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^ Курсом ускорения 

ВСЕМ МИРОМ -
Лора пришла горячая, сенокосная. Все сей-

час в нашей экономической зоне подчинено 
сверхзадаче — запасти как мож,но больше 
аедрмов для общественного животноводства. 
1500 тонн дикорастущих трав надо накосить в 
нынешнем году труженикам промышленных 
предприятий, организаций и учреждений Се-
вероморска, Вьюжного, Полярного, кохозни-
кам и работникам подсобных хозяйств Тери-
§ерки, Белокамеики, Дальних Зеленцов. Зада-
ние немалое, но вполне реальное. 

Давно замечено, что самые трудные задачи 
легко выполняются всем миром — общест-
вом, коллективом. Всемерное развитие ини-
циативы и самостоятельности трудовых кол-
лективов — кровная забота партийных, проф-
союзных и комсомольских организаций. И от 
того, как они действуют, во многом зависит 
активность тружеников на зеленой страде-86. 

Задолго до официального распоряжения при-
ступили к подготовке кормозаготовительной 
кампании во многих коллективах, среди них 
и Североморский молочный завод, о делах ко-
торого мы уже рассказывали. 

Неплохо идут дела в коллективе колбасного 
еивода, который должен был стать опорным 
пунктом для сдачи зеленой массы коллекти-
вами небольших предприятий. Только, вот на-
кладка — пошли дожди, автомобиля не было, 
и трава начала «гореть» и гнить! 

Принимается решение траву больше не при-
нимать, а взвешивать ее на весах колбасного 
навода и вывозить назад, на «свои» террито-
рии. И вполне законный вопрос задают кор-
респонденту газеты мастера производственно-
го обучения спорттехклуба Д О С А А Ф И. А. По-
росенков и М. Н. Кушка: «А кто нам справку 
даст о сданных кормах? Что же, нам придет-
ся теперь дважды взвешивать траву — до 
сушки и после нее?». 

Несвоевременно довели до коллективов ре-
шение о заготовке не зеленой массы, а сеиа. 
Ведь задание-то «спущено» в тоннах именно 
ееленой массы. Такая вот ааковыкЙ! 

Положенные им пять тонн накосили работ-
ники горбы гкомбината (Н. Б. Зайцева). Около 
десяти тонн травы сдали связисты (А. 11. Оси-
пов), что больше половины всего запланиро-
ванного объема. 

Очень ответственно подошли к заданию в 
коллективе Центральной районной больницы 
(А. К. Цыганенке) — по состоянию на 30 июля 
косарями медиками было сдано 9 тонн 700 ки-
лограммов зеленой массы из 10 плановых 
тонн. Эффективно работают кормозаготовите-
ли комбината коммунальных предприятий и 
благоустройства (Н. Г. Ревякина) управления 
жилищно-коммунального хозяйства Северо-
морского горисполкома. Уже накошено 13 тонн 
с «гаком», а косари П. В. Они щук., Н. В. Горя-
чев, А. И. Дронов, В. В. Есипов и другие про-
должают работу на зеленом конвейере. 

Трудовые коллективы Североморска с тер-
риторией, подчиненной горсовету, заготовили 
уже свыше 140 тонн дикорастущих трав. Мож-
но, разумеется, сказать мажорные слова о том, 
что в этом году кошение трав начато гораздо 

ИЛ СЕНОКОС! 
раньше прошлогоднего. Все это хорошо, но 
только темпы кошения трав не могут нас 
удовлетворять. 

Иждивенческие настроения, похоже, силь-
ны в колхозе имени X X I съезда КПСС, там 
накошено чуть больше 16 тонн трав. Пере-
строились в колхозе «Северная звезда», где на 
1 августа заготовлено 90 тонн зеленой массы. 

600 тонн дикорастущих трав должны нако-
сить коллективы Полярного. Медлят с выпол-
нением своей доли плана в шефствующей ор-
ганизаци (секретарь партийной организации 
В. С. Майстрюк) — заготовлено уже 52,7 
из намеченных 210. Только приступили 
к делу в коллективе Полярного хлебо-
завода (С. В. Мисник) —- хлебопеки должны 
набрать пять тони зеленой массы. На нынеш-
ний день накосили полтонны, 

С чистой совестью уехал в отпуск директор 
Полярного молокозавода, депутат горсовета 
В. П. Омельченко. Косари этого предприятия 
уже сдали 10,5 тонн дикорастущих трав при 
плане — десять. Вот у ж поистине: «Кончил 
дело — гуляй смело!».' 1 

Странную позицию заняли в подсобном хо-
зяйстве Мурманского биологического инсти-
тута (зав. М Т Ф С. С. Ковтуп) и в самом ин-
ституте (Г. Г. Матишов). До сих пор не начато 
кошение трав г - почему? Не лишно напомнить 
простую истину: что положат в кормушку до-
ярки, то и получат в подойнике в предстоя-
щую зимовку скота. 

Разворачивают работы в коллективе Ретии-
ской базы аварийно-спасательных и подвод -
но-технических работ (В. В, Татаринов) — на 
1 августа накошено 22,2 положенных тонн 
дикорастущих трав, Это гораздо лучше прош-
логоднего. В 1985 году на 24 июля ретйпцы 
еще даже не приступали к кошению трав — 
нынешняя активность похвальна! 

С ценной инициативой выожан знакомим 
руководителей колхоза имени X X I съезда 
КПСС и предприятий Североморска. Бригада 
косарей-заготовителей (зам. секретаря партий-
ной организации Л. Т. Цанин) выехала в рай-
он совхоза «Тулома» , будет там косись травы 
и на месте закладывать на силос. Похоже, 
что этим ликвидируются многие промежуточ-
ные операции и травы сразу попадут в силос-
ные ямы, сохранят витамины и высокое ка-
чество. В подсобное хозяйство Вьюжного бу-
дут доставлять уже готовый корм. 

Уже выполнили задание, накосили 15,5 тони 
дикорастущих трав сотрудники отдела по-
жарной охраны Вьюжного. В число лидеров 
кормозаготовительной кампании вышел кол-
лектив конторы «Североморскгоргаз» (20,8 т.). 

Зеленая страда набирает темп, Цифры уста-
ревают почти сразу же. Кажется, совсем не-
давно в Североморской экономической зоне 
было заготовлено 181,6 тонн дикорастущих 
трав, а ныне — 676,8. На силос уже заложено 
230 тонн зеленой массы при плане 775. 

Все, как один, выйдем на луга и неудобья! 
Надо наращивать темпы уборки дикорасту-
щих трав! 

ИМИ СИЛЕН КОЛЛЕКТИВ 
Костяк любого коллектива 

составляют, люди, чье отно-
шение к работе регламенти-
руется не только перечнем 
служебных обязанностей и 
собственным пониманием то-
го, что такое хорошо, а что 
такое плохо. Кто, например, 
из водителей не хотел бы ра-
ботать на новой машине? Чем 
лучше новая, и объяснять не 
нужно. Между тем в авто-
колонне № 1118 есть люди, 
которые от новой техники 
отказались по собственной 
инициативе. Скажем, Нико-
лай Петрович Трощев. Удар-
ник коммунистического тру-
дя, добросовестный труженик, 
наставник, воспитавший до-
стойную смену, он тринадца-

тый год работает на машине, 
которую получил новой по 
приходу в автоколонну. За 
эти годы досконально изучил 
на своей «старушке» каждый 
винтик и гаечку. У него то 
она всегда на ходу, а в дру-
гих руках — много ли поль-
зы принесет? Поэтому и отка-
зался Трощев от новой ма-
шины:. «Вот доведу эту до 
списания, тогда и на другую 
пересяду». 

