели В. К. Качанов, Н. И. j 
Трощев, весь коллектив авто- ; 
отряда не только свой • про- : j 
фессиоиальиый праздник, i 
но и всенародный — 68-ю ! 
годовщину Великой Октябрь- j 
ской социалистической ре- , 
волтоции. Воодушевленные | 
Призывами ЦК КПСС к 
этой дате, стараются рабо-
тать ритмично, качествен-
но! , В. МАТВЁЙЧУК. 

выполняется им не менее чем на ДО5 процен-
тов. 

А • том — машина всегда на ходу, всегда в 
отличном техническом состоянии, — считает Вик-
тор, большая заслуга его тезки и товарища по 
комсомольской организации Кямкина (на сним-
ке справа). Ведь умелым рукам молодого авто-
слесаря не страшна никакая поломка. 

Фото А. Федотоюй. 
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Отражена вся работа 
Первая, самая главная 

обязанность коммуниста на 
производстве — отлично ра-
ботать. быть примером для 
других. Поэтому и доклад 
на отчетно-выборном собра-
нии парторганизации колбас-
ного завода ее секретарь, 
начальник производства 

В . К. Овчинникова, начала 
t анализа основных показа-
телей работы предприятия, 
В рассказа о людях. 
\ коммунист Л. С. Гол ушко 

бригадир сырьевого отде-
ления. Возглавляемый ею 
коллектив неоднократно за-
нимал призовые места в 
Социалистическом соревно-
вании подразделений кол-
басного завода. Одной из 
первых бригада перешла на 
козяйственный расчет, уме-
ло применяет КТУ. 
« Так же успешно работает 
ft формовочное отделение, 
коллектив которого воз-
главляет коммунист Т. Р. 
•Ханецкая. Здесь тоже пере-
шли на бригадный хозрас-
чет, а в начале будущего го-
ра на эту форму организа-
ции труда перейдут и 
остальные участки пред-
приятия. 

Бригада сырьевого отделе-
ния сэкономила девять тонн 
мяса. Но резервы еще есть, 
как отметила докладчик. 
Впрочем, «сэкономила» — 
это неточное определение. 
Правильнее, наверное, ска-
зать— получила 9 тонн мяса 
сверх нормативного выхода 
при разделке сырья. Если 
каждый член бригады и 
дальше будет совершенст-
вовать свое мастерство, то 
на народный стол пойдет 
еще больше дополнительно-
го продукта за счет макси-
мального сокращения техно-
логических, нормативных 
потерь. 

Повышение качества тру-
да — это одна из главных 
задач коллектива, особенно 
если учесть, что с нового 
года предприятие переходит 
на работу в условиях круп-
номасштабного экономиче-
ского эксперимента. 

Укрепление технологиче-
ской и трудовой дисциплины, 
борьба за экономию и бе-
режливость — все эти вопро-
сы в течение отчетного пе-
риода были в центре вни-
ыания партийной организа-
ции. Как добивались выпол-
нения поставленных задач, 
об атом подробно рассказала 
В. К. Овчинникова, дав 
принципиальную оценку ак-
тивности каждого коммуни-
ста. 

Выполнение государст-
венного плана, повышение 
эффективности производст-
ва во многом определяется 

Партийная жизнь: 

отчеты и выборы 

организацией социалисти-
ческого соревнования, чему 
постоянно уделяет внимание 
профсоюзный комитет пред-
приятия, возглавляет кото-
рый инженер-технолог ком-
мунист Е. Г. Ракоед. Свое 
влияние на деятельность 
комитета профсоюза партий-
ная организация обеспечи-
вает не только тем, что на 
пост председателя избран 
один из самых активных 
коммунистов организации, 
— в составе комитета четы-
ре коммуниста, из семи его 
членов. 

Рассказывая очень подроб-
но о деятельности каждого 
коммуниста, ответственного 
за тот или иной участок 
производственной или обще-
ственной работы, секретарь 
парторганизации детально 
объясняла, что и как было 
сделано, достигли намечен-
ного или нет. 

Как потом сказал, высту-
пая в прениях, директор 
завода А. Н. Дыбкин, «док-
ладчик осветила всю дея-
тельность коллектива». 

Только, на наш взгляд, ка-
чество доклада еще больше 
бы выиграло, если бы под-
робностей было... немного 
поменьше. В. К. Овчинни-
кова и сама это заметила: 

—- Вот видите, товарищи, 
приходится повторять и по-
вторять одни и те же фами-
лии людей, что приносят 
нам различные нарушения. 

Несколько раз в докладе 
назывались обвальщик Р. В. 
Макаров, кочегар А. И. Бе-
ляев, слесарь В. А. Заикйн. 
Последний уже уволен... 

Не много ли чести для на-
рушителей дисциплины, что 
их «склоняли» на отчетно-
выборном партийном соб-
рании? Да и что было тол-
ку о них говорить, коль кри-
тику эту они не могли слы-
шать? 

Конечно, именно этой це-
ли секретарь партийной 
организации и не добива-
лась. Говоря о работе това-
рищеского суда, возглавляет 
который коммунист эконо-
мист по сбыту Н. Н. Сидо-
рова, о работе других об-
щественных Организаций, 
призванных добиваться ук-
репления трудовой дисцип-
лины, стараясь осветить их 
деятельность детально, сек-
ретарь и называла кого и 
за что рассматривали. 

А ведь все это можно бы-
ло опустить. Ведь важна 

оценка роли коммунистов в 
том или ином деле, а не пе-
речисление всего сделанно-
го. Тогда бы и доклад был 
динамичнее. А так, попросив 
у президиума собрания 
двадцать пять минут, док-
ладчик уложилась только в 
сорок пять. 

