
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Вчера труженики Североморска, 
Полярного и населенных пунктов, 
подведомственных г о р с о в е т а м, 
организованно провели Всесоюз-
ный коммунистический субботник 
в честь 40-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

Все заработанные средства бу-
дут перечислены в С о в е т с к и й 
фонд мира. 

П Р А З Д Н И К Т Р У Д А - Ю Б И Л Е Ю П О Б Е Д Ы 
Коммунистический субботник на североморской земле 
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В полной составе вышел 
коллектив Североморского 
молокозавода на Всесоюзный 
коммунистический субботник, 
чтобы добровольным трудом 
ознаменовать предстоящее 
важное событие — 40-летие 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не. 

Перед началом работы не-
большой митинг. Директор 
предприятия Г. Л. Смирнова, 
главный инженер Л. В. Фо-
мина, секретарь партийной 

-анизации В. С. Антонов 
определили участки работ и 
порядок проведения празд-
ника труда. 

На 150 процентов выпол-
нить дневное задание обяза-
лись операторы автоматов 
А. И. Кудряшова, Е. М. Та-
ранова, Н. А. Кудряшов, хла-
достатчик Н. К. Челенко. 

Часть пищевиков уже от-
работала в свободное время 
в счет субботника. Рабочие 
отдела снабжения — на по-
грузке вагонов, слесарь-сан-' 
техник В. П. Доценко, элек-
трик Г. В. Коваленко третье-
го мая — на ремонте вести-
бюля, а сегодня они вновь 
трудятся вместе с коллекти-
вом. 

Не занятые на основном 
производстве приводят в по-
рядок помещения, террито-
рию. Среди них наладчик 
машин и оборудования Н. В. 
^Бондарев, грузчики отдела 

ялиэации ML А. Степанова, 
И. Ф. Денишиц и начальник 
штаба субботника Л. В. Фо-
мина. « 

По предварительным дан-
ным, в этот день будет вы-
лущено 5 тонн сметаны, 1,5 
тонны творога, 23 тонн мо-
лока, в том числе 13 тонн фа-
сованного, 4 тонны кефира. 
А всего продукции — на 18 
тысяч рублей. 

i 1 ПРАЗДНИЧНЫМ наст-
роением шла работа по 

благоустройству территории 
на Североморском хлебоком-
бинате. ' Это на субботник, 
посвященный 40-летию Ве-
ля кой Победы, вышли брига-
да булочного цеха во главе 
с мастером Л. А. Куриленко 
и бригада хлебного цеха, воз-
главляемая 3. Г. Зиновьевой. 
Почерневшие под северным 
солнцем лед и снег уступа-
ли дружному натиску работ-
ниц, вышедших помочь вес-
не сделать к празднику тер-
риторию хлебокомбината бо-
лее благоустроенной и акку-
ратной. 

А в кондитерском цехе вся 
бригада трудилась на своих 
рабочих местах. Около 700 
килограммов сладкой солом-
ки, тортов «Полярный», бис-
квитов с корицей на сумму 
около полутора тысяч рублей 
сделали их трудолюбивые 
руки. В этот день кондите-
ры работали особенно хоро-
шо, стремясь выпустить по-
больше вкусней продукции— 
ведь заработанные деньги 
пойдут в Фонд мира, на стро-
ительство Мемориала Побе-

На своих рабочих местах трудились на Всесоюзном коммуни-
стическом субботнике в честь 40-летия Великой Победы клас-
сные телеграфистки Североморского городского узла связи мо-
лодой коммунист Наташа Щербакова (справа) и комсомолка На-
таша Валивецкая, -- - .-л 

В восемь часов утра 4 мая 1985 года приступили к работе на 
кирпичной кладке стен хирургического корпуса в больничном 
комплексе Североморска каменщики бригады, руководимой 
Б, Балакишиевым, Настрой у строителей боевой — только что 
прошел митинг, на котором выступил начальник строительно-
монтажного участка А. Ц, Цвирко. 

На стене появился лозунг «40-летию Победы — наш ударный 
труд!», Замелькали мастерки в руках каменщиков М, Батирова, 
А, Баклачяна, С. Петрова, В, Артемяна.,, 

Дневной заработок строителей будет перечислен в Фонд мире* 
Фото М. Евдокийского. 

ды в Москве. Всего тружени-
ки Североморского хлебо-
комбината перечислили для 
этого благородного дела око-
ло 120 рублей заработанных 
денег. 
I I РАЗДНИК безвозмезд-

ного труда, посвящен-
ный 40-летию Великой Побе-
ды, в коллективе Северомор-
ского городского узла связи 
встречали на рабочих мес-
тах. С подъемом работали на 
междугородной телефонной 
станции (В. П. Амелина), те-
леграфе (Р. М. Зарецкая), в 
отделе сортировки и достав-
ки письменной корреспонден-
ции (С. Н. Мострюкова), дру-
гих подразделениях пред-
приятия. 

— Пример показывают на-
ши передовики, молодые 
коммунисты и комсомольцы, 
— говорит секретарь комсо-
мольской организации На-
дежда Безбородова. — Сре-
ди них секретарь комсомоль-
ской организации телеграфа 
специалист 1-го класса ком-
мунист Наташа Щербакова, 
комсомолка телеграфист 2-го 
класса Наташа Валивецкая, 
многие другие... 

Рядом, в коллективе ли-
нейно-технического цеха свя-
зи, тоже кипела работа. В 
этот день здесь еще и еще 
раз проверяли аппаратуру, 
проводили профилактиче-
ские ремонты оборудования. 
Электромеханик В. Н. Суров-
цев и станционный электро-
монтер Ю. А. Королев были 
заняты монтажом новой ап-
паратуры, с помощью кото-
рой можно будет осущест-
влять автоматический набор 
телефонных номеров в По-
Т.СТ.ЛНОМ. 
I I ОЧТИ весь коллектив по-
1 1 бедителя в социалисти-

ческом соревновании за пер-
вый квартал этого года — 

Североморского горбытком-
бината принял активное уча-
стие в коммунистическом 
субботнике, посвященном 40-
летию Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. Из 186 специали-
стов служб быта на своих 
рабочих местах трудились 
152 человека, стремясь в день 
субботника добиться высо-
ких результатов и качества 
работы. 

Заработанные на субботни-
ке средства — 900 рублей — 
пойдут на строительство Ме-
мориала Победы в Москве, 
на дальнейшее улучшение 
социально-бытового обслу-
живания тех, кто в грозные 
годы войны грудью встал на 
защиту Родины и сейчас ос-
тается в строю, на переднем 
крае воспитания нашей мо-
лодежи в духе преданности 
революционным, боевым и 
трудовым традициям ленин-
ской партии, нашего народа. 
I I ЕТЫРЕСТА работников 

* Центральной городской 
больницы вышли на комму-
нистический субботник в ка-
нун празднования Дня Побе-
ды. Штаб заранее и четко 
распланировал, кто и где бу-
дет трудиться в этот день. • 

Около 150 врачей и мед-
сестер занимались обслужи-
ванием населения. Еще око.-
ло 130 работников — в ос-
новном комсомольцы и мо-
лодежь — работали на стро-
ительстве хирургического 
корпуса и благоустройстве 
территории. Остальные за-
нялись косметическим ре-
монтом и уборкой помеще-
ний в больнице. 