Трудовой стаж Валентина 
Лоханкова куда скромнее — 
в автоколонне он менее года. 
Водит желтенький « Л А З » и к 

такой ветеран один здесь 
и остался. Валентин его в 
порядок привел, отладил — 
и теперь обслуживает город-

ские маршруты. 
— Поднаберусь опыта на 

этой, бросовой, технике, — 
гворит Лоханков, — тогда и 
новую можно доверить. 

Одним словом, очень доб-
росовестный и самокритич-
ный парень, считает старший 
механик В. А. Захаров. 

— И еще отметьте отлич-
ную работу Сергея Нифанть-
ева, — попросил Владимир 
Андреевич. — Хоть и не так 
давно у нас, второй год, а то-
же зарекомендовал себя наи-
лучшим образом. Дисципли-
нированный, неизменно вы-
полняет взятые социалисти-
ческие обязательства, с пас-
сажирами тактичен. И маши-
на у него всегда в отличном 
состоянии. v 

( Н а ш корр.). 

4 3 августа -
День железнодорожника 

На снимке: дежурная станции Ваенга Н. П. Казарицкаяц 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

На рельсах перестройки 
Коллектив железнодорож-

ной станции «Ваенга» ус-
пешно выполнил государст-
венный план января — ию-
ня первого года двенадцатой 
пятилетки по всем экономи-
ческим показателям. Сущест-
венно снижены простои ва-
гонов под выгрузкой — в 
этой связи хотелось бы от-
метить коллектив Северомор-
ского молочного завода, кото-
рый наладил прием грузов. 
Оперативно разгружает ваго-
ны коллектив организации, 
которой руководит А. Е. Ли* 
гостаев. На каждом вагоне 
мы экономим по 5,2 часа — 
в целом это выливается в со-
лидную экономию средств. 
Хотя здесь имеются большие 
резервы повышения аффек-
тивпости работы. 

Возросла статическая на-
грузка на подвижной состав, 
на нынешний день она дос-
тигла 23,3 тонны ни вагон — 
это намного выше плановой. 

Задачи нашего коллектива 
•— точно по графику принять 
грузы, известить об этом 
получателей и подать вагоны 
под выгрузку. Уверенно, 
грамотно действуют в самых 

сложных ситуациях дежур-
ная по станции Луиза Гри-i 
горьевна Ходот, старший 
приемо-сдатчик Нина Серге-
евна Рябокопь, составитель 
поездов, депутат горсовета 
Алексей Алексеевич Один-
цов, машинист тепловоза 
Александр Иванович Сури-
ков... Кстати, он недавно вы-, 
шел на пенсию, но остался в 
нашем коллективе, работает 
с полной отдачей. 

Стабильно действует связ-i 
ка Суринов—Одинцов. Зада-
чи по подбору вагонов, их noi 
дачи и расстановку на месч 
тах выгрузки выполняют сач 
мостоител ыю, инициативном 
Лишь в крайних случаях 067 
ращаются по рации за по-
мощью и советом. 

После апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, XXVII 
съезда партии значительно 
улучшилась дисциплина на 
железнодоржном транспорте* 
Заметно это и в нашем кол-» 
лективе, в котором активизи-
руется социалистическое со-
ревнование за хороший и то? 
каждого рабочего дня. 

В. ШУМСКАЯ, 
начальник станции. 

СЛОВО ПУТЕЙЦЕВ 
Свыше тридцати километ-

ров стальной колеи находит-
ся в нашем ведении. Мы 
должны обеспечить безава-
рийное движение поездов па 
этом участке. А сделать тго 
порой очень непросто, ведь, 
несмотря на средства малой 
механизации, преобладает 
все-таки ручной труд. И са-
мые добрые слова благодар-
ности за отличную работу на-
кануне нашего профессио-
нального праздника говорю в 
адрес монтеров пути Нико-
лая Петровича Николаева, 
Веры Александровны Рагу-
линой, Галины Евлампиев-
ны Компанией, Ольги Кузь-
миничны Вагиной и других. 

Путевое хозяйство на 
участке весьма старое, что 
налагает на нас дополнитель-
ные хлопоты по поддержа-
нию безопасности дорожного 
движения на необходимом 
уровне. Иногда приходится 
полностью заменять рельсы, 
шпалы, брусья, обновлять 
балластный слой, проводить 
другие работы. Существен-
ную помощь оказывает нам 
коллектив путевой машин-
ной станции, которой на ны-
нешний год запланировано 
капитально отремонтировать 
14 погонных километров пу-
ти — уже выполнены работы 
на пяти из них. Но, судя по 
всему, годовой план будет 

сорван, ведь у специалистов 
ПМС имеются большие объч 
омы работ на главных маг 
гистралях. 

Наш коллектив работаем 
по методу железнодоржпи-
ков Белоруссии (о последних 
говорилось в отчетном дои* 
ладе ЦК КПСС XXVII пар-
тийному съезду), то есть 
меньшим числом выполняем 
прежние объемы работ, 

Источником повышенной 
опасности является железно^ 
дорожный переезд, располоч 
женный на станции. Здесь 
отлично, очень умело и сяк 
ветственно работает дежурь 
ная Вера Степановна Моего-) 
вая. Она уже воспитала, пода 
готовила к испытаниям на 
знание должностных инст-
рукций Любовь Дмитриевну, 
Ткачук и Анну Михайловну, 
Обшивкину. Новые дежурч 
ные по желдорпереезду рабоч 
тают у нас чуть меньше го« 
да, но уже стабильно и увв* 
ренно. Каждый день они вьи 
являют водителей, наруша-
ющих правила проезда ч ^ 
рез железнодорожный путьц 
Мы сообщаем об этом в Го« 
сударственную и Военную 
автоинспекции. Только коли-
чество нарушений от этого 
не уменьшается... 

Н. СТРОГАНОВ, 
дорожный мастер. 
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£ Их наградила Родина 

Пусть радость 
обновит им силы 
За успехи, достигнутые в 

выполнении заданий один-
надцатой пятилетки и со-
циалистических обяза-
тельств, Президиум Верхов-
ного Совета СССР наградил 
Орденами и медалями рабо-
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
предприятий и организаций 
Министерства связи страны. 

Государственных наград 
удостоена и большая группа 
Связистов Мурмаской облас-
ти. Орденом «Знак Почета»— 
Мострюкова Сергамира Ни-
колаевна, начальник участка 
сортировки и доставки пись-
менной корреспонденции Се-
вероморского городского узла 
связи. 

Орденом Трудовой Славы 
II I степени — Истлеевскин 
Валентин Васильевич (на 
снимке справа), электромон-
тер линейно-технического 
цеха связи. 

Медалью «За трудовое от-
личие» — Шнхарева Вера 
Яковлевна (на снимке слева), 
оператор Североморского го-
родского узла связи. 

— Как вы поздравили на-
гражденных? — спрашиваю 
председателя профкома уз-
ла связи Г. Н. Борисенкову. 

— Специальным выпуском 
«Молний», а на проходящей 
в тот же день (13 июля с. г.) 
профсоюзной конференции 
по подведению итогов выпол-
нения коллективного догово; 

ра за полугодие было тор-
жественно объязлено о на-
граждении наших товари-
щей... 

Более тридцати лет рабо-
тает С. Н. Мострюкова в ор-
ганах связи нашей страны, 
руководителем участка — с 
1975 года. Бок о бок с ней 
работает заместителем Рим-
ма Николаевна Акшина. Ей 
слово: 

— О награждении Серга-
мира Николаевна еще не зна-
ет, отдыхает сейчас в Кры-
му Все мы очень рады за 
Нее! В первом квартале ны-
нешнего года наш коллек-
тив завоевал первое место в 
социалистическом соревно-
вании по городскому узлу 
связи и переходящее Крас-
ное знамя, во втором квар-
тале мы удержали позиции... 
Считаю, что в этом прямая 
заслуга Серга миры Никола-
евны... 