Растянутость немного ос-
лабила воздействие доклада 
на аудиторию, хотя надо от-
дать должное, вторая его 
часть, в которой анализиро-
вались контроль и проверка 
исполнения, выполнение 
партийных поручений, идео-
логическая и политическая 
работа коммунистов, была 
подготовлена очень хорошо. 

Докладчик, а затем и вы-
ступающие в прениях осо-
бо подчеркнули масштаб-
ность предстоящих задач по 
подготовке достойной встре-
чи XXVI I съезда КПСС. 
Важной составляющей час-
тью этой работы должно 
стать обсуждение и изуче-
ние материалов октябрьско-
го (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, проектов новой ре-
дакции Программы КПСС, 
изменений в Уставе КПСС, 
Основных направлениях эко-
номического и социального 
развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 
2000 года. 

Коммунисты подчеркнули, 
что задача партийной ор-
ганизации состоит прежде 
всего в том, чтобы провести 
обсуждение и изучение важ-
нейших документов на вы-
соком организационном 
уровне, чтобы каждый член 
коллектива определил свои 
конкретные задачи по улуч-
шению общей работы. 

А пример в этом подают 
коммунисты. На отчетно-
выборном собрании они вы-
сказали ряд предложений, 
реализация которых послу-
жит решению задачи пере-
хода производства на интен-
сивный путь развития. 

Так, Н. Н. Сидорова пред-
ложила провести нормиро-
вание труда в экспедиции, 
а для повышения произво-
дительности труда на по-
грузочно-разгрузочных ра-
ботах перейти на контейнер-
ную перевозку продукции. 

О политических задачах 
партийной организации за-
вода говорил выступивший 
на собрании заведующий 
промышленно - транспорт-
ным отделом горкома КПСС 
С. Н. Степанов. 

Собрание избрало секрета-
рем партийной организации 
В. К. Овчинникову. ,Ее вы-
брали и делегатом на X I V 
городскую партийную кон-
ференцию. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
• НТО? ф ГДЕ? • КОГДА? 

29 октября Всесоюзному 
Ленинскому Коммунистиче-
скому Союзу Молодежи ис-
полнится 67 лет. В честь 
этого события сегодня во 
Дворце культуры «Строи-
тель» в 16 часов начнется 
литературно - музыкальная 
композиция «Мы мечтою о 
мире живем», а завтра в 
Североморском Доме офице-
ров флота состоится театра-
лизованный праздник воен-
но-патриотической песни 
«Товарищ песня — товарищ 
память» (начало в 11.00). 
Музыкальный вечер «Комсо-
мольская песня в огне ро-
дилась» проводит в воскре-
сенье североморская город-
ская библиотека № 1, бесе-
ду «Юность в первых эше-
лонах» — центральная дет-
ская библиотека. 

День семейного отдыха 
Для жителей Североморска 

С У 6 Б О Т Н И И В Ы П У С К 

организовали работники До-
ма офицеров флота. В про-
грамме дня, который на-
чнется сегодня в 14 часов, 
праздничная ярмарка с 
участием Петрушки и ско-
морохов, посиделки у само-
вара, вечер .отдыха «Рус-
ская кадриль» и многое 
другое. Матч-встреча по 
шахматам Мурманск — Се-
вероморск, посвященная 68-й 
годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, состоится здесь 
же завтра, в 10 часов. 

На выставку автомобиль-
ного транспорта приглашает 
горожан в выходные дни 
Дворец культуры «Строи-
тель». А сегодня в 18 часов 
здесь начнется вечер «От 
всей души», посвященный 
25-летнему юбилею детского 
сада J4« 9. 

Концерт оркестра духо« 

вых инструментов Дома 
офицеров флота пройдет в 
воскресенье во Дворце куль-
туры поселка Росляково 
(начало в 16.00). Работники 
Дворца культуры приглаша-
ют жителей поселка также 
на устный журнал «Дисцип-
лина — зеркало коллектива» 
(начало 26-го в 18.40). В 
районном Дворце культуры 
росляковцев ожидают в вос-
кресенье встреча с поэзией 
А. С. Пушкина (начало в 
19.00), устный журнал «В 
кукольном театре» (начало 
в 16.00) и выступление агит-
культбригады (начало в 
16.00). 

Вечера отдыха пройдут 
сегодня во Дворце культуры 
п. Росляково, сельском До-
ме культуры п. Щук-Озеро 
(начало в 20.00)) и матросском 
клубе (начало в 19.30). В 
воскресный вечер приглаша-
ют на вечера отдыха севе-
роморский Дом офицеров 
флота, Дворец культуры 
«Строитель», Дворец культу-
ры п. Росляково (начало в 
20.00) и матросский клуб 
(начало в 19.30). 

Субботний ' pmopmayfc 

30 лап в кояиекши&е 
Коллектив линейно-тех-

нического цеха Северомор-
ского городского узла связи 
проводил на заслуженный 
отдых опытного работника, 
ударника коммунистическо-
го труда, наставника моло-
дежи, станционного монтера 
Н. И. Фролову. 

За тридцать лет стажа в 
ее трудовой книжке одна 
запись о приеме на работу, 
зато не счесть поощрений и 
благодарностей. Все эти го-
ды Нина Ивановна прора-
ботала в городском радио-
узле. С огромным желани-
ем занималась обществен-
ной работой, была редакто-
ром стенной газеты. 

Работа для Нины Иванов-
ны давно стала родным до-
мом. Совместные выезды за 
город, посещение кино, те-
атра, проведение праздников 
в тесном дружном коллек-

тиве — все эти добрые тра-
диции, безусловно, спла-
чивают людей. Вот и на этот 
раз линейщики собрались, 
чтобы в торжественной об-
становке вручить ей Памят-
ный адрес, цветы и подар-
ки. Много добрых слов бы-
ло высказано Н. И. Фроло-
вой. 

