Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
Газета издается
с I января (972 года

№ 126 (1998). Суббота, 20 октября 1984 года.

РЕШЕНИЯ

[ ш о ,

(ЪЕШ КПСС*!
В

Великому Октябрюдостойную встречу!
Завтра-День работников
^евой промышленности

ВЕСОМЫЙ
ВКЛАД
Отличный трудовой подарок приготовил к своему
профессиональному
празднику коллектив Полярного
молочного завода. За девять
месяцев нынешнего года вылущено 600 тонн сверхплановой цельномолочной продукции. Не снижаются темпы и в октябре.
Высокая организованность
м добросовестность всех тружеников предприятия позволили задание по росту
производительности
труда
перекрыть на 15 процентов.
Особенно хорошо работали
оператор по Еозливу молока
Н. И. Петрова, изготовитель
васок Н. А. Мананникоизготовитель
творога
Н. Гришина, приемосдатчик А. Н. Казакова, слесарьремонтник В. В. Мартынов.
Л. ПАХОМОВА,
инженер-экономист
Полярного
молочного завода.

#

ДВОЙНОЙ
ПРАЗДНИК
Тамара Руфовна
Ханецкая в воскресенье будет отмечать сразу два праздника
— День работников пищевой
промышленности и 25-летие
своей работы на Североморском колбасном заводе.
Без преувеличения можно
сказать, что вся ее жизнь
связана с отим коллективом.
Здесь она выросла в мастера своего дела, здесь она
стала коммунистом, здесь
своим честным трудом и
принципиальностью
заслужила уважение товарищей,
выдвинувших ее депутатом
городского Совета народных
депутатов и избравших председателем группы народного контроля предприятия.
Человек долга и дела, Тамара Руфовна к любому порученному заданию относится с высокой
ответственностью, служит примером в
работе.
В. ОВЧИННИКОВА,
секретарь партийной
организации
Североморского
колбасного завода.

D СЕ дальше в
историю
уходят годы минувшей
войны. Но память — бессмертна. Бессмертна потому,
что никто не забыт, ничто
не забыто.
40 лет исполнилось подвигу в Заполярье.
40-летию
разгрома
немецко-фашистских войск на Крайнем Севере было посвящено 18 октября торжественное заседание представителей трудящихся и общественности города, воинов гарнизона, ветеранов Великой Отечественной войны, состоявшееся в
Североморском Доме офицеров флота.
Торжественное
заседание
открыл первый
секретарь
горкома партии И. В. Сампир. Во вступительном слове он сказал, что советские
люди свято чтят и преклоняются перед
памятными
реликвиями Великой Отечественной войны, среди которых особое место занимают
боевые знамена частей и соединений Советской Армии и
Военно - Морского Флота.
Боевые Знамена, обагренные кровью, пробитые пулями и осколками, пронесенные через пламя жестоких
битв и сражений, для каждого из нас являются символом мужества, героизма и
стойкости русского солдата,
вынесшего на своих плечах
все тяготы войны и победившего ненавистного врага.
Сегодня эти боевые Знамена будут рядом с нами.
Пусть же они еще раз напомнят нам о величии подвига, совершенного 40 лет
назад в Заполярье.
—К выносу боевых Знамен
прошу всех встать!
В торжественном молчании замер зал.
Боевое знамя 254-й бригады морской пехоты вносит
ветеран Великой Отечественной войны, участник боев в
Заполярье,
морской
пехотинец 125-го полка, этой
бригады Иван Антонович
Колпаков.
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Боевой Гвардейский военно-морской флаг эскадренного миноносца «Гремящий»
вносит ветеран Великой Отечествснной войны, участник
боев в
Заполярье,
старшина первой статьи, командир орудия гвардейского
эсминца «Гремящий» Петр
Иванович Зинченко.
Боевое Знамя 78-го истребительного авиационн о г о
полка вносит ветеран Великой Отечественной
войны,
участник боев в Заполярье

Подвигу в Заполярье

40

Торжественное

заседание
: в Североморске
Герой Советского Союза Владимир Васильевич Пирогов.
Боевой военно - морской
флаг Краснознаменной подводной, лодки «К-21» вносит
ветеран Великой
Отечественной войны, участник боев

в
Заполярье
подводник
Иосиф Семенович Фриднев.
Возраст берет свое. Но
словно помолодели знаменосцы, неся овеянные славой
боевые реликвии.
Молодостью блестят глаза, раз-

Слава большевикам - ленинцам, ветеранам партии, героям Октября, веем
бесстрашным борцам за честь, свободу
и независимость нашей Родины!
Пусть вечно живет в памяти народной б е с п р и м е р н ы й подвиг советских
воинов, п а р т и з а н и подпольщиков,
тружеников тыла, одержавших всемирно-историческую победу в Великой
Отечественной войне!
,
(Из Призывов ЦК КПСС).

Шт

вернулись шире плечи, тверже стал их шаг.
Под этими боевыми Знаменами сражались за свободу и независимость Родины
многие из сидящих сегодня
в зале ветеранов Великой
Отечественной...
Под бурные аплодисменты
избирается почетный президиум торжественного собрания в составе
Политбюро
Ленинского
Центрального
Комитета во главе с Генеральным
секретарем
ЦК
КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета
СССР К. У. Черненко.
С докладом выступил командующий Краснознаменным Северным флотом, депутат Верховного Совета
СССР, Герой Советского Союза адмирал А. П. Михайловский.
На торжественном заседании выступили ветеран Великой Отечественной войны,
участник боев в Заполярье
вице-адмирал Николай Антонович Торик,
начальник
политуправления Северного
флота в военные годы, командир Краснознаменного крейсера «Киров» капитан второго ранга С. В. Лебедев, портная ателье М 1, ударник
коммунистического
труда,
. член исполкома городского
Совета народных депутатов
Т. А. Волуйко, отличник
боевой и политической подготовки, специалист первого
класса старшина первой статьи М. В. Бердников.
Участников торжественного собрания приветствовали
юные пионеры города.
С большим подъемом участники торжественного заседания направили Приветственное письмо Центральному Комитету КПСС, Верховному Совету СССР, Совету
Министров СССР.
После торжественного заседания состоялся праздничный концерт.
На снимках: вверху—летчик, участник боев в Заполярье Герой Советского Союза В. В. Пирогов; внизу—
в перерыве торжественного
заседания в Доме офицеров
флота.
Фото А. Горбушина.
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Зовтра — День работников пищевой

