
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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С ПОБЕДОЙ! 
Су66< omnuu репортаже 

Разыскать колхозный тра-
^ v j i e p на причалах Мурман-
с к о г о рыбного порта оказа-
ЯЩШь Делом нелегким: огром-

н ы е корпуса плавбаз з а к р ы -
вали потрепанные шторма-
ми* «эсэртэшкия. Но экипаж 
СР*Г-р—<»31 «Новомосковск» 
колхоза «Севернея звезда» 
к а берегу уже ждали. При-
ш л и встречать передовое 
судно руководители межкол-
хозной базы рыболовного 
флота, представители родно-
го колхоза. Экипаж трауле-
ра в канун праздника Вели-
кого Октября завершил го-
довой план по добыче рыбы, 

выполнил рейсовое задание 
на 130 процентов, выловил 
за путину 50227 центнеров 
МОЙЕЫ. 

Начальник межколхозной 
базы А. П. Мосиенко тепло 
поздравил рыбаков с трудо-
вой победой и вручил эки-
п а ж у Почетную грамоту 
Мурманского рыбакколхоз-
сОюза. 

~— Рыбаки очень помогли 
«Северной звезде» в выпол-
нении годового плана, — ска-
зал председатель правления 
колхоза Г. К. Подскочий. 

Он вручил ценные подар-
ки капитану судна В. Р . Б а -

бошину, акустику А. Г. Го-
ликову, старшему механику 
Б. Л. Щербине, рыбмастеру 
Т. Н. Нусалову, второму 
штурману Л. В. Бондаренко, 
боцману Е. Н. Огородникову 
и другим. 

Крепкие рукопожатия, дру-
жеские улыбки, приветствия. 
Хорошо встречает рыбаков 
родной берег! 

— Нагрузка в рейсе была 
очень большой, — рассказал 
Владимир Романович Бабо-
шин. — Первые двадцать 
дней мы вели поисковую ра-
боту, затем в группе судов 
ВРПО «Севрыба» вышли на 
мойвенную путину. Удача у 
рыбаков никогда не бывает 
постоянной, а на этой пути-
не мы особенно много «побе-
гали» за рыбой. После очень 
хороших заметов — до 500 
тони, снова искали косяки. 
И снова в кошельковом не-
воде появлялась мойва. 

Сегодня экипаж «Новомос-
ковска» — герой дня. И пос-
ле непродолжительной сто-
янки колхозные промысло-
вики снова уйдут в море. Но-
вых им успехов, рыбацкого 
счастья! 

В. М И Х А Й Л О В А . 

НОВОСТИ 
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на kxffunwce 
гкрытие городской биб-

лиотеки № 4 стало боль-
шой радостью для жителей 
Кортика. Ведь «свой», рас-
положенный поблиз о с т и 
«книжкин дом» — немалое 
удобство для взрослых и де-
тей этого отдаленного микро-
района Североморска. 

В настоящее время в биб-
лиотеке насчитывается около 
трех тысяч томов. Это, ко-
нечно, не предел — комплек-
тование ее фонда продолжа-
ется. Как, впрочем, растут 
день ото дня и ряды читате-
л е й — уже сейчас их более 
двухсот. 

Чеаибцкнп, 

в&ие/ганов 
Вечера трудовой славы 

дарошли на ряде предприятий 
и организаций поселка Рос-
пяково. Участники вечеров 
торжественно чествов а л и 
своих коллег, ветеранов вой-
н ы и труда Л. П. Угрюмову, 
В. П. Екимову, 3. С. Поли-
щ у к , Н. И. Животенко, В. И. 
Стукова , Л. А. Ульянченко и 
других. 

Концертная агитбригада 
Дома культуры поселка пре-
поднесла ветеранам музы-
к а л ь н ы е подарки — песни 
времен Великой Отечествен-
ной войны и современные, 
патриотические. Самодея-
тельные артисты В. Лисин и 
А. Оленевский исполнили на 
народных инструментах рус-
с к и е песни. 

Росляковцы с большим ин-
тересом и одобрением вос-
п р и н я л и рождение новой хо-
рошей традиции. 

(Наш корр.). 

ЙОШКАР-ОЛА. Первых 
покупателей принял круп-
ный торговый центр, откры-
тый в Йошкар-оле. Площадь 
его залов — четыре с поло-
виной тысячи квадратных 
метров. Продажа товаров ве-
дется здесь по принципу так 
называемых потребитель-
ских комплексов, что позво-
ляет значительно сократить 
затраты времени на покупку. 

В торговый центр вошли 
т а к ж е кулинарный магазин 
и кафетерий. До конца пяти-
летки в автономной респуб-
лике будет сооружено еще 
около 20 предприятий тор-
говли. 

ХАРЬКОВ. Загля н у т ь 
внутрь работающей турбины 
позволяет диагностическая 
аппаратура, созданная уче-
ными и производственника-
ми Харькова. На заводе точ-
ного приборостроения завер-
шено изготовление первой 

промышленной партии таких 
телеэндоскопов. Они помо-
гут своевременно выявлять 
неполадки в энергоблоках 
атомных и тепловых элект-
ростанций. 

АШХАБАД. Заполнение 
Копетдагского водохранили-
щ а началось на Каракум-
ском канале. Его емкость 
увеличена до 300 миллионов 
кубометров влаги. Уже вес-
ной вода будет подана отсю-
да ка две тысячи гектаров 
целинных земель в Ашха-
бадской области. 

ХАРЬКОВ. Передан в му-
зей предприятия первый фо-
тоаппарат «ФЭД-35» из се-
рийной партии, выпущенной 
Харьковским машинострои-
тельным заводом имени Ф. Э. 
Дзержинского. Этим отмече-
но 50-летие с начала произ-
водства отечественных пле-
ночных малоформатных ка-
мер, которые изготавливались 
в мастерских детской трудо-
вой коммуны воспитанника-
ми А. С. Макаренко. За пол-
века предприятие выпусти-
ло около семи миллионов из-
делий, пользующихся боль-
шим спросом. 

(ТАСС). 
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Партийная 7/сизпь: отчеты и быборы 

ЧЕМ ЖИВЕТ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

Если бегло просмотреть все 
повестки дня собраний ком-
мунистов узла связи за от-
четный период, то сразу об-
ращаешь внимание на раз-
нообразие обсужденных воп-
росов. Кал:ется, все стороны 
жизни коллектива связистов 
удалось охватить. Но в этом 
многообразии очень хорошо 
просматриваются основные 
направления деятельности 
партийной организ а ц и и: 
борьба за выполнение госу-
дарственного плана и социа-
листических обязательств, за 
дальнейшее улучшение идео-
логической, массово-полити-
ческой работы в трудовом 
коллективе. 

Эти направления стали 
главным предметом анализа 
и в докладе, с которым выс-
тупила на отчетно-выборном 
собрании секретарь партий-
ной организации узла связи, 
инженер по нормированию 
труда Р. М. Князева, и в вы-
ступлениях коммунистов. 

В трудовом соперничестве 
связистов участвует абсолют-
ное большинство коллекти-
ва: 429 человек борются за 
звание ударника коммунис-
тического труда, 139 человек 
его удостоены, 285 соревну-
ются за звание «Лучший по 
профессии». Отраден резуль-
тат соревнования — выпол-
няются постоянно планы до-
ходов, объема продукции, ба-
лансовой прибыли. Сверх 
плана се получено около 
двадцати тысяч рублей. 