Со стиха,ми в шутливой 
форме товарищи по работе 
вручили Нине Ивановне 
вечный пропуск несказанно 
больших размеров, демонст-
рируя этим самым нежела-
ние расставаться со своим 
ветераном, В любое время 
она будет желанным гостем. 

А потом Нина Ивановна 
пригласила своих коллег к 
самовару и угощала пиро-
гами собственного приготов-
ления, на которые, надо 
сказать, она большая мас-
терица. 

А. ФЕДОТОВА. 

На снимках (сверху вниз): — Вся аппаратура в порядке, — 
докладывает Н, И, Фролова, передавая дела инженеру Викто-
ру Кузьмичу Селезневу а последний рабочий день; среди то-
варищей по труду; у самовара, 

Фото автора. 

Выражаем благодарность 
Просим передать через газету слова сердечной благодар-

ности всем, кто принял участие в празднике полувекового 
юбилея поморской песни, прислал в адрес нашего хора 
поздравления, подарки, грамоты. Большое спасибо редак-
циям газет «Полярная правда», «Рыбный Мурман», «Севе-
роморская правда», комитетам по телевидению и радио-
вещанию, рассказавшим о нашем празднике! 

По поручению Териберского поморского народного хора 
К. Зацепашок, 
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К 41-й годовщине разгрома немедко фашистских войск в Советском Заполярье 

Храним мы в памяти навечно 
В газете «Североморская правда», а четырех ее номерах от 

7, 10, 12 и 14 сентября был опубликован очерк 8. Смирнова 
«Тот славный парень из Териберки», В нем рассказывалось о 
коротком, но ярком жизненном пути Константина Ивановича 
Баева, павшего а боях за Родину 11 апреля 1943 года, в Ка-
релии. 

Небольшую подборку стихов К. И. Saeaa, подготовленную 
для нашей газеты кандидатом исторических наук, редактором 
еженедельника «Рыбный Мурман» С, Н. Дащинским мы се-
годня предлагаем нашим читателям. 

Радостный 
Первомай 

Недаром ночью 
не спалось апрелю 
И как-то вдруг 
завянула зима, 
Сегодня к нам 
а распахнутые дверя 
Нахлынул с теплым 

ветром 
Долгожданный май. 

И день настал 

Веселый и чудесный, 

Он всех зовет 

и манит со двора. 

На площадях с утра 

Взлетают песни, 

В обнимку с Маем 

; ходит детвора, 

' ! Май 1941 года, 

Военная весна 
Забудем все — 

и отдых, и покой, 
Пройдут года — 

легендой станет время, 
-Где каждый день 
- был подвигом овеян 
И завоеван 

собственной рукой. 
Товарищ, в бой! 
За землю и за воду! 
Ты слышишь гимн 

бушующей весны, 
^^ргсть зацветут 
^ ^ ^ невиданные всходы 

Во имя счастья, 
мира и свободы, 

Наперекор всем тяготам 
войны. 

Май 1942 года, 

Год назад 
Летела, кружась, планета 
Знакомой кривой орбитой, 
С грозой приходило лето. 
В полях зеленело жито. 
И яблонь душистый иней, 
И теплый туман в осоке— 
Рассвет, как всегда, 

в июне 
Румянился на востоке. 
Но то роковое утро 
Враждебной пришло 

дорогой, 
И всем показалось, будто 
Им сжало сердца тревогой, 
В то утро красавец Киев 
Смотрел на осколки 

стекол, 
И слушали гром часовые— 
Мурманск и Севастополь. 
Уже захлестнул границы 
Войны стоголосый рев* 
И выстрелов первых 

зарницы 

Увидели первую кровь. 

В то утро навзрыд 

прозвучала 

Свистящая песня свинца. 

То утро уже обещало 

Фашистам начало конца. 

Июнь 1942 года. 

На переднем 
крае 

Как ситец, 
воздух разрывая. 

Летит снаряд, 
за ним другой... 

Так вот он, фронт. 
Передовая 

Идет изломанной дугой. 
Тут до врага подать рукой. 
Но у войны свои законы. 
И, разделенные рекой, 
Войска сегодня в обороне. 
Здесь каждый кустик 

на заметке, 
Пенек и камень, и сосна. 
И кропотливая разведка 
Не знает отдыха и сна. 
Хоть маскируется 

захватчик, 
Но глаз наметанный 

найдет, 
Куда посажен автоматчик 
И где построен новый дот. 
Счет мести за день 

увеличив, 
Идут с «охоты» снайпера, 
И кухня ротная дымится— 
Готовят ужин повара. 
Здесь так коварна тишина 
В минуты мнимого покоя. 
И каждый знает, что она 
Готова вспыхнуть 

жарким боем. 
И все торопят грозный час, 
Когда по властному 

веленью 
Поступит боевой приказ: 
От обороны — 

в наступленье? 

1942 год, 

Письмо 
землякам 

Расшумелись косматые 
ели. 

Потянуло туманом с реки. 

Т' " 

Из далекой озерной 
Карелии 

Шлю привет вам, 
мои земляки. 

Я даю вам, товарищи, 
слово, 

Что б ни ждало меня 
впереди, 

Не сойду я с пути боевого, 
Пока сердце стучится 

в груди. 
Август 1942 года. 

Ложка 
Провожая в путь-дорожку, 
Мать вложила в сумку 

мне: 
— Вот возьми, сыночек, 

ложку — 
Пригодится на войне. 
С боку звезды, 
В центру птичяа, 
Лаком крытые края. 
Дорогая мне вещичка, 
Раскрасавица моя. 
С ней вкусны 

любая каша 
И с огня 

солдатский борщ. 
Эх, • догадлива мамаша — 
Знала, губ не обожжешь. 
Много мне встречалось 

ложек 
Всех фасонов и мастей. 
Только эта всех дороже •— 
Память матери моей. 