D C E как один вышли на 
" свои рабочие места тру-

женики Североморского от-
дела морской инженерной 
службы." Для них этот суб-
ботник — дополнительная 

возможность подготовить сто-
лицу моряков-североморцев 
к такому дорогому для всех 
празднику — Дню Победы. 
Только в третьем домоуправ-
лении вышли наводить по-
рядок на улицах и дворах 
нашего города около 150 со-
трудников. К ним присоеди-
нились жители микрорайо-
на, которых заблаговременно 
предупредили о проведении 
субботника. , 

Работа на всех участках . 
шла энергично, с огоньком. 
Каждый старался поработать 
с весомой отдачей. Вот толь-
ко один пример: труженики 
ремонтно-строительной груп-
пы, коллектива немногочис-
ленного, перечислят в Фонд 
мира около 300 рублей, 
гр РУЖЕНИКИ поселка 

Росляково заранее отра-
ботали на субботнике, посвя-
щенном 40-летию Великой 
Победы. Точнее говоря, на 
субботниках, ведь проводи-
лись они дважды, в марте и 
апреле. А почему не в мае, 
вместе со всеми, объясняет-
ся просто. 

Еще на начальном этапе 
подготовки к празднованию 
знаменательной даты совет 
ветеранов поселка выступил 
с инициативой, которая на-
шла горячее одобрение и 
поддержку у каждого рос-
ляковца: воздвигнуть Па-
мятный Знак в честь 40-ле-
тия Победы. Коммунисты и 
беспартийные, комсомольцы 

• и молодежь поселка едино-
душно решили: пусть ста-
нет этот памятник зримым 
воплощением того неоплат-
ного долга, в котором мы, 
живые, находимся перед 
павшими на полях сраже-
ний Великой Отечественной. 
Пусть напоминает он о под-
виге тружеников тыла, ко-
вавших и на росляковской 

земле нашу общую Победу. 
Проект Памятного Знака 

разработали художники и 
проектировщики трудовые 
коллективов поселка, а день-
ги на его сооружение было 
решено заработать на суббот-
никах. 

10 тысяч рублей перечис-
лили росляковцы в фонд 
строительства Памятного 
Знака, отработав по-ударно-
му два выходных в марте и 
апреле. Через несколько дней, 
9 мая, на площади перед 
Дворцом культуры спадет 
белое покрывало, укрываю-
щее Знак, и живые шзеты 
лягут к его подножию как 
дань признательности рос-
ляковцев героям минувший 
сражений. 

В праздничной обстановке, 
с высокой активностью всех 
участников был проведен 
коммунистический суббот-
ник в честь 40-летия Вели-
кой Победы в городе Поляр-
ном, в поселках Териберка, 
Лодейное, Дальние Зеленцы, 
Сафоново, Ретинское, Щук-
Озеро и в селе Белокаменка. 

Настрой субботншса сказал-
ся и на результатах. На сво-
их рабочих местах тружени-
ки нашей экономической зо-
ны стремились добиться на-
ивысшей производительно-
сти труда, выпускать про-
дукцию отличного качества. 

Десятки тысяч рублей, пе-
речисленных трудовыми кол-
лехстивами городов и посели 
ков, будут перечислены в Со-
ветский фонд мира и пойдут 
на сооружение различных 
объектов социального назна-
чения, на строительство Ме-
мориала Победы в столице 
нашей Родины. 

Репортаж с субботника ве-
ли Е. Овчинникова, А. Фе-
дотова, О. Беляев, В. Матвей-
чук, А. Терехин. 
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПЕЧАТИ 
Q ТО поистине всенародный 
& праздник, ведь практиче-

с С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 5 мая 1985 года. 

ски каждая семья в нашей ог-
ромной стране получает газе-
ты и журналы, слушает радио 
и смотрит телевизионные пе-
редачи. Не удивительно, что 
разовый тираж всех совет-
ских газет превышает 180 мил-
лионов экземпляров, что за 
год советские люди имеют воз-
можность ознакомиться с 3 
миллиардами 200 миллионами 
других периодических изда-
ний. Только вдумайтесь, ка-
кие колоссальные цифры! 

Отвечая на анкеты, В. И. Ле-
нин в графе о профессий пи-
сал — журналист, Уже одно 
»то свидетельствует о том зна-
чении, которое вождь рево-
люции придавал печатному 
Слову. Общеизвестны требова-
ния Владимира Илы*ча к пар-
тийной печати, Им следуют 
и поныне более 100 тысяч ра-
ботников средств массовой ин-
формации Советского Союза, 

На июньском (1983 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС была подчерк-
нута важная роль печати, ра-
дио -и телевидения • деле 
идейно-политического воспи-
тания трудящихся, борьбы с 
чуждым* нам взглядами, бур-
жуазной моралью, 

За счет чего местной прес-
се удается решать такие слож-
ные ни многообразные задачи? 
Прежде всего за счет вашей 
помощи, товарищи читатели! 

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ! 

«Газета — это не только коллективный пропагандист и кол-
лективный агитатор, но и коллективный организатор», — писал 
В. И, Ленин, До последних дней своей жизни Ильич был в курсе 
всех событий в жизни и за рубежом, которые освещались в со-
ветской печати. 

На снимке: В, И, Ленин в своем рабочем кабинете, 
Фотохроника ТАСС, 1*18 год-

День печати отмечают не 
только профессиональные 
журналисты. Его празднуют 
стенгазетчики, полиграфисты, 
распространители прессы в 
трудовых коллективах. И, ко-
нечно же, те, кто с честью 
носит высокое звание народ-
ного корреспондента. 

Сегодня редакция «Севе-
роморской правды» приносит 
самую искреннюю благодар-
ность своим нештатным ав-
торам. 

Памятными подарками на-
граэкдаются водитель спец-
машины «Скорой помощи» 
Ю. Г. Клековкин и старший 
государственный нотариус 
А. И. Иващснко (г. Северо-
морск). 

За активное участие в ра-
боте литературного клуба 
«Пеленг» — ученицы севе-
роморской средней школы 
№ 7 Елена Пясецкая и Еле-
на Ладзыга. 

Мы благодарим за посто-
янную помощь газете стар-
шего инспектора дорожно-
патрульной службы ГАИ 
Е. В. Меркулова, начальни-
ка спортивно-технического 
клуба ДОСААФ Н. С. Мах-
нева, инженера-технолога 
хлебокомбината Т. П. Немко-
ву, экономиста плановой ко-
миссии Горисполкома Р. М. 