Но есть и существенный 
недостаток в работе связис-
тов — за девять месяцев 
план по производительности 
труда выполнен на 99,7 про-
цента. 

Значит, как отметила док-
ладчик, партийной организа-
ции следует повысить спрос 
с коммунистов — руководите-
лей подразделений, профсо-
юзных активистов за вве-
ренные им участки работ. 

Недостаточно еще в целях 
улучшения производства и 
воспитательной работы ис-
пользуется Закон о трудовых 
коллективах. А партийное 
бюро в отчетном периоде ни 
разу не рассмотрело этот воп-
рос. Новому его составу сле-
дует* это учесть и исправить 
положение. 

Характерный признак как 
для доклада, так и последу-
ющих затем выступлений, 
это конструктивность крити-
ки. Каждый выступающий 
считал своим долгом не толь-
ко указать на тот или иной 
недостаток в работе, но и 
внести конкретное предло^-
жение по исправлению поло-
жения дел. И каждое крити-
ческое замечание находило 
конкретного адресата. 

Например, когда доклад-
чик анализировала состоя-
ние политической и экономи-
ческой учебы в коллективе, 
то Р. М. Князева, говоря о 
школах коммунистического 
труда, отметила, что «совету 
по экономическому образо-
ванию, его председателю 
коммунисту А. Н. Осйпову 
нужно повысить требователь-
ность к занимающимся в 
школах, эффективнее ис-
пользовать при этом поста-
новление Госкомтруда СССР 
и ВЦСПС «Об учете эконо-
мических знаний рабочих 
при повышении квалифика-
ционных разрядов (клас-
сности)». 

Конечно, вопросы, подня-
тые докладчиком, не све-
лись только к задаче совер-
шенствования организации 
социалистического соревно-

вания, к другим проблемам, 
так или иначе связанным с 
повышением эффективности 
производства. Довольно под-< 
робно она охватила почти все 
стороны деятельности пар-
тийной организации, расска-
зав о том, как в отчетном 
периоде коммунисты узла 
связи выполняли решения 
XXVI съезда партии, после-
дующих Пленумов ЦК КПСС 
по узловым вопросам даль-
нейшего совершенствования 
развитого социализма. 

Так, выполняя решения 
июньского (1933 г.) Пленума 
ЦК КПСС, партийная орга-
низация много внимания уде-
лила мерам по улучшению 
идеологической, массово-по-
литической работы. На соб-
раниях и заседаниях пар-
тийного бюро заслушивались 
коммунисты, отвечающие за 
эти участки идеологической 
работы, подбирались канди-
датуры политинформаторов. 
И хотя сделано было нема-
ло, однако вся постановка 
идеологической и воспита-
тельной работы в коллекти-
ве еще не отвечает сегодняш-
ним требованиям. Не пол-.^ 
ностью здесь изжиты шаб-
лон, формализм. 

Пожалуй, поэтому такими 
острыми были выступления; 
коммунистов в прениях, ког-
да речь зашла о работе ф а - , 
культета «Музыка» городско-; 
го народного университета;' 
культуры, организации н е - ' 
которых лекций обществом 
«Знание». 

Как сказала в своем выс-
туплении техник по норми-
рованию труда В. М. Желуд-1 
кова, «второй год по линии 
отдела культуры горисполко-
ма в нашем коллективе ра -
ботает факультет музыки, а 
слушателей становится все 
меньше и меньше». Что их 
удовлетворяло в первый год 
обучения, не удовлетворяет 
во второй. Очевидно, про-
грамма факультета недоста-
точно продумана. 

В. М. Желудкова, а затем 
и член бюро городского ко-
митета партии, телефонистка 
междугородной телефонной 
станции Г. В. Ивахненко в ы -
сказали замечание по пово-
ду лекции, проведенной в 
коллективе узла связи 17 ок-
тября, которая началась в 8 
часов. 

— Мероприятие длилось все-
го десять минут, и те, у ко-
го рабочий день с 9 часов, 
пятьдесят минут не знали, 
куда себя деть, — заметила 
Ивахненко. Но дело даже не 
во времени. Лектор, предсе-
датель горспорткомит е т а 
Н. А. Федорова, использова-
ла данные, которые связист 
ты уже изучили на первых 
занятиях в системе политик 
ческой и экономической учеч 
бы. Лекция «для галочки», а 
иначе подобное мероприятие 
и не назовешь. 

Выступивший на собрании 
второй секретарь горкома 
партии В. И. Пушкарь ска-
зал, что горком партии уч-< 
тет это замечание связистов, 
возможно, придется органи-
зовать выступления лекто-
ров по сменам. В. И. Пуш-« 
карь отметил также высокую 
активность коммунистов на 
собрании, их деловитость и 
принципиальность. s 

Новый состав партийного 
бюро избрал секретарем пер-: 
вичной партийной организа-
ции городского узла связи 
Р. М. Князеву. » 

Т. НЯХИНА, 
заместитель начальника 

линейно-технического цеха. 

Краснознаменный Прикарпатский военный округ. С отличными! 
успехами в боевой и политической подготовке приходят и свое-
му празднику воины-ракетчики. 

На снимке: командир отличного подразделения коммунист. 
С. Акулинин. 

Фотохроника ТАСС 
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РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ 
4. Атакует «К-21» 

К 40-летию Великой Победы 

ВЕРНЫЙ ВЫБОР 
. =? Т о в а р и щ о ш в а р и щ е ^ ^ 

Люблю свою профессию! 
Нравятся мне люди, верные 
главному своему делу долгие 
годы. На трудных дорогах 
Заполярья часто встречаю 
автомобиль, которым управ-
ляет водитель нашей авто-
базы Алексей Васильевич 
Кожемяко — в будущем го-
ду он отметил 30-летие ра-
боты за баранками различ-
ных машин. Среди нашей 
шоферской братии недаром 
слывет надежным товари-
щем. В дороге-то как бывает? 
Техника ведь не скажет, что 
и когда внутри у нее слома-
ется, выйдет из строя. Вста-
нешь у черта на куличках, 
голосуешь встречным авто-
мобилям. 

Алексей Васильевич, рас-
сказывали, сам остановится, 
выйдет из кабины, спросит, 
что и как, не надо ли помо-
щи? Меня тоже не один раз 
выручал. Как тут не пове-
ришь, «друг мой — третье 
мое плечо»?! 

Сейчас в его распоряже-
нии автомобиль «ЗИЛ-130» с 
краном для перевозки кон-
тейнеров. Сам и водитель и 
крановщик. 

Раньше как было? Все про-
дукты частенько через жен-
ские руки проходили, а сей-
час на технику переложили 
многое. Фасовщицы фасуют, 
а Алексей Васильевич до-
ставляет в магазины. В лю-
бую погоду выезжает на ли-
нию, в снег и туман, в голо-
лед и дождь. Не было такого 
случая, чтобы по его вине 
сорвался график завоза про-
дуктов. 