Хра ните память 
Разметал листки 

блокнота 
Темнокрылый ветер. 
Лес, озера и болота 
Обнимает вечер. 
Чей-то путь на небе вышит 
Звездною порошей. 
Я зову, но не услышит 
Друг меня хороший. 
Голубой плитой гранита 
Друга я прикрою. 
Четко высеку: храните 
память о герое. 

К Р О С С В О Р Д 
' По горизонтали: 1. Погон-
щик собак. 3. Заплечный ве-
щевой мешок. 4, Мужская 
Одежда с длинными полами, 
8. Удар в боксе. 10. Оборот-
ная сторона медали. 11. 
Цветок. 13. Вещество, пони-
жающее статическую элект-
ризацию материала. 14, 
Пират. 15. Печатная форма. 
10. Вид борьбы. 17. Глава 
факультета. 18. Распоряди-
тель пира, 21. Ядовитое рас-
тение. 22. Кондитерское из-
делие из ореховой массы с 
сахаром. 

По вертикали: 1. Японский 
остров. 2. Еда из мяса или 
овощей. 4. Удостоверение, 
письменное свидетельство. 
5. Деревянная пластинка для 
ритмического пощелкивания 
в танце. 6. Великий поль-
ский поэт. 7. Спортивные 
упражнения. 8. Млекопитаю-
щее из семейства антилоп, 
9. Брюки, расширяющиеся 
кверху. 11. Сочетание не-
скольких музыкальных то-
нов. 12. Знаменитый русский 
шахматист. 19. Столица 
НДРЙ. 20. Единица силы. 

Составил С. ЧУПАХИН. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 123 
По горизонтали: 6. Ветеран. 7. Хоровод. 8. Мифология. 

Сотня. 13. Лиана. 14. Агент. 15. ТангаЖ. 16. Бульон. 22, 
ухта. 23. Аллюр. 24. Домра. 25.. Интеллект. 26. Заслуга. 

27. Гаубица. 
По вертикали: 1. Шекспир. 2. Нация. 3. Стилет. 4. Почия, 

р. Познань. 9. Анданте. 10. «Слава». 11. Ягуар. 12. Агроном. 
17. Пульсар. 18. Онагр. 19. Люлька. 20. Оклад. 21. Рубеж. 

t , 

Принаряженные посетите-
л и настойчиво атаковали 
дверь ресторана «Океан». Их 
явно привлекало объявление 
О предстоящем бале. И, дей-
ствительно, уютный зал 
«Океана» с приглушенным 
светом, прекрасно сервиро-
ванными столиками произч 
водил необычное впечатле-
ние. 

Приятно в такой обстанов-
ке каждому, что и говорить. 
Зал быстро , заполнялся гос-
тями. Играл 1 вокально-ин-
струментальный ансамбль, 

К микрофону подошла 
администратор А. А. Перо-
ва. Под грустную негромкую 
мелодию она говорит о зо-
лотой осени в Заполярье, ее 
красоте. И в заключение 
предлагает: 

— Отведайте наши блюда, 
пусть они улучшат вам на-
строение. Дары осени на 
ваших столах! 

Столь неожиданный пере-

С у б б о т н и й В Ы П У С К 

ход от лирики к яствам озна-
чал лишь одно: на балу 
нет квалифицированного 
специалиста-ведущего. И 
Алла Андреевна, как может, 
епасает положение. 

превратить ресторан в очаг 
культуры—мы понимаем, но 
идем к этому пока вслепую. 
Опыт отсутствует, а проблем 
хоть отбавляй, — говорит 
Алла Андреевна. — В бли-

Трезвость — норма ojcusnu 

На балу и после бала 
А как бы нужна была 

здесь помощь режиссера! 
Ведь кончились времена, 
когда ресторан в нашем со-
знании привычно ассоции-
ровался о хмельным весель-
ем. Создается новая культу-
ра ресторана. 

— Заметной помощи 
«Океану» никто не оказы-
вал. Хотелось бы ее полу-
чить от работников наших 
учреждений культуры. Ко-
нечно, требование дня — 

жаишее время планируем 
провести вечера ветеранов 
Военно-Морского Флота, мо-
лодой семьи, есть и другие 
задумки. 

Права администратор. 
Осенний бал в ресторане 
при богато и с выдумкой 
сервированных столах, в 
красиво оформленном зале 
— как тут не отметить ста-
рание председателя профко-
ма С. В. Морозовой, офи-
цианток Б. И. Бородай, А. В. 

Семеникэ, Г. Г. Подгайной! 
— получился похож, несмот-
ря на все усилия коллекти-
ва, на обычный танцеваль-
ный вечер. 

Ну, а каково мнение спе-
циалистов?.. 

— Наш отдел культуры 
охотно окажет помощь 
«Океану», — откликнулась 
заведующая отделом куль-
туры горисполкома Э. П. 
Солод. — Сожалею, что ра-
ботники ресторана не при-
шли к нам до проведения 
осеннего бала. И вообще 
мы могли бы совместно об-
говорить план мероприятий, 
выслушать предложение на-
ших соседей. 

Такая позиция, готовность 
помочь не может не радо-
вать. Будем надеяться, что 
заверения культработников 
уже в скором времени во-
плотятся на деле. 

В. НЕКРАСОВА. 

Хозяйка 
ШКОЛЫ 

Заходя в здание средней 
школы № 5 поселка Сафо-
нове, попадаешь в царство 
чистоты, уюта и света. Ра-
дуют глаз сверкающие по-
лы и стены. На окнах а 
классах безукоризненной 
свежести занавески светлых 
тонов, со вкусом подобран-
ные. Масса цветов украша-
ет коридоры. 