промышленности

Совсем недавно этой пищевой продукции,
родной « сестры м хлеба, не было на прилавках магазинов: Сладкую соломку, новый вид
продукции, стали выпекать в кондитерском
цехе Североморского хлебокомбината. И не
случайно, наверное, теетовод хлебного цеха
Светлана Ивановна Подольская стала мастером -пекарем нового производства.
А трудностей хватало — никто не знал, как
работать на новой технике. Выручало то, что
подобная линия' уже работала в Апатитах:
там и учились...; Как радовались все, от кондитера до директора предприятия, когда первые партии сладкой соломки были доставлены в магазины в красивой картонной упаковке по 500 граммов. Покупатели сразу же
оценили новинку, раскупали соломку быстро
— спрос на нее держится стабильно и до сегодняшнего дня.
Ежесменно собираются вместе — мастерпекарь Светлана Подольская, теетовод
Валентина Кузьмина,, укладчица готовой продукции Тамара Ивтушок. На коротенькой
планерке быстренько обсуждают
«тактику*
и «стратегию» работы, расходятся по местам...
— Трудятся девушки старательно! — улы»~
бается начальник кондитерского цеха Л. И.
Федосова (первой, кстати, освоившая -эксплуатацию линии). — С самых первых дней взяли хороший рабочий темп„ брака не допускают. Ежесменно выпекают 270 килограммов.сладкой продукции.
Много обязанностей у мастера-пекаря- Свет-1
ланы Подольской — контроль за всем происходящим на линии, где происходит волшеб^
ное превращение обыкновенного теста в сладкую солом icy.
На снимке: мастер-пекарь С. Подольская.
Текст и фото М. ЕВДОКИЙСКОГО.

ЕЩЕ ОДИН
В 1964 году пищевики Североморска и Полярного с территориями, подчиненными горсоветам, в
восемнадцатый
раз встречают свой профессиональный праздник.
Накануне наш корреспондент встретился с директором
Североморского молокозавода Г. JI. Смирновой и задал ей
ряд вопросов.
— Галина Лукинична, с
чем пришел коллектив предприятия к Дню работников
пищевод промышленности?
— Прежде всего, выпустили» 200-тысячную тонну цельномолочной продукции
со
дюн основания завода. Первые 100000 тонн сработали
за» семь лет — это произошло в инваре 1980 года. Вторые 100000 тонн мы намечали выдать за пять лет —
справились,
как
видите;
раньше
За девять месяцев 1984 годаг к 40-летшо разгрома немецко-фашистских войск в
Советском Заполярье, коллектив доставил в магазины
сверх плана 508 тонн продукции,
Задание по росту произво-

К

РУПНЫЕ хлопья снега,
будто оброненные
случайно, робко ложатся не
землю. Солнце катится над
горизонтом и слепит rasa».
Потому кажется; что снег
срывается с чистого неба
Пробный наскок зимы. Каждый раз он мне напоминает
одну давнюю историю,..
Есть у Севера
какая-то
непонятная особенность. Зачаровывает он своей неброской красотой — и простой,
и величественной. Раз душой попал в этот сладостнотревожный плен — одно спасенье: едва дождавшись выходных, рюкзак на плечи —
и в сопки.
Вот такой болезнью я заболел, когда приехал жить
и
работать в
Мурманск.
Упивался походами по принципу: чем больше пройду за
два дня, тем лучше. Всякий
выход на природу доставлял
наслажденье
неописуемее.
Но один поход был все-таки
испорчен.
Невезенье началось
уже
километрах в двух от города, со встречи с грибником.
Заметил его еще издали. По
непонятному оранжевому балахону, контрастирующему
С зеленым фоном. Гораздо
Позлее, обжившись и обвыкшись, увидел такие «бала-

дительности труда перекрыто на 4,2 процента.
— За счет чего труженики предприятия смогли перевыполнять это задание?
— Ну, разумеется, за счет
эффективной работы
каждого. Не последнее слово осталось за техникой — планировали установить в этом
году пять единиц нового
оборудования,1 а смонтировали семь.
— Например?
— Плюс к имеющимся
автомат по фасовке молочной продукции в пакеты,
мощностью в десять
тонн
ежесменно Внедрили флягоразливочную машину, устранив. на этой операции ручной труд: Несколько человек
овладели
смежными

РУБЕЖ
специальностями. Так, • Надежда Ивановна
Кирилюк
может работать и мойщицей
цистерн-танков, и сливщицей-разливщицей. Вера Константиновна Юрлова — аппаратчица пастеризации и
сливщица - раздив щ и/Ц аг..
Свою лепту внесли радиол
нализаторыг помимо экономического эффекта более
чем в- три тысячи рублей'
высвобождены и люди.:
Отметим и лучшикс только на заводскую доску Почета занесены приемосдатчик готово» продукции Людмила Яковлевна Литвинова,
сменный мастер Антонина
Ивановна Давыденко, наладчик машин и оборудования
Николай Александре в и ч<
Кудряшов, хладостат ч и к
Людмила Емельяновна Фсрлий, оператор Елена Михайловна Таранова, главный
бухгалтер Людмила Павмовна Гайдукова...
Беседу вел
В. МАТВЕЙЧУК.