Нузаиову, начальника служ-
бы энергосбыта городской 
электросети В. А. Гусева, ди-
ректора кинотеатра «Россия» 
Р. Е. Демченко, нештатных 
фотокорреспондентов Р. Р. 
Макееву и Л. В. Артемьева 
(г. Североморск), экономиста 
плановой комиссии гориспол-
кома Н. А. Кривенко и Г. А. 
Ушинскую (г. Полярный), на-
чальника планово-производ-
ственного отдела Терибер-
еких судоремонтных мас-
терских Б. Н. Редичкина, 
секретаря партийной органи-
зации колхоза имени XXI 
съезда КПСС Л. К. Карель-
ского и многих, многих дру-
гих. 

По итогам областного кон-
курс* на лучшее оформле-
ние и Полиграфическое ис-
полнение городских и рай-
онных газет «Североморской 
правде» было присуждено 
первое место. Мы поздравля-
ем с этим успехом коллек-
тив издательства «На страже 
Заполярья», руководимый 
депутатом Североморского 
городского Совета капита-
ном 2 ранга В. Ф. Москален-
ко, и желаем флотским по-
лиграфистам новых трудо-
вых побед в соревновании за 
достойную встречу XXVII 
съезда КПСС. 

СП А С ИБО! 
Она из типографии 41 

к рассвету 
Летит на крыльях 

радоваться дню. 
И сызмальства 

я местную газету 
Не меньше, 

чем центральную, ценю! 
Вот фельетон: 

«Бензин течет в яруги», 
Стихи пенсионера 

про Мечту, 
Подшивку годовую 

вновь прочту — 
Видна как на ладони 

жизнь округи. 
Как отмечался 

праздник Первомая, 
Как проходила 

вахта трудовая, 
А кто остался 

•к критике глухим... 
Я журналистам 

шлю слова привета 
И радуюсь, 

что местная газету 
Печатает порой Ж 

мои стихИ 
Сергей МАКАРОВ» 

член Союза писателей 
СССР. 

г. Ленинград. 

feK, редакцией «Северомор-
ской правды» уже а этом го-
ду толучено 670 писем, из них 
64 жалобы и заявления от жи-
телей Сеаероморска, Полярно-
со и населенных пунктов при-
народных зон, Из месяца в 
месяц на страницах городской 
газеты появляются целевые 
полосы «От нашего главного 
корреспондента», постоянную 
прописку получили у нас ма-
териалы под рубриками «По 
следам письма в редакцию», 
tfMs редакционной почты», 
«Хотя письмо и не опублико-
вано». "Именно эта тесная 
связь с читателями и -позволя-
ет газете .держать в поле зре-
ния все основные события на-
шей жизни, помогать город-
ежой партийной организации в 
решении задач, поставленных 
XXYI съездом партии и после-
дующими Пленумами ЦК 
КПСС, 

впереди у североморцев — 
•большая работа по подготов-
к е к очередному XXVfl съез-
д у Коммунистической партии 
Советского Союза, И расска-
зать о ней ярко, убедительно, 
•на конкретных примерах мы 
сможем только с помощью чи-
тателей, 

Ждем от «ее писем, дорогие 
ЛИГ»"' 

О наших главных "корреспондентах 

Гр ОЧНУЮ, исчерпываю-
-* щую информацию о де-

лах коллектива Северомор-
ского молочного завода всег-
да можно получить у стар-
шего экономиста Е. Д. Ова-
несовой. Лаконичные замет-
ки за ее подписью часто 
появляются в «Северомор-
ской правде». 

Евгения Дмитриевна вела 
контроль за тем, как коллек-
тив шел к выпуску первых 
100 тысяч тонн цельномолоч-
ной продукции. И газета 
своевременно сообщила об 
этой трудовой победе, назы-
вала имена передовиков со-
ревнования. 

Самые добрые слова гово-
рит о старшем экономисте 
директор предприятия Г. Л. 
Смирнова. Шесть лет рабо-
тает Е. Д. Ованесова в кол-
лективе. За ее плечами — 
экономический факультет 
Калининградского институ-
та. Общительная, приветли-
вая, она быстро «вписалась» 
во все дела. Человеческие до-
стоинства Евгении Дмитри-
евны оценили, выбрали заме-
стителем председателя проф-
союзного комитета. 

Она является также про-
пагандистом в школе комму-
нистического труда, стара-
ется донести до слушателей 
требования партии о повы-
шении эффективности, ин-
тенсификации производства, 

Помощник 
городской 

всемерном улучшении каче-
ства продукции, бережном и 
рациональном использова-
нии ресурсов. 

•На предприятии действует 
совет пропагандистов школ 
коммунистического т р у д а . 
Его председателем является 
старший экономист Евгения 
Дмитриевна Ованесова. 

Сегодня — День печати. 
Это праздник не только жур-

налистов, но и тех, кто по-
стоянно пишет в газету, ста-
новится одним из ее главных 
корреспондентов. Евгения 
Дмитриевна Ованесова — 
верный помощник «Северо-
морской правды». 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

Т>Г ОТОК раненых не умевь-
шалея. Под его напором, 

вероятно, рухнула бы плоти-
ца. Лежали на нарах в теп-
лушках, вплотную прижатые 
друг к другу, лежали и на 
носилках, просто на полу. 
$$«*каких вагонов уже не ос-
тавалось, а раненые все при-
бывали, прибывали.. Они не 
&нали, да и зачем им было 
$нать, что нет больше ни од-
ного места в санитарном по-
езде. Прошедшие через огонь 
*5оя имели право на эвакуа-
цию без промедления в ты-
ловой госпиталь. Ведь это 
вселяло надежды на избавле-
«ие от боли, от слабости, от 
ущюзы смерти. «Пить... 
«Пить...». «Сестричка, нога бо-
лит»... «Подбинтовать бы, по-
вязка промокла»... «Почему 
мае не грузят?» — звенело в 
•ушах ©т стонов и просьб. 
Сжималось сердце от вопро-
сительных, недовольных, мо-
лящих, упрекающих, тускне-
ющих глаз. 

„ Товарищи, будем про-
должать погрузку, нам дали 
дополнительные теплушки и 
Паровоз! — услышали радо-

К 40-летию 
Великой Победы 

стное сообщение замполита 
санпоезда С. С. Напреенкова. 

Еще недавно строгое, оза-
боченное лицо его теперь 
светилось мягкой, успокаива-
ющей улыбкой. И снова за-
работал конвейер... 

Едва успели погрузить по-
следнего раненого, как нале-
тели «юнкерсы». Начались 
бомбежка и обстрел. В пер-
вые же минуты налета на 
станцию Льгов от прямого 
попадания бомбы произошел 
сильный взрыв цистерны с 
горючим. Столб пламени 
взметнулся вверх на огром-
ную высоту. Через миг он 
обрушился вниз на стояв-
шие рядом вагоны и плат-
формы. К счастью, санитар-
ный поезд уже успел набрать 
ход и выйти из опасного рай-
она. 

В одной из семи теплушек, 
которые обслуживала медсе-

стра Мария Ильченко, в ос-
новном были тяжелораненые. 
Они нуждались в тщатель-
ном наблюдении, умелом ухо-
де. Особенно плохи были два 
послеоперационных. 