Возможно, школа выгляг-
дела бы иначе, работай в 
ней заместителем па хозяй-
ственной части не Н. П. 
Родченкова, а кто-то другой. 
Вот уже девятнадцать лет, 
со дня основания школы, 
трудится здесь Нина Пет-
ровна. И все это время 
энергичная хозяйка охра-
няет порядок в своем боль-
шом доме. 

Вам, наверно, доводилось 
видеть школы, где мрачные 
тона коричневых, темно-
синих и густо-зеленых стен 
надежно скрывают неряш-
ливость шалунов-мальчишек. 
Однако «практичность» эта 
чаще вынужденная: в ре-
монтную пору краски иных 
цветов в магазинах просто 
не оказывается. Вот и идет 
завхоз по пути наименьше-
го сопротивления, беря, что 
придется. 

Нина Петровна в таких 
ситуациях не спешит заку-
пать «практичную мрач-
ность». Обращается к ше-
фам, к родителям учеников. 

Ценят в коллективе шко-
лы труд зам. директора по 
хозяйственной части. Каж-
дый, кто бывает здесь, про-
сто не может его не заме-
тить. И не случайно именно 
школа № 5 по итогам под-
готовки к новому учебному 
году была названа одной из 
лучших в Североморске и 
пригородной зоне. 

А. МАРЧЕНКО, 
руководитель клуба юн-
коров «Товарищ». 

ЛУЧШЕ 
о т л о ж и т ь; 

Новый займ — выпуска 
1982 года стал уже для нас 
привычным, его хорошо по-
купает население города и 
территории, подчиненной-
горсовету, активно содейст-
вуя выполнению местного 
бюджета. 

Вместе с этим займом на-
ходится в обороте и трех-
процентный займ выпуска 
1966 года, последний 160-й 
тираж выигрышей кото-
рого состоится 30 июня 1988 
года. После проведения этого 
тиража владельцам трех-
процентного займа предо-
ставляется право обмена на 
льготных условиях на займ 
выпуска 1982 года. Обмен 
будет производиться до пер-
вого июля 1987 года. 

Однако часть населения, 
не зная преимуществ в об-
мене займа, уже сейчас то-
ропится сдать его в сбере-
гательные кассы. 

Вместе с тем трехпроцент-
ный займ 1966 года только 
за девять месяцев 1985 года 
дал североморцам выигры-
шей на сумму тридцать ты-
сяч рублей. А до 30 июня 
1986 года будет еще восемь 
тиражей выигрышей, и веро-
ятность удачи велика, в свя-
зи с чем не следует торо-
питься со сдачей облига-
ций, а лучше отложить их 
до обмена — это сулит вам 
двойную выгоду. 

Приобретенные облигации 
не обязательно хранить при 
себе, их принимает на хра-
нение центральная сберега-
тельная касса. 

Личной вам удачи! 
Н. ПОХАБОВА, 

зав. финансовым отделом 
горисполкома. 

Редактор 
в. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
28 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 * Время». 
8.85 Футбольное обозрение. 
9.05 Мультфильмы: «Пятачок», 

«На задней парте*, 
••Квадратик и птицы», 
«Ушастик». 

9.45 Премьера документаль-
ного телефильма «...и 
память все еще в похо-
де». 

10.15 «Гонки без финиша». Хуч 
дожествеинын фильм. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. • 
14.50 «Союз науки и труда». 
15.50 Концерт. 
16.15 К. Маркс. «Размышле-

ния юноши при выборе 
профессии». 

16.45 Новости. 
16.50 Л.-В. Бетховен. Концерт 

для фортепьяно с орке-
стром № 4 соль мажор, 

17.25 «Остановись, мгновенье». 
17.50 Поет Бэсси Аргираки 

(Греция). 
18.15 «Человек, дорога, автомо-

биль». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19 00 «Дела и люди». 
19 30 Премьера фнльмя-спек-

такля Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР «Без 
вины виноватые». 

21.00 «Время». ' 
21.35 Продолжение фильма-

спектакля «Без вины ви-
новатые». 

23.10 — 23.40 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа -

8.05 .Учащимся СИТУ. Основы 
информатики - и вычис-
лительной техники. 

8 35 Ботаника. 6 класс. Слож-
ноцветные. 

8.55 «Голубые купола Самар-
канда». Научно-популяр-
ный фильм. 

0,10 «Наука н жизнь». 
9.40 Ботаника. (Повторение). 

10.00 Учителю — урок Музыки, 
j 5 -класс. Передача 1-я. 

11.00 Физика. 6 класс. Сила, 
- ' что -движет мирами. 

11:30 Общая биология. У класс. 
Птицы и звери под одной 
крышей. Передача 1-я. 

12:00 Основы Советского -госу-
- дарена и права." 8 класс. 

12.-30 Драматургия и г театр, 
lie. Иванов. «Бронепоезд 
14-69». 

33.20 — 17.28 Перерыв. 

сказы о партии. 
13.35 — 17.28 Перерыв. 

17.28 
17:зо 

18-00 
18.30 
19100 

1, 
19.15 

19.35 

19.50 
20.00 

20.15 

21.00 
21.35 

* Программа передач.' 
* «Хлео «Гиганта». Теле» 
очерк. - '.. 
* «Крап морошковый». 
Ритмическая гимнастика. 
* « Мурманск». Информа-
ционная программа. Г ' 
* «Мы и - закон». Юриди-
ческая консультация по 
вопросам трудового зако-
нодательства. л 
* «У Печоры, у реки». 
Телеочерк. 
* «События дня». 
«Спокойной ночп, малы-
ши!». 
«Международная панора-
ма». ' 
«Время». 
— 23.05 «Здесь, на моей 
земле». Художественный 
фильм. 