L i А ВИДНОМ месте в по-
1 • мещекиц линейно-техни-
ческого цеха связи читаю: 
«Поздравляем Валентина Ва-
сильевича Истлеевского с 
заслуженной наградой Роди-
ны — Орденом Трудовой 
Славы III степени! Радуем-
ся, гордимся! Связисты 
ЛТЦ». 

— Поздравили его сразу 
же! — рассказывает началь-
ник ЛТЦ А. А. Прохоров. — 
Поздравительную телеграм-
му прислали из областного 
эксплуатационно - техничес-
кого узла связи. 

Обширные и многотрудные 
обязанности у электромонте-
ра шестого (высшего) разря-
да В. В. Истлеевского. Все 
телеграфные аппараты и те-
летайпы в отделениях связи 
находятся под его постоян-
ным присмотром. В лице 
специалиста цех связи име-
ет собственно целый... учас-
ток. Да-да, без всякого пре-
увеличения или натяжки! В 
последнее время Валентин 
Васильевич капитально от-
ремонтировал шесть теле-
графных аппаратов. Хотя во 
всех иных таких предприя-
тиях этим занимаются за-
водские мастера. Естествен-
но и обходится капремонт 
значительно дешевле, а ка-
чество таксе же — реклама-
ций на работу В. В. Истле-
евского не бывает. 

Вера Яковлевна Шихарева 
работает оператором связи 
первого класса в отделении 
связи поселка Сафоново. За-
дания минувшей пятилетки 
передовая производственница 
выполнила за 4 года и 10 ме-
сяцев. Всегда ровна и при-
ветлива в обращении с кли-
ентами, а ведь от этого зави-
сит очень многое. Возможно, 
что и план тех же тарифных 
доходов. Жители поселка 
ведь охотнее придут к при-, 
ветливой работнице, а гру-
бостью можно и «отвадить» 
людей... 

И не случайно присвоено 
Вере Яковлевне звание 
«Лучшая по профессии». Бо-
лее десяти лет подряд под-
тверждает она звание «Удар-
ник коммунистического тру-
да». Ее имя золотом оттис-
нуто в Книге трудовой сла-
вы городов. За одиннадцатую 
пятилетку обучила двух мо-
лодых работниц... 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Ф О примятых мерах сообщают 

«Месячнику не хватило месяца» 
Корреспонденция «Месяч-

нику не хватило месяца», 
опубликованная в «Северо-
морской правде» 03.07.86 г., 
разобрана на совещании с 
инженерно-техническими ра-
ботниками и начальниками 
до моуправлений. 

По отмеченным недостат-
кам, выявленным в период 
месячника по озеленению и 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

благоустройству территории, 
спланированы работы. На-
чальникам домоуправлений 
дано указание повысить 
контроль за содержанием 
жилого фонда и территори-
ями, закрепленными за до-
моуправлениями ОМИСа. 

В. МАГЕР, 
начальник Североморс-
кого ОМИСа. 

• Из новых стихов 

Дуб 8 Беловежской пуще 
Экскурсовод привычно 

говорит, 
Что семь столетий 

за плечами дуба. 
...Какие тайны богатырь 

хранит? 
Какие он вынашивает 

думы? 
Он многое познал 

за долгий век, 
А сам нисколько 

не поддался гнили. 
Он в дни войны страдал, 

как человек, — 
Фашисты и его 

не пощадили. 
Когда метались языки огня 
По городам Руси моей 

и Польши, 
Его пилили яростно три 

дня, 
А может, чуть поменьше 

иль побольше. 
Знать, не случайно выбран 

из дубов 
Фашистами вот этот был 

охотно: 
Как много вышло б из него 

гробов 
Тяжелых и особенно 

добротных! 
Но зубьям пил не сдался 

великан 
И залечил земным 

бальзамом раны. 
Он укрывал под кроной 

партизан, 
К нему идут сегодня 

ветераны. 
Его литое тело — что 

гранит. 
Он символом бессмертия 

народа, 
Как древо жизни 

праведной, стоит, 
Вершиною касаясь 

небосвода. 
Вл. МАТВЕЕВ. 

ф Подвигу — 45 лет 

Дорога в бессмертие 
«Вы просите назвать само-

го храброго морского пехо-
тинца. Ну, что ж, назову — 
Сивко Иван Михайлович. 
Тоже с моря тянется его до-
рога в подвиг. Сначала, как 
и я, он плавал на траулере, 
рыбачил на седом Мурмане. 
Потом добровольцем пошел 
на фронт. В бою не дрогнул. 
Врагов и себя последней гра-
натой... 

С таких, как Сивко, люди 
свою жизнь делают, такие 
со смертью не уходят из 
жизни. Они в бессмертии. 
Они с нами в одном строю, 
и нам, живым, их образ всег-
да дорог». 

Эти слоза принадлежат 
североморскому катернику, 
дважды Герою Советского 
Союза А. О. Шабалину. И 
сказаны они о двадцатилет-
нем юноше, чья боевая доро-
га оказалась такой короткой 
и такой яркой. 

В самом начале войны 
оборвалась она 2 августа 
1941 года на скалистой соп-
ке возле губы Большая За-
падная Лица. Оборвалась яр-
кой вспышкой взрыва грана-
ты, брошенной себе и врагам 
под ноги. Последней грана-
ты... 

Немного документов оста-
лось о его жизни. Вот два 
из последних. Написаны они 
утром и вечером одного дня, 
18 июля. Чуть больше, чем 
за две недели до гибели. 
Краснофлотцем учебного от-
ряда Северного флота на Со-
ловецких островах. 

Первый — рапорт коман-
дованию: «Прошу отправить 
меня на сухопутный фронт, 
так как я хочу защищать 
свою любимую Родину до 
последней капли крови и до 
полного разгрома фашист-
ской гадины». 

Второй — письмо матери 
в далекий приволжский го-
родок Николаевск: «Мама, я 
ухожу на фронт. Немцы хо-
тят уничтожить всех рус-
ских, сделать из нас. рабов. 
Не бывать этому. Так дума-
ем все мы, краснофлотцы. 
Ухожу на фронт под Мур-
манск, в отряд морской пе-, 
хоты. Можешь за меня не 
волноваться. Если что, жи-
вым не дамся. Клянусь, па-
мятью отца». 

...В то памятное лето собы-
тия развивались стремитель-
но и грозно. Враг рвался к 
Мурманску. Уже был захва-

чен мыс Пикшуев. И в кон-
це июля из Полярного в тыл 
врага, чтобы отвлечь его 
силы с направления главного 
удара, отправился доброволь-
ческий отряд морских де-
сантников, в составе которо-
го был и Иван Сивко. 

Моряки высадились с ко-
раблей на западном берегу 
губы Большая Западная Ли-
ца. Почувствовав угрозу, 
враг против немногочислен-
ного десанта бросил егерей 
горнострелковой дивизии ге-
нерала Дитла. Тех самых 
хваленых «героев Крита и 
Нарвика», которые уже име-
ли большой опыт войны з 
горах. 

Морские пехотинцы сража-
лись. не на жизнь, а на 
смерть. Каждую сопку, каж-
дую скалу, каждый камень 
превращали они своим му-
жеством и стойкостью в ма-
ленькую крепость. 

Но и у десантников таяли 
силы в этих кровопролитных 
боях. 2 августа было приня-
то решение, что десант свою 
задачу выполнил, и за моря-
ками пришли корабли. Нача-
лась погрузка, а на трех вер-
шинах прибрежной сопки 
остались те, кто прикрывал 
отход товарищей. И среди них 
— Иван Сивко. 