Его родина — Брянщина. 
Родители на земле всю жизнь 
работали, да и он там нема-
ло трудился. Сро ч н у ю 
Сйужбу служил в автомо-
бильных подразделениях на 
Краснознаменном Северном 
флоте, где прошел отличную 
практику вождения. Расска-
зывал, что подошло время 
увольняться в запас, а уез-
жать не хочется. И я его от-
лично понимаю! Возмужал 
На трудных заполярных на-
ших дорогах, Как бросишь 
все зто •— край друзей, се-
верное сияние в полнеба?! 

Едешь, бывало, за городом, а 
По сторонам дороги кустар-
ник стоит заиндевелый — 
остановишься, выйдешь из 
кабины, постоишь, тишину 
послушаешь, разомнешься, 
помашешь рукой проезжаю-
щему собрату. Всяк кулик» 
«оно, свое болото хвалит! Но, 
сдается мне, что лучше наше-

го водительского ремесла и 
нет! Мерзнем подчас под ма-
шиной и устаем в рейсах, а 
попробуй-ка отлучи от ба-
ранки! Все ото мне и нра-
вится- в товарище моем, 
Алексее Васильевиче Коже-
мяко. Тоже не прочь иногда 
поругать свой давнишний 
выбор, а глядишь — утром 
следующего дня покатил на 
задание. Вот так-то! 

Сейчас много говорят об 
экономии нефтепродуктов. 
Ничего не скажу - - правиль-
но, да только иной раз даль-
ше пустопорожних разгово-
ров дело-то не подвигается! 
А наш Васильевич давно вы-
брал экономичные режимы 
езды, где можно, и на пятую 
скорость переключит двига-
тель, при этом меньше топ-
лива «съедается». И учет по-
лученному бензину ведет. 

Его слово в нашем кол-
лективе имеет особый Еве, 
потому как не любит зря воз-
дух сотрясать. Наставник мо-
лодежи; профсоюзный акти-
вист. Никогда пе позволит 
себе над новичком насме-
хаться. И шутников сразу же 
обрывает! Не ладится что-то 
у парнишки; так не сочтет 
за труд, подойдет, покажет, в 
чем промашку тот дал. А ха-
латности не спустит. Сам ав-
томобиль неухоженным не 
бросит на ночь, того же и от 
Других требует. 

Семья у него крепкая, хо-
рошая. Сегодня будут празд-
новать «серебряную» свадь-
бу — четверть века душа в 
душу прожили с Раисой 
Александровной. Старший 
сын Валерий в отца пошел, 
работящий! Компрессорщик 
у строителей-механизаторов. 
Уже женился. Шесть меся-
цев внучке Оксане недавно 
исполнилось. А младший, 
Александр, учится в седьмом 
классе десятой школы. «Шо-
фером, — сорванец, говорит, 
— буду, как папа!». 

Коллектив нашей автобаз 
зы сердечно поздравляет сво-
его товарища, желает здоро-
вья, счастья ему и всей его 
рабочей семье. 

В. КОСЯКЕВИЧ, 
водитель первого класса, 

председатель ревизионной 
комиссии комитета 

профсоюза автобазы 
Североморского военторга. 
На снимке: Алексей Васи-

льевич и Раиса Александров-
на Кожемяко с сыном Алек-
сандром. 

Фото М. Евдокийского. 

В Ц Е Л О С Т И И 
Это не редкость: оставит 

кто-нибудь рассеянный свои 
вещи в автобусе, потеряет 
кошелек или еще что-то, а-

С О Х Р А Н Н О С Т И 
рядом найдутся честные1 лю-
ди, которым чужого не- надо. 
Только как найти владель-
ца? Тогда просят поместить 

в газете: 
«Найдена женская сумка • 

крупной суммой денег. По-
терявшую просят обратить-
ся по телефонам: 2-17-72 или 
7-G&-84». 

«С чего начинается 
Научить ребят любить свою 

Родину может только чело-
век, который сам беззаветно 
любит ее. Именно в этом 
и заключается глав н ы й 
педагогический «сек р е т» 
В. А. Басалгиной — секре-
таря партийной организации 
Североморского Дома пионе-
ров имени Саши Ковалева, 
методиста краеведческой ра-
боты. 

ДЕТИ — ЭТО... 
...дети. И не ребенка вина, 

если сегодня он в кукольном 
кружке, завтра — в изосту-
дии, а послезавтра пробует 
себя в качестве юного моря-
ка. Просто с детьми нельзя 
быть скучным, неинтерес-
ным, устальш. Доверчивые 
и непоседливые, они прихо-
дят к педагогу, ожидая чу-
десных открытий, заготовив 
тысячу всевозможных воп-
росов: «Что такое НАТО? 
Сколько машин на свете? Ка-
кого цвета яхонт?»; Малень-

С У Б 6 0 1 Н И Й В Ы П У С К 

кие- непоседы, они все до 
единого талантливы — та-
лантливы именно своей без-
удержной фантазией и жаж-
дой познать окружающий их 
мир. Однако свои сердца они 
откроют не каждому — ато 
право нужно завоевать. 

ТРИ ТЫСЯЧИ ПИСЕМ 
Валентина Александровна 

не меньше ребят любит за-
давать вопросы. Но вопросы 
эти, понятно, другие, бо-
лее сложные и серьезные, 
да и ответы на них Басалги-
на привыкла искать вместе 
с детьми. 

...Сорок с лишним лет на^ 
зад уходил в море от холод-
ных заполярных берегов 
мальчишка, не ведая, что 
очень скоро совершит подвиг: 
Каким он был, Саша Кова-
лев? Какие книги любил чи-
тать? Чему радовался и о 
чем грустил? Обо всем этом 
и расспрашивала Валентина 
Александровна со своими 

юными помощниками вете-
ранов, родственников героя. 
Собирали газетные вырезки 
и фотографии, рассылали за-
просы и письма. А потом со-
обща засели за письменный 
стол. В типографии флот-
ской газеты составленную 
ребятами листовку о Саше 
Ковалеве отпечатали, около 
трех тысяч таких листовок 
ушло в разные концы на-
шей Родины, откуда в раз-
ное время обращались в Се-
вероморск с просьбой рас-
сказать о жизни и подвиге 
Саши, Как счастливы были 
ребята, что именно они мо-
гут поведать людям о юном 
герое! 

«ПОМОГИТЕ 
РАЗЫСКАТЬ...» 

— Давайте посетим севе-
роморское воинское кладби-
ще, — предложила однажды 
В. А. Басалгина ребятам. 

Долго ходили они между 
обелисков, читали стершиеся 

/ 1 ЕВЕРОМОРСКИХ пеше-
^ ходов избалованными не-

назовешь. Кто из нас нынеш-
ним летом- не прыгал через 
канавы во дворах и на тро-
туарах? И сейчас — не успе-
ла начаться зима, а мы уже 
кувыркаемся по нечищен-
ным трапам, скользим на 
дорогах чуть ли не под коле-
сами автомобилей. На по-
добном фоне такая «мелочь»; 
как перегороженная' обледе-
невшими бетонными плита-
ми и упорно не посыпаемая 
песком дорожка, может по-
казаться вообще не стоящей 
внимания прессы. 

Однако не торопитесь с вы-
водами. Ведь именно по этой 
дорожке отцы и матери-с де-
тишками добираются к до-
школьным учреждениям. 

— Наверное, жалоб от ро-
дителей немало? — спраши-
ваю у заведующей детским 
садом № 3 3. В. Стадник. — 
Вы куда-нибудь обращались 
по этому поводу? 