БАЛЛАДА И ПРОЗА
Размышления
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Письмо пришло 12 октябНе знаю, как у кого, но у
ря. А 14-го по первой променя за долгие годы рабограмме Центрального телеты в журналистике как-то
видения шел концерт для
сама собой
выработалась
тружеников сельского хозяйпривычка читать авторские
ства. В этот день был их
письма, начиная с подписи.
праздник.
Почему-то хочется узнать,
или как бы увидеть, что ли,
Как всегда элегантная, вычеловека, приславшего письшла на сцену Эдита Пьеха.
мо в редакцию.
«Баллада о хлебе», — тихо
Bof и это начал читать со
объявила она, и как-то сразу
второй страницы. Такая вот
почувствовалось, что певицабыла подпись — (Очевидец).
волнуется, что не простая
Попробуй тут увидеть челопрозвучит песня, не любоввека и разобраться в харакная, затасканная, простите,
тере автора, когда он не
лирика, а что-то торжесттолько спрятался под абвенно-высокое. И зал тоже
страктным „словом, но и в
в волнении затих, словно
скобки даже заключил себя.
вспоминая пьеховское «Огромное небо»-.
В-< стихотворении В.. Маяковского о советском пасИ она запела. Запела о
порте) есть такие строки: «Kv
хлебе.' О кусочке
дорогого
иным паспортам улыбка! у<
блокадного хлеб». Пел» 6
рта, к другим отношение
том, что! в» наши дни у виде*
плевое...»- И .у меня чуть ли< 1 л а на! улице кусок хлебам
не" появились < к «оче*идо*у»> 1 который; многие безразличвот 1 то самое i отношение.. Ну,
но пинали по тротуару ночего I тебеспрашивается;!
гами. «Четыре пайка лежаскрываться, думал: я, если'
ли
блокадных» — звучат
то> о чем ты. пишешь —
с Лова. баддадвп. Тихо в заправда, если дел» сообщз-к
ле. Хлеборобы
понимают
ешь, а не. таас,; напри мор,: как?
толк в этих пайках...
в; одном- письме из. Севасто*"
поля; Автор спрашивает; каш
Еще тише стало в зале,
поннауадтму нааывне т с я? i когда директор единственно«золотой корень». Тут хоты
го в мире Музея хлеба покак ни смотри в корень, а
казал зрителям, этот черный
диву даешься.
блокадный кусочек. На глазах у некоторых слезы. У
Потом > я начале читать перпожилых; Лица
молодеживую страницу. Arav есть зер*тоже посуровели. А
но; хотя тема .-не новая ш ми>
тор музея неброско, но у Щ ^
об этом * уже! писаст; Негжн*. дительно ведет рассказ р
вая*то.она не новая; но зло»*
ценности нарадгаой, ведет
бодневяая', о челп автор тате?
и пишет: «Излагаю стае- воз- > рассказ о хлебе.
мущение».
А тут вот, в- Североморска,
на Комсомольской улице, да
Чем же он возмущается?
только ли на КомсомольА возмущается тем, Что
ск ой, ведрами выбрасываетведра для пищевых отходов
ся* хлеб. Bv мусоровозку; Див их доме, заполняются
в
ко, жестоко, i непочтительно?
основном хлебом. «Сдоба,
ни к; хлебу,, ни к тем, кто
белые батоны, мука в пакеего растит.
тах и другие продукты увидишь в нйх. Все идет на
Завтра — День работнисвалку; Смотришь, и сердце
ков" пищевой
промышленсжимается. Я вырос в дености. Среди них — и хлеревне-. Походил за бороной • бопеки. Спасибо и щ что пеи плугом: Пацаном испытал
кут они вкусный хлеб. И не
цену хлеба. Как же у некотолько хлеб. Спасибо им за
торых поднимается
рука
их труд. Ткк- почему же мьг/
выбрасывать хлеб?» — спрапорой не ценим этот труд,
шивает автора
не* ценим то, что создаю*
их умелые руки? Почему их
Я перестал' обижаться за
труд идет в ведра, в мусоро«очевидца».' В письме—крик
воаку?
души. Крик человека, знающего,
как
выращивается
(Очевидец) прав.
Сердар
хлеб, знающего^ сколько посжимается от увиденного?
та стоит каждый колооок. И
я его понимал.
В. СТЕПНОЙ.
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Р А С С К А З
хоны» в море, на рыбаках.
Называют их роканы.
Перед «балахоном» бежал
большой пес, помесь лайки
с волкодавом. Нас еще разделяла приличная лещина,
пересеченная параллельными тропами, когда я обратил внимание на грибника
и его собаку.
И не знаю, какое чувство
подсказало, но решил взять
несколько левее. Правда,
пришлось идти тропой поболотистее, чем та, что оставалась за грибником...
Наверное, виной
моему
нежеланию был все-таки
пес. Своим видом он очень
напоминал типичного стража кавказских отар. На высокогорных туристских и
альпинистских тропах не
раз приходилось натыкаться на этих четвероногих помощников чабанов.
Признаться, удовольствия
при
этом не испытывал. Благо,
всегда
быстро
выручали
пастухи, с лихвой компенсируя недружелюбие своих
преданных собак.

о к т я б р я J 984 тод*.

«*АПДА»

Потом я много раз благодарил судьбу^ что надумал
разминуться. Не знаю, чем
бы закончилась наша встреча с грибником лицом к
лицу...
. Едва заметив меня, пес
со злобным лаем рванулся в
мою сторону. Кусты и трава мешали мчаться галопом, но продвигался он довольно резво, наискосок пересекая лощину. Пес захлебывался в злобном лае, а
мужчина даже головы не
повернул в мою сторону,
Так мы и шли молча, каждый своей дорогой.
«Чем бы его огреть?» —
стал я шарить под ногами.
И, как на зло, ни камня, ни
коряги. А оскаленная морда уже совсем близко. Пес
прямо дрожал от злости,
предвкушая нашу встречу.
Меня тоже затрясло от
гнева: «Ну, выпущу я из
твоей псины кишки( И попробуй-ка сам
что-нибудь
вякни!»
Мысли накалялись мгновенно, а пальцы судорожно
. С У Б Б О Т Н И Й БЫ П У С К

