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Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза/ 

Непоколебимое единство партии и народа, 
верность заветам великого Ленина—залог всех 
наших побед/ 

ШИРОКИЕ 
К Р Ы Л Ь Я 
ПОЧИНА 

Всеобщим почетом и уважением окружен у нас труд. Труд 
творческий, новаторский, самоотверженный. Ведь недаром в _ 
народе говорят: в труде человек обретает крылья. 

Этот труд 65 лет назад и вошел в летопись Страны Советов 
— когда рабочие депо Москва—Сортировочная остались после 
гудка и в восемь часов вечера добровольно заступили на вах-
ту. Состоялся первый коммунистический субботник. Искорка, 
зажженная 13 коммунистами и двумя, как тогда говорили, со-
чувствующими, через год вспыхнула пламенем. Во втором суб-
ботнике уже приняло участие 425 тысяч человек. А потом 
субботники стали традицией. 

Несколько слов о цифрах. После субботника прошлого года 
от коллективов предприятий и организаций РСФСР в государ-
ственный бюджет поступило 172 миллиона рублей. Как пред-
ставить себе эту цифру? 

На эти деньги в Российской Федерации уже построено дет-
ских садов и яслей на 38 тысяч мест, больниц — на 4 тысячи, 
амбулаторий и поликлиник — на 5 тысяч посещений в сме-
ну. Но и эти данные неполные, ведь деньги от субботника 
прошлого года еще использованы не полностью. 

Инициатором субботника, посвященного 114-й годовщине со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина, вновь стали передо-
вые предприятия Москвы. 

Почин москвичей нашел в стране горячую поддержку. По 
примеру правофланговых социалистического соревнования сто-
лицы коллективы Североморского колбасного завода, город-
ского комбината бытового обслуживания решили 21 апреля 
провести коммунистический субботник. 

Бюро горкома партии одобрило эту инициативу. Ее подхва-
тили все трудовые коллективы городов и поселков. В своих 
обязательствах, взятых в честь субботника рабочие и специа-
листы цехов, бригад, отдельные труженики решили в этот 
день с максимальной отдачей использовать все резервы, необхо-
димые для ускоренного роста производительности труда, по-
вышения качества и снижения себестоимости продукции. 

Надо сказать, что ход подготовки к субботнику показал — 
слова у большинства коллективов не расходились с делом. 
Штабы коммунистического субботника на предприятиях про-
делали накануне большую подготовительную работу. Осталось 
одно — сегодня, в день коммунистического субботника, осу-
ществить оперативное руководство, всеми средствами гласнос-
ти широко пропагандировать труд передовиков, своевременно 
подвести итоги, назвать лучших, рассказав о них в «Молниях», 
стенных газетах, радиопередачах. 

Но и на этом останавливаться нельзя. Партийным, профсо-
юзным и комсомольским организациям необходимо повести 
разъяснительную работу в трудовых коллективах так, чтобы 
взятый на субботнике патриотический порыв в повышении про-
изводительности труда, выпуска качественной продукции и 
снижения себестоимости стал затем нормой каждого трудового 
дня. 

Североморцы глубоко сознают свой долг перед Родиной. И 
все, что будет сделано ими в субботник, посвященный 114-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина, все отчисления, на-
правленные в фонд пятилетки, пойдут на дальнейшее повыше-
ние благосостояния советских людей, экономического могуще-
ства нашей Родины. 

ВСЕ НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК! 

(Из Призывов ЦК КПСС) . 

| Т ИЩЕВЫЕ предприятия— 
основа промышленности 

нашего города, их трудовые 
коллективы по традиции вно-
сит самый большой м л а д в 
общие успехи и в дни ленин-
ских коммунистических суб-
ботников. 

В канун нынешней Красной 
субботы мы связались по те-
лефону с руководящими ра-
ботниками этих предприятий 
И попросили рассказать о пла-
нах на предстоящий праздник 
труда. 

Североморский колбасный 
завод: 

— , В субботнике примут 
участие 85 наших работников, 
причем все, в том числе ин-
женеры и техники, будут 
трудиться непосредственно в 
цехах, — говорит начальник 
производства Г. Л. Смирнова. 
— В этот день намечаем вы-
пустить 8 тонн колбасных из-

делий — цифра для суббот-
ников рекордная! 

Вместе с нами будут рабо-
тать ветераны труда, ушед-
шие с нашего предприятия на 
заслуженный отдых, ученики 

боты, — сообщила секретарь 
партийной организации Т. Н, 
Семенчук. — Производство 
ведь у нас непрерывное. 

А вот наши кондитеры, на 
субботнике выпустят продук-

Р У Б Е Ж И С Е В Е Р О М О Р Ц Е В 
десятого класса средней шко-
лы № 11. 

.Кроме того, коллективом 
будет собрано 1,5 тонны ме-
таллолома, механическая груп-
па отремонтирует две едини-
цы технологического оборудо-
вания. 

В фонд субботника пере-
числим 250 рублей. 

Североморский хлебоком-
бинат: 

— Часть наших брмгад в 
хлебобулочном цехе уже от-
работала в счет Красной суб-

К сведению депутатов Североморского городского 
Совета народных депутатов восемнадцатого созыва 

Девятая сессия городского Совета народных депутатов (XVIII 
созыва) созывается 24 апреля 1984 года в помещении город-
ского комитета КПСС (улица Ломоносова, 4, зал заседаний) 
в 10 часов с повесткой дня: «Отчет о работе исполкома и задачи 
местных Советов народных депутатов по выполнению решений 
апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС, положений и выво-
дов, высказанных на Пленуме и первой сессии Верховного Со-
вета СССР (одиннадцатого созыва) Генеральным секретарем 
ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР 
товарищем К. У. Черненко. 

Исполнительный комитет городского Совета народных депу-
татов. 

ции на 1600 рублей. К столу 
североморцев отправил 700 
килограммов сладкой солом-! 
ки и 1200 килограммов дру» 
РИХ кондитерских изделий. , 

Всего в празднике труда на 
предприятии примут участий 
150 человек. Пример в работе 
показкут товарищам 22 наших 
коммуниста и б комсомольцев. 

В фонд субботника буду? 
перечислены все заработанные 
средства. 

Североморский молочный 
завод: 

— Йз 110 участников суб-
ботника непосредственно на 
рабочих местах будут трудить-
ся 52 человека, — отвечает 
исполняющая обязанности да-* 
ректора Л. В. Фомина. — Ocf 
тальные займутся уборкой 
территории, приведением в по-
рядок производственных поме-
щений, ремонтом технологии 
чеокого оборудования. 

В фонд субботника намеча-а 
ем перечислить 150 рублей. 