— Ну, знаете! — неожидан-
но возмущается Зинаида Ва-
сильевна. — Тут вся терри-
тория была перекопана,, две 
недели работать не могли: 
Еле-еле добились, чтобы 
строители навели порядок. А 
то, что за нашим забором... 
Нет уж, увольте, с нас хва-

Репдика ТОЖЕ УРОК... 
тит! 

Более активную позицию 
занимает администрация яс-
лей-сада № 47. Впрочем, 
«Олененку» и не повезло 
больше. К тыльной стороне 
здания примыкает настоя-
щий противопешеходыый ров. 
н!а три скрепленные между 
собой дощечки, изображаю-
щие из себя мостик, в голо-
ледицу не идут далее специ-
ально. обученные служебные, 
собаки... 

— Матери наших воспи-
танников сами готовы засы-
пать эту траншею, — вздыг 
хает заведующая Л. А. Ку-
цова. — Да не разрешают. 
Только что звонила в мор-
скую инженерную службу 
Дмитрию Николаевичу Еви-
чу. Опять одни обещания. 

И Любовь Андреевна рас-
сказывает про красивую ме-
таллическую ограду, которая 
сооружалась все лето, чтобы 
ic осени благополучно «зава-
литься» почти на всем про-
тяжении!, про другие, увы, 
многочисленные беда... 

— Никто- в городе и слы-
шать не хочет о наших нуж-
дах! — вспомнилось- катего-

рическое утверждение 3. В. 
Стадник из. «Золотого клю-
чика». — Сами, мол, выкру-
чивайтесь, 

К сожалению, факты под-
тверждают правоту этих-
горьких слов, но об этом — 
в следующий раз. Если, ко-
нечно, будет решена «проб-
лема» с безопасностью под-
ходов к детским учреждени-
ям на у лицах Кирова и Мор-
ской. Иначе автору придет-
ся для проверки фактов рис-
кнуть жизнью., а< кто знает, 
чем это может кончиться? 
Тем более, что надо еще par 
зыскать расположенные где-
то посередине детские ясли 
№ 2. ТОже задача не из лег-
ких: там, говорят, даже вы-
вески нет и ни одна лампа 
наружного освещения в ок-
руге не горит... 

И еще об одном. На нашем 
примере учатся дети. Еже-
дневные мучения (другого 
слова не хочется подбирать!) 
по дороге в. детсад или домой 
— зто тоже урок. Урок ха-. 
латного отношения, руково-^ 
дителей коммуна л ь н ы х 
служб к своим обязанностям. 

Ю. СЕРОВ. 

К одному из самых траги-
ческих эпизодов второй ми-
ровой войны, гибели союз-
ного каравана «PQ-17», воз-

нас документаль-
повествование военного 

журналиста А. Ткач е в а 
«Охота на «Тирпица» («Наш 
современник», 1984, № 7, 
с. 129—153). 

Автор вскрывает причи-
ны разыгравшейся в север-
ных водах трагедии. Сутв-
ее заключается в том, что 
адмиралтейство Великобри-
тании рассчитывало богатой 
приманкой — конвоем без 
охранения — выманить а 
открытое море и уничтожить 
самый мощный корабль гер-
манского флота «Тирпица. 
При этом число погибших 
транспортов адмиралтейст-
во не интересовало: за унич-
тожение «Тирпица» оно го-
тово было заплатить всем 
конвоем, до последнего суд-

на. 
Отдельная глава посвяще-

на торпедированию «Тирпи-
ца» подводной л о д к о й , 
«К-21» под командованием 
Героя Советского Союза 
Н. Лунина. Она так и насы | 
вается «Тайна Лунинскл: • 
втаки». 

Особой теплотой прониз;: 
ны страницы, повествуй, 
щие о боевых вылетах лет 
чика разведывательной эс-
кадрильи Северного флота 
Героя Советского Союза 
Л. И. Елькина. 

Эти и другие книги о за-
щитниках Советского Запо-
лярья вы можете получить 
в областной научной библи-
отеке и других библиотеках 
области. 

Н. НУЖАЕВА, 
старший библиограф 

областной научной 
библиотеки. 
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В Р Е М Я В Ы С Т А В О К 
Поздней осенью всегда ак-

тивизируется выставочная 
деятельность художников, в 
том числе и североморских. 
Нынешняя же осень выда-
лась в ятом смысле для них 
особенно урожайной. 

Член Союза художников 
СССР А. Л. Сергиенко пос-
леднее время плодотворно 
работает над военно-патрио-
тической темой. Этому спо-
собствовали поездка в Дом 
творчества «Академическая 
дача» имени И. Е. Репина. В 
составе группы Союза ху-
дожников РСФСР, которая 
целый месяц находилась в 
творческой командировке на 
Краснознаменном Северном 
флоте, был и наш земляк. 

На «Академической даче» 
А. А. Сергиенко был задуман 
И начат цикл картин о Ве-
ликой Отечественной войне, 
с первыми вариантами кото-
рых зритель познакомился 
на отчетной экспозиции, сде-
ланной совместно с мурман-
чанином Н. М. Морозовым в 
нашем Доме офицеров флота. 

Часть работ североморца 
из серии о современном фло-

те сейчас представлена на 
выставке в областной науч-
ной библиотеке Мурманска. 
Выделяется большое полот-
но, которое можно назвать 
групповым портретом вете-
ранов войны — защитников 
Советского Заполярья. Запе-
чатлены они в момент встре-
чи на Приморской площади 
нашего города. В центре ком-
позиции — Герои Советско-
го Союза В. П. Кисляков и 
В. Н. Леонов. 

В результате работы А. А. 
Сергиенко в группе Союза 
худолшиков РСФСР создан 
портрет современного защит-
ника морских рубежей Ро-
дины — старшины 2 статьи 
Сулеймана Мамедова. Это 
произведение принято на зо-
нальную выставку «Совет-
ский Север-6». 

Успешно выступает как на 
зоне, так и в областной экс-
позиции, другой североморец 
— член Союза художников 
СССР А. А. Тарановский. 
Его жанр — плакат, посред-
ством которого он разоблача-
ет агрессивную сущность 
американского империализ-

ма, позорный альянс США с 
израильскими сионистами. 
Актуально и впечатляюще 
звучит в творчестве нашего 
земляка и другая тема — ох-
раны родной природы Запо-
лярья. 

А. А. Тарановского отлича-
ет удивительная работоспо-
собность. Сейчас он готовит 
новые произведения к пред-
стоящим вернисажам более 
высокого ранга. 

Плодотворным оказался 
нынешний год и для главно-
го художника драматическо-
го театра Краснознаменного 
Северного флота Р. С. Чеба-
туриной. Весной состоялась 
ее персональная выставка в 
североморском Доме офице-
ров флота. А теперь лучшие 
из ее работ по решению жю-
ри получили путевку на рес-
публиканскую выставку «Ху-
дожники театра и кино». 

Хорошо известно северо-
морцам и творчество само-
деятельного художника, мор-
ского офицера А. И. Гришан-
цева. Недавно он награжден 
знаком «За достижения в са-
модеятельном художествен-

ном творчестве» Министер-
ства культуры СССР и ЦК 
профсоюза работников куль-
туры. 

Деятельно готовился он к 
своему 50-летию, которое в 
октябре торжественно отме-
чалось в коллективе флот-
ской изостудии. 