Танкист Коля Беспалых 
лежал на носилках в даль-
нем углу от входа — черный, 
закопченный гарью и дымом. 
Каждое прикосновение вы-
зывало у танкиста боль. 

— Только не прикасайтесь, 
— просил он, — не трогайте! 

Девять осколков в его те-
ле, один — в грудной клетке... 

Рядом лежал татарин Ва-
леев. Раненный в живот, он 
тихо стонал и постоянно про-
сил пить. А пить ему не раз-
решалось. Медсестра смочи-
ла тампон водой и поднесла 
к его губам. Валеев посмот-
рел на нее с укором, но там-
пон начал сосать. 

«Сестричка, перевяжи, 
очень болят пальцы на ам-

путированной ноге. Их нет, 
а они все равно болят, вот 
поди ж ты»... «Покурить бы, 
сестренка»... «Пить... пить...» 
— слышалось со всех сторон. 
И так двое суток уже — не 
вздремнула, не присела: еле 
успевала подбинтовывать, 
делать инъекции, поправлять 
шины, считать пульс, наблю-
дать, поить, кормить... Она 
уже валилась с ног, но дела-
ла свое дело, потому что 
знала: от нее во многом за-
висит жизнь этих людей. 

На краю нар сидел и ука-
чивал, словно ребенка, свою 
руку седоголовый старшина. 

— Присядь, дочка, отдох-
ни, устала ведь. 

Маша присела и одобряю-
ще улыбнулась раненому. А 
тому вроде бы легче стало, 
и это обрадовало девушку, 
Ощущение, что она прино-
сит пользу, словно пополня-

ло ту внутреннюю энергию, 
которая питала Машу. 

Это давало .силу участво-
вать в концертах художест-
венной самодеятельности са-
нитарного поезда, отплясы-
вать «Лезгинку» и вызывать 
у раненых хохот исполнени-
ем комических ролей в спек-
таклях! 

Читала она раненым и со-
общения с фронтов, проводи-
ла беседы, писала письма... 

А в теплушках старалась 
создать уют: пустые гильзы 
наполняла водой и ставила 
в них букеты полевых 'цве-
тов, собранных своими рука-
ми. Перед каждым рейсом 
мыла полы, готовилась к но-
вому приему раненых. 
\ Г ЛОВИВ подозрительное 
** затишье в дальнем от 
двери углу вагона, Маша по-
дошла к Валееву. Он уже не 
стонал и не просил пить. Ли-
цо бледное, неподвижное, с 

В О С К Р Е С Н Ы Й В Ы П У С К 
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ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТ КИНОЭКРАН МАЯ 
Сценарий фильма «Дейст-

вуй по обстановке» написан 
кинодраматургом участни-
ком Великой Отечественной 
войны Евгением Оноприен-
ко, фильмы которого «В бой 
идут одни старики», «Если 
враг не сдается» давно люби-
мы зрителями. Пересказы-
вать напряженный сюжет 
насыщенного многими дра-
матическими событиями но-
вого фильма нет смысла. В 
нем снимались Валерий Юр-
ченко, Александр Панкратов-
Черный и другие (Одесская 
киностудия). 

«Космос велик и гуманен. 
В нем таятся неисчислимые 
дары. Но таятся и беды. 
Пусть разум и любовь от-
вратят их», — слова инопла-
нетянки Аиры из фильма 
«Семь стихий» можно поста-
вить эпиграфом к новой на-
учно-фантастической ленте 
киностудии им. Горького. 

Роль инопланетянки Аиры 
исполнила студентка Риж-
ского университета А. Ду-
новска. В главных ролях так-
же популярные актеры Ири-
на Алферова, Игорь Стары-
гин. 

Героя нового фильма ки-

ностудии «Мосфильм» «За-
чем человеку крылья» зовут 
в деревне «Вася-акушер». 
Это прозвище ему односель-
чане дали за то, что он всег-
да и всем рассказывает од-
ну и ту же историю, как он 
принимал ребенка у немки. 
Преподносит он это как 
смешной и трогательный слу-
чай, но ни слова не говорит 
о том, что закрыл ее собой 
от фашистской гранаты, чуть 
не погиб, считая это не под-

. вигом, не геройским поступ-
ком, а обыденным фактом, 
происшедшим на войне. 

Исполнитель главной ро-
ли Лев Дуров определяет 
жанр фильма как красиво-
грустную историю. Автор 
сценария — А. Кудрявцев, 
режиссер — В. Шамшурин. 

Фильмы режиссера Бори-
са Дурова пользуются успе-
хом у зрителей молодого по-
коления. «Лидер» — новый 
его фильм. Режиссер адре-
суется к тем, кому 16 лет, их 
родителям, ко всем, кто лю-
бит думать, размышлять, 
спорить. 

Р. ДЕМЧЕНКО, 
директор кинотеатра 

«Россия». 

женных деталей машин и 
других конструкций. 32. Про-
славленный советский стай-
ер. 33. Портовое сооружение. 
34. Приток Дуная. 

По вертикали: 1. Значи-
тельное уменьшение массы 
и размеров электронной ап-
паратуры. 2. Одна из основ-
ных железных руд. 3. Гра-
фическое изображение явле-
ний, происходящих в серд-
це. 4. Разновидность медлен-
ного вальса. 6. Темп в му-
зыке. 8. Образование пузы-
рей в движущейся жидко-
сти. 11. Логическое определе-
ние понятия. 12. Летчик-кос-
монавт СССР. 14. Популяр-
ный советский киноартист. 
15. Шелковая ткань. 16. Ого-
родное растение. 17. Предмет 
антиквариата. 18. Мифологи-
ческий персонаж. 23. Город в 
Краснодарском крае. 25. Ма-
териал, из которого образо-
вались тихоокеанские тро-
пические острова. 27. Форти-
фикационное сооружение. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 51 
По горизонтали: 1. Евпатория. 6. Фанера. 7. Адуляр. 10. Пар-

титура. 11. Сурьма. 13. Шарнир. 16. Семга. 18. Колба. 20. 
Колье. 21. Парад. 22. Реформа. 23. Пенал. 24. Прага. 25. Сар-
вка. 27. Ленто. 29. Ананас. 31. Статуя. 32. Обработка. 34. Сек-
тор. 35. Пандус. 36. «Атлантика». 

По вертикали: 1. Европа. 2. Тикси. 3. Ягдташ. 4. Материк. 
5. Вязание. 8. Арес. 9. Дуга. 11. Синоптика. 12. Мелодрама. 14. 
Аглопорит. 15. Резолюция. 17. Мезонин. 19. Аорта. 20. Класс. 
Ш. Планшет. 26. «Артикул». 27. Лира. 28. Ость. 30. Сорока. 31. 
Сахара. 33. Бекон. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь 

Побываем на отчетном со-
брании в комсомольской 
группе 10 класса. С докладом 
выступил комсорг класса Ян 
Шихарев. И началось об-
суждение. 