Казалось, еще немного... 
Но егеря пошли в отчаянную 
атаку, чтобы не выпустить 
живым остатки десанта. Осо-
бенно тяжелая обстановка 
сложилась на правом флан-
ге. С соседней вершины ви-
дели, что врагов там скопи-
лось очень много, а огонь 
защитников все слабеет — 
один за другим они умолка-
ют навеки. 

И когда егеря достигли 
вершины, поднялся послед-
ний моряк, сбросив формен-
ку, в одной тельняшке. И 
бросил гранату себе и врагам 
под ноги. Это Иван Сивко 
через смерть уходил в бес-
смертие. 

Он жизнь ценил, 
друзья мои, поверьте... 

Но надо ли оплакивать 
Т0Г05 

Кто принял смер«ь, 
ведущую в бессмертье. 

Чей подвиг — вечной | 
жизни торжество?' 

В. К О М Р А К О В А , 
заведующая библиотекой 
СШ № А имени Героя Со-
ветского Союза И. Сивко. 

Это была радостная мину-
та. Солистов ансамбля Крас-
нознаменного Северного фло-
та А. И. Цымбала и В. И. 
Нестерова от всей души позд-
равили с присвоением им вы-
сокого звания заслулсеннык 
артистов РСФСР. 

— Когда человек занима-
ется своим делом, — он 
счастлив, — взволнованно 
сказал в ответ на поздравле-
ния А. И. Цымбал. 

—А вы спойте! — просьба 
члена Военного Совета, на-
чальника Политуправления 
флота вице-адмирала С. П, 
Варгина была столь неожи-
данной, что солист немного 
растерялся. Потом взял ги-
тару и запел знакомую всем 
североморцам песню. Второй 
песней была украинская, не-
обыкновенно лиричная, иду-
щая от самого сердца. Его 
песня началась еще в ран-
нем детстве. Там, где ласко-
вое небо Украины, а над 
прудами — задумчивые вер-
бы, где встает умытое роса-
ми солнце. 

— В нашей семье пели все. 
Не удивительно. Сама при-
рода Украины очень поэтич-
на, ее отпечаток заметен и 
в людях,—вспоминает Алек-
сей Иосифович. — Святая 
благодарность осталась у ме-
ня к моим родителям, прос-
тым труженикам, уже ушед-

ПЕСНЯ 
шим из жизни. От них я 
ваял все — уважение к тру-
ду, человеку, нравственные 
принципы и... желание петь. 
Но даже приблизительно не 
мог предполагать, что пес-
ня станет главным делом 
моей жизни. 

Настоящий певец творит 
песню всеми клетками души, 
черпая из нее «золотой за-
пас», который закладывает-
ся в детстве. Его впечатле-
ния хранятся порой в таких 
далеких глубинах памяти, 
что приходят оттуда даже не 
воспоминаниями, а ощуще-
нием тех лет, когда мир был 
распахнут, краски яркими, 
даже день казался бесконеч-
ным. Его душа наполнялась 
музыкой в летние рассветы, 
когда мальчишкой ходил на 
рыбалку, босые ноги холоди-
ли росы, а заливные луга 
неодолимо звали к себе. 

— Если бы не те путешест-
вия на речку, в лес, не тро-
пинки детства, сколько бы я 
не открыл красоты в мире; 
а заодно и в песне. Сначала 
я пел для себя. Потом — 
в школьной художественной 

самодеятельности, на произ-
водстве, — неторопливо рас-
сказывает Алексей Иосифо-
вич. — В родных местах; 
Красном Лимане Донецкой 
области, как и все мальчиш-
ки, мечтал о море. Но думал 
о нем робко, считал свою 
мечту неосуществимой. Ког-
да редкий военный моряк 
появлялся в отпуске в нашем 
поселке, это приводило меня 
в трепет. Сам долго не мог 
поверить своему счастью, 
когда призвался на службу 
и попал в подводники. Сно-
ва участие в самодеятельнос-
ти. Из нее пришел в ан-
самбль Северного флота, в 
котором служу вот у лее бо-
лее двадцати лет. В начале 
своей творческой биографии 
понял — надо расти, совер-
шенствоваться. Не хватало 
музыкальной культуры. По-
ступил в Мурманское музы-
кальное училище, В нем 
впервые серьезно соприкос-
нулся с классической музы-
кой. Благодарен остался на 
всю жизнь своему педагогу 
Лидии Михайловне Мультя-
иер. И вообще уверен, что 



2 августа 1936 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 93 (2277). 3 стр. 

КИНОЭКРАН АВГУСТА 
Двухсерийных художест-

венный фильм по одноимен-
ному роману В. Иванова 
«Pyfcr. изначальная» — вторая 
работа режиссера Г. Василь-
ева.' И тоже, как и первая 
его кинолента, «Василий Бу-
слаев» — на историческую 
тему. Зрелищный и красоч-
ный фильм воскрешает со-
бытия далекого от нас V I ве-
ка, воссоздает приметы и 
быт древней Руси, знакомит 
зрителей с верованиями, 
обычаями и традициями то-
го времени. Сюжет фильма, 
насыщенный драматически-
ми событиями, строится на 
истории взросления юного 
россича Ратибора. Пройдя 
через тяжкие испытания, вы-
павшие на долю его народа, 
Ратибор из романтического 
юноши превращается в муд-
рого предводителя славян. 

В фильме снялись замеча-
тельные актеры И. Смокту-
новский, Л, Чурсина, М. Те-
рехова, И. Дмитриев и др. 
Музыку написал А. Рыбни-
ков. 

На маленького героя филь-
ма «Воскресный папа» смот-
реть и грустно, и смешно. На 
какие только хитрости не 
идет он, чтобы папа с мамой 
помирились и снова были 
вместе! 

— Уже в самом названии 
его фильма, — говорит 
иссер Н. Бирман, — чи-

тается одна из самых острых 
современных проблем — рас-
пад молодой семьи. Быстро-
течные браки и необдуман-
ные разводы, по-мужски са-
мостоятельные женщины и 
по-женски слабозольные 
мужчины последнее время 
стали предметом пристально-
го внимания социологов, 
журналистов. Наш фильм — 
комедия, хотя и немножко 
грустная. Ибо, если с юмо-
ром отнестись к происходя-
щим в семье раздюлвкам и, 
главное, к самому себе, — 
все можно изменить в луч-
шую сторону. 

Кинолента «Подсудимый» 
снята по повести Б. Василь-
ева «Суд да дело...». На 
скамье подсудимых оказыва-
ется пожилой человек, ин-
валид войны Антон Фили-

ппович Скулов. Он не от-
,ает своей вины, не пы-

'ется обелить или выгоро-
дить себя. Но™ что же заста-
вило человека, проливавше-
го кровь за будущее таких 
парней, как убитый им Веш-
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нев, спустить курок охот-
ничьего ружья?.. 

Постановщик фильма — 
народный артист СССР, лау-
реат Государственных пре-
мий Иосиф Хейфиц. Роли 
исполнили М. Жиглов, Р. Бы-
ков, Е. Санаева и др. 

В несколько необычной 
для себя роли — хитрой, ли-
цемерной и жесткой Эрны 
Зале, увидят зрители народ-
ную артистку СССР Вию 
Артмане в фильме «Послед-
няя индульгенция». 

...На темном загородном 
шоссе сотрудники милиции 
обнаруживают сбитую грузо-
виком женщину. Начинает-
ся следствие, которое приво-
дит к одному из магазинов, 
уже находящемся под на-
блюдением милиции... 