сжимали рукоятку охотниМой мурманский друг, заичьего ножа.
ядлый охотник и рыболов,
К счастью, дорогу псу пепочти уговорил- вступить *
регородило
узенькое,
на
его общество. Уже оформлен
длинное болотное окно. Дербыл членский билет. Мы
нувшись взять барьер схождали
только
открытия
ду, он сразу же полез наохоты. Друг обещал обучите
зад. Потом кинулся в одну
всем охотничьим правилам
сторону, в другую... но нии приемам, заодно бы и опкак не перепрыгнуть болотробовали бельгийское ружье»
це!
которое он мне уступал *п<£
А хозяин собаки равнодружбе». А пока на моем
душно от нас удалялся. Пес
пояее болтался лишь гроже все чаще оглядывался в
мадный- охотничий нож —
его сторону, не оставляя потоже его подарок.
пыток добраться до меня. Я
Теперь^ когда прошло уже
застыл в напряженном ожилет,
смешно
дании. Немели пальцы на , пятнадцать
вспоминать, а тогда вполне
кости рукоятки...
был уверен, что этого оруНаконец, рыкнув последжия достаточно при встрече
ний раз, пес ринулся вдос медведем.,.
гонку за хозяином, оранжевая спина которого уже
Но встретился не со звемелькала в березняке.
рем1, а с человеком. Что бы
Не замечая каких-либо
было, если бы шел с ружькрасот, уходил я все дальем? Наверное, пристрелил
ше и дальше в сопки, чтобы пса. Вероятно, так бы
бы поскорее охладить разоно и случилось, потому как
горяченные лицо и голову
ии до, ни после, никогда
да унять сердцебиение. Небольше такого необузданнорадостные мысли не давали » то гнева не испытывал, как
покоя.
при той встрече ш. болотис-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

20 октября 1984 года.

КРОССВОРД

IIозд р а в ля ем
ю 6 и л я р о в!

По горизонтали: 1. Зернобобовая культура. 3. Норвежский композитор. 4. Соглашение
государств
для
достижения общих политических целей. 6. Морское
ластоногое животное. 8. Подчасть электрической машины. 10. Степень
родства. 11. Войсковое подразделение.
13.
Большая
шлюпка. 15. Молдавский танец. 16. Марка автомобиляг.
17. Озеро в Армении. 18. Насаждение фруктовых деревьев. 20. Спиртной напиток. 22.
Род беговых лошадей.
24.
Накладные волосы. 26. Рабочая часть шестерни. 27.
Крученая нить для свивки
тросов. 28. Геометрическая
фигура. 30. Пресноводная
рыба. 31. Луговой
цветок.
Персонаж пьесы А. М.
«На дне». 33. Ансоциалист-утоиист.
33. Опахало.
36. Пищевой
продукт.
По вертикали: 1. Пресноводная рыба. 2. Стихотвор-

Д»едцать
лет р а б о т а е т
ш
коллективе
североморского
д е т с к о г о сада № 2 « Д ю й м о вочке»
п о в а р Н. Ф . С о л о п а н .
С р о к немалой,
свидетельствующий о высоком
професс и о н а л ь н о м мастерстве, л ю б ви к с в о е й п р о ф е с с и и .
И в с а м о м деле, что б ы ни
готовила Нина Ф е д о р о в н а
—
от простой манной каши
до
каких-либо особых
кулинарных и з ы с к о в , все у нее п о л у чается нар р е д к о с т ь в к у с н ы м и
а п п е т и т н ы м . Ну, а т р у д о л ю б и е
и скромность
принесли
заслуженное уважение
р и щ е й по работе, и с к р е н н ю ю
любовь дгтей.
—
Большое спасибо' —
не
забывают
о н и сказать п о с л е
каждой трапезы своей неизменной кормилице.
Послезавтра коллектив « Д ю й мовочки» будет отмечать двадцатилетний
юбилей
работы
Н. Ф. С о л о п а н
в этом
дошкольном учреждении.
Нам
Остается л и ш ь п р и с о е д и н и т ь с я
к тем д о б р ы м словам и пожеланиям, которые прозвучат
i ее ггдре-с.
Не с н и м к е : Н и н а Ф е д о р о в н а
Солопан.

(Фото с Доски почета
ского сада Н« 2).
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ный размер. 3. Пещера. 5.
Пьеса В. В. Маяковского, б.
Город на Днепре; 7. Лабораторный сосуд. 8. Загадка.
Персонаж трилогии А. Н,
Толстого «Хождение по мукам». 10. Финансовое учреждение. 12. Автор вальса
«Амурские волны». 13. Спиральная пружина в часовых1
механизмах. 14. Небольшой
ресторан в южных странах.
15. Составная часть пищевых продуктов. 19. Лиственное дерево. 21. Навигационный ориентир. 22. Звезда В
созвездии Льва. 23. Спортивная награда. 24. Географическое понятие. 25. Священная книга
мусульман. 20,
Одновременный выстрел из
нескольких орудий. 29. Французский писатель, 30. Остро»
в Средиземном море. 34,
Опера Д. Д. Шостаковича пдодноименной повести Н. В.
Гоголя, 35. Роман Л. М. Леонова.
Составил А, ПАНОВ.
п. Сафоново.

дет-

«РЕНЕССАНС»... В НАГРУЗКУ
j k ^ Доводилось ли вам встреН | а т ь человека, которого приводит в восторг возможность
Съесть комплексный
обед?
конечно, эта форма обслуживания прогрессивна, но
фсть-и обратная сторона медали: если нравится одно
блюдо, то второе, как правило, восторга не вызывает.
Но уж если человек спешит
и имеет насущную потребность пополнить запас калорий, ему приходится мириться с определенным неудобством, есть и то, и другое.
Вряд ли найдется человек, которого радует необходимость покупать в магазине вместе с очень нужным
И желанным товаром в «нагрузку» продукт неходовой.
Уж сколько по этому поводу написано едких строк и
фысказано- громких возмущений! Но, пусть и скрепя
^^ердце, на что ни пойдешь
В а д и несокрушимого «дефи^^ита»!
Практика эта давно и од-