В связи с непрерывность^ 
производства наш коллектив ft 
обычно работает в субботни^ 
дни. Однако день Красной 
субботы мы постараемся оэнэ* 
меновать наивысшей прошвой 
дителыюстыо труда. 

Торжественное собрание в Североморске 
Как светлый праздник от-

метили североморцы 114-ю го-
довщину со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина — 
создателя Коммунистической 
партии, основателя первого в 
мире государства рабочих и 
крестьян. 

20 апреля 1984 года. 18 
часов 45 минут. У Северомор-
ского Дома офицеров флота 
собрались представители' пар-
тийных, советских органов, 
рабочих коллективов, воинов 
гарнизона. Под звуки марша 
духового оркестра колонна 
направляется к памятнику 
В. И. Ленину и возлагает 
цветы. 

19 часов 30 минут. Зри-
тельный зал Дома офицеров 
флота заполнили представи-
тели трудящихся города, вои-
ны гарнизона. 

В президиуме — первый 
секретарь горкома партии 
Й. В. Сампир, секретарь гор-
кома партии ' Л . И. Тимоняки-
на, председатель горисполко-
ма Н. И. Черников, члены 
бюро горкома партии, члены 
исполкома городского Совета 
народных депутатов,, предста-
вители командования Красно-
знаменного Северного флота, 
ветераны партии, войны и 
труда, передовики производ-
ства. 

Торжественное собрание от-
крыл член Военного совета — 
начальник политуправления 
Краснознаменного Северного 
флота Герой Советского Сою-
за вице-адмирал Н. В. Усенко. 

Звучит гимн Советского 
Союза. 

С большим подъемом уча-
стники собрания избрали по-
четный президиум в составе 

Политбюро ленинского Цент-
рального Комитета КПСС во 
главе с Генеральным . секрета-
рем ЦК КПСС, Председателем 
Президиума Верховного Сове-
та СССР К. У. Черненко. 

С докладом «Ленинизм — 
знамя нашей эпохи» выступил 
первый секретарь горкома пар-
тии И—В. Сампир. 

Участники собрания испол-
нили партийный гимн «Интер-
национал». 

После торжественного соб-
рания состоялся праздничный 
концерт. 

* * !* 

Торжественные собрания, 
посвященные 114-й годовщина 
со дня рождения В. Hi Леви-
на, состоялись в Полярном, 
Росляково, Териберке, в дру-
гих населенных пунктах по-
бережья. 
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| > ЕС НА 1922 года. Еще 
И ТОЛЬКО-ТОЛЬКО отгремели 

шалпы гражданской войны. В 
стране голод, вызванный дву-
мя страшными засухами. Вла-
димир Ильич занят постоян-
ной напряженной работой — 
поисками путей быстрейшего 
решения острых экономи-
ческих проблем. Он готовится 
к XI съезду партии, участвует 
в подготовке проектов реше-
ний съезда по основным воп-
росам, разрабатывает план 
патетического доклада Цент-
рального Комитета. Владимир 
Ильич участвует в заседаниях 
Политбюро и Пленумов ЦК, 
встречается с руководящими 
деятелями партии и государ-
ства. 

И это несмотря на болезнь, 
на строгий режим, предписан-
ный врачами... 

Впоследствии Н. К. Круп-
ская вспоминала о том перио-
де жизни Ленина: 

«Ильич режиму подчинял-
ся, но относился к требованию 

22 апреля —• 114 -я годовщина со дня роу^сдения В. И. Ленина 

ЛЕНИНСКАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 
врачей скептически: «Не мо-
гут они сделать так, чтобы я 
не думал». 

И он думал, думал, ду-
мал. Решал задачи текущие, 
важные экономические проб-
лемы. Но не мог он не думать 
и о другом, не менее важном. 

Весной 1922 года, в марте, 
вышел третий номер журнала 
«Под Знаменем Марксизма» 
со статьей В. И. Ленина «О 
значении воинствующего мате-
риализма». В ней он изложил 
основные вопросы стратегии и 
тактики классовой борьбы в 
области философии. «До фи-
лософии ли тут, когда в же-
лудке пусто!» — мог воск-
ликнуть иной «трезво» мысля-
щий революционер-практик. 
Но чувство реальности никог-
да не изменяло Ильичу. * 

В двадцатые годы в Моск-
ве, Петрограде, Киеве, Одес-
се и других городах печата-
лась в большом количестве 
политическая и философская 
литература, в том числе и 
антимарксистская. Но фило-
софские идеи — это не толь-
ко упражнения кабинетных 
ученых. Овладевая массами, 
они становятся материальной 
силой. Эту опасность Влади-
мир Ильич разъяснил в своей 
статье. 

«Чрезвычайно важны, — 
напутствовал Владимир Иль-
ич редакцию журнала «Под 
Знаменем Марксизма», — все 
материалы, относящиеся к 
Соединенным Штатам Север-
ной Америки, в которых мень-
ше проявляется официальная, 
казенная, государственная 
связь религии и капитала. Но 

; зато нам яснее становится, 
что так называемая «современ-
ная демократия» (перед кото-
рой так неразумно разбивают 
овой лоб меньшевики, эсеры и 
отчасти анархисты и т. п.) 
представляет из себя не что 
иное, как свободу проповедо-
вать то, что буржуазии вы-
годно проповедовать, а выгод-
но ей проповедовать самые 

реакционные идеи, религию, 
мракобесие, защиту эксплуа-
таторов и т. п.». 

Десятилетия прошли с того' 
времени, и каждый день, 
каждый их час подтверждал 
и подтверждает правоту ле-
нинских слов. Самые реакци-
онные, самые бредовые, чело-
веконенавистнические идеи — 
все успели продемонстрировать 
за это время США. 

Статья В. И. Ленина «О 
значении воинствующего ма-
териализма» была его послед-
ней философской работой. И 
мы можем полнее судить о 
научном вкладе вождя в тео-
рию марксизма, чем судили об 
этом его современники. Ведь 
«Философские тетради» фраг-
ментарно были опубликованы 
лишь в 1929—1930 годах, а 
отдельной книгой вышли в 
1933 году. Но и при жизни 
был непререкаем авторитет 
Ленина и как теоретика, и 
как личности — человека иск-
лючительно высоких нравст-
венных качеств. 

Вспомним, как писал тогда 
о Ленине Джон Рид: 

«Необыкновенный народ-
ный вождь, вождь исключи-
тельно благодаря своему интел-
лекту, чуждый какой ,бытони 
было рисовки, не поддающийся 
настроениям, твердый, непрек-
лонный, без эффектных при-
страстий, но обладающий мо-
гучим умением раскрыть 
сложнейшие идеи в самых 
простых словах и дать глубо-
кий анализ конкретной обста-
новки при сочетании прони-
цательной гибкости и дерзно-
венной смелости ума». 