Вся жизнь группы прохо-
дила на глазах комсомоль-
цев, каждый внес свой вклад 
в выполнение поставленных 
задач. Особенно заинтересо-
ванный разговор шел о фор-
мировании активной жизнен-
ной позиции комсомольца, о 
гражданской зрелости каж-
дого члена ВЛКСМ — вы-
пускника средней школы 
J№ 5. 

А цифры говорят сами за 
себя: из 28 комсомольцев 
группы 13 человек учатся 
на «4» и «5», 6 комсомольцев 

члены комитета, 5 — чле-
ны , ^о^сомольского бюро 
класса, 4 — отрядные вожа-
тые, 12 — участники школь-
ной агитбригады «Ритм». 
Все комсомольцы сдали Ле-
нинский зачет. Пять из них 
стали отличниками общест-
венно-политической аттеста-
ции. А Сергей Борисов и 
Олег Ридченко стали псбеди-

мелкими капельками пота на 
Лбу. 

Maury бросило в жар — 
раненый мог умереть. Ему 
была необходима самая ороч-
Мая помощь. Маша стала 
ритмично надавливать обе-
ими руками на его грудь. Ва-
леев оставался неподвижен, 
без пульса, но Маша продол-
жала массаж, верила, что 
еще можно заставить серд-
це работать, и старалась изо 
всех сил. 

— Разрешите мне, — услы-
шала 1 голос санитара. 

— Хорошо, только смотри-
те, делайте вот так... 

Санитар наклонился, поло-
ж и л свои большие руки под 
Машины... 

Валеев тихо ойкнул и мед-
ленно открыл глаза. Маша 
сделала ему инъекцию. «Те-
перь доктора, немедленно 
доктора!» — она заметалась 
по вагону. 
I — 

В ШКОЛЕ 
телями в смотре-конкурсе 
политинформаций. 

Выступления комсомоль-
цев ценны тем, что демонст-
рировали деловитость, прин-
ципиальность, самокритич-
ность своего вклада в общее 
дело, чувствовалась граж-
данская зрелость, умение 
правильно анализировать, 
аргументированно отстаивать 
свою точку зрения. Было яс-
но, что для комсомольцев 
класса была создана та ат-
мосфера, которая дает ши-
рокое поле деятельности, раз-
вивает инициативу, актив-
ность и боевитость. 

Уже сегодня многие из ре-
бят определили свой жизнен-
ный путь. На отчетном соб-
рании они делились своими 
планами. Одни будут рабо-
тать на предприятиях обла-
сти, другие желают продол-
жить учебу. Людмила Пал-
кина решила поступать в 
Армавирский педагогиче-
ский институт, Александр 
Косачев — в Московский 
авиационный. 

Готовятся к поступлению 
в военные училища Олег 

А поезд шел без остановки. 
Но ват на каком-то разъезде 
немного сбавил ход. Девуш-
ка соскочила с подножки, 
побежала к штабному ваго-
ну, туда, где врач Л. Н. Тит-
ков. 

Поезд останавливается на 
одну лишь минуту, будто 
специально для того, чтобы 
успели перебежать эти двое 
— медсестра и врач — в ва-
гон, где они сейчас нужнее 
всего. 

Вдруг в стороне от желез-
ной дороги показались 4 фа-
шистских самолета. Заметив 
состав, они резко изменили 
курс и пошли на беззащит-
ную цель. Началась неравная 
борьба. Машинист пытался 
уйти от удара, менял ско-
рость, то резко тормозил, то 
вновь устремлялся вперед. 

А рядом уже зияли глубо-
кие черные воронки. Поезд 

Хомницкий, Марат Ахатов, 
Павел Герасимов, Олег Рид-
ченко, Олег Шаринкин, Анд-
рей Циснецкий, Олег Мелеш-
ко, Игорь Гордеев. 

Планы ребят, обсуждение 
доклада, выступления комсо-
мольцев — яркое свидетель-
ство того, что они получили 
хорошую идейную эакалку, 
выполнял свои поручения, 
приобрели навыки комсо-
мольской работы, общения, 
взаимопомощи. 

В постановлении собрания 
было отмечено: просить гор-
ком ВЛКСМ о награждении 
грамотами комсомольцев-
активистов Олега Шаринки-
на, Татьяны Шихаревой, 
Андрея Циснецкого за ак-
тивное участие в жизни ком-
сомольской о р г а н и з а ц и и 
класса и школы. 

Решение собрания приня-
то, но ребята не расходят-
ся, ведь это их последнее 
школьное комсомольское со-
брание, впереди — послед-
ний звонок, выпускные эк-
замены. И прощай, школа!!! 

Мы твердо верим: все то 
хорошее, что было накопле-
но комсомольской группой 
10 класса школы, станет 
основой знаний, убеждений, 
действий выпускников. 

Ю. КАЛИХИНА, 
секретарь комсомоль-
ской организации сред-
ней школы № 5. 

По горизонтали: 1. Герой 
произведений Ж. Сименона. 
4. Носовая часть верхней па-
лубы корабля. 5. Библейский 
персонаж. 7. Ансамбль из 
в о с ь м и исполнителей. 9. 
Мельчайшая частица хими-
ческого элемента. 10. Карти-
на И. И. Шишкина. 12. Ап-
текарская мера веса. 13. Мел-
кая разменная монета в 
США. 15. Объявление о пред-
стоящем спектакле. 17. От-
росток нервной клетки. 19. 
Смазочное масло. 20. Сово-
купность выразительных 
средств в творчестве худож-
ника. 21. Род южноазиатских 
тропических деревьев. 22. На-
звание советской орбиталь-
ной станции. 24. Орудие тру-
да для земляных работ. 26. 
Снасть стоячего такелажа. 
28. Столица Украины. 29. Зна-
менитый архитектурный ан-
самбль деревянных строений. 
30. Единица измерения час-
тоты. 31. Расстояние между 
двумя поверхностями сопря-

остановился. Из вагонов вы-
прыгивали хоть в какое-ни-
будь укрытие, подальше от 
эшелона. Над ними низко, 
на бреющем полете, проно-
сился огромный «паук», по-
ливая их свинцовым ливнем. 

Пренебрегая опасностью, 
не обращая внимания на 
взрывы бомб и пулеметный 
обстрел, медсестра и врач в 
вагоне склонились над Вале-
евым. Вдруг рядам вскрик-
нул Коля Беспалых, дернул-
ся и застыл. На забинтован-
ной груди расплылось пят-
но свежей крови. «Изверги 
проклятые!» — Маша закры-
ла лицо руками и заплакала. 