За нынешний год А. И. 
Гришанцев совершил творче-
ские поездки в Хибины, на 
реку Тулома, в поселок Те-
рйберка, другие примеча-
тельные места Кольского 
края. Свои впечатления он 
воплотил в пейзажные по-
лотна. 40-летию Великой По-
беды посвятил ряд картин, 
созданных на документаль-
ной основе о боевых дейст-
виях краснофлотцев-северо-
морцев во время Великой 
Отечественной войны. Впе-
чатляющим получилось и его 
большое тематическое полот-
но «Память». 

Эти новые работы А. И. 
Гришанцева, как и лучшие 
ранние произведения, на 
днях отправятся в Москву, 
где в Центральном Доме Со-
ветской Армии откроется его 
персональная выставка. По-
яселаем ему успеха! 

В. ВЛАДОВ, 

Н А Ш И Д Е Т И 

Юный северянин. 
Фото А. Стугереаа. 

п. Дальние Зеленцы. 

К Р О С С В О Р Д 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 135. 

По горизонтали: 1. Пикник. 3. Амулет. 8. Ампир. 9; Орган. 

!

1. Сода. 12. Рейс. 13. Банкрот. 15. Устав. 16. Батон. 17. Атолл. 
9; Пшено. 25. Намибия. 26. Анид. 2а «Баня». 29. Суфле. 30. 
шрал>. 31. Альянс. 32. Полька. 
По вертикали: 1. Пенсне! 2. Нома. 4. Удар. 5. Трость. 6. 

Ерань. 7-. Кобра. 8. Адрес. 10. Нетто. 13. Биатлон. 14. Траншея: 
8, Тезис. 20. Непал. 21. Плазма, 22. Ампер. 23. Абзац. 24. До-
рка. 27. Дуня. 28. Балл. 

По горизонтали; 1. Распо-
рядок дня. 4. Приток Куры. 
5. Театральный художник. 
1. Автор памятника Минину 
и Пожарскому в Москве. 9. 
Полудрагоценный камень. 11. 
Озеро в Швеции. 14. ресто-
ран или кафе с эстрадным 
представлением в ряде зару-
бежных стран. 15. Рыба се-
мейства лососевых. 16. Са-
мая крупнея 1;тИца на зем-
ле. 17. Большая к^оезжея до-
рога. 19. Старинна* русская 
мера длины. , 20. Емкость для 
жидкостей и газов. 23. Пуш-
ной зверек. 24. Химический 
элемент, газ. 

По вертикали: 1. Немецкий 
писатель - антифашист. 2. 
Венгерский писатель. 3. Су-
довая крепежная снасть. 5. 
Медицинское учреждение. 6. 
Разновидность пистолета. 7. 
Потомок от брака представи-
телей различных рас. 8. Рас-
тительный покров земли. 9. 
Объединение крупных произ-
водственных предприятий. 
10: Точка небесной сферы. 
12: Выступление артиста в 
цирке, на концерте. 13; Не-
большая утка*. 18. Месяц го-
да. 21. Развлечение, игра. 22. 
Ветер сокрушительной силы. 

Составил А. ПАНОВ. 
п. Сафоново. 

Ш Как вас обслуживают? 

НА ЛИНИИ — МАСТЕРА 
В их рабочих биографиях 

много общего. Они работают 
на заводе по ремонту радио-
телеаппаратуры примерно 
одинаковое время, и их сов-
местный стаж перевалил за 
четверть века. У обоих оди-
наковое имя —Валерий. Ва-
сильевич — это Чухин, Кон-
стантинович — Царев. Оба 
занимаются ремонтом цвет-
ных телевизоров на дому, 
как принято здесь говорить, 
на линии. 

Портреты радиомехаников, 
по заслугам помещены на 
Доску почета предприятия: 
за девять месяцев нынешне-
го года у Царева средняя 
выработка составила 120, а у 
Чухина — 131 процент. 

Что же помогает им доби-
ваться таких успехов? Оба 
единодушно отвечают: опыт. 
Конечно, опыт в таком де-
ле — вещь неоценимая. 
Нужно почти сразу опреде-
лить неисправность и устра-
нить ее. Причем не на стен-
де в заводском цеху, а в 
условиях, далеких от идеа-
ла^ 

Вторым фактором успеш-
ной работы оба, и тоже еди-
нодушно, назвали спокойст-
вие, выдержку и умение сох-
ранить хорошую мину при 
испорченном настроении. Че-
го греха таить, иногда по-

падаются такие заказчики, 
которые своей амбицией и 
претензиями могут чугунный 
рельс до бела раскалить. 

Или станет иной хозяин 
телевизора за спиной масте-
ра и... смотрит. Нет, вовсе 
не из боязни, что он сделает 
что-то не та*г. Просто из 
любопытства. А каково ра-
ботается, если у тебя висят 
над душой?! 

И все-таки два Валерия 
вместе выполняют два с по-
ловиной плана, ни разу не 
было, чтобы с заданием они 
не справились. А повторных 
ремонтов у них выше нор-
мы не бывает, хотя норма 
довольно жесткгя — 2 из 
100! Да и в зтих случаях 
подводят мастеров некачест-
венные запасные детали. 

Думается, самгя суть — в 
третьем факторе, о котором 
ни Чухин, ни Царев не упо-
мянули, считая его самооче-
видным. Речь идет об ответ-
ственности за порученное 
дело, о достоинстве и чести 
рабочего звания, об уваже-
нии к делу и профессиональ-
ном мастерстве. Именно по-
этому Валерия Васильевича 
и Валерия Константиновича 
в коллективе считают не 
просто радиомеханиками — 
мастерами, 

О. БЕЛЯЕВ. 

Родина?» 
надписи. И сразу же~йашли 
для себя дело — убрали у 
когил прошлогоднюю лист-
ву, подновили надписи, отре-
монтировали разрушенные 
временем ограды. 

Так началось шефство 
|оных краеведов над воин-
скими захоронениями. Они 
Стали писать письма родст-
венникам погибших воинов: 
р тем, кому место погребе-
ния близкого человека было 
Известно, и тем, кто просил 
ёго отыскать. 

В ответных посланиях, 
рриходивших в Дом пионе-
ров, звучала душевная скорбь 
тех, у кого война отняла еа-
$гых дорогих людей. Четвер-
тое десятилетие ищут они 
^ведения о своих погибших 
братьях, мужьях, отцах. Эта 
боль, эта горькая память че-
ловеческих сердец не могут 
Йе волновать ребят, и они 
Стараются сделать все воз-

можное, чтобы рассеять пе-
лену безвестности. 
КАК РОЖДАЛСЯ МУЗЕИ 
Как-то зимой, когда снега 

заметали дороги, Валентина 
Александровна повезла ре-
бят в Долину Славы. К по-
ездке этой готовились зара-
нее. Вязали из смолистых 
сосновых веток гирлянды и 
венки, мастерили алые цве-
ты, приглашали ветеранов: 

...Несся автобус по засне-
женной дорогег километры — 
обелиски, километры — обе-
лиски... Утопая в сугробах, 
прокладывали тропки к гра-
нитным стеллам. Было4 мо-
розно, низкое небо, притих-
шее и серое, давило на пле^ 
чи. Тогда-то и спросила Ва-
салгина у ребят: 

— Сможем мы создать свой 
краеведческий музей?' 