Высокий нравственный и 
теоретический потенциал вож-
дя давал ему и моральное 
право строго судить о пос-
тупках и друзей, и идейных 
противников. Очень пылким, 
наступательным, атакующим и 
беспощадны^ был тон его 
статей и выступлений, когда 
речь шла о защите принципи-
альных положений марксизма. 

Собственно, не совсем это 
точное выражение «защита». 

Да, на марксизм нападали 
непрестанно при жизни Лени-
на, а после смерти еще более 
ужесточились нападки на ре-
волюционную теорию, которая 
Лениным была поднята на но-
вую ступень и называется те-
перь марксистско-ленинской. 

На марксизм нападали со 
всех сторон и лжемарксисты, 
и «светила» философского ла-
геря идеалистов всех школ и 
направлений. Но защищая 
марксизм, Владимир Ильич 
никогда не оборонялся, не хо-
дил в контратаки. Он беспо-
щадно громил своих идейных 
противников. Какое бы про-
изведение В. И . ' Ленина мы 
не взяли, сразу же можем 
уловить его полемический тон, 
задорность ленинской мысли. 
Но ни в одном не найдем и 
намека на амбициозность, ло-
гическую неувязку или недос-
таточность аргументации. 

И в каждом произведении 
чувствуется его уважение к 
противнику. Для разгрома вра-
га он никогда не выискивал 
слабые места в его обороне, 
а штурмовал, казалось бы,, 
неуязвимые, самые неприступ-
ные теоретические твердыни 
противника. «Кодексом чести» 
называл Энгельс такую пози-
цию в идейной схватке. 

На стыке XIX и XX столе-
тий революционные открытия 
в физике и естествознании, 
потребовавшие их философ-
ского осмысления, поколебали 
многие умы «стойких» мате-
риалистов. «Материя исчеза-
ет!», «Материя переходит в 
иную форму!» — завопили со 
всех сторон. Новые проблемы 
марксистской науки блестяще 
разрешил В. И. Ленин в сво-
ей работе «Материализм и 
эмпириокритицизм», конкре-
тизировав философские поня-
тия пространства и времени, 
причинности и закономернос-
ти, относительной и абсолют-
ной истины и т. д. 

Раскрыв сущность кризиса 
физики, отыскав его причины, 
Владимир Ильич сделал вы-
вод, что «материалистически^ 
основной дух физики, как и 
всего современного естество-
знания, победит все и всяче-
ские кризисы, но только с не-
пременной заменой материа-
лизма метафизического мате-
риализмом диалектическим». 

Эта работа В. И. Ленина на 
все последующие годы для 
многих ученых-материалистов 
стала надежным фундаментом, 
помогающим им устоять на 
своей почве философской пар-
тийности (первичность мате-
рии). даже тогда, когда голо-
ва начинала кружиться при 
теоретическом свертывании 
Вселенной в точку. 

Громаден теоретический 
вклад Ленина в марксистскую 
науку, громадна его роль в 
революционной практике, бес-
примерен жизненный подвиг 
вождя пролетариата, самого 
«человечного человека». 

И каждую весну, когда весь 
советский народ в едином по-
рыве Праздника труда отме-
чает День рождения Владими-
ра Ильича, мы еще и еще 
раз преклоняемся перед ве-
личием ленинской мысли и 
жизни. 

Еще и еще раз ощущаем, 
какое это великое счастье, 
что есть такой неиссякаемый 
источник, такая опора во 
всем (от спора умудрен-
ного жизнью ученого с клас-
совым противником до перво-
го шага юных, выбирающих 
свою жизненную дорогу), 
такой незапятнанный эталон 
классовой, гражданской, чело-
веческой совести, каким для 
нас стал Ленин! 

В. ШВЕЦОВ. 
На снимке: картина И. Се -

ребряного «Выступл е н и е 
В. И. Ленина на II Всероссий-
ском съезде Соаетоя 26 ок-
тября 1917 года». 

Фотохроника ТАСС. 

X ЕЛЕФОНИСТКА Северо-
морского городского узла 

связи И. Н. Амирова известна 
в своем коллективе и как пе-
редовик производства, и как 
активист-общественник. Ири-
на Николаевна — начальник 
штаба «Комсомольского про-
жектора», член совета брига-
ды, ей присвоено звание «Луч-

ПОЛНЯТСЯ ПАРТИИ РЯДЫ 
шая по профессии». 

Для нее праздник труда бу-
дет памятен еще и тем, что 
в канун 114-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина 
бюро Североморского горкома 
партии утвердило постановле-

ние первичнои парторганиза-
ции, узла . связи — принять 
И. Н. Амирову кандидатом в 
члены КПСС. 

Одновременно с ней стали 
кандидатами в члены партии 
электромонтер А. Н. Вешня-

ков, электромонтажник П. М. 
Шкода, ударник коммунисти-
ческого труда, лидер социа-
листического соревнования по-
шивщица парусов Терибарских 
судоремонтных мастерских 
Н. И. Титова. 

В Ы Б О Р Г 
От Ленинграда взяв разбег, 
В рассветной дымке 

мчался поезд. I 
Шел за окном вагонным 

снег, j 
В не^? ельник утонул 

по пояс. ! 
Из-за камней, из-за лесов 
Нежданно, словно птичий 

выпорх, ' 
Как бы открыв дверной 

засов, 
Передо мной взметнулся 

Стучался в сонные дома 
Наплыв предутреннего 

гула — 
Мне прибалтийская зима 
Свои объятья распахнула. 
Вокзал оставив, как причал, 
Я шел по улицам 

на выбор — 
Волной веков меня 

встречал 
Знакомый лишь по книгам 

Выборг. 
Я по святым местам ходил, 
Готовый преклонить колени: 
Отсюда наш великий 

Ленин 
Путем в Октябрь 

руководил! 
В. МАТВЕЕВ. 

Б А Л Л А Д А 
О ПОРТРЕТЕ 
Не в мастерской художника, 

где краскам 
Дано грустить и радоваться, 

нет, — 
В глухом лесу, в становье 

партизанском, 
Тот необычный создан был 

портрет. 
Когда над лесом 

проносились грозы 
И гром гремел на языке 

чужом, 
Среди поляны на коре 

березы 
Его разведчик вырезал 

ножом. 
И стало вдруг светло 

под небом хмурым, 
И сразу все поверили — 

он здесь. 
Глядит сквозь чащу точный 

глаз с прищуром, 
И мир пред ним — как 

на ладони весь... 
К нему тянулись тропки 

по оврагу, 
Где шепотком деревья 

говорят, 
Ему спешили принести 

присягу 
Все, кто отныне приходил > 

в отряд. 
Что были им фашистские 

угрозы, 
Кто мог их след 

невидимый найти, 
Когда в лесу из-под шатра 

березы 
Сам Ленин им указывал 

пути! 
И час расплаты видел 

мститель грозный, 
Одним его присутствием 

согрет... 
Не зря теперь меж 

мрамором и бронзой 
Поставили в музее 

тот портрет. 
Н. РЫЛЕНКОВ. 