Постановщик фильма — 
Ада Неретнице, чьи работы 
в кино — «Клятва Гиппокра-
та», «Циклон начинается 
ночью», «Смерть под пару-
сом», хорошо знакомы зри-
телям. 

События, о которых повест-
вует фильм «Капкан для 
шакалов», корнями уходит в 
далекие 30-е годы. Тогда, во 
время гражданской войны, 
исчезли драгоценности эми-
ра Бухары, и убийство двух 
человек, произошедшее g. на-
ши дни, как выясняется, 
связано с исчезнувшими со-
кровищами. Новая лента 
таджикских кинематографис-
тов представляет собой слия-
ние двух жанров — детек-
тивного и приключенческо-
го. 

Фильм «Миллион в брач-
ной корзине» снят по моти-
вам пьесы современных 
итальянских драматургов 
Д. Скарначчи и Р. Тарабузи 
«Моя профессия — синьор 
из общества». Тех, кого в 
первую очередь интересуют 
занятые в фильме актеры, 
должны привлечь имена Со-
фико Чиаурели, Семена Фа-
рады, Валентина Викулина 
и Александра Ширвиндта. 

Зарубежный экран пред-
ставлен фильмами производ-
ства С Ш А «Этот безумный, 
безумный, безумный, безум-
ный мир», производства Ин-
дия «Жертва обмана» и «От-
кройте, полиция», снятый 
французскими кинематогра-
фистами. 

Н. А Ф А Н А С Ь Е В А , 
директор кинотеатра 
«Россия». 

КРОССВОРД 

По горизонтали: 1. Учение 
о способах постановки диаг-
ноза. 5. Отдельный снимок. 
6. Дежурство на корабле. 
9. Женский голос. 11. Теле-
га. 12. Приспособление для 

защиты от дождя и солнца. 
13. Плод злаков. 14. Левый 
приток Терека. 16. Единица 
магнитной индукции. 19. Зо-
диакальное создвездие. 20, 
Млекопитающее рода кошек. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 84. 
По горизонтали: 1. Анфиса. 7, «Макбет». 8. Теннис. 9. Дека, 

11. Цин к, 13. Эбро, 15. Протасов. 17. Охра. 18. Ибис. 23. Калам-
бур. 24. Гойя. 25. Этан. 26. Ниша. 29, Леонов. 31. Клюква, 32. Ави-
лов. 

По вертикали: 1. Альт. 2. Фуэте. 3. Игрек. 4. Аист. 5. Эмоция. 
6. Основа, 9. Диод. 10. «Ассо!». 12. Николай. 14. Браслет. 15. По-
рик. 16. Вебер. 19. Ангола. 20. Клин, 21. Абба. 22. Фонтан. 27. Ива-
си. 28, Шакал. 30. Вега. 31. Киев. 

21. Буква греческого алфави-
та. 23. Советская эстрадная 
певица; 25. Лицо, имеющее 
право выбрать другое гралс-
данство. 27. Стихотворение 
А . Пушкина. 29. Углеводород, 
содержащийся в нефти и га-
зах. 30. Автономная респуб-
лика в РСФСР. 31. Вид лица 
прямо спереди. 34. Русская 
игра. 36. Великий итальянс-
кий композитор. 37. Моющее 
средство. 38: Порода лоша-
дей. 39. Кормушка для ско-
та. 40. Музыкальный инстру-
мент рода свирели. 43. Юж-
ное вечнозеленое растение. 
44. Поселок в Мурманской 
области. 

По вертикали: 1. Листвен-
ная роща. 2. Засеянное по-
ле, пашня. 3. Собрание чле-
нов кассовой организации. 
4. Взрывчатое вещество. 5. 
Высшее музыкальное учеб-
ное заведение. 6. Сосуд для 
фруктов, цветов. 7. Пресно-
водная рыба из семейства ло-
сосевых. 8. Химический эле-
мент. 10. Актер, играющий 
попеременно роли несколь-
ких лиц. 14. Почтенная л«ен-
щина у древних римлян. 15. 
Единица исчисления. 17. Бе-
лое щелочное кристалличес-
кое вещество. 18. Северная 
область земного шара. 21. 
Русская мера веса. 22. Элект-
рически заряженная части-
ца. 24. Город в Воронежской 
области. 26. Трубка для хра-
нения крема, пасты. 28. При-
усадебный участок. 32. Цена 
товара по прейскуранту. 33. 
Дугообразное перекрытие. 34. 
Лиственное дерево. 35. Сто-
лица союзной республики. 

41. Часть конской сбруи, 
42. Сельскохозяйственное 
орудие. 

Составил В. А Х Р А М О В И Ч , 

« Н А П О Л Н И М 

МУЗЫКОЙ СЕРДЦА» 
Концерт в Доме культуры 

«Полярник» был несколько 
необычный. На сцену вышли 
два парня с гитарами и пред-
ставили зрителям большую 
песенную программу. Они — 
члены клуба самодеятельной 
песни, монтажник из Северо-
морска Владимир Кашута и 
технолог из Полярного Вик-
тор Вотяков. 

Диалог с залом они вели 
песнями Ю. Визбора, А. Круп-
па, А. Розенбаума, В. Егоро-
ва и" других. 

Звучало много прекрасных 

песен, очень популярных у 
людей, знакомых с дорогой, 
тех, кому всегда по душе ве-
тер странствий. 

Свои песни из циклов «Па-
мять», «Заполярье», «Пого-
ворим о себе» исполнил са-
модеятельный автор Виктор 
Вотяков. Каждая из них — 
как бы «пропущенная» через 
сердце и поэтому предельно 
искренняя, с отчетливым 
ощущением времени. Не-
сколько песен Виктор Вотя-
ков посвятил памяти Влади-
мира Высоцкого. 

Высокая исполнительская 
культура присуща Владими-
ру Кашуте, его выступление 
было похоже на лирическую 
исповедь. 

В. НЕКРАСОВА, 
г. Полярный. 

Что? Где? Когда? 
2 августа. 
На вечера отдыха пригла-

шают сегодня и завтра севе-
роморцев Дом офицеров фло-
та и Дворец культуры «Стро-
итель» (нач. в 20). День но-
вой книги проводит с 13 до 
18 часов городская библиоте-
ка № 2 (ул. Фулика, 1). В 
росляковской библиотеке № 
2 (ул. Советская, 5 а) позна-
комиться с новинками мож-
но будет с 12 до 18 часов. 

3 августа. 
Викторина «По морям, по 

волнам» для ребят состоится 
в 12 часов в центральной 
детской библиотеке. С новы-
ми изданиями познакомит 
североморцев с 12 до 18 биб-
лиотека № 1 (ул. Сизова, 4). 

ЭТО СУДЬБА 
мир держится на хороших 
людях. 

Талант — это не только 
личное богатство человека. 
Прежде всего — общества. 
Все, чем богат А. И. Цым-
бал, отдает другим. 

— Мой репертуар — лири-
ко-патриотические песни, — 
сказал Алексей Иосифович. 
— Всей душой привязан к 
Северному флоту и о нем я 
пою. 

Позволю себе процитиро-
вать отрывок цр письма 
В. И. Фефеловой из Заполяр-
ного: «До чего же неповто-
рим ваш голос, Алексей Ио-
сифович Г Он красив, звонок, 
чист. М и с. мужем всегда с 
удовольствием слушаем вас». 