Вторник 
8.00 
8.35 
0.05 

12.10 
14.30 
14.50 
15.50 
15.55 

16.25 

18.00 

18.45 
19 00 

19.05 
19.35 

19.55 
20.00 

21.00 
21.35 

22.35 

22.50 

8.05 
8.35 

9.05 
9.40 

10.10 

10.30 

11.06 

11.30 

12.00 

12.45 

29 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

* Время». 
Пионерский концерт. 
«Без вины виноватые». 
Фильм-спектакль. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Наследники традиций». 
Новости. 
Дела московского комсо-
мола. 
«Тревожная молодость». 
Художественный фнльм. 
«Песня далекая и близ-
кая». 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат мира по 
шахматам. 
«Наш сад». 
Премьера фильма-кон-
церта с участием народ-
ных артистов РСФСР 
Э. Пьехи и Э. Хиля. 
Новости. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Фаль-
шивый барон» из серии 
«Фронт без пощады» 
(ГДР). 
«Время». 
Премьера документаль-
ного телефильма «Мы не 
прощаемся, фестиваль». 
Чемпионат мира по 
шахматам. 
— 23.10 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

«АБВГДейка». 
Музыка. 7 класс. М. П. 
Глинка. «Вальс-фаита-
зия». 
«Шахматная школа». 
Музыка. (Повторение). 
Природоведенйе. 2 класс. 
Осенью в колхозе. 
Французский язык. Вто-
рой год обучения. 
Образ молодого челове-
ка в советском изобра-
зительном искусстве. 
Общая биология. 9 класс. 
Птицы и звери под одной 
крышей. Передача 2-я. 
Жизнь и книги А, Гай-
дара. 
« Ре шител ьн ый бой ». Рас-

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Зонтик». Мультфильм. 
* «Взрослым о детях>; 
Проблемы обучения шее. 
тилеток. 
* «Мы с тобой, комсо-
мол!». Фильм-концерт. 
* «Гольфстрим». ' 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Колымская трасса». 
Телеочерк. 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо»" (Москва)— 
«Торпедо». 2-й и 3-й пе-
риоды. В перерыве (20.05) 
— «Спокойной ночн, ма-
лыши)». 
«Время». 
— 22.50 «Беспокойное 
лето». Художественный 
телефильм. 

Среда 
30 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 «Это что за птица». 

Мультфильм. 
8.45 Премьера документаль-

ного фильма «Это очень 
непросто». 

9.05 «Клуб путешественни-
ков». » ' 

1005 «Фальшивый барон». Ху-
дожественный телефильм. 

17 28 
17.30 
17.35 
17.40 

18.10 

18.30 
19.00 

19.15 

19.30 

21 00 
21.35 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!».' 

20.15 * «Трибуна публициста». 
20.35 * «События дня». 
20.40 * «На страже северного 

неба». Телеочерк. 
21.00 «Время?-. , 
21.35 — 22.25 Международный 

турнир по бадминтону на 
призы газеты «Литера-
турная Россия». 

; Четверг 
31 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 «Умелые руки». 
9.05 «Беспокойное лето». Ху-

дожественный телефильм. 
10.10 Премьера документаль-

ного телефильма «Певче-
ский праздник студентов 
«Гаудеамус-9». 

10.30 «В мире животных». 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Сельские горизонты». 
15.45 Концерт. 
16.05 Стадион для всех. 
16.35 Новости. 
16.40 Концерт вокальной и 

органной музыки. 
17:15 Электроника и мы. 
17.45 Премьера документаль-

ного фильма «Михаил 
Фрунзе — революционер 

• и полководец». - • 
18.15 «За словом — дело». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19100 Чемпионат мира по 

шахматам. • • • 
19.05 «Мир и молодежь». 
19 40 Новости. 
19.50 «История болезни». До-

кументальный телефильм 
о вреде алкоголизма. 

20.00 Премьера художествен-
ного телефильма .« Реше-
ние, принятое в полночь» 
из серии «Фронт без по-
щады». 

21,00 «Время». 
21.35 «Камера смотрит в мир». 
22-25 Концерт артистов балета. 
23.00 Чемпионат мира по 

шахматам. 
23.15 — 23.35 < Сегодня в ми-

ре»." 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
23 октября — «Павел ЛуспЬкаев». Телефильм. Новости. «Спут-

ник кинозрителя». Концерт. ; 
2У октября — «Дети солнцй». Телефильм. 1-я серия. Новости. 

Спортивная программа. Концерт по заявкам в 
«Утреннюю почту». 

30 октября — «Дети солнца». 2-я серия. Новости. «Встреча 
с М. Рейзеп'ом». Фильм-концерт. -

31* октября — «Первая любовь». Телефильм. Новости. «Рус-
ский музей.', Искусство, рожденное Октябрем». 
Вечерние мелодии. * . . . . . . 

1 ноября — «Отпуск за Л вой счет»: Телефильм. 1-я серия. 
Новости. Концерт н. а. СССР К. ШУльженко. 

2 ноября — «Отпуск за 'свой счет». 2-я серия. Междуна-
родное обозрение. «Звучит духовой оркестр». 
Фильм-концерт. 

3 ноября — «Кое-что из губернской жизни». Телефильм. 
«Сильные, ловкие, веселые». Цирковая про-
грамма. 

11.05 Концерт. 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Дове-
рие». 

15.20 «Умелые рунн». 
15.50 Играет лауреат междуна-

родных конкурсов М. Ко-
миссаров (скрипка). 

16.10 Новости. 
16.15 Школьникам о хлебе. 

Уроки хлеба. 
16.45 «Праздник в Карпатах». 