А слесарь-монтажник Ретии-
ской базы АСПТР А. Н. Бул-
гаков, трубопроводчик М. А. 
Аношин, мастер конторы «Се-
вероморскгоргаз» В. И. Лоба-
чев, тренер ДЮСШ № 2 А. Е. 
Попов в канун Ленинских тор-
жеств стали членами КПСС. 

(Наш корр.). 
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ТРУДОВШ ДЕЛА 
НОЛЯРНИНЦЕВ 

В П Е Р Е Д И 
Успешно справились с пла-

ном января—марта 1984 года 
коллективы предприятий По-
лярного с территорией, под-
чиненной горсовету: 

Молочный завод (директор 
В. П. Омельченко, секретарь 
Партбюро С. Н. Андреева, 
председатель профкома Т. Н. 
Шваро, секретарь комитета 
ВЛКСМ Н. П. Агеева): вы-
полнение плана по производи-
тельности труда составило 
109,5 процента, за такой же 
Период прошлого года —• 
у.4,6; по реализации продук-
ции — 106,8 процента, за 

такой же период прошлого 
года — 109,7. 

Хлебозавод (директор С. Р. 
Николаева, секретарь партбю-
ро В. А. Иванова, председа-
тель профкома Н. В. Волко-
ва, секретарь коми т е т а 
ВЛКСМ 3. А. Заруба): вы-
полнение плана по производи-
тельности труда — 100,6 про-
цента, за такой же период 
прошлого года — 97; по реа-
лизации продукции — 105,8 
процента, за такой же период 
прошлого года — 104. 

С Д Е Л А Н О 
План по реализации про-

дукции промышленностью го-

рода с территорией, подчи-
ненной горсовету, выполнен 
на 106,3 процента, по произ-
водительности труда — на 
103,9. 

За первые три месяца 1984 
года сверх задания произве-
дено 272 тонны цельномолоч-
ной продукции, хлебобулочных 
изделий — 9, кондитерских— 
2,1 тонны. 

В колхозе «Северная звез-
да» получено молока 125 
центнеров, мяса — 30 цент-
неров дополнительно к пдану 
первого квартала.-

- Задание по реализации бы-
товых услуг населению выпол-
нено на 105,8 процента. План 
розничного товарооборота го-
сударственной торговли, вклю-
чая общественное питание, 
выполнен на 103,4 процента. 

Е. КУЛЬКОВА, 
заместитель председателя 

горисполкома, председатель 
городской плановой 

комиссии. 

СЛЕТ ДРУЖИННИКОВ 
Недавно в Полярном состо-

ялся городской слет добро-
вольных народных дружин, 
посвященный 25-летию ДНД. 

С докладом на слете высту-
пил председатель горисполко-
ма В. Т. Иванишкин. Он оста-
новился на тех задачах, кото-
рые поставлены сегодня перед 
обществе н ны м и форм ирован и я -
ми по охране порядка в го-
роде. 

В прениях по докладу уча-
ствовали А. Ф. Тарасов, Н. С. 
Наумкин, Н. П. Вербицкий, 
А. И. Сепилкин, А. М. Пятен-
ко, С. А. Смирнов. 

И докладчик, и выступавшие 
в прениях отметили, что в го-
роде есть еще малочислен-
ные дружины, некоторые не 
отличаются высокой активнос-
тью, хотя им есть с кого брать 
пример. 

На слете были отмечены 
дружины, где командирами 
Н. С. Наумкин и Т. И. Крив-
чиксв. Дружииникам-ветера-
нам М. А. Сапотун, П. П. 
Черваеву вручены Почетные 
грамоты управления внутрен-
них дел облисполкома. Наибо-
лее активные члены комсо-
мольского оперативного отря-
да дружинников — П. М. 
Мальцев и 3. А. Мерзалиеав 
награждены именными часа-
ми. 

Участники слета приняли 
обращение ко всем жителям 
города — активнее бороться 
с явлениями, чуждыми социа-
листическому образу жизни, 
чтобы сделать Полярный горо-
дом образцового общественно-
го порядка. 

Г. ВЛАСКИНА, 
инструктор 

горисполкома по ДНД. 

В поселках побереусъя 

Кандидат биоло гиче с ки х наук В. С . З е н з е р о в возглавляет од -
ну из л а б о р а т о р и й М у р м а н с к о г о м о р с к о г о б и о л о г и ч е с к о г о инс-
титута. К о м м у н и с т ы и збрали его с е к р е т а р е м институтской парт-
ор г ани зации . Фото J1. Колосовой. 

НА Л Ы Ж Н Ю ЗА З Д О Р О В Ь Е М 
Погода в Дальних Зелен-

цах, обычно ветреная, в пос-
ледние дни выдалась по-ве-
сеннему .мягкой. И в воскре-
сное утро на Проходном озе-
ре появились первые лыжни-
ки. Так начался «День здоро-
вья», организованный в по-
селке учеными Мурманского 
морского биологического инс-
титута. 

Для женщин была установ-

лена дистанция — один, для 
мужчин — два километра. В 
лыжном кроссе приняли учас-
тие работники всех учрежде-
ний поселка, многие из них 
показали немалое спортивное 
мастерство и волю к победе., 

Лучшие результаты показа-
ли Вера Луппова и Виктор 
Березин, вторые места заняли 
Алла Русанова и Геннадий 
Ильин. (Наш корр.). 

«СТИХИ, О Д Е Т Ы Е В ШИНЕЛИ» 
Под таким названием в До-

ме культуры поселка Дальние 
Зеленцы прошел литературный 
вечер для школьников, посвя-
щенный 40-летию разгрома 
Немецко-фашистских войск в 
Заполярье. Вела его художе-
ственный руководитель Елена 
Берестовская. 

С обзором литературы о 
Поэтах Великой Отечественной 
йойны выступила старший биб-
Лиотекарь Т. И. Прохорова: 

— Есть старая поговорка: 
«Когда говорят пушки, музы 
Молчат». Но никогда поэти-
ческий голос не звучал с та-
кой силой, как в суровый для 
Родины час. 

Наши литераторы не только 
«к штыку приравняли перо», 
но и сражались с фашистами 
в действующей армии. Свыше 
четырехсот писателей погибли 
смертью храбрых на фронтах 
войны, двадцать — удостоены 
звания Героя Советского Со-
юза. 