В начале* своего творческо-
го пути А . И. Цьшбал стал 
исполнять «Заполярные ве-
чера», заявив этой песней о 
своем незаурядном дарова-
нии, потом многие другие — 
9 Севере, службе морской, о 
тех чувствах, которые вол-
нуют душу моряка, Была и 
эта: 

Тянется долго ночь в 
Заполярье, 

Где-то граница недалека. 
Лиинахамари, Лиинахамари, 

Адрес короткий у моряка. 
О МОСКВЕ, на фестивале 

военных ансамблей к 
нашему североморцу подошел 
композитор Ян Френкель. 
Слегка улыбнувшись, сказал: 
«Ваше исполнение понрави-
лось, хотя расчитывал вна-
чале, что ее будет исполнять 
певица». 

В творчестве человек дол-
жен работать с максималь-
ной отдачей. Тогда только 
приходит успех. Таков А, И. 
Цымбал. Его голос, своеоб-
разная окраска тембра всег-
да запоминаются зрителям. 
В песне он ищет верную ин-
тонацию, чтобы «показать» 
песню во всей красоте. Муки 
творчества для Алексея Ио-
сифовича — не просто кра-
сивые слова. «Святая к му-
зыке любовь» требует огром-
ного труда, высокого профес-
сионализма. Текст Цымбал 
«пропускает» через сердце. 
Рождение песни требует и 
жесткой самодисциплины, 
столь необходимой для чело-
века творчества. И вообще 

слово «надо» у Алексея Ио-
сифовича на первом месте. 

Судьба подарила ему -яр-
кую творческую жизнь. Пел 
солист ансамбля везде: в 
матросских кубриках, в от-
даленных гарнизонах, на 
дальних маяках, в столич-
ных концертных залах, пел 
на разных материках. Вряд 
ли мог представить когда-то 
мальчишка, родившийся в 
тихом уголке Украины, что 
ему будут рукоплескать в 
Норвегии, Швеции, Дании, 
Франции, Канаде. Что ста-
нет он представлять совет-
ское иокусство во многих 
странах и сможет своими 
глазами видеть, как тает лед 
недоверия, и советские песни 
встречают распахнутыми 
улыбками, овацией. 

Особенно запомнилась ему 
Норвегия, когда советский 
корабль, посетивший их стра-
ну с дружественным визи-
том, вышли проводить тыся-
чи горожан. Наш ансамбль 
Сезерного флота исполнял 
на палубе песню. 

— Разные возникали чувст-
ва во время творческих по-

ездок за рубеж. В основном, 
это были волнение, гордость 
за нашу советскую песню, 
но прежде всего — великая 
ответственность перед своей 
родиной, — вспоминает со-
лист. 

Вот что пксал «Морской 
сборник» в марте этого года 
о поездке флотского ансамбля 
в Ирландию: «Самыми попу-
лярными людьми в Корке в 
эти пять дней стали кэндок-
тор Квакин и «русский Але-
ша». Так называли ирланд-
цы руководителя оркестро-
вой группы и дирижера май-
ора А. Квакина и солиста 
ансамбля А . Цымбала. Артис-
ты буквально покорили зри-
телей за шесть своих вы-
ступлений. Не смолкали ап-
лодисменты на набережной, 
на юте корабля. На руках 
несли благодарные горожане 
артистов после выступле-
ний». 

— Алексей Иосифович, 
можно узнать подробнее ва-
ши музыкальные вкусы? 

— Очень люблю итальянс-
кую музыку, а также роман-
сы. Часто исполняю италь-
янские песни. Важно, конеч-
но, почувствовать язык, его 
мелодику. Люблю народные 
песни — русские, украинс-
кие, их пою особенно охотно 
перед любой аудиторией. 

— Что вы могли бы ска-

зать о своих товарищах по 
ансамблю? 

— С добрым чувством вспо-
минаю прежнего руководите-
ля нашего творческого кол-
лектива Бориса Михайлови-
ча Победимского. Он велико-
лепный музыкант, песню 
чувствовал очень верно. Это 
передавалось и солисту. Пре-
красные партнеры солисты 
ансамбля Валентин Черно-
быль, Богдан Мельниченко— 
у него исключительно краси-
вый тембр. С Виктором На-
каем мы запевали традици-
онную «Прощайте, скалис-
тые горы». 

Каждая встреча с нашим 
прекрасным ансамблем — 
большая радость для зрите-
ля. 

Север, Север без конца и 
края, 

Ледяных просторов 
торжество. 

Северу навечно оставляем 
Мы частицу сердца своего. 
Не впервые мы слышим 

эту песню в исполнении 
А. И. Цымбала, но ее хочет-
ся слушать еще и еще. Так 
происходит чудо рождения 
искусства, которое облада-
ет волшебной силой распа-
хивать человеческие сердца. 

В. НЕКРАСОВА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Понедельник 
4 АВГУСТА 

0.00 — 1-6.00 Профилактика в 
городах: Мурманске, Кан-
далакше, Кировске, Запо-
лярном, Никеле, 

8.00 «ьремя» . 
И.40 Мультфильмы. 
9.20 Футбольное обозрение. 
У.50 Фильм — детям. «Охотник 

за оракоиьерами». 
11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Для советского челове-

ка». 
15.30 Концерт. 
10.00 Новости. 
10.05 «ОиъектиБ». 
10,30 И. Гайдн. Симфония J4® 98. 
17.00 • Буркни» Фасо сегодня». 

Киноочерк. 
17.10 «Ребятам о зверятах». 
17.40 «Частный случаи в Коно-

топе». Документальный 
фильм о вреде пьянства. 

1800 *В школу — с шести лет». 
18,35 Премьера мультфильма 

«до-рс-ми». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ускорение». Сколько сто-

ит «Лхечта»? 
20.00 Концерт народного артис-

та РСФСР Иосифа Кобзо-
на в Чернобыле. 

21.00 «Время». 
21.40 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фнльм-
Оалет «Спартак». 

23.10 «Сегодня и мире». 
23.25 — 2350 Чемпионат мира 

по шахматам. Матч ре-
ванш. Г. Каспаров — 
А. Карпов. 

Вторая программа 
8.00 — 17.13. Профилактика. 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 
17.20 * раз про квартет». 

* Мама для мамоитенка». 
Мультфильмы. 

17.35 * * Гигант». Телеочерк. 
18.05 * «Компас читателя». Но-

вая литература по крае-
ведению. 

18.15 * «Встречаемся после ра-
боты». У нас в гостях 
туристы клуба «Явр». 

18.40 * «Мурманск». 
19.00 « Международная панора-

ма». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.00 Кубок СССР по футболу. 

1/8 финала. «Зенит» — 
«Динамо» (Минск). 2-й 
тайм. . 

20.45 «Если хочешь быть здо-
ров». 

21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 -Самый длинный 

день». Музыкальная эст-
радная передача. 

Вторник 
5 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 -ьремк». 
8.40 «1-еОятам о зверятах». 
У.20 «Домашни!! театр». Доку-

ментальный телефильм. 
9.30 «Спартак». Художествен-

ный фильм балет. 
11.05 — 14.^0 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Наш современник» 
15.50 Hi рает заслуженный ар-

тист РСФСР Б. Феоктис-
тов. 

16.15 Новости. 
16.20 Премьера документально-

го фильма * Час «ноль». 
16.50 Героц Жюля Верна на эк-

ране. «80 дней вокруг све-
та». 1-я и 2-я серии. 

17.35 «Спорт и личность», Вла-
димир Сальников. 

18.05 Концерт народного артис-
та СССР Ю. Гуляева. . 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по 

шахматам. 
19.05 «Решается на месте». Пе-

редача 1-я — «реконст-
рукция». 

10.50 Новости. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Спрут». 
4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 Концерт Государственно-

го Воронежского русского 
народного хора. 

22.55 — 23.35 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Далышй рейс». Докумен-

тальный телефильм. 
8.45 Народные мелодии. 
9.00 «Шахматная школа». 
9.30 «Будильник». 