— Не плачь, дочка, всех не 
оплачешь. Мы за него еще 
отомстим, — успокаивал ее 
седой старшина. 
"U Е РАЗ еще попадал са-

нитарный поезд под 
удары фашистской авиации. 
Четвертого января 1944 года 
только прибыли в Дарницу 
(под Киевом), как налетели 
«юнкерсы» и высыпали весь 
свой смертоносный груз на 
забитую составами станцию. 
От зажигательных бомб в 

разных местах поднимался 
дым, собираясь в огромную 
тучу. Частые и резкие взры-
вы снарядов, раскаленные ос-
колки, свист фугасных бомб 
и оглушительный грохот 
взрывающихся цистерн с го-
рючим — все слилось. Лете-
ли вверх шпалы, горели оп-
рокинутые вагоны. Горел и 
санитарный поезд. В небо 
взвился огромный столф пла-
мени. 

Весь личный состав поезда 
боролся с огнем: откатывали 
пылающие теплушки, сбива-
ли пламя, выносили из них 
оборудование, инструмента-
рий, не давали огню пере-
броситься на уцелевшие ва-
гоны. 

Половина санитарного по-
езда была уничтожена пожа-
ром. Погибли молодые солда-
ты, которые следовали на 
фронт в двух вагонах, при-
цепленных в хвосте состава... 

В августе 1944 года на 
станции Готня во время на-
лета был выведен из строя 
почти весь поезд. Восемь че-
ловек медицинского персона-
ла было ранено, Маша Иль-

Фотоэтюд Ю. Клековкина* 

ченко тяжело контужена. По-
гибли девушки-зенитчицы, 
которые следовали на фронт 
в вагоне, прицепленном к 
санитарному поезду. Сколь-
ко их было, огненных рей-
сов за годы войны! 
(1ЕЙЧАС коммунист Ма-

J рия Даниловна Ильчея-
ко — ныне Богданова — жи-
вет в Североморске. Она н« 
заслуженном отдыхе, но по-
прежнему участвует в обще-
ственной жизни: член бюро 
своей парторганизации, член 
совета ветеранов комсомола, 
часто выступает перед школь-
никами, молодыми воинами, 
взволнованно рассказывает о 
людях высокой стойкости ду-
ха и мужества — военных 
медиках, прошедших огнен-
ными дорогами войны, са-
моотверженно выполняя свой 
солдатский д о л ^ к у д а 

участник Великой 
Отечественной войны, 

г. Гродно. 
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' Т Е Л Е В И Д Е Н И Е ' 

Понедельник 
6 МАЯ 

Первая программа 

8.00 «Время», 8.35 Футболь-
ное обозрение. 9.05 «Открытое 
сердце». Художественный 
фильм. 10.25 «Клуб путешест-
венников». 11.30 — 14.30 Пе-
рерыв. 14.30 Новости. 14.50 К 
40-летик> Великой Победы. 
Премьера научно-популярно-
го фильма «Они ковали ору-

жие победы». 15.45 Премьера 
фильма-концерта «Радость — 
это посня». 16.35 Новости, 16.40 
«Мамина школа». 17.10 «Отзо-
витесь, горнисты!». 17.40 Вы-
ступление народного коллекти-
ва «Шарур». 18.15 «Дела и лю-
ди». 18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 Мультфильм. 19.10 «Пес-
ни Великой Отечественной...». 
t9.50 К 40-летию Великой Побе-
ды. Премьера художественно-
го телефильма «Неизвестный 
солдат». 1-я серия. 21.00 «Вре-

мя». 21.35 2-я серия художе-
ственного телефильма «Неиз-
вестный солдат». 22.45 «Сегод-
ня в мире», 23.00 — 23.30 Ме-
лодии и ритмы Кубы, 

Вторая программа 

8.05 «О чем рассказала 
«Красная книга». Передача 2-я. 
8.35 История. 6-й класс. Уче-
ные эпохи Возрождения. 9.05 
«Наука и жизнь». 9.40 История, 
6-й класс. (Повторение). 10.10 
А. П. Чехов. «Вишневый сад». 

10.40 Природоведение, 2-й 
класс. Весной в колхозе. 11.00 
Страницы истории. Клятва на 
Эльбе. 11.30 «Твоя ленинская 
библиотека». В. И. Ленин о вой-
не, армии и мире. 12.05 П. И. 
Чайковский. 13.10 — 17.13 Пе-
рерыв, . 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня», 17.20 * 

.«Поиск», Телеочерк. 17.40 * 
«Наша почта». 18-10 * «Мур-
манск». Информационная про-
грамма. 18.30 Ритмическая 

гимнастика. 19.00 Чемпионат 
СССР по футболу, «Днепр» — 
«Спартак», В перерыве (19,45) 
—«Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.35 — 22:45 
«О времени и о себе». О твор-
честве А, Суркова. 

Программа «Москва» 
«Контрольная полоса». Худо-

жественный фильм. Новости. 
«Спутник кинозрителя». «Через 
всю войну». Концерт. 

Вторник 
7 МАЯ 

Первая программа * 
8.00 «Время». 8.35 «Неизве-

стный солдат». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 10.50 «Отзовитесь, горни-
сты!». 11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50- «Взошла и 
выросла свобода...», Докумен-. 
тальный фильм. 15.50 Встреча 
учащихся профтехучилищ Ир-
кутска с Героем Социалистиче-
ского Труда, бригадиром стро-

ителей БАМа А. В. Бондарем, 
16.35 Новости. 16.40 «С празд-
ником, дорогие друзья!». Про-
грамма телевидения ГДР. 18.05 
«Веселые нотки». 18.15 К Дню 
радио. «Наука и жизнь», 18.45 
«Сегодня в мире», 19.00 «Не 
стареют душой ветераны», 
Концерт, 19.50 Премьера худо-
жественного телефильма «Не-
известный солдат». 3-я серия, 
21.00 «Время». 21.35 — 00.00 
Концерт в Колонном зале До-
ма Союзов, посвященный Дню 
радио. По окончании — «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 

8.05 «О чем рассказала 
«Красная книга». Передача 3-я, 
8.35 Ботаника. 5-й класс. Цвет-
ки и плоды. 8.55 «Спасение лю-
дей при пожарах». Научно-по-
пулярный фильм. 9.10 «Шах-
матная школа». 9.40 Ботаника. 
5-й класс. (Повторение). 10.00 
География. Природа Дальнего 
Востока. 10.30 Французский 
язык. Первый год обучения. 

11.00 Стихи и песни военных 
лет. 11.45 Советская монумен-
тальная и портретная скульпту-

ра. 12.15 «Лишь веруя сердцем 
в победу». Советская литера-
тура о Великой Отечественной 
войне. 13.15 •— 16.58 Перерыв, 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * Торжественное собра-
ние, посвященное 40-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
По окончании — «Мурманск», 
Информационная программа. 
19.15 «Международная панора-
ма». 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 «Музыкаль-
ный киоск». 20.45 * «Диковинки 
Денау», Документальный теле-

фильм. 21.00 * Репортаж с 
торжественного собрания, по-
священного 40-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 21.35 — 
23.25 К 40-летию Великой Побе-
ды. «Весна на Одере». Худо-
жественный фильм. 

Программа «Москва» 
«Тегеран-43». Художествен-

ный фильм. 1-я серия. Новости.j 
Спортивная программа.! «Пес-
ни военных пет». Поет Л. Гур-' 
ченко. 