Т. Н. Прохорова рассказа-
ла также об истории создания 
известных песен Великой Оте-
чественной войны —«Священ-
ная война», «Землянка», «Ой, 
туманы, мри растуманы», 
«Шумел сурово Брянский 
лес» и других. 

(Наш корр.). 

" — Разве это горы! — са-
моуверенно сказал студент, за-
держав взгляд на снежных 
шапках Хибин. — Вот я бы-
вал на Памире, другое дело... 

<• Он шумно отхлебнул из 
кружки горячего чая и умолк. 
Никто ему не возразил. Измо-
тавшаяся после перехода че-
рез ущелье группа отдыхала 
на «пятачке», тесно прижатом 
скалами к ручью. Вверху клу-
бились свинцовые облака, а 
внизу, среди камней, уютно 
' :вистывал примус с громоз-
дившимся на нем закопченным 
котелком. 

Саша Королев сидел, при-
слонившись широкой спиной к 
плотному рюкзаку. Его лицо 
оставалось безучастным, одна-
ко он усмехнулся про себя в 
с. зет на слова студента-моск-
вича: «Сопляк! С горами всег-
да надо быть на «вы»!». Взгля-. 
гул на часы: поторопиться бы, 
впереди перевал, да по рас-
падку сколько чесать. Руково-
дитель группы Славка, или, 
как его уважительно называ-
ли студенты, Вячеслав Ивано-
вич, словно угадал мысли Ко-
ролева. Резко скомандовал: 

— Подъем! 
Все нехотя потянулись к 

рюкзакам и воткнутым в снег 
лыжам. Цепочка людей потя-
нулась к перевалу. Погода 
резко изменилась. Через нес-
колько минут все исчезло в 
снежной круговерти. 

«Гм... Памир», — снова по-
дымал Саша и потуже затянул 
капюшон штормовки. На мгно-
вение в памяти прорезались 
сверкающие ледники Заалай-
ского хребта, фиолетовое све-
чение гор... 

...До этого дня во всем 
удачливый Королев делил 
жизнь между экспедициями на 
Таймыр и альпинизмом. Заго-
релый дочерна, как бы сот-
канный из одних мускулов, он 
не знал усталости, был знаком 
со всеми горными массивами 
Союза и от души презирал 
равнину. 

Случившееся десятки раз 
возвращалось во сне. Он, при-
жавшийся к отвесной скале. 
Грохот камней. Потом его ще-
ку обдирал острый выступ 
скалы, опрокидывалось куда-
то небо. Пустота под ногами, 
боль и — черная бездна. Мно-
го дней его терзал именно 
этот роковой исход. Саша, об-
ливаясь липким потом, снова 
и снова проваливался куда-то, 
приходил в себя, с удиачени-
ем смотрел на белую раму 
больничного окна. Пытался 
пошевелиться — и не мог... 
Закрывал глаза и снова ухо-
дил в мир гор. В ушах про-
должал греметь камнепад. В 
подсознании билась слабая 
мысль:' встать, выкарабкаться! 

Всгал он через полгода. 
Мрачно пошутил над собой: 
«Мужчину украшают шрамы!» 

— Об экспедициях придется 
пока забыть! — доктор с се-
дым «ежиком» волос на круп-
ной голове буравил Сашу 
взглядом. 

Со сжатыми губами Коро-
лев выслушал приговор. 

Саша бродил прихрамывая 
по парку среди мокрых от 
дождя кленов, думал, как 
жить дальше. Похоже, он от-
брошен далеко назад, оторван 
от главного! 

Однажды будто споткнулся 
на ходу: вдруг накренилось 
небо и завертелось бешеной 

JРАССКАЗ 

каруселью. Снова больничная 
койка. В окно уже стучала 
весна. Саша задыхался от 
безысходности, скрипел в бес-
силии зубами. 

Со всей беспощадностью пе-
ред ним встало слово «инва-
лидность». Нашел в себе си-
лы сказать: «Если что, нужно 
сводить счеты с жизнью без 
истерик»... 

Через полгода он выкараб-
кался. Чинно ходил на рабо-
ту, вечера сиживал у телеви-
зора. Но жил как бы на «хо-
лостом ходу». Шли месяцы, а 
он все отчетливее понимал, 
что так долго не вытерпит. 
Иногда горечь перехватывала 
горло, и Саша с трудом сдер-
живал себя, чтобы не раско-
лошматить телевизор. Мучили 
сны. Он видел себя в тайге, и 
запах сибирской лиственницы 
впивался в душу. Или властно 
звали к себе горы... Просы-
пался совсем разбитым и 
злым. Долго курил. Думач. 
Важно прожить свою, а не 
случайную жизнь. Свою, черт 
возьми! 

С зыбким рассветом Коро-
лев стал выходить на узкие 
аллеи парка. Бегал. Ломал се-
бя. После в изнеможении ва-
лялся на диване. Гнал от себя 
предательские мысли. Решил: 
«Нет, нужно драться. Иначе 
зачем тогда я?». 

Через три месяца появилось 
«второе дыхание». А тут по-
доспело письмо: «Пора, ста-
рик, стряхнуть с себя быт и 
оседлость, заняться настоящим 
мужским делом», — писал 
Славка, горнолыжник, мастер 
спорта и оптимист. Он сооб-
щал, что ведет группу студен-
тов в Хибины, предлагал при-
соединиться. 

До сих пор Саша не отве-
чал на письма друзей, избегал 
жалости. А тут сразу написал 
на белом листе заявление «за 
свой счет» и собрался в доро-
гу. «Что ж, Хибины самые 
близкие горы», — сказал себе. 
В этот день* Королеву испол-
нилось тридцать. 

...Метель внезапно утихла. 
В горах зависла чуткая тиши-
на. Они вышли на перевал. 
Сняли лыжи. Саша изредка 
поглядывал на беспорядочное 
нагромождение скал и давил 
в себе беспокойство. «Один 
раз в горах шарахнуло, теперь 
везде чудится опасность», г -
упрекнул себя. При выходе на 
маршрут было ясно сказано: 
район нелавиноопасен. 

Но на очередном привале 
он неожиданно сказал другу: 

— Схожу на разведку! 
Славка кивнул и оглянулся 

на невысокого парня: 
— Пойдешь с ним! 
Вдвоем они вышли к самой 

седловине. Королев вдруг ос-
тановился и побледнел. Ему 
показалось, что козырек спрес-
сованного снега вверху немно-
го сдвинулся в сторону. Опыт-
ным взглядом Саша в одно 
мгновение отыскал убежище 
под обточенными ветром ва-
лунами. 