10.00 Премьера документально-
го телефильма «Раз сло-
вечко. два словечко» 

10.15 Программа Куйбышевской 
студии ТВ. 

11.15 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

11.45 «Три минуты лета». Ху-
дожественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 

14.05 — 17.13 Перерыв. 
• • » 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 
17.20 • - Художник Илюхин». 

Телеочерк. 
* « Я б в рабочие пошел». 
Варламова 
* «Уголок России». Теле-
очерк, 
* «Интенсификация; проб-
лемы и решения». «Нефть 
и море». 

«Мурманск». 

17.40 

17.55 

18.25 

19.15 Ритмическая гимнастика. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.00 Кубок СССР по футболу. 

1/8 финала. «Торпедо» 
(Москва) — «Динамо» 
(Тбилиси). 2 й тайм. 

20.45 Международные соревно-
вания по стендовой 
стрельбе «Большой приз 
Москвы». 

2100 «Время*. 
21.40 — 23.20 «Полынь — тра-

ва горькая». Художествен-
ный фильм. 

С р е д а 

6 АВГУСТА 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.40 Мультфильмы. 
9.00 «Клуб путешественников». 

10.00 «Играй, гармонь!». 
11 25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные теле-

фильмы. 

20 30 Международные соревно-
вания по стендовой 
стрельбе «Большой приз 
Москвы». 

2100 «Время». 
21.40 — 23.05 «Свидание». Ху-

дожественный фильм. 

Четверг 
7 АВГУСТА 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.40 «Умелые руки». 
9.05 «В мире животных». 

10.05 Всеволод Иванов. Воспо-
минания и встречи. 

10 50 «Взлет». Фильм концерт. 
11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документально-

го фильма «Всегда с хле-
бом». 

15.20 А. Хачатурян. Симфония 
№ 2 ми минор. 

16.20 Новости. 
10.25 Герои Жюля Верна на эк-

ране. «80 дней вокруг све-
та». 6 я, 7-я, 8 я серии. 

17.30 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

18.15 «Наш сад». 
1 И.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по 

шахматам. Матч-реванш. 
19.05 «Великан эгоист». Мульт-

фильм. 
19.15 «Наука и жизнь». 
19.45 Новости. 
19.50 Премьера художественно-

го телефильма «Спрут». 
6-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 Ян Френкель. «О разлу-

ках и встречах». 

Программа «Москва» 
4 августа — «Единственный мужчина». Телефильм. 1-я серия. 

Новости. «Киноафиша». Концерт советсной 
песни. 

5 августа — «Единственный мужчина». 2-я серия. Новости. 
Спортивная прорамма. «Стихов любимейшие 
строки», «рильм-концерт. 

6 августа — «Таоачный капитан». Телефильм, Новости. На-
родный артист СССР М. Яншин. 

7 августа — «Приключения принца Флоризеля». Телефильм. 
1-я серия. Новости. Встреча с народным артис-
том РСФСР Н. С. Михалковым. 

8 августа — «Храбрый заяц». Мультфильм. «Приключения 
принца Флоризеля». 2-я серия. Новости. «Музыка 
в театре, кино и на телевидении». 

9 августа — Мультфильм для взрослых. «Приключения прин-
ца Флоризеля». 3-я серия. Новости. Оперетта 
И. Штрауса «Летучая мышь». 

10 августа — Мультфильмы «Только для взрослых'". «Ювелир-
ное дело». Телефильм. Вечерние молодии. 

15.40 

15.55 

16.25 
16.30 

17.35 

18.05 

18.45 
19.00 

19.15 
19.50 
19.55 

21.00 
21.40 

22.40 
22.55 

8 .00 
8.29 

8.35 

10.05 

10.35 

11.40 

12.10 
12.20 
12.35 

13.05 

13.30 

14.05 

17.13 
17.15 
17.40 

Грузинские народные пес-
ни. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
Новости. 
Герои Жюля Верна на эк-
ране. «ВО дней вокруг све-
саета». 3-я, 4-я, 5-я серии. 
Премьера фильма-концер-
та «Праздник вдохнове-
ния». 
Премьера документально-
го телефильма «Рукопо-
жатие: год 2000-й». 
«Сегодня в мире». 
Премьера мультфильма 
«неуловимый Фунтик». 
«Мир и молодежь». 
Новости. 
Премьера художественно-
го телефильма «Спрут». 
5-я серия. 
«Время». 
«Из фондов телевидения». 
Встречи с писателем Фе-
дором Абрамовым. 
«Сегодня в мире». 
— 23.20 Чемпионат мира 
по шахматам. Матч-ре-
ванш. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Поднять паруса!» Доку-
ментальный телефильм. 
«Полынь — трава горь-
кая». Художественный 
фильм. 
«Птицы и звери под од-
ной крышей». 
«Два дня из живни Вик-
тора Кингисеппа». Худо-
жественный телефильм. 
1-я серия. 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 
Мультфильм. 
«Нас подружил Артек». 
«Простые — сложные ис-
тины». 
Романсы на стихи М. 
Цветаевой. 
Международные сорелно-
нования по автоспорту 
«Кубок дружбы социалис-
тических стран». 
— 17.13 Перерыв. 

22.35 — 23.15 
ре». 

«Сегодня в мн-

8.00 
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10.25 
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12.00 

12.45 
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17.13 
17.15 

17.35 

18.00 

19.00 
19.15 
19.50 
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20.15 
20.20 
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и море». " 20.20 «На 

18.55 • «Мурманск». жу£ 

18.45 

19.00 
19.15 
19.50 
20.00 

20.15 
20.20 

* Программа передач. 
* «Рисуй с нами». 
* Э, Григ — «Петр Гюнт» 
Спектакль Башкирского 
государственного театра 
онеры и балета. 
* «Этажи Семена Шито-
ва»,. Киноочерк. 
* «Мурманск». 
* «Кино и время». 
* «События дня». 
«Спокойной Ночи. малы-
ши!». 
Новости. 
«Наука и техника». Кино-
журнал. 

8.00 
8.40 

©.20 
9.55 

10.55 
14 30 
1-4.50 
15.40 
16.10 
16.15 

16.45 

16.50 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Премьера документально-
го телефильма «Песни ма-
тери». 
• Свидание». Художествен-
ный фильм. 
«Школьная реформ^: два 
года спустя». 
«Два дня из жизни Вик-
тора Кингисеппа». Худо-
жественный телефильм, 
2-я серия. 
Испанский язык. 
Родом из детства. Р. По-
годин. «Рассказы о Кеш-
ке». 
«Дамы приглашают кава-
леров». Художественный 
фильм с субтитрами. 
— 17.13 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «Каникулы Бонифация». 
Мультфильм. 
* «Эскизы к портрету». 
Телеочерк." 
* «Кольский меридиан». 
Флотский театр — итоги 
творческого сезона. 
* «Мурманск». 
* «Студстрой-86». 
* «События дня». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Новости. 
Ритмическая, гимнастика. 
«Горожанки». Докумен-
тальный телефильм. 
«Время». 
— 23.10 Экран историчес-
кого фильма «Гонцы спе-
шат». 

Пятница 
8 АВГУСТА 

Первая программа 
«Время». 
К Дню строителя, доку-
ментальные телефильмы. 
"Мир и молодежь». 
Экранизация литератур-
ных произведений. «Нн-
халенок». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Сельсине горизонты». 
«Русская речь». 
Новости. 
Поет народная артистка 
УССР Г. Мурзай. 
«За безопасность движе-
ния». 
Герои Жюля Верна на эк-
ране. «80 дней вокруг све-
та». 9-я, 10 я, 11 я серии. 