— Сможем, — решительно 
ответили те. 

Потом они не раз еще при-
езжали в-Долину Славы. На 

стендах будущего музея поя-
вились собранные ребятами 
гильзы от снарядов, проби-
тые пулями каски, тронутый 
ржавчиной автоматный диск. 
Свой боевой шлем передал 
юным краеведам Герой Со-
ветского Союза летчик С. Г. 
Курзеиков. А дважды Герой 
Советского Союза А. О. Ша-
балин — бескозырку, в ко-
торой ходил в атаку на вра-
га во время Великой Отече-
ственной войны. 

Все новыми и новыми экс-
понатами пополнялся буду-
щий музей: документами, 
фотографиями, письмами во-
енных лет. И одновременно 
все больше друзей появля-
лось у следопытов в ходе по-
исковой работы — ветеранов, 
воинов Северного флота, тру-
жеников Заполярья. 

ПО РОДНОМУ КРАЮ 
Нет, пожалуй, такого угол-

ка на Кольском полуострове,-
где бы не побывали ребята 
со своим руководителем. В 
Печенгском районе они смот-
рели, как добывают медко-
никелевую руду, в Мбнче-

• к С У Б & О Т Н И Й В Ы П У С К 

т р е к е — как выплавляют 
медь и никель, в Ковдоре — 
как обогащают железную ру-
ду, а в Кировске — произ-
водство апатита и нефелина. 
Встречались с учеными Коль-
ского филиала Академии на-
ук СССР им. С. М. Кирова, 
бродили с рюкзаками по соп-
кам. 

Все эти впечатления не 
могли не вылиться в специ-
альный раздел музея, повест-
вующий о щедрости родного 
края. Теперь ребята, прихо-
дящие сюда, не могут отор-
вать глаз: от всевозможных 
морских звезд, мерцающих 
камней, кораллов, водорос-
лей. Все эти экспонаты бу-
доражат детское воображе-
ние; зовут в дорогу. 
ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

За годы существования 
краеведческого музея Дома 
пионеров его посетило более 
40 тысяч человек, в том чис-
ле и гости из Москвы, Ленин-
града, Чебоксар, Петрозавод-
ска, других городов нашей 
страны. Герой Советского Со-
юза маршал И. X. Ваграмян 

вручил кружковцам Диплом 
1-й степени за большую во-
енно-патриотическую рабо-
ту. Редакция газеты «Пио-
нерская правда» наградила 
музей грамотой за обширную 
поисковую деятельность и 
успешное участие в конкур-
се «Дорогами победы», объ-
явленном газетой и Цент-
ральным музеем Вооружен-
ных Сил СССР. 

Актив музея выходил по-
бедителем первого и второго 
этапов Всесоюзного конкур-
са-викторины «Красные звез-
ды», посвященного 40-летию 
разгрома немецко-фашист-
ских войск под Москвой и 
40-летию Сталинградской 
битвы. 

Однако все эти награды и 
победы — не итог, а продол-
жение поиска. Поиска, в хо-
де которого новым и новым 
ребятам предстоит найти от-
вет на вечный вопрос: «С че-
го начинается Родина?..» 

Г. МУСТАФИНА. 
г. Североморск. 

Зам. редактора 
а в В. а . Ш В Е Ц О В . 



' Т Е Л Е В И Д Е Н И Е 
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К : 

19 НОЯБРЯ 
Первая программа 

8.00 — 14.30 Профилактика. 
14.30 Новости. 14.50 «Время, 
которое с нами». Докумен-
тальный телефильм об исто-
рии создания ПерЕой Кон-
ной армии. 15.05 Премьера 
фильма - концерта «Вместе 
весело шагать». 15.30 «Мами-

на школа». 16.00 Новости. 
16.05 «Отзовитесь, горнисты!» 
16.35 К Дню ракетных войск 
и артиллерии. Документаль-
ный фильм «Отечества щит 
огневой». 17.35 Играет духо-
вой оркестр. 18.05 «Дела и 
люди». 18.35 Мультфильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
Чемпионат мира по шахма-
там. 19.05 Сегодня День ра-
кетных войск и артиллерии. 
19.20 Народные мелодии. 19.35 

Премьера художественного 
телефильма «Мертвые ду-
ши». 1-я серия. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак»—«Ди-
намо» (Москва). 2-й и 3-й пе-
риоды. 22.45 Чемпионат ми-
ра по шахматам. 23.00 — 23.20 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 — 17.58 Профилакти-

ка. 17.58 * Программа пере-

дач. 18.00 * «События дня». 
18.05 * Всесоюзный смотр са-
модеятельного художествен-
ного творчества. Концерт хо-
ра русской песни и оркестра 
народных инструме н т о в 
Дворца культуры Кольской 
АЭС. 18.50 * «Северные зо-
ри». Киножурнал. 19.00 
* . «Мурманск». Информаци-
онная программа. 19.15 * К 
40-летию Великой Победы. 
«Самолеты возвращаются на 

базу». 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 «Между-
народная панорама». 21.00 
• Время». 21.35 Премьера ху-
дожественного телефильма 
«Мужское самолюбие». 22.40 
— 22.50 Новости. 

Программа «Москва» ' 
«Мачеха». Художествен-

ный фильм. Новости. Кон-
церт народной артистки 
СССР К. Шульженко. 

ВТОРНИК 

20 НОЯБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 «Отзови-
тесь, горнисты!» 9.05 «Мерт-
вые души». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 10.25 
Премьера документального 
телефильма «Загляни в свое 
завтра». 10.55 Играет С. Оре-
хов (гитара). 11.05 Новости. 
11.10 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Союз науки 
и труда». Документальные 

фильмы. 15.30 «Твоя ленин-
ская библиотека». В. И. Ле-
нин. «Что такое Советская 
власть?» 16.00 Новости. 16.05 
Концерт. 16.25 «Земля моя, 
Россия». Телеочерк. 16.55 Ста-
дион для всех. 17.25 «Помо-
ры». Документальный теле-
фильм. 18.20 «Веселея кару-
сель», «Балерина на кораб-
ле». Мультфильмы. 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 «По зо-
ву долга». 19.20 Русские на-
родные песни поет заслужен-
ная артистка РСФСР Е. Шав-

рина. 19.40 Премьера худо-
жественного телефил ь м а 
«Мертвые души». 2-я серия. 
21.00 «Время». 21.35 — 23.40 
Концерт мастеров искусств. 
По окончании — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
8.35 Основы Советского го-

сударства и права. 8 класс. 
«Наш священный долг». 9.05 
«Шахматная школа». 9.40 Ос-
новы Советского государства 
и права. 8 класс. (Повторе-
ние). 10.10 Музыка. 3 класс. 

Музыка народов СССР. Пе-
редача 1-я. 10.40 Француз-
ский язык. Первый год обу-
чения. 11.10 Искусство эпохи 
Возрождения. Передача 4-я. 
11.50 Обществоведение. Мир 
глазами материалиста. 12.35 
«Учитель и ученики». О твор-
честве Т. Н. Хренник о в а. 
13.35 Новости. 13.40 — 17.58 
Перерыв. 