той, глухой лощинке.
А может быть, все-таки не
решился бы выстрелить?
р р и чем тут собака^ если
Хозяин идиот... Вот так, всю
Дорогу подобные мысли и
будоражили, пока не пришел
К выводу: охотником не стану, слишком уж вспыльчив.
Да мало ли какая встреча
ft сопках может еще произойти?
тгт У ВОТ, опять кто-то с
J l собакой, — очнулся от
Своих недобрых, навязчивых
Мыслей, когда вдруг услышал впереди собачий лай.
Остановился, стал всматриЭаться вдаль. Никак не мог
определить точно, где же
находится- пес. Решил просто вернуться назад. Сделал
несколько шагов —все стихло.
Собственно,, почему должен возвращаться, если мне
'Жно идти именно в ту
орону? И опять двинулся
^ прежнем направлении, Но
только вышел из-за знакомого уже валуна, как опять
услышал все тот же негром-

нозначно осуждена и, пусть
медленно, изживает себя даже в торговле, где прежде
такое случалось часто и густо. Но затихая вводной сфере нашей жизни, она, качс
болезнь, вдруг обнаруживав

РЕПЛИКА
ется совсем в другом месте.
Прямо-таки
птица-феникс!
Самое обидное и неприятное, пожалуй, то, что понин
этот подхвачен работниками
культуры.
Недавно в Полярном гастролировали два эстрадных
коллектива — «Сердца четырех» и «Ровесники», выступления которых были
объединены в одном концерте. Естественно; билеты
на этот вечер в Доме офицеров были нарасхват.
В эти же дни там выступал и ансамбль старинной
музыки «Ренессанс». Репертуар у коллектива непростой

кий лай. Повернул виево и
пошел вниз по склону —•
стихло. Тогда решил опять
вернуться к валуну. Собака
опять залаяла. Поднялся выше; через полсотни шагов—тишина.
Все-таки определил, приблизительно, где находилась
собака. И решил обойти то
место —- склон большой сопки, что была впереди.. На
всякий случай, памятуя утреннюю встречу.
Однако чем дальше уходил от того склона, тем беспокойнее становилось на душе. Все больше и больше
казалось, что собака лаяла
не зло, а призывно. И пока
возвращался домой, додумался вообще до жуткой
картины: вдруг с кем-то
плохо, заболел, без сознания человек лежит в сопках, а рядом верная собака.
И она же «звала» меня! А
я...
Хоть назад возвращайся.
Но не было уже ни сил, ни
времени. Ведь собачий приаывиый лай услышал кило-

и требует более высокой музыкальной подготовленности
слушателей. Короче, итальянская
музыка
XVI—XIX
веков4— это отнюдь не шлягер, и билеты продавались
неходко.
Тут бы провести предварительную разъяснительную
работу, заинтересовать зрителя. Но это и сложно, и
хлопотно. А финансовый
план не ждет. Для выполнения же его нуле ей полный зал, аншлаг. Или, как
минимум, продать все билеты на концерт. Вот и решили здесь организовать этакий музыкальный
«комплексный обед». Вернее, ужин.
Желаете повеселить душу
эстрадной музыкой?
Ради
Баха! Извиняюсь, ради, бога! Но уж извольте купить
билетик и на «Ренессанс».
План, вне всяких сомне*ний, действительно
закон.
Но стоит ли его выполнять
противозаконным способом?
О. БЕЛЯЕВ.

метрах в пятнадцати, если
не дальше, от Мурманска.
Тогдашние • мои двухдневные
походы всегда проходили в
одинаковом темпе, возвращался уже на последнем
дыхании. «Неразумно», конечно, но в ту пору подобные прогулки мне' очень
нравились.
Решил твердо: в следующие выходные пойду опять
туда, где слышал лай. И
вдруг — командировка. Срочная, в Ковдор, на полмесяца. Отказаться? Если бы
объяснил руководителю, возможно, принял бы меня за
сумасшедшего. Никакой уважительной причины найтине мог, поскольку человек
был одинокий, здоровый.
Меня, в основном, только и
посылали в командировки.
За ВС6Х болящих и кормящих...
ОГДА снова
выбрался в сопки, была
уже
глубокая осень. Как все вокруг переменилось! Бродил
часов десять, пока, наконец,
нашел валун-ориентир. Кажется, сердце готово было
выскочить из груди. Рисовал картину, которая должна открыться перед моими
глазами: на земле
лежит
мертвый мужчина, а- рядом
СУББОТНИЙ

ВЫПУСКй

ПРОВЕРЬТЕ

СВОИ

РЕШЕНИЯ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 123.
По горизонтали: 3. Конденсатор. 4. Кабриолет. 8. Кларк.
13. Калий. 14. Казей. 17. Фаза. 18. Лопатка. 21. «Нора». 22.
Пирс. 23. Обертон. 25. Свая. 26. Шасси. 27. Оргия. 29. Каток. 32. Кйнтактор. 33. Конспирация.
По вертикали: 1. Конкин. 2. Понтон. 5. Бук. 6. Имандра.
7. Лук. 9. Мадагаскар. 10. Кисловодск. 11. Саламандра. 12;
Вернадский. 15. Жасмин. 16. Фрегат. 19. Пюре. 20. Тент»
24. Рулетка. 28. Циклоп. 29. Кун. 30. Кит. 31. Берлин.

сидит- исхудавшая
верная
собака...
Я уже не лез, а бежал по
склону, не обращая внимав
ния. на. ветки, хлеставшие
лицо. Так мне и надо! Но
что делать, как поступить?
Можно ли прикасаться к
мертвому? Наверное, нельзя, это право следователя...
А вдруг в нем еще теплится
жизнь? Надо же как-то убе^дип'ься, мертвый он или живой...
Мысли прямо кувыркались
в- голове: Я кубарем скатился в каньон небольшого ручья и бегом вверх по склону, к предполагаемому месту гибели. Наконец-то добрался. И замер, обливаясь
потом, хватая ртом почти
зимний воздух. И увидел
все, что произошло в сопках.
Под хилой березой лежал
песик. Еще почти
щенок.
Лежал спокойно, уткнувшись
мордочкой в лапы. Двойной
скрутки провод полевого телефона удавкой тянулся от
ствола деревца К шее щепка. Слабым щенячьим зубам
оказались Не под силу стальные'жилки провода...
Кто же тебя привел сюда,
верный друг человека? Зачем ты, так радостно повизгивая, бежал за хозяином?
Конечно, откуда тебе было