Среда 
8 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Неизве-

стный солдат». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия. 9.45 
Премьера документального 
фильма «Завтра на рассвете — 
День Победы». 10.25 А. Боро-
дин. Симфония № 2. 10.55 Ин-

формационный выпуск. 11.35— 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «По Москве». Киноэтюд, 
14.55 Торжественное собрание, 
посвященное 40-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Концерт, 
Трансляция из Кремлевского 
Дворца съездов. 21.00 «Время». 
21.35 «Узоры на льду». Выступ-
ление сильнейших фигуристов. 
22.35 «Сегодня в мире». 22.50 

— 23.15 Велогонка мира. 
Вторая программа 

8.25 Чему и как учат в ПТУ. 
8.55 «Корпус генерала Шубни-
кова». Художественный фильм 
с субтитрами. 10.20 «Знай и 
умей». 10.55 Информационный 
выпуск. 11.50 «Хоть одно люд-
ское сердце за строку...». 12.50 
— 14.55 Перерыв. 14.55 Торже-
ственное .собрание, посвящен-
ное 40-летию Победы совет-

ского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня», 17.20* 
«Печь Макара Мазая». Теле-
очерк. 17.40 * «Почта альмана-
ха «Присяга». 18.30 * Киножур-
нал. 18.40 * В. Минин — «За-
падная Лица». Спектакль Мур-
манского областного драмати-
ческого театра. В перерыве — 
«Мурманск». Информацион-

ная программа. 20.20 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.35 Зву-
чит народная музыка. 21.00 
«Время». 21.35 — 23.10 «В тво-
их руках жизнь». Художест-
венный фильм. 

Программа «Москва» 
«Тегеран-43». 2-я серия. Но-

вости. «Нам дороги эти поза-
быть нельзя». Фильм-концерт. 
«Город великой судьбы». До-
кументальный фильм. 

Четверг 
9 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Премьера 

документального фильма «И 
помнит мир спасенный». 9.20 
«Москва праздничная», 9.30 
Торжественные марши русских" 
и советских композиторов. 9.50 
Москва. Парад войск на Крас-* 
ной площади, посвященный 40-
летию Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. По окончании — 
праздничный концерт «Счаст-
ливое детство». 12.00 «Иван 
Никулин — русский матрос». 
Художественный фильм. 13.30 
«Этот День Победы...». Поэти-

ческая композиция. 13.55 «Пес-
ня на фронте». 14.35 Информа-
ционный выпуск. 14.45 Премь-
ера мультфильма «Солдатская 
лампа». 14.55 Велогонка мира, 
15.20 «Для вас, ветераны», 
16.05 Информационный вы-
пуск. 16.20 «Солдат и сад». 
Мультфильм. 16.30 К 40-летию 
Великой Победы. Киноконцерт, 
«И память сердца говорит...», 
17.20 Информационный выпуск. 
17.30 Премьера документаль-
ного телефильма «Мгновения 
спорта». 17.50 «Ты помнишь, 
товарищ». 18.50 ^«Светлой па-
мяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания, 
19.10 С. Рахманинов Симфония 
№ 2. (Часть 3-я). 19.25 Вело-
гонка мира. 19.45 «Последний 

ш т у р м». Художественный 
фильм из киноэпопеи «Осво-
бождение». 21.00 Репортаж о 
праздновании 40-летия Победы 
советского народа в Беликрй 
Отечественной войне. 22.00 — 
00.00 «Кремлевские звезды», 
Праздничная музыкальная пе-
редача.' . 

Вторая программа 

9.05 Играет В. Овчинников, 
9.20 «О тех, кто помнит...». До-
кументальный телефильм. 9.50 
Москва. Парад войск на Крас-
ной площади, посвященный 
40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг. По 
окончании — Пионерский кон-
церт. 

12.00 * Программа передач. 
12.02 * «Венок славы». 12.30 * 
Митинг трудящихся г, Мурман-
ска, посвященный 40-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
13.00 * «Берег мужества». Фо-
топоэма. 13.15 * «На морях и 
океанах». Киножурнал. 13.25 * 
«Я помню песни про войну,..». 
Литературно-музыкальная ком-
позиция. 14.00 «Мы эту землю 
Родиной зовем». 14.45 «Я — 
Хортица». Художественный 
фильм. 15.55 «Секретный за-
каз». Документальный фильм. 

16.20 * Программа передач. 
16.22 * «Самолеты возвраща-
ются на базу», 16.50 * «Храбро 
и честно...». Телеочерк. 17.20 * 
Концерт. 18.35 * «Деревья-обе-

лиски». Киноочерк. 18.50 «Свет-
лой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута мол-
чания. 19.10 Фильм-концерт 
«Ходили мы походами». 20.001 
«Спокойной ночи, малыши!», 
20.15 Концерт. 20.30 «Секрет-
ный заказ». Документальный 
фильм. 21.00 Репортаж о празд-
новании 40-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. 22.00 —• 
23.30 «Старшина». Художест-
венный фильм. 

Программа «Москва» 
«Отец солдата». Художест-

венный фильм. Новости. «Бое-
вые спутники мои». Кинокон-
церт. 

Пятница 
10 МАЯ 

Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 «Серебря-
ных дел мастера». Докумен-
тальный телефильм. 9.00 «Поет 
и танцует «Молодость». 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу Со-
ветскому Союзу!». 11.00 «Ут-
ренняя почта». 11.30 «Путевка 
в жизнь», Встреча учащихся 
ПТУ в Колонном зале Дома со-

юзов, посвященная 40-летию 
Великой Победы. 12.30 «Сель-
ский час», 13.30 Американские 
ветераны о городах-героях, 
13.45 «Музыкальный киоск», 
14.15 К 40-летию Великой Побе-
ды. Клуб фронтовых друзей. 
«Победители». 16.00 Народные 
мелодии. 16.15 Премьера до-
кументального телефильма 
«Братство по оружию». 16.35 
Новости, 16.40 «Клуб путешест-
венников». 17.40 Велогонка ми-
ра. 18.00 «Международная па-
норама». 18.45 Премьера доку-

ментального т е л е ф и л ь м а 
«Александр Покрышкин». 19.45 
Программа телевидения ЧССР, 
посвященная 40-летию осво-
бождения Чехословакии от фа-
шистских захватчиков. 21.00 
«Время», 21.35 К 40-летию Ве-
ликой Победы. «Нам дороги 
эти позабыть нельзя...». Поэ-
зия К. Симонова. 22.05 Играет 
духовой оркестр. 23.00 Фут-
больное обозрение. 23.30 — 
23.40 Новости. 