17.58 * Программа пере-
дач. 18.00 * «События дня». 
18.05 * Киноочерк. 18.15 
* «Тим, Тяпа и ребята». 18.50 

V Киножурнал «Здоровье». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа 19.15 
• «Палитра». 19.45 * . «Дири-
жер». Киноочерк. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.20 
Концерт. 21.00 «Время». 21.35 
«Мятежная баррикада». Ху-
дожественный фильм. 22.50 
— 23.00 Новости. 

Программа «Москва» 
«В зоне особого внимания». 

Художественный фильм. Но-
вости. Спортивная програм-
ма. Поет Людмила Зыкина. 

СРЕДА 
21 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Детский 

альбом», «Пони бегает - по 
кругу». Мультфильмы. 9.05 
«Мертвые души». Художест-
венный телефильм. 2-я се-
рия. 10.25 «Клуб путешест-
венников». 11.25 Новости. 
11.30 — 14.30 Перерыв. .14.30 
Новости. 14.50 «Пятилетка — 
дело каждого». Докумен-
тальные телефильмы. 15.20 
Советское изобразительное 

искусство «Летопись подви-
га». 16.05 Новости. 16.10 Рас-
сказывают наши корреспон-
денты. 16.40 В концертном 
зале — школьники. 17.40 «Че-
ловек — хозяин на земле». 
18.40 «Возвращение со звезд». 
Мультфильм. 18.45 «Сегодня 
в мире». 19.00 Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05 Ла-
уреаты. Государственных пре-
мий СССР 1984 года в об-
ласти общественных наук. 
19.20 К. Дебюсси. Сюита для 
двух роялей. 19.35 Премьера 
художественного телефильма 
«Мертвые души». 3-я серия. 
21.00 «Время». 21.35 Чемпио-

нат СССР по футболу. «Зе-
нит» — «Металлист». 2-й 
тайм. 22.20 Концерт артистов 
болгарской эстрады. 22.55 
Чемпионат мира по шахма-
там. 23.10 — 23.30 «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
8.35 История. 9 класс. Вто-

рой съезд РСДРП. 9.05 «Ма-
мина школа». 9.40 История. 
9 класс. (Повторение). 10.10 
Музыка. 3 класс. Музыка на-
родов СССР. Передача 2-я. 
10.40 Общая биология. В глу-
бинах живой клетки. 11.10 
Немецкий язык. Первый год 

обучения. 11.40 «Школа в 
Лисьих горках». Телеочерк. 
12.30 Русское искусство XIX 
века. Павел Федотов. 13.10 
Новости. 13.15 — 17.58 Пере-
рыв. 

17.58 * Программа пере-
дач. 18.00 * «События дня». 
18.05 * Киножурнал «Север-
ные зори». 18.15 * «С лейкой 
и блокнотом...» Встреча с 
фронтовым корреспонден-
том Р. Л. Диаментом. 18.45 
""«Мурманск». Информаци-
онная программа. 19.00 Чем-
пионат СССР по футболу. 
«Арарат» — «Спартак». 2-й 
тайм. 19.45 «Спокойной но-

чи, малыши!» 20.00 Чемпио-
нат СССР по футболу. «Ди-
намо» (Минск) — «Днепр». 
2-й тайм. 21.00 «Время». 21,35 
«В 26-го не стрелять». Худо-
жественный фильм. 23.10 
«Воспоминание о Великом 
Устюге». Документальный 
фильм. 23.25 — 23.35 Новости. 

Программа «Москва» 
«По страницам передачи 

«Музыка в театре, в кино и 
на телевидении». Новости. 
«Петровка, 38». Художествен-
ный фильм. «Вечерние мело-
дии». Концерт. 

ЧЕТВЕРГ 

22 НОЯБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Выступ-
ление художественных кол-
лективов. 8.55 «Суздаль». До-
кументальный фильм. 9.05 
«Мертвые души». Художест-
венный телефильм. 3-я се-
рия. 10.25 «Очевидное — не-
вероятное». 11.25 Новости. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Пятый пре-

дел». Документальный, теле-
фильм. 15.10 Концерт Госу-
дарственного ансамбля тан-
ца Татарской АССР. 15.55 Но-
вости. 16.05 «Делай с нами, 
делай, как мы, делай лучше 
нас», 17.05 «Шахматная шко-
ла», 17.35 «Концерт-романс». 
Поет народный артист БССР 
В. Вуячич. 18.00 «...До шест-
надцати и старше». 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 «Ленин-
ский университет миллио-
нов». 19.30 Премьера худо-

жественного телефил ь м а 
«Мертвые души». 4-я серия. 
21.00 «Время»! 21.35 «Ирак-
лий Абашидзе». Докумен-
тальный телефильм. 22.30 
«Сегодня в мире». 22.45 — 
23.15 М. Глинка. «Вальсы, ма-
зурки». 

Вторая программа 
8.35 Зоология. 7 класс. Раз-

витие рыб. 9.00 «Семья и 
школа». 9.30 «Шаги микро-
мира». Научно-популярный 
фильм. 9.40 Зоология. 7 класс. 

(Повторение). 10.05 История. 
9 класс. Декабрьское воору-
женное восстание в Москве. 
10.35 Испанский язык. 11.05 
Ф. Купер. Страницы жизни 
и творчества. 11.50 «Послед-
ний свидетель». Художест-
венный фильм с субтитрами. 
13.15 Новости. 13.20 — 17.58 
Перерыв. 

17.58 * Программа пере-
дач. 18.00 * «События дня». 
18.05 * Киноальманах «Гори-
зонт». 18.45 * «Мурманск». 

Информационная програм-
ма. 19.00 * «За и против». 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.20 Чемпи о и а т 
СССР по баскетболу. Жен-
щины. ЦСКА — «Спартак» 
(Ленинград). 21.00 «Время». 
21.35 «Жертва науки». Худо-
жественный телефильм. 22.45 
•— 22.55 Новости. 

Программа «Москва» 
«Огарева, 6». Художествен-

ный фильм. Новости. Кон-
церт. 

ПЯТНИЦА 

S 23 НОЯБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Научно-
популярные фильмы. 9.05 
«Мертвые души». Художест-
венный телефильм. 4-я се-
рия. 10.25 В концертном за-
ле — школьники. 11.25 Но-
вости. 11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Комму-
нисты восьмидесятых». До-
кументальные телефильмы. 
15.55 «Закарпатские узоры». 
16.25 Новости. 16.30 Ученые 

— агропромышленному ком-
плексу Подмосковья. 17.00 
«Русская речь». 17.30 «Вмес-
те — дружная семья». 18.00 
К 40-летию Великой Победы. 
«Час освобождения». Доку-
ментальный телефильм. 18.30 
«Веселые нотки». 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 Чемпио-
нат мира по шахматам. 19.05 
Современный мир и рабочее 
движение. 19.35 Премьера ху-
дожественного телефильма 
«Мертвые души». 5-я серия. 
21.00 «Время». 21.35 Концерт 
солиста Стокгольмской Коро-

левской оперы Н. Гедды и 
Академического Большого 
хора Центрального телевиде-
ния и Всесоюзного радио. 
23.20 Чемпионат мира по 
шахматам. 23.35 — 23.55 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.35 География. 5 класс. 