знать; что он потомок Иуды
ИскариотаГ
АДАЛ первый крупный
снег. Белые хлопья плавно ложились на темную
шерсть собаки... и не таяли,
— О люди, почему среди
вас живут злые- и жестокиезвери! — кричал я во вею
мощь легких. И стоя на коленях, долбил, смерзшийся
песок на дне каньона. Долбил, выл и плакал! А кого
мне было стесняться, еслина десяток километров вокруг — ни одной живой души! А та, что была — ту я
предал!
Похоронив щенка, опятьподнялся на склон. Осмотрелся повнимательнее.
Та,
сторона, откуда я пришел»
просматривалась лишь узким сектором: полному обзору мешали скалы. Вот щенок и лаял только тогда,
когда видел меея.
С тех пор каждую осень,
когда смотрю на первые белые хлопья, память воскрешает одну и ту же картину: снежинки падают и не
тают на темной шерсти собаки...

П

В. ШВЕЦОВ.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

-ТЕЛЕВИДЕНЙ Е
ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Футбольное обозрение. 9.05 Творчество юных. 9.30 «Целуются
зори». Художестве н н ы й
фильм. 10.45 Премьера документального
телефильма
«Вадим Репин». 11.15 Концерт. 11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости. 14.50 «Со*оз

науки и труда». 15.30 Ромен
Роллан. Из воспоминаний.
16.20 Новости. 16.25 Концерт
артистов национального ансамбля Замбии. 16.50 «Мамина школа». 17.20 Играет
народный артист РСФСР
Ю. Казаков (баян). 17.40 «Отзовитесь, . горнисты!» 18.10
Концерт советской песни.
-18.25 «Дорога века*. Стихи
советских поэтов о БАМе.

18.45 «Сегодня в мире». 19.00
Чемпионат мира по шахматам. 19.05 «Дела и люди».
19.35 «Жар-птица». Мультфильм. 19.50 Всесоюзный
смотр самодеятельного х у дожественного
творчества.
20.10 Премьера документального телефильма
«Перед
жатвой». 21.00 «Время». 21.35
• Композитор А. Новиков».
Фильм-концерт. 22.20 «Сегод-

ня в мире». 22.35—22,55 Чемпионат мира по шахматам.
Вторая программа
17.43 * Программа передач. 17.45 * «События дня».
17.50 • Телевизионный фильм
«Телескопы». 18.25 * «Смотр
называет имена». 19.00 *
«Мурманск». Информационная программа. 19.15 * «Берег — промыслу, промысел
— берегу». 19.53 * Реклама.

20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15 «Международная панорама». 21.00 «Время». 21.35 — 23.10 «Сердце
друга».
Художественный
фильм.
Программа «Москва»
Концерт по заявкам ц
«Утреннюю почту». Новости.
«Юркины рассветы». Телефильм. 1-я серия. «Это было недавно...».

ВТОРНИК
23 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Отзови.тесь, горнисты!» ,9.05 «Сердце
друга». Художествен н ы й
фильм. 10.30 «Клуб путешественников».
11.35 — 14.30
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50
Документальные
фильмы.
15.40 Советское изобрази-

тельное искусство. М. В.
Нестеров.
16.25 . Новости.
16.30 Народные
мелодии.
16.45 «Твоя ленинская библиотека». В. И. Ленин. «Три
источника и три составных
части марксизма», «Исторические судьбы учения Карла Маркса». 17.15"Играет лауреат международных конкурсов В. Ересько (фортепьяно). 17.35 Стадион для

всех. 18.05 «Веселые нотки».
18.15 «Наука и жизнь». 18.45
«Сегодня в мире». 19.00 «Мы
строим БАМ». 19.35 «Дом
Островского».
Фильм-спектакль Государственного академического Малого театра
Союза ССР. 21.00 «Время».
21.35 Продолжение фильмаспектакля «Дом Островского». 23.10 — 23.45 «Сегодня в
мире».

Вторая программа
17.43 * Программа передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * Киножурнал «Сельское хозяйство». 18.10 * «По
новой технологии». Телеочерк. 18.30 * «Мурманск».
Информационная
программа. 18.45 * «Компас читателя». 19.08 * «Горе». Фильмплакат.
19.15 Чемпионат
СССР по хоккею. «Сокол»—

ЦСКА. 2-й и 3-й периоды.
В перерыве (19.45) — «Спокойной ночи, малыши!» 20.50
«Звучит арфа». 21.00 «Время». 21.35 — 23.00 Премьера
художественного телефильма «Серебряный возраст».
Программа «Москва»
«Юркины рассветы». 2-я
серия. Новости. Спортивная
программа. Знакомые мелодии.

СРЕДА
24 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Дом
Островского».
Фильм-спектакль. 11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости. 14.50 «Пятилетка — дело каждого». 15.35
«Вместе — дружная семья».
16.00 Рассказывают
наши
корреспонденты. 16.30 Новости. 16.35 «По э з и я».
И. Сельвинский. 17.15 «..До
шестнадцати и старше». 18.00
Кубок УЕФА по футболу.
1/16 финала.
«Локомотив»
(Лейпциг) — «Спа р т а к»

(Москва). 1-й тайм. 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 Чемпионат мира по шахматам. 19.05
Кубок УЕФА по футболу.
1/16 финала. . «Локомотив»
(Лейпциг) •— «Спар т а к »
(Москва). 2-й тайм. 20.00 Кубок обладателей кубков по
футболу. 1/8 финала. «Динамо» (Москва) — «Хамрун»
(Мальта). 2-й тайм. 20.45 «Если хочешь быть здоров».
21.00 «Время». 21.35 Кубрк
европейских чемпионов по
футболу. 1/8 финала. «Левски-Спартак». (Болгария) —
«Днепр»
(Днепропетровск).
2-й тайм. 22.20 «Сегодня в