— Сюда! — скомандовал 
своему спутнику. Тот удивлен-
но посмотрел на Королева, но 
свернул за ним. Через секун-
ду козырек рухнул вниз. За-
гпемели камни. И какая-то не-
видимая сила потянула за со-
бой все, что было вокруг... 

Студент вдруг завопил и 
зигзагами куда-то побежал. 

— Назад! — крикнул Са-
ша. 

В несколько прыжков он 
догнал его, рванул за обмерз-
шую штормовку. Оба очнулись 
в ложбине за огромным кам-
нем. Вокруг все потонуло в 
грохоте и снежной пыли. 

Потом наступила оглуши-
тельная тишина. 

— Вставай! — тихо сказа;! 
Саша. — Вот горы и показа-
ли зубы! 

Он огляделся вокруг и заж-
мурился от слепящего солнца. 
Как и десять лет назад, ему 
хотелось неудержимо радо-
ваться жизни, -нарушить кри-
ком торжественное молчание 
гор. 

-г- Пора! — повернулся он 
к студенту. — Ребята волну-
ются... 

Саша чувствовал себя преж-
ним. Пока стоят горы, он бу-
дет с ними. Это Королев те-
перь знал точно. 

А. СЕРЕГИН. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 



Понедельник 
23 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
а.35 Премьера доку.ченталь-

ного фильма «Мир Ната-
на Рыоака», 

8.55 Фильм — детям. «При-
ключения Травки»» 

10.00 •«Очевидное — невероят-
ное», 

11.00 «Серебряная поляна». 
Фильм-концерт. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-' 

дого». Документальные 
фильмы. 

15.30 звездочет», 
16.05 Новости. 
16.15 «Выставка Буратино». 
16.45 Танцевальные миниатю-

ры. 
17.10 <яэыть защитником Роди-

ны 5 из цикла «Знаешь 
ли ты закон?» 

18.00 «Мамина школа». 
18.30 «В каждом рисунке —> 

солнце». 
18.<15 «Сегодня в мире», 
19.00 «Дела н люди», 
19.35 Премьера фильма-спек-

такля Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР «Рет-
ро». Автор — А, Галин. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-

спектакля «Ретро». 
22.35 «Сегодня в мире». 
22.50 — 23.15 «Збигнев Водец-

кнй в студни» (Польша). 
Вторая программ» 

8.05 Астрономия. 10-й класс. 
Солнце. 

8.35 А. Н. Толстой, «Русский 
характер». 

9.05 «Наука и жизнь». 
9.40 А. Н. Толстой. (Повторе-

ние). 
10.10 Ботаника. Цветки и пло-

ды. 
10.30 Учителю — урок музы-

ки. 2-й класс. Передача 
4-я. 

11.30 «Твоя ленинская библио-
тека». В. И. Ленин «Глав-
ная задача наших дней». 

12.05 «Голубые купола Самар-
канда». Научно • попу-
лярный фильм. 

12.20 Ю. Тынянов. Размышле-
ния. Встречи. 

13.30 — 17.28 Перерыв. 
( J 5 * * » 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35, * «Населению о граж-

данской обороне», 
17.50 * «Открытый урок». Теле-

очерк. s 18.10 * «Здесь мой дом род-
ной». Фнльм-концерт. 

18.40 * «Взрослым о детях». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Смотр называет име-

на». Представляем семью 
Степановых (г. Ковдор) и 
хор яслен-сада JNft 35 
Кольской атомной элек-
тростанции (пос, Поляр-
ные Зори). 

19.45 * «Водители и пешехо-
ды». Фильм-плакат. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.15 «Кочующий 

фронт». Художественный 
фильм. 

В т о р н и к 
24 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Выставка Буратино». 
9.05 А. Галин — «Ретро», 

Фильм-спектакль. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Наследники традиций». 

Документальные теле-
фильмы. 

15.25 Премьера фильма-концер-
та «Когда горы поют». 

15.45 Рассказывают наши кор-
респонденты, 

j 16.15 А, Мицкевич — Сонеты. 
: 16.50 Новости. 

16.55 «Отзовитесь. горнисты!» 
I» 17.25 Стадион для всех. 
*' 17,55 Премьера документаль-
:; ного телефильма «Своя 
' г ноша не тянет». 

18.45 «Сегодня в мире». 
5; 19.00 «Щ$нок и семеро гусят», 

«Девочка и лев», МульТ-
.; фильмы. 

19.25 «Наука и жизнь». Лауреа-
ты Ленинской премии 
1984 года в области нау-
ки и техники. 

20.15 Второй Всероссийский 
смотр народных хоров. 
Выступление Государст-
венного волжского' рус-
ского народного хора. 

I 21.00 «Время». 
21.35 «Что? Где? Когда?». 
23.05 — 23.20 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Вырази-
тельные средства кино. 
Передача 2-я. 

8.35 Физика. 8-й класс. Зако-
ны сохранения и превра-
щения в механике. 

9.05 «Шахматная школа». 
9.40 Физика. 8-й класс. (Пов-

торение). 

10.10 Основы Советского госу-, 
дарства и права. 

10.40 Французский язык. Вто-
рой год обучения. 

11.10 Рассказы о декабристах. 
И. Пущин. 

12.10 «В объективе — живот-
ные, Волчья семья». На-
учно-популярный фильм. 

12.30 В. Шекспир. Часть 1-я. 
13.20 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Рисует Спартак Кала-

чев». Телеочерк. 
17.50 * Для школьников. «В 

книжном доме». Рассказ 
об областном литератур-

ном празднике «Россия — 
Родина моя». 

18.20* «Узоры по облаку». Ки-
ноочерк. 

18.30 * «Самолеты возвра-
щаются на базу». 

19.00 * «Мур?ланск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Афшона — родина 
Авицены». Телеочерк. 

19.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Спартак» — «Трак-
тор». 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве (20.00)—«Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 «Время» 
21.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Кукла» 
1-я серия. (Польщу). 

22.50 — 23,30 Спорт за неделю. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 • К 40-летию разгрома 
немецко - фашист с к и х 
войск в Заполярье. «Ули-
ца Героев Рыбачьего». 

19.45 * «Рабочей минуте — 
строгий счет». Киноочерк. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
• ши!» 

20.25 «Мир и молодежь». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.20 Премьера худо-

жественного телефильма 
«Кукла». 2-я серия. 

Ч е т в е р г 
26 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Мультфильмы. 
9.00 «Наука и техника». Km 

- ножурнал. 
9.10 «Кармен». Страницы пар-

титуры. 
10.10 «Территория». Художе-

ственный фильм. 
11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документалм 

ного телефильма «С ду-
мой о лозе». 