Землетрясения. Вулканы. 
Гейзеры. 9.05 «Поэ з и я». 
Д. Кугультинов. 9.40 Геогра-
фия. 5 класс. (Повторение). 
10.10 История. 8 класс. Исто-
рическое значение «Мани-
феста коммунистичес к о й 

партии». 10.40 Английский 
язык. Первый год обучения. 
11.10 Людвиг ван Бетховен. 
Передача 2-я. 12.10 Рассказы 
о декабристах. И. Пущин. 
13.10 Новости. 13.15 — 17.58 
Перерыв. 

17.58 * Программа передач. 
18.00 * «События дня». 18.05 
* Концерт детской художе-
ственной самодеятельности. 
18.30 * «Чувство долга», «Сле-
дующая станция Сибир-
ская...» Телеочерки. 19.00 
* «Мурманск». Информаци-
онная программа. 19.15 * Ки-

ножурнал «Советский ЕОИН». 
19.25 * Музыкальная про-
грамма для строит е л е й 
АНОФ-3. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.20 Чем-
пионат СССР по волейболу. 
Женщины. «МЕДИН»—«Ура-
лочка-1». 21.00 «Время». 21.35 
— 00.05 «Чисто английское 
убийство». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии. 
В перерыве — Новости. 

Программа «Москва» 
«Посол Советского Союза». 

Художественный фильм. Но-
вости. Концерт. 

СУББОТА 

24 НОЯБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 «Мерт-
вые души». Художественный 
телефильм. 5-я серия. 10.00 
47-й тираж «Спортлото». 10.10 
«Больше хороших товаров». 
10.40 «Товарищ песня». 11.20 
В.'' Маяковский. «Владимир 
Ильич Ленин». 12.10 К 40-лё-
тию Великой Победы. Клуб 
фронтовых друзей «Победи-
тели». 13.30 «Семья и школа». 

14.00 Спортивная передача. 
14.45 Новости. 15.00 «Расска-
зы о художниках»'. 15.30 «Че-
ловек. Земля. Вселенная». 
16.15 «Бюро находок», «От-
важный Робин Гуд». Мульт-
фильмы. 16.40 Новости. 16.45 
Беседа политического обо-
зревателя Л. А. Вознесенско-
го. 17.15 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Химик». 
2-й и 3-й периоды. 18.25 «В 
мире животных». 19.30 К 40-
летию Великой Победы. Ху-
дожественный фильм «Звез-
допад». 21.00 «Время». 21.35 

«Кинопанорама». 23.15 — 
23.25 Новости. 

Вторая программа 
8.25 Программа телевиде-

ния Эстонской ССР. 9.55 «По-
чему не поет фейруз?» Теле-
фильм о Ливане. 11.00 «От 
всей души». 13.00 Спортив-
ная передача. 13.45 «Олейни-
ковы». Документальный те-
лефильм. 13.55 «На арене 
цирка». 14.30 «Остановись, 
мгновение». 15.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» 
— «Спартак». 17.15 Между-

народное обозрение. 
17.30 * Программа передач. 

17.32 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». Выступает пред-
седатель Мончегорского гор-
исполкома А. В. Карташов. 
17.47 * «Голоса и краски». 
Фильм-концерт. 18.15 * «Ли-
тературные встречи». Юмо-
ристические рассказы Евг. 
Обухова. 18.45 * Киножурнал 
«Северные зори». 18,55 
* «Доброе имя». Телеочерк. 
19.25 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 20.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 

«Здоровье». 21.00 «Время». 
21.35 Концерт мастеров ис-
кусств Украины. 22.30 Чем-
пионат мира по волейболу. 
23.00 — 23.35 Кубок европей-
ских чемпионов по водному 
поло. Финал. ЦСК ВМФ 
(Москва) — «Вашаш» (Венг-
рия). 

Программа «Москва» 
«Звезда пленительного сча-

стья». Художестве и и ы й 
фильм. 1-я серия. Междуна-
родное обозрение. Поет и. л. 
СССР В. Гринченко. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

25 НОЯБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Докумен-
тальные телефильмы. 9.00 
Выступление Государствен-
ной заслуженной капеллы 
бандуристов УССР. 9.30 «Бу-
дильник». 10.00 «Служу Со-
ветскому Союзу!» 11.00 «Здо-
ровье». 11.45 «Утренняя поч-
та». 12.15 Встречи на совет-
ской земле. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный 
киоск». 14.00 «Циркачонок». 
Художественный фильм для 
детей. 15.05 Премьера теле-; 
фильма «Свидание с Боль-
шим театром». 15.35 Новости. 

15.40 «Клуб путешественни-
ков». 16.40 Премьера мульт-
фильма «Три сурка». 1-я, 2-я, 
3-я и 4-я серии (ЧССР). 17.10 
Концерт. 18.00 «Международ-
ная панорама». 18.45 «Крас-
ный дипломат». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 21.00 «Время». 21.35 
Футбольное обозрение. 22.05 
Международные соревнова-
ния по акробатике памяти 
летчика - космонавта СССР 
В. Н. Волкова. 22.50 — 23.00 
Новости. 

Вторая программа 
8.55 «Очевидное — неверо-

ятное». 9.55 «Спутник кино-
зрителя». 10.40 Премьера 
фильма-спектакля Башкир-

ского академического театра 
им. Гафури «Похищение де-
вушки», Автор — М. Карим. 
12.50 Рассказывают наши 
корреспонденты. 13.20 Роман-
сы П. И. Чайковского и Г. В. 
Свиридова. 13.55 «Крах ин-
женера Гарина». Художест-
венный телефильм. 2-я се-
рия. 15.00 Кубок европейских 
чемпионов по водному поло. 
Финал. ЦСКА ВМФ (Моек-
ва) — «Вашаш» (Венгрия). 
15.30 «Кот, который гулял 
сам по себе». Мультфильм. 
15.50 «Выдающиеся советские 
исполнители — лауреаты Ле-
нинской премии». Играет 
Л. Коган. 16.45 «Мир и мо-
лодежь». 17.30 — 18.55 Пере-
рыв. 18.55 Мультфильмы; 

«Зимовье зверей», «Тигренок 
на подсолнухе», «Квака-зада-
вака». 19.25 Международные 
соревнования по санному 
спорту. 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 Чемпио-
нат . СССР по баскетболу. 
Женщины. «Динамо» (Ново-
сибирск)—ЦСКА. 21.00 «Вре-
мя»; 21.35 — 23.05 Премьера 
художественного телефиль-
ма «Белые линии» из серии 
«30 .случаев майора Земана» 
(ЧССР). 

Программа «Москва» 
«Звезда пленительного сча-

стья». 2-я серия. «Самый 
длинный день». Концерт из 
цикла «Времена года». 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
17 ноября -— «Детский сад» 

(2 серии, нач. в 13, 16), «На-
важдение» (нач. в 18.30, 20.15, 
22). -
- 18 ноября — «Вук» (нач. в 
10, 11.30), «Детский сад» (2 
серии,.,нач. в 13, 16), «Наваж-
дение» (нач. в 17.30, 20.15, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
17 ноября — «Шанс» (нач. 

в 17, 19, 21). 
18 ноября — «Знахарь» (2 

серии, нач. в 17, 20). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

17—18 ноября — «Умею-
щий молчать» (2 серии, нач. 
17-го в 10, 12.30, 15.20, 18, 21; 
18-го в 12, 15, 18, 21). 
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