мире». 22.35 Чемпионат мира
по шахматам. 22.50 — 00.20
Кубок УЕФА по футболу.
1/16 финала. «Спортинг» (Лиссабон) — «Динамо» (Минск).
Вторая программа
8.05 А. Т. Твардовский.
«Василий Теркин». 8.35 Общая биология. 9 класс. Наследственность и изменчивость. 9.05 «Мамина школа».
9.40 Общая биология. 9 класс.
(Повторение). 10.10 История.
9 класс. Ленинская «Искра».
10.40 Немецкий язык. Первый год обучения. 11.10 «Управляемое движение косми-

ческих аппаратов». Научнопопулярный фильм. 11.25 Советское изЬбразительное искусство. Летопись подвига.
12.10 Школа хозяйствования.
«Дисциплина — залог успеха». 12.40 Пабло Пикассо —
художник-коммунист. 13.35
— 17.43 Перерыв.
17.43 * Программа передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Начало». Мультфильм. 18.10 * «Солнечный
круг». Телеочерк. 18.40 * «У
нас друзья на всей земле*.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа. 19.15

* Киноальманах «Горизонт».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.20 «Содружество».
20.50 «Места деревенского
детства».
Документальный
телефильм. 21.00
«Время».
21.35 Премьера художественного телефильма «Тепло студеной земли». 1-я серия.
22.45 — 23.10 Премьера документального
телефильма
«Мелодии узоров*.
Программа «Москва» .;
«Последний сезон». Документальный фильм. Новости.
«Юркины рассветы». 3-я серия. Концерт.
\\

ЧЕТВЕРГ
25 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 — «Время». 8.35 «Детский альбом», «Пони бегает
по кругу», «Терем-теремок».
Мультфильмы. 9.05 «Безответная любовь». Художественный фильм. 10.35 «Очевидное — невероятное». 11.40
— 14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 Премьера документального телефильма «По
законам братства». 15.40 «Веселые старты». 16.25 Новости.

16.30 Концерт. 17.00 «Эхо
Гренады». Документальный
фильм. 17.30
«Шахматная
школа». 18.00 «Ленинский
университет
миллионов».
18.30 «В каждом рисунке —
солнце». 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 «Мир и молодежь».
19.35 По страницам передачи «Музыка в театре, в кино и на телевидении». 20.00
Премьера
художественного
телефильма «Красные колокола». 1-я серия. 21.00 «Время». 21.30 «Нам дороги эти
позабыть нельзя». 22.00 «Из

«золотого фонда» ЦТ». Играет Д. Ойстрах. 23.05—23,40
«Сегодня в мире».
Вторая программа
8.10 Учащимся ПТУ. А. П.
Чехов. «Вишневый сад». 8.40
Зоология. 7 класс. Членистоногие. 9.05 «Семья и школа».
9.40 Зоология. 7 класс. (Повторение). 10.05 Ботаника. 6
класс. Охрана редких растений. 10.25 Испанский язык.
10.55 «Автолюбители, помните». Научно - популярный
фильм. 11.15 «Моим молодым друзьям». По страни-

цам произведений М. М. редача 1-я. 20.50 «Златые гоПришвина. 12.00 «Город при- ры».-Документальный фильм.
нял». Художеств е н н ы й 21.00 «Время». 21.35 Премьефильм с субтитрами. 13.20— ра художественного теле17.43 Перерыв.
- фильма «Тепло студеной
17.43 • Программа
пере- земли». 2-я серия. 22.40
ф
23.30 Чемпионат СССР по
дач. 17.45
«События дня».
17.50 * «Песня песню зовет». баскетболу. My ж ч и н ы.
Фильм-концерт. 18.40 * «Эс- «Жальгирис» — ЦСКА.
тафета». Школьный вестПрограмма «Москва» ;
ник. 19.00 * «Мурманск». Информационная
программа.
«Юркины рассветы». 4-я
19.15 * «Камертон». Музы- серия. Новости. «По музеям
кальный тележурнал. 20.00 и выставочным залам. Дво«Спокойной ночи, малыши!» рец Меншикова». Концерт
20.20 Операция «Ритм». Пе- ансамбля «Верховина».

8.00 «Время». 8.35 «Красные колокола». Художественный телефильм. 1-я серия. 9.30 «Веселые старты».
10.15 Вокальные дуэты русских композиторов. 10.35 «Если хочешь мир увидеть...»
Документальный телефильм.
11.00 С. Прокофьев. Фрагменты из музыки к балету
«Ромео и Джульетта». 11.35
— 14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 «Притяжение

воды». Документальный телефильм.
15.10 «Русская
речь». 15.40 Ученые — агропромышленному комплексу
Подмосковья. 16.10 Новости.
16.15 «На австрийской земле». Киноочерк. 16.35 Дела
московского комсомола. 17.20
«Вас приглашает Свердловский оперный...» 17.55 «И
служим, и дружим...» Телеочерк. 18.15 Современный
мир
и рабочее
движение.
18.45 «Сегодня в
мире». 19.00 Чемпионат мира по шахматам. 19.05 «В
село за песней». Музыкаль-

ная передача. 20.00 «Красные
колокола». Художественный
телефильм. 2-я серия. 21.00
«Время». 21.35 Концерт. 23.05
Чемпионат мира по шахматам. 23.20 — 23.40 «Сегодня
в мире».
Вторая программа
8.05 География. Из истории географических открытий. 8.35 А. С. Пушкин.
«Песнь о вещем Олеге». 5
класс. 9.05 Астрономия. Планеты. 9.40 А. С. Пушкин.
«Песнь о вещем
Олеге».
(Повторение). 10.10 Общая
биология. 10 класс. В глубинах живой клетки. 10.40

Английский язык. 11.10 Изобразительное искусство. 7
класс. Искусство эллинизма. 11.40 Карл Маркс и революционная Россия. 12.10
«Олени под облаками». Научно-популярный
фильм.
12.20 И. Ильф и Е, Петров.
Страницы жизни и творчества. 13.15 Новости. 13.20 —•
17.43 Перерыв.
17.43 * Программа передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Стратегия Директора».
Телеочерк. 18.20
* «Старт». 18.50 * «Чабан».
Киноочерк. 19.00 * «Мурманск».
Информационная

программа. 19.15 * «Объединяет смотр». Об итогах I
этапа Всесоюзного смотра
коллективов
художественной самодеятельности. 20.00
«Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Операция «Ритм». Передача 2-я. 20.50 •Умельцы».
Фильм-концерт. 21.00 «Время». 21.35 — 00.00 «Угол падения». Художествен н ы й
фильм. 1-я и 2-я серии. "
Программа «Москва»
Спортивная
программа.
Новости. «Мастера искусств».
О. Басилашвили.