15.05 «Русская речь». 
15.35 Концерт. 
16.20 «Танзания». Киноочерк. 
16.45 Новости. 
16.50 Образ коммуниста в со-

ветском изобразитель-
ном искусстве. 

17.20 Творчество юных. 
17.45 «Москва и москвичи». 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов». «Труд — 
обхцество — человек». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Современный мир и ра-

бочее движение». 
19.35 «Укрощение стропти-

вой». Фильм-спектаклЬ 
Центрального академи-
ческого театра Советской 
Армии. 

21.00 «Время». 
21.35 «В борьбе за шахматную 

По окончании первой программы ЦТ 
23 апреля — «Варадеро-83». Новости. «Семья Штраус». Теле-

фильм. 1-я серия. 
24 апреля — «Семья Штраус». 2-я серия. Новости. Спорт за 

неделю. «Звездные канатоходцы». Телеочерк. 
25 апреля — Мультфильмы. Новости. «Семья Штраус». 3-я се-

рия. «Звучит арфа». 
26 апреля — «Семья Штраус». 4-я серия. Новости. «По музе-

ям. Эрмитаж. Рембрандт». «Поет Яак йоала». 
27 апреля — «Слушайте, если хотите...» Фильм-концерт. НЪ-

вости. «Мастера искусств». Народный артист 
, СССР Бабочкин.. «Кишинев — столица совет-

ской Молдавии». 
28 апреля — «Концерт ВИА «Верасы». Мел;дународное обозре-

ние. «Что вы знаете о Марецкой». 
29 апреля — «Укрощение строптивой». s-. 
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25 А П Р Е Л Я 
Первая программа 

«Время». 
Мультфильмы. 
«Комсомольская пло-
щадь >, Д оку ме и тал ь ный 
телефильм. 
«Песня далекая и близ-
кая». 
«Клуб путешественни-
ков». 
— 14.30 Перерыв 

Новости. 
Документальные филь-
мы 
Народные мелодии. 
К. Тренев «Любовь Яро-
вая». 
Новости. 
Н. Паганини — Концерт 
№ 1 для скрипки с ор-
кестром ре мажор. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Премьера документаль-
ного фильма «Защищая 
революцию». 
«Сегодня п мире». 
Отборочный матч Олим-
пийского турнира по 
футболу. Сборная СССР 
— сборная Венгрии. 
«Если хочешь быть здо-
ров». 
«Время». 
«Музыка для всех». 
— 22.50 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

«Слово о полку Игореве» 
и русская культура. 
История. 9-й класс. Курс 
на коллективизацию. 
«Семья и школа». 
История. 9-й класс. (Пов-
торение). 
Музына. М, П. Мусорг-
ский. 
Немецкий язык. Второй 
год обучения. 
И. С. Тургенев. Страни-
цы жизни и творчества. 
«Экспедиция уходит в 
океан» Научно-популяр-
ный Фильм. 
В. Шекспир. Часть 2-я. 
— 17.28 Перерыв. 

12.20 
13.15 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Нелли Саладзе». Теле-

очеок. 
17.55 * «Живые сказания». Те-

лефильм. 
18.15 * «Я б в рабочие пошел». 

Репортаж с областного 
слета учащихся общеоб-
разовательных школ и 
профессионально - техни-
ческих учебных заведе-
ний 

корону». 
22.10 «Сегодня в мире». 
22.25 -*• 22.55 Международная 

встреча по волейболу. 
Мужчины. Сборная СССР. 
— сборная Бразилии. 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ, В. В. 
Маяковский. Поэма «Вла-
димир Ильич Ленин». 

8.35 Зоология. 7-й класс. Зна-
чение и охрана лшвот-
пых. 

9.00 «Мамина школа». 
9.30 «Шаги микромира». На-

учно-популярный фильм. 
9.40 Зоология. 7-й класс. (Пов-

торение). 
10.05 Физика. 7-й класс. Элект-

рификация СССР в 11-й 
пятилетке. 

10.35 История. 4-й класс. «Я — 
гражданин Советского 
Союза». 

11.05 Испанский язык. 
11.35 Зарубежное изобрази-

тельное искусство. Томас 
Гейнсборо. 

12.20 «Птицы над городом». 
Художественный фильм 
с субтитрами. 

13.40 — 17.28 Перерыв. 
* * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Тяп и Мнка». Куколь-

ный фильм. 
18.00 * «Екатерининский дво-

рец». Телеочерк. 
18.30 * «Заполярье: люди, со-

бытия, проблемы». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Семинар пропагандис-

тов». Киноочерк. 
19.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. ИСКА — «Сокол». 
2-й и 3-й периоды. В пе-
рерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.05 Премьера худо-

жественного телефиль-
ма «Кукла». 3-я серия. 

Пятница 
27 А П Р Е Л Я 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.05 Концерт'. 
9.25 «Укрощение строптивой»,, 

Фильм-спектакль. 
10.50 В. А. Моцарт. Симфония 

№ 41 — «Юпитер». 
11.30 —' 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные теле-

фильмы. 
15.45 «Веселые старты». 
10.30 Новости. 
16.35 Премьера документаль-

ного телефильма «Загреб-
ной». 

17.05 Концерт художествен-
ных коллективов Грузин-
ской ССР. 

17.45 «В гостях У сказки». 
«Сказка о рыбаке и рыб» 
кс». Мультфильм. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и закон». К 60-

летию Верховного Суда 
СССР. 

19.30 Цыганские народ и ы е 
песни и романсы поет 
11. Деметер. 

19.50 «Нам здесь жить». Худо-
жественный телефильм. 
1-я серия, 

21.00 «Время». 
21.35 «Споемте, друзья». 
23.30 — 23.50 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Астроно-
мия. Звезды. 

8.35 История. 7-й класс. М. В. 
Ломоносов. 

9,00 «Шахматная школа». 
9.30 «Металлы и сплавы из 

...пара». Научно-популяр-
ный фильм. 

9.40 История. 7-й класс. (Пов-
торение). 

10.05 Поэзия Н. Асеева. 
10.45 Английский язык. 
11.15 Советское графическое 

искусство. Б. И. Проро-
ков. 

11.45 «Знание — сила». 
12.30 Н. Г. Гарин-Михайлов-

ский. Штрихи к портрету. 
13.15 — 17.28 Перерыв. * * * 
17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Живительница камня». 

Телеочерк. 
17.55 * «Сверстники». 
18.25 * «Что нам стоит дом по-

строить...» Киноочерк. 
18.35 * «Географ». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа, 
19.15 * «Дело партии — дело. 

народа». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.20 * «Тем, кто идет впере-

ди». Музыкальная про-
грамма для тружеников 
комбината «Северони-
кель». 