Фильм-концерт, . • 
17.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.00 Современный мир и ра-

бочее движение. 
18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире»! 
19.00 Отборочный матч чем-

пионата мира по футболу. 
Сборная СССР — сборная 
Норвегии. В перерыве 
— Новости. 

20.45 «Если хочешь быть здо-
ров». 

21.00 «Время». 
21.35 «Мастера экрана». Народ-

ный артист СССР П. Ка-
дочников. 

23.05 — 23.25 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Планеты. 

8.35 История.' 9 класс. Ленин-
ская «Искра». 

9-05 «Семья я школа». 
9.40 История. (Повторение). 

10.10 А. Блок. «Двенадцать». 10 
класс. 

10.40 Музыка. 3 класс. Музыка 
народов СССР. Передача 
1-я. 

11.10 Немецкий язык. Второй 
год обучения. 

11.40 «Знание — ейла». 
12.25 Страницы истории. «Де-

вятое января...». 
13.15 — 17.28 Перерыв. 

• * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Сверстники». Для стар-

шеклассников. 
18.00 * «Время не властно». 

Телеочерк. . • 
18.25 * «Общество и молодежь». 
19.00 * «Мурманск»". НнфЬрма-

* ционная программа. 
19.15 * «Питание и здоровье». 

Научно - попу л я р н ы й 
фильм. 

19.25 * Навстречу XXVII съез-
ду КПСС, «Будни пяти-
летки». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся СПТУ. Физи-

ка. Строение и свойства 
кристаллов. 

8.35 Зоология. 7 класс. Чле-
нистоногие. 

9.00 «Наш сад». 
9.30 «Шаги микромира». На-

учно-популярный фильм. 
9.40 Зоология. (Повторение). 

10.05 Песни революции. 
10.30 Испанский язык. 
11.00 Правофланговые совет-

ской поэзии. 
11.55 «Крушение империи». Ху-

дожественный фильм с 
субтитрами. 

13.35 — 17.28 Перерыв. 

17.28 
17.30 

17.45 

17.55 
18.25 

18.45 
19.15 

20.45 
20.50 

21.00 
21.35 

8.00 
8.35 

9.35 

9.55 

10.55 

11.20 
14.30 
1;4.45 
15.20 
15.50 

16.10 

* Программа передач. 
* «Хабаровск». Докумен-
тальный фильм. 
* «Корабли Александра 
Ильченко». Киноочерк. 
* «Кольский меридиан». 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
Ритмическая гимнастика. 
Чемпионат СССР по хок-
кею. СКА —• «Динамо» 
(Москва). 2-й и 3-й перио-
ды. В перерыве (19.50) — 
«Спокойно!) ночн, малы-
ши! ». 
* «События дня». 
* «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 
«Время». 
— 23.20 «Экран истори-
ческого фильма». «Балла-
да о Беринге и его 
друзьях». 

Пятница 
1 НОЯБРЯ 

Первая программа ° 

«Время». 
В концертном зале — 
школьники. 
«Проблемность в обуче-
нии». Научно-популяр-
ный фильм. 
«Решение, принятое в 
полночь»: Художествен-
ный телефильм. 
Играют духовые оркест-
ры. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. ' 
«Наш современник». 
«Русская речь». 
«В огненном кольце».* 
Документальный фильм. 
И. Гайдн. Концерт для 
фортепьяно с оркестром. 

реклама. 
Малаги», 

теле-

Встреча 

16.35 Новости. 
16.40 «В гостях у сказки»* 

«Василиса Прекрасная». 
18.15 «Наука И жизнь». " ' 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Человек и закон». 
19.35 Новости. 
19.45 Народные мелодии. 
20.00 Р.ремьера художествен, 

«.ного телефильма «Пиани-
но для Малаги» из серии 
«Фронт без пощады». 

21.00 «Время». • ? 

21.35 «Споемте, друзья». 
23.05 — 23.25 « Сегодня в ми-

ре». ' 
Вторая программа 

8.35 Страницы жизни и твор« 
чества Пабло Неруды. 

9.20 Почта передачи «Приро-
доведение». - < - ' 

9.50 «Путешествие по Москве». 
Вдоль древнего земляного 
вала. 

10.10 Музыка. 6 класс. Песни 
борьбы и протеста. 

10 40 Советское изобразитель* 
ное искусство. 

11.10 История. 8 класс. Социа-
листы-утописты. 

11.40 Английский язык. Пер-
вый год обучения. 

12.10 Граясдаиская лирика Мая-
ковского. 

13.15 — 17.28 Перерыв. 
» * » 

17.28 * Программа передач] 
17.30 * «Этажи над морем». Те-

леочерк. 
17.50 * «Поет з. а. УССР Евге-

ний Иванов». Фильм-кон"-. 
• церт. 

18.10 * «Компас читателя». £ 
19.00 * «Мурманск». Инфор-

• мационная программа. 
19.15 * «Шаг к короне». Кино-

очерк. 
19.25 * Навстречу XXVII съез-

ду КПСС. «Заполярье: лю-
ди, события, проблемы». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Новинки киноэкрана». 
20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.55 «Мужчины». Ху-

дожественный фильм. 

Суббота 
2 НОЯБРЯ 

Первая программа 

8.00 «Время»! 
8.35 Концерт. 
9.00 Товары, услуги, 
9.30 «Пианино для 

Художественный 
фильм. 

10.30 «Круг чтения». 
11.15 «Победители». — . . 

ветеранов 4-й воздушной 
армии. -

12.35 «Семья и школа». 
13.05 «Летать завещали Рос-

сии». Документальный 
телефильм. 

14.05 VI Международный фес-
тиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра-
дуга». < Белтиншсние му-
зыканты» (Югославия). 

14.30 Новости. 
14.45 Премьера телеспектакля 

«Гумгам» из цикла «Этот 
фантастический мир». 