СУББОТА
27 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Красные колокола».
Художественный телефильм. 2-я серия. 9.30 43-й тираж «Спортлото». 9.40 «Больше хороших
товаров». 10.10 «Товарищ
песня». 11.00 «Круг чтения».
11.45 К 40-летию
Великой
Победы. Клуб фронтовых
друзей «Победители». 13.00
Чемпионат СССР по хоккею.

ЦСКА — «Динамо» (Москва).
15.15 «Мы вышли в сад».
Старинные романсы. 15.40
«Семья и школа». 16.10 Новости. 16.15 «Человек. Земля.
Вселенная». 17.00 «Сказание
про Игорев поход». - Мультфильм. 17.25 Беседа политического обозревателя В. II.
Бекетова. 17.55 «В мире животных». 18.55 «Для вас, ветераны». Музыкальная передача. 20.00 «Красные колокола».
Художественный
телефильм. 3-я серия. 21.00
«Время». 21.35 «Кинопанора-

ма». 23.10 — 23.35 Новости.
Вторая программа
9.05 Ритмическая
гимнастика. 9.35 Премьера фильма-спектакля
Армянского
государственного
академического театра им. Г. Сундукяна «Король Джон». 12.00
«Музыкальный киоск». 12.30
«Рерих».
Документальный
телефильм. 13.40 Москва.
Большой зал консерватории.
Концерт П. Шрайера (ГДР).
15.40 Премьера документального фильма «Адмирал Ушаков».

16.10 * Программа передач. 16.12 * «Отвечаем на
ваши вопросы». По следам
«Дня письма». Выступает
главный инженер производственного жилищного управления Мурманского горисполкома В. М. Васильченко. 16.30 * «На одном из
партийных собраний». Киноочерк. 16.40 * «Наша почта». 17.07 * «Поздравьте, пожалуйста...» Для работников
автомобильного транспорта.
17.45 Чемпионат СССР по

хоккею. СКА — «Спартак».
2-й и 3-й периоды. 19.15
* «Шагают по площади r o j
ды...»
киноочерк. 19.25
* «Мурманск». Обозрение недели. 20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15 «Здоровье». 21,00 «Время». 21.35 —•
22.40 «Свет маяка». Художественный телефильм.
Программа «Москва»
«Красавец-мужчина». Телефильм. 1-я серия. Международное обозрение. «Красавец-мужчина». 2-я серия.

путешественников».
16.15
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости. 16.20 «Оранжевое
28 ОКТЯБРЯ
горлышко».
Мультфильм.
Первая программа
16.40 К 40-летию
Вели8.00 «Время». 8.35 «Крас- кой
Победы.
Художестные колокола». Художест- венный
фильм
«В невенный телефильм. 3-я се- бе «ночные ведьмы». 18.00
рия. 9.30 «Будильник». 10.00
«Международная
панора«Служу Советскому Союзу!»
ма». 18.45 Премьера доку11.00 «Здоровье». 11.45 «Утментального
телефильма
ренняя почта». 12.15 Встре«Орбиты космические и земчи на советской земле. 12.30 ные». 19.50 По страницам
«Сельский час». 13.30 «Му- передачи «Вокруг
смеха».
зыкальный киоск». 14.00 «Се21.00 «Время». 21.35 Мелодии
годня — День работников
и ритмы зарубеленой эстраавтомобильного транспорта. ды. 22.20 Футбольное обозре14?$0 Концерт по заявкам ра- ние. 22.50 — 23.00 Новости.
ботников
автомобильного
Вторая программа
транспорта.
15.15 «Клуб
8.00 «Мавзолей Ходжи Ах-

меда Ясави». 8.25 Концерт.
8.55 «Очевидное — невероятное». 9.55 «Покорение Гималаев».
Документальный
телефильм. 4-я серия — «Самые трудные дороги». 10.45
«Спутник кииозрит е л я».
11.30 «Хата на склоне». Документальный
телефильм.
11.50 «На земле, в небесах и
на море». 12.20 «Стальное
колечко». Мультфильм. 12.35
«А. Твардовский. О Родине
большой и малой». Фильмконцерт. 13.20 «Трудные этажи». Художественный телефильм. 3-я серия. 14.25 «Человек — хозяин на земле».
15.25 «Выдающиеся
совет-

ские исполнители — лауреаты Ленинской премии».
Э. Гилельс. 16.15 — 18.00 Перерыв. 18.00 Кубок СССР по
футболу. 1/8 финала. «Торпедо» — «Днепр». 19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00
Кубок СССР по футболу.
1/8 финала. «Динамо» (Киев) — «Динамо»
(Москва).
2-й тайм. 20.50 «Дорога жизни». Документальный фильм.
21.00 «Время». 21.35 — 22.50
«Жаворонки».
Художественный телефильм.
Программа «Москва»
«Осенний марафон». Художественный фильм. Песий
на стихи С. Михалкова.

ПЯТНИЦА
26 ОКТЯБРЯ
Первая программа
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К ив о
КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
18—21 октября — «Один, и
без оружия» (нач. в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
20 октября — «Комета»
(нач. в 19, 21).
21 октября — «Блондинка
аа углом» (нач.. в 19, 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
20—21 октября — «Жизнь
так коротка» (2 серии, нач.
20-го в 10, 12.50, 15.40, 18.30,
21.20; 21-го в 11.30, 14, 16.30,
19, 21.30).