20.50 «Началось с Луны». На-
учно-популярный фильм. 

21.00 «Bpeivup. 
21.35 — 23.25 Премьера худо-

жественного телефиль-
ма «Кукла». 4-я серия. 

€ у б б о т а 
28 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Веселые старты». 
9.20 Играет лауреат Между-

народного конк у р е а 
А. Фоменко (фортепья-
но). 

9.45 17-й тираж «Спортлото». 
9.55 «Весна двадцать девятф» 

го». Художественный те» 
лефильм. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные фильмы. 
15.30 «Умелые руки», 
16.00 «Поэзия». В. Смирнов. 
16.55 «Шахматная школа», 
17.25 Новости. 
17.30 Чемпионат Европы по 

вольной борьбе. 
18.15 «Молчанова с улицы Мол« 

чановой». Документаль-
ный телефильм. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Наш сад». 
.19.30 Концерт. 
19.50 «Нам здесь жить». Худо-

жественны й телефильм, 
2-я серия, 

21.00 «Время». 
21.35 «Кинопанорама». 
23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 00.00 Чемпионат Ев-

ропы по' тяжелой атлети-
ке. 
Вторая программа 

8.05 Эстетическое воспита-
ние. Театр как вид ис-
кусства. 

8.35 История. 6-й класс. Ис-
кусство эпохи Возрожде-
ния. 

9.00 «Наука и жизнь». 
9.45 История. 6-й класс. (Пов-

торение). 
10.10 География. 5-Й класс. Ге-

ографическая оболочки 
земного шара. 

10.40 Общая биология. 10-й 
класс. Экологический 
системы. 

Ц.10 Основы Советского госу-
дарства и права. О пра-
вонарушениях подрост-
ков. 

11.40 Природоведение. 2-й 
класс. Весной в колхозе. 

12.00 «Твоя ленинская библио-
тека». В. И. Ленин. «Что 
такое Советская власть?» 

12.30 И. Гайдн. 
13.20 — 17.28 Перерыв. 

* v * 
17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Наши гости». Встреча 

с композитором О. Хро* 
мушиным. 

18.00 Кубок СССР по футболу. 
•/.. финала. «Факел» (Во-
ронеж)—«Спартак» (Моск-
ва). 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

19.55 * «Мурманск». Ииформа--
ционная программа. 

20.10 * Концерт образцового 
оркестра Военно-Мор-
екого Флота СССР 

20.45 * Киножурнал, 
21.00 «Время». 

21.35 Премьера художествен-! 
ного телефильма «Кук« 
ла». 5-я серия. 

23.10 — 23.50 Концерт артио» 
тов польской эстрады. 

Воскресенье 
29 «НРЕЛЯ 

Первая программа 
8,00 «Время», 
8.35 «Праздничный хоровод». 

Концерт. 
9.05 «По мандату партии». 

Документальный фильм. 
9.35 Премьера фильма-ной* 

церта «Купаливка». 
10,05 Фильм — детям, «О чем 

молчала тайга». 
11,35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К Всемирному Дню по-

родненных городов. «В 
дружбе с городами мй;, 
ра». Документальный 
фильм, 

15.25 Премьера художествен^ 
ного телефильма для д<» 
тей «Пеппи Длшшыйчу* 
лок». 1-я и 2-я серий. 

17.30 «Изобразительное искус» 
ство». Обозрение. 

18.10 Чемпионат Европы лб 
тяжелой атлетике. 

18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 «Ромео и Юлия». Фрщ\« 

Мент из балета на му* 
зыку Г. Берлиоза. 

19.15 «Содружество». 
19.50 «Нам здесь жить». Ху* 

дожествениый телефильм. 
3-я серия 

21.00 «Время». 
21.35 Закрытие Дней польской 

культуры в СССР. ИбШ 
церт,-

23.05 «Сегодня в мире». 
23.29 — 23.50 Международная 

ветреча по волейболу* 
Мужчины. Сборная СССЙ 
— сборная Бразилии. 
Вторая программа 

8.05 «...лебедь белая плывет». 
Документальный теле-
фильм. 

8.25 Концерт советской пес-
ни. 

9.0Р Международные 'сорев-
нования по стендовой 
стрельбе «Большой йрйэ 
Москвы». ^ ^ 

9.30 «Путевка в жизнь». 
10.20 «Через гуманизм 

миру». Документальный 
фильм. 

10.40 Музыкальная передача 
для юношества. 

12,50 Чемпионат Европы по 
вольной борьбе. 

13.25 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * Репортаж с областной 

пожарно - техничй с к о it 
выставки из ЦШ;ЛУ 
«Встреча в трудовом 
коллективе». , г< 

18.15 * «Рассказ об агатах?-
Телеочерк. 

18.30 * «Соль». Научио-попу* 
лярный киноочерк. ,, 

18.40 * «Отвечаем на ваши воду 
росы». В передаче йрш 
нимает участие начадь^ 
ник отдела межотрасле^ 
вых связей агропромыш> 
ленного комплекса В. Л« 
Табаков. 

19.00 Чемпионат СССР по ФУТ? 
болу. СКА (Ростов-на-Дог 
ну) — «Динамо» (Минск)'. 
2-й тайм. 

19.45 * «Мурманск». Информа» 
ционная программа. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-» 
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по 
кею. «Динамо» (Моек 
«Спартак». 3-й период. 

2100 «Время». , * 
21.35 — 22.55 Премьера телеу 

спектакля «Вера» ИЗ 
цикла «По вашему пись-
му». 

Приглашаются на работу 
Закройщик мужской верх-

ней одежды, фотографы, экс* 
педитор, уборщицы, дворник, 
рабочие в цех безалкоголь-
ных напитков. 

Обращаться по адр е с у? 
г. Североморск, ул. Сивко, 
отдел кадров гарнизонной 
комбината бытового обслужи-
вания, телефон 7-13-69. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

21—-22 апреля — «Я тебя 
никогда не забуду». (Нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15,'20, 22). 

23 апреля - «Выстрелы з а 
деревней». ( Н а ч . в 10 , 12 , 1 4 , 
22; дети до 1в лет не допуск 
каются), «Горбун» (Нач. в 16, 
18.15, 20). 

ДМ «СТРОИТЕЛЬ» 
21 апреля — «Кавказская 

пленница». (Нач. 19, 21). 
К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
21 — 22 апреля — «Полоса ве-

зения». ( Н а ч . 2 1 - г о я 10 , 12 , 
13.50, 16.10, 17.50. 19.40, 22.10; 
22-го в 11.30, 13.30, 15.30, 17,30. 
19.30, 21.30). 

23 апреля — «Созданы друг 
для друга». (2 серии, нач. в 13, 
16, 18.40, 21.10). 
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