Вторая программа 
8.10 Концерт. 8.45 Художест-

венные музеи страны. Искусст-
во Палеха. 9.20 «Песня остает-
ся с человеком». 10.15 «Авто-
графы Победы». Документаль-
ный телефильм. 11.05 Фильм— 
детям. «Дикий Гаврила», 12.15 
Премьера документального 
телефильма «А за строкою — 
жизнь». 12.45 «И придет день». 
Художественный фильм, 1-я и 
2-я серии. 15.00 Велогонка ми-
ра. 15.45 «Внуки непокорных». 
Документальный фильм, 15.55— 
18.00 Перерыв, 18.00 Кубок 

СССР по футболу, 1/4 финала. 
«Шахтер»—«Днепр». 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.20 
«Ровесник». Киножурнал. 20.30 
Чемпионат Европы по борьбе 
дзюдо. 21.00 «Время», 21.35 
— 23-Ю «Первый день мира». 
Художественный фильм. 

Программа «Москва» . 

«Где-то плачет иволга». Ху-
дожественный фильм. Новости. 
«Песня в солдатской шинели». 
Концерт. 

Суббота 
11 МАЯ 

Первая программа 
800 «Время», 8.35 Футболь-

ное обозрение. 9.05 «Лосенок». 
Мультфильм, 9.15 «Первый 
день мира». Художественный 
фильм. 10.45 «История одного 
дуэта». Документальный те-
лефильм. 11.05 Велогонка ми-
ра. 11.40 Новости. 11,45 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости, 14.50 
Встреча в «Красном Октябре», 

Премьера документального те-
лефильма. 15.20 «Лэутарские 
мелодии», 15.50 «Знание — 
сила», 16.35 Новости, 16,40 
«Песня остается с человеком». 
17.30 Велогонка мира. 17.45 
«Содружество». 18.15 «Ребя-
там о зверятах». 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 «От всей ду-
ши». 21.00 «Время». 21.35 Кон-
церт классической музыки. 
22.20 «Сегодня в мире», 22.35 
— 23.25 Чемпионат Европы по 
спортивной гимнастике, Жен-
щины, 

Вторая программа 
8.05 Эстетическое воспита-

ние. Культура досуга. 8.35 Зо-
ология. 7-й класс. Значение и 
охрана животных. 9.00 «Семья 
и школа», 9.30 «Человек в по-
токе информации». Научно-по-
пулярный фильм, 9,40 Зооло-
гия. 7-й класс. (Повторение). 
10-05 Музыка. 4-й класс. 
И. Стравинский — «Петрушка», 
10.35 Физика. 6-й класс. Энер-
гия и работа. 11.05 Испанский 
язык. 11.35 Литература перио-
да Великой Отечественной вой-

ны. 10-й класс. 12.05 Програм-
ма Белорусского телевидения. 
13.25 — 17.13 Перерыв, 

17.13 * Программа передач. 
17,15 * «События дня». 17.20 * 
«Новый Хихани». Телеочерк, 
17.40 * «Мужество». Репортаж 
с первого слета фронтовиков 
14-й Гвардейской дивизии и 
учащихся 43-й мурманской шко-
лы. 18.10 * «Железная дорога». 
Телеочерк. 18.25 * «Мурманск». 
Обозрение недели. 19.00 Кон-
церт фестиваля искусств «Мос-
ковские звезды», В перерыве 

(19.50) — «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.00 «Время», 21.35 
— 23,10 Премьера художест-
венного телефильма «Пред-
свадебное путешествие в 
Йилью». (ЧССР). 

Программа «Москва:» 

«Комбаты». Телефильм. 1-я 
серия. «Международное обо-
зрение». «Песни о городах-ге-
роях». «Путешествие по Моск-
ве. Проспект Маркса». Доку-
ментальный фильм. 

Воскресенье 
12 МАЯ 

Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Встреча 
учащихся профтехучилищ Ир-
кутска с Героем Социалисти-
ческого Труда, бригадиром 
строителей БАМа А. В. Бон-
дарем. 9.20 19-й тираж «Спорт-
лото», 9,30 «Предсвадебное пу-
тешествие в Йилью». Художе-
ственный телефильм, 10.55 «Мы 
на Волге живем», Концерт, 11,30 
—14.30 Перерыв. 14.30 Новости, 
14.50 «Пятилетка—дело каждо-
го». 15.55 Выступление кубин-
ских артистов. 16.25 Новости. 
16.30 «Русская речь». 17,00 Агро-
промышленный комплекс Под-

московья, 17.30 «...До шестнад-
цати и старше». 18.00 «В каж-
дом рисунке—солнце», 18,15 V! 
Международный фестиваль те-
лепрограмм о народном твор-
честве «Радуга», «Звени, ко-
муз», 18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 Велогонка мира, 19,15 
Балет Р, Щедрина — «Конек-
горбунок». Премьера фильма-
спектакля. 21.00 «Время», 2J.35 
«Документальный экран», 22.35 
«Сегодня в мире», 22,50 — 
23.40 Чемпионат Европы по 
спортивной гимнастике, Жен-
щины, 

Вторая программа 
8.05 Почта передачи «Приро-

доведение», 8.35 История, 7-й 
класс. Культура и просвеще-
ние во второй половине XVIII 

века. 9.05 Поэзия А. Прокофь-
ева. 9,40 История. 7-й класс, 
(Повторение). 10.10 Астроно-
мия. 10-й класс. Что мы знаем 
о Вселенной, 10.40 Музыка. 1-й 
класс. Инструменты симфони-
ческого оркестра. Передача 
1-я, 11,00 Английский язык. 
Первый год обучения, 11.30 
Пабло Пикассо — художник-
коммунист, 12.20 В, Быков, По 
страницам произведений, 13.20 
— 17.13 Перерыв, 

17.13 * Программа передач. 
17,15 • «События дня». 17.20 * 
«Здравствуй, музыка!», 17.45 .* 
Мультфильм, 17.50 * «Мои ис-
токи», Телеочерк. 18.20 * «Хо-
зяйка». Передача для жен-
щин, 19,00 * «Мурманск», Ин-
формационная программа. 
19,15 *• «Атлас», Телеочерк, 

19.30 Международные соревно-
вания по художественной гим-
настике, 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!», 20.15 * «Быть 
рачительным хозяином», Бесе-
да со старшим научным сотруд-
ником Комиссии по изучению 
производительных природных 
ресурсов АН СССР Марко-
вым В. А, 20-30 Чемпионат Ев-
ропы по борьбе дзюдо. 21.00 
«Время», 21.35 «До встречи, 
друг». Телефильм, 21.55 — 00,05 
Открытие Международного 
музыкального ф е с т и в а л я 
«Пражская весна-85». 

Программа «Москва» 

«Комбаты». 2-я серия. Кон-
церт. Дивертисмент иэ балета 
«Пахита». 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

5 апреля — «Семь стихий)» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.16, 20, 
22) . • • 

6 апреля — «Зачем челове-
ку крылья» (нач. в 10, 12, 14, : 
16, 18.15, 20, 22). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

5 апреля — «Победа» (нач. ~ 
в 10, 13, 16, 18.50, 21.40). 

6 апреля — «Челюскинцы» 
(нач. в 10, 13, 16, 18.40, 21.20). 
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