15.55 Новости. 
16.00 «Очевидное — невероят-

ное». 
17.00 «9-я студня». 
18.00 Чемпионат. СССР по фут-

болу. «Динамо» (Москва) 
— «Спартак». В переры-
ве (18.45) — «Если хо-
чешь быть здоров». 

19.45 Чемпионат мира по 
шахматам. 

19.50 Новости. 
19.55 «Экран приключенческо-

го фильма». «Пропавшая 
экспедиция». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 2-я серия художественно-

го фильма «Процавшая 
экспедиция», 

22.40 Чемпионат мира по 
шахматам. 

22.55 Вечерние мелодии. 
23.40 — 23.50 Новости, 

Вторая программа 
7.40 Программа Молдавского 

телевидения. 
8.40 «Рассказы о художниках». 

И. Левитан. 
9.15 Реклама. 
9.20 «О балете». 

10.30 «На экране кинокомедия»^ 
«Подкидыш». 

11.40 «Человек — хозяин на 
земле». 

12.40 «Кинопанорама». 
14.25 Музыкальная передача 

для юношества. 
16.30 «Здоровье». 
17.15 Народные мелодии. 

* » » 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Аканро». Мультфильм. 
17.50 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче при-
нимает участие главный 
врач Мурманской облает-, 
ной санэпидстанции Ю. А. 
Погорелый. . 

18.05 «От сердца к сердцу». 
Поет Бисер Киров. 

18.25 * «Сыктывкар». Теле-
очерк. 

18.40 * Играет оркестр народ-
ных инструментов «Ба-
ян» ДК комбината <Севе-
роникель». 

19.00 * «Груня». Киноочерк. 
19.10 * «Мурманск». Обозрение 

'недели. * -
19.45 «Спокойной ночн, малы-; 

гаи!».1 ' • -
20.00 Чемпионат СССР по фут-

болу.- «Днепр» •— «Черно-
морец». 2-й тайм. 

20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.35 —. 22.30 «Документальный 

экран». . " 

Воскресенье 
3 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 5 
8.35 Играет ансамбль «Раду-

га». -
9.00 Премьера документаль* 

ного телефильма «ЖИвич 
те долго». 

9.20 44-й тираж «Спортлото»,, 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому С&км 
ЗУ». , 

11.00 «Здоровье». , 
11.45 «Утренняя почта». :: 
12.15 Встречи на советской 

земле. , 
12,30 «Сельский час». j. 
13.30 «Музыкальный киоск».' 
14.00 «Диалоги о поэзии».) 

А. Вознесенский : —i 
Р. Блай (США). , 

14.35 Концерт. » , 
15.10 Премьера документаль^ 

ного фильма «Мир 'от-
стояли». 

15.30 Премьера художествен^ 
ного телефильма «Дом, 
который построил Свифту 
1-я серия. 

16.50 Новости. 
16.55 2-я серия художественно-

го телефильма «Дом, нсн 
торый построил Свифт»4 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 мультфильмы: «Тигренок 
н чайнике*, «Птичка Та-
ри», «Травяная западен-
ка». 

10.15 Новости. 
19.25 Премьера фильма-кон-

церта «Фокусник». . 
20.00 «Клуб . • путешественни-

ков». •'" 
21.00 «Время». 
21.35 Футбольное обозрение. ) 
22.05 Концерт ансамбля «Блу 

Джине» (Япония). 
22.50 —: 23.00 . Новости. 

Вторая программа 
8.50 «В мире животных». 
9.50 «По, странам и континен-

там». Фильм 1-й — «Ра-
неная планета» (ВИР). 

10.20 «В гостях у сказки»4 
«Василиса Прекрасная». 

11.55 VI Международный фес-
тиваль телепрограмм о 
народном творчество 
«Радуга».' «Белтнншскиб 
музыканты» (Югославия). 

12.20 «Мир и молодежь». ' 
12.55 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
13.25 Концерт. 
14.25 Мультфильмы. 
15.00 «Выдающиеся советские 

композиторы — лауреат 
ты Ленинской премии»^ 
О. Тактакйшйили. ' • -

16.05 «Анна па шее». Художе-
ственный фильм. 

17.30 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «'Динамо» (Киев) 
«Арарат». В переры 
(19.45) —. «Спокойной 
чп, малыши!'». ' 

20.45 Выступление ньётнай? 
ских артистов.. 

21.00 «Время». 
21.35 — 23,00 «Анна на шее». 

Художественный фильм. 

К СВЕДЕНИЮ 

СЕВЕРОМОРЦЕВ 

27 октября Североморский 
совет ВДОАМ и спортивно-
технический клуб ДОСААФ 
на Приморской площади п р о 
водят городские соревнования 
по фигурному вождению ав-
томобиля, посвященные 68й 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции и Дню работников 
автомобильного транспорта. 

Начало соревнований в I t 
часов. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

26 октября — «Вариант 
«Зомби» (нач. в 10, 12, 14, 
16); «Клеопатра» (2 серии, 
нач. в 18.15, 21.15). 

27 октября — «Клеопатра» 
(2 серии, нач. в 18.15, 21.1В). 

28 октября — «Жестокий 
романе» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 18.30,' 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 

26 октября — «Прежде, чем 
расстаться» (нач. в 16); «4e-s 

ловек-невидимка» (нач. в 
18, 20). , • 

27 октября — «Троих надо 
убрать» (нач. в 18, 20). 

«СЕВЕР» ' 

26—27 октября — «Чело-
век с аккордеоном» (нач.-
26-ГО в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 22; 27^го в 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.50): 
I 1 - • - . • . < 

28 октября — «Секрет фир-
мы» (нач. в ДО, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 

1 
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