17 55 Премьера -документально-
го телефильма «Человек 
из Доброграда». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Агронром сегодня и завт-

ра». 
19.30 Новости. 
39.40 «Оперетта, оперетта». 
21.00 «Время». 
21.40 — 00.35 Впервые на экра-

не ЦТ. Художественный 
фильм «Экипаж». 1-я и 2-я 
серии. В перерыве — «Се-
годня в мире». По окон-
чании — Чемпионат мира 
по шахматам. Матч-ре-
ванш. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика, 
8.2U ««Гонцы спешат». Худо-

жественный фильм. 
9.40 в раоочем порядке». До-

кументальный телефильм. 
10.05 Играет секстет русских 

народных инструментов, 
10.25 « ьаш сад». 
lu.oo Английский язык. 
11.2о ч>ильм — детям, «Вальки-

иы паруса». 
12.35 «ируг чтения». 
13.15 «...до шестнадцати и стар-

ше». 
14.05 — 17.13 Перерыв. 

17.13 * Программа передач. 
17.1 о * Ь. Шварц — «.золушка». 

Спектакль областною те-
атра кукол. 

18.05 * « л о в строители по-
шел...». Киноочерк. 

18.15 * «С маркой «МАСИС». 
Телеочерк. 

18.30 * «ьас приглашают...». 
Ю.ои Чемпионат мира по бас-

кетоолу. Женщины. Спор-
ная СССР — сьорлая Бра-

зилии. 
1У.30 * «Мурманск». 
lw.iu * «снился мне сад». Ки-

ноочерк. 
20.00 «спокойной ночи, малы-

ши!», 
20.15 * К Дню строителя. «Ав-

торитет дела». 
20.40 * «суворовцы». Кино-

очерк. 
20.50 * «сооытия дня». 
21.U0 «Время». 
21.40 — 22.ю Чемпионат мира 

по ОаскетОолу, Женщины. 
Спорная КНР — сборная 
ЧССР. 

С у б б о т а 
9 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
B.4U Нсснм народов мира. 
У.ии «дом в квартире». Пере-

дача 1-я. 
9.40 играет духовой оркестр. 

10.no «Ьдоровье». 
lu.iu Муиына для арфы и флей-

ты. 
11.05 «для всех и для каждого». 

Два лица новоселья. 
11.35 лудозкественные фильмы 

народного артиста СССР, 
кинорежиссера И. А. 
Пырьева. «Наш общий 
ДРУГ». 

13.30 «О времени и о себе», 
1 {оэтическая антология, 
Михаил лу копии. 

13.50 Показательные выступле-
ния мастеров акроОатики, 
художественной и спор-
тивной гимнастики, 

14.30 Новости. 
14.45 «мои музыка — моя 

жизнь». 
15.30 «очевидное — невероят-

ное». 
16.30 Волости. 
16.35 Премьера художественно-

го телефильма «Фотогра-
фия на память». 

17.45 Народные мелодии. 
18.00 Чемпионат СССР но фут-

болу. «Спартак» •— «Тор-
педо» (Москва). В переры-
ве — Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш. 
Новости. 

19.50 Премьера мультфильма 
«урок музыки». 

20.00 Премьера документально-
го телефильма «Эстафета 
доброй воли». 

21.00 «Время». 
21.40 Мастера экрана. «Я жил 

на земле. в этом сила 
моя...». О творчестве 
фарнцузского актера Же-
рара Филипа. 

22.45 —• 2350 Концерт, 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Бегущий по лабиринту». 

Доку ментальный фильм. 
8.30 ритмическая гимнастика. 
9.15 «Утренняя почта». 
9.45 Фильм — детям. «Белый 

Слои». (Индия). 
11.05 Избранные страницы ми-

ровой культуры. В. Мая-
ковский. Поема «Влади-
мир Ильич Ленин». 

11.35 Программа Донецкой сту-
дии ТВ. 

12.35 «А ну-ка, девушки!», 
14.25 «Мир растений». 
15.10 «Чудесный колодец». 

Мультфильм. 
15.30 Народное творчество. 
16.15 Премьера документально-

го телефильма «Не рас-
ставайтесь с детством». 

16.55 Реклама. 
17.00 Зарубежные гости о VIII 

съезде писателей СССР. * * * 

17.40 * Программа передач. 

17.42 * «Отвечаем на ваши воп-
росы». В передаче прини-
мает участие начальник 
ОБХСС УВД Мурманского 
облисполкома, подполков-
ник милиции Н. 11. Велый. 

18.00 * «Ученик звездочета», 
«Как было написано пер-
вое письмо». Кукольные 
фильмы. 

18.20 * «Секрет «Лауры». Кино-
очерк. 

18.33 * «Главный технолог». 
Киноочерк. 

18.45 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...». Музыкальная про-
грамма для строителей. 

19.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!», 

20.15 Д. Шостакович. Седьмая 
симфония. 

21.00 «Время». 
21.40 Чемпионат мира по бас-

кетболу. Женщины. Сбор-
ная США — сборная 
ЧССР. 

22.00 «Сват». Короткометраж-
ный художественный те-
лефильм. 

22.30 — 23.20 Чемпионат мира 
по баскетболу. Мужчины. 
Сборная СССР — сборная 
КуОы. 

Воскресенье 
10 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Сибирь на экране». Ки-

ножурнал. 
9.20 32-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Родники». 
14.30 Премьера документально-

го телефильма «Жизнь на 
земле». 8-я серия — «Вла-
стелины воздуха». 

15.25 «Этот фантастическийj 
мир». 

16.40 Новости. 
1(3.45 Встречи на советской зем-

ле. 
17.00 «Знакомьтесь, «Нуэво Пу-

эбло». Выступление само-
деятельного эквадорского 
ансамбля. 

17.25 «За безопасность движе-
ния». 

17.30 Мультфильмы. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Праздник музыки и пес-

ни 
19.30 Новости. 
19.40 «Вокруг смеха». 
21.00 «Время». 
22.15 — 23.30 Концерт лауреа-

тов VIII Международного 
конкурса имени П. И. Чай-
ковского. 

21.45 Футбольное обозрение. 

Вторая программа 
8.00« На зарядку становись!». 
8.20 «Игорь Виеру». Докумен-

тальный телефильм. 
8.45 Концерт духовой музыки. 
9.10 «Мамина школа». 
9.40 Р. Штраус. «Жизнь ге-

роя». Симфоническая по-
эма. 

10.30 «Русская речь». 
11.00 «Оставить след». Худо-1 

жественный фильм. 
12.20 «Мир и молодежь». 
12.55 «Кинопанорама». 
14.35 Программа Свердловской 

студии ТВ. 
15.45 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
1(5.15 Концерт. 
16.35 «Следствие ведут Знато-

ки». «Ваше подлинное 
имя?». Телеспектакль. 

18.00 «Из сокровищницы миро-
вой музыкальной культу-
ры». И. И. Чайковский 

18.55 Реклама. 
18.35 Московский международ-

ный марафон мира. 
19.00 «В мире животных». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Конный спорт. 
21.00 «Время». 
21.45 Короткометражные худо-

жественные фильмы: «Об-
щая стена», «Флейта». 

22.20 — 23.45 Чемпионат мира 
по баскетболу. Жеинщиы. 
Сборная СССР -- сборная 
Болгарии. Сборная США 
— сборная Венгрии. 

к и и о 
« Р О С С И Я » 

2 •— 3 августа — «Этот бе-
зумный, безумный, безум-
ный, безумный мир» (2 серии, 
нач. в 10, 13, 16, 18.30, 21.15). 

« С Е В Е Р » ' 

2 — а августа, «Послед-
няя индульгенция», {нач. 2 го 
в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.50; 3-го в 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.50). 
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