Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГЕЕВЕРОИОРСНЙЯ
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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

Граждане Советского Союза! Шире развертывайте
движение за экономию и бережливость!
Эффективнее используйте трудовые, топливно-энергетические и другие материальные ресурсы!
(Из Призывов ЦК КПСС).

В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ

Красные знамена — Мончегорску
и К о в д о р с к о м у району
совместном заседании бюро обкома
КПСС, исполкома областного Совета народных депутатов, президиума облсовпрофа, бюj»o обкома ВЛКСМ рассмотрены итоги социалистического соревнования трудящихся городов и районов области за третий квартал
1984 года. С информацией по этому вопросу
выступил председатель
облсовпрофа В. С.
Грищенков.
Результаты работы за девять месяцев, отмечалось на заседании, убедительно свидетельствуют о том, что экономика области развивается в основном устойчиво, комплексно и
динамично. Объем промышленного производства возрос на 5,2 процента вместо предусмотренных 4,1 процента. План по производительности труда выполнен на 101 процент.
На 5 процентов перевыполнено плановое задание по выпуску продукции с государственным Знаком качества, дополнительно реализовано продукции на 18 млн. рублей.
Успешно выполняют планы и обязательства
по основным показателям труженики сельского хозяйства, связи. Строителями значительно перевыполнено задание по снижению
>имости строительно-монтажных работ.
to результатам выполнения плановых задний и социалистических обязательств в
третьем квартале места распределились так:
ПО ГОРОДАМ: I — Мончегорск, II — Североморск, III — Оленегорск, IV — Мурманск,
V — Кандалакша, VI — Кировск, VII — Апатиты; ПО РАЙОНАМ: I — Ковдорский, II —

ВЫСОКИЙ
АВТОРИТЕТ
БРИГАДЫ
Всякий покупатель молока и кефира может подтвердить: пакеты стали лучше,
их можно без боязни класть
в хозяйственную сумку.
— В чём дело? Лучше стала бумага? — спросил я у
директора
Североморского
молочного завода Г. Л. Смирновой.
— Нет, бумага здесь
не
при чем, — считает Галина
Лукинична. — Просто улучшилась организация работы
в бригадах по фасовке молочной продукции в пакеты.
Заметный вклад в это внесла бригада № 1.

Печенгский, III — Кольский, IV — Терский,
V — Ловозерский.
Рассмотрев итоги соревнования, бюро обкома КПСС, исполком
областного
Совета,
президиум облсовпрофа и бюро обкома
ВЛКСМ признали победителями в социалистическом соревновании трудящихся города
Мончегорска и Ковдорского района. Им присуждены переходящие Красные знамена обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и
обкома ВЛКСМ.
.
.
Вторые места и переходящие вымпелы обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и
обкома ВЛКСМ присуждены трудящимся
г. Североморска и Печенгского района.
В принятом постановлении перед городскими и районными комитетами КПСС, исполкомами местных Советов, профсоюзными комитетами, горкомами и райкомами ВЛКСМ,
хозяйственными руководителями поставлена
задача направить творческую
инициативу
масс на достижение сверхпланового повышения производительности труда на 1 процент,
снижение себестоимости
продукции дополнительно к плану на 0,5 процента. Необходимо провести анализ использования материальных, топливных, энергетических ресурсов,
производственных мощностей, оборудования,
принять надлежащие практические меры по
снижению затрат на рубль товарной продукции. Следует уделить особое внимание внедрению передового опыта и технических новшеств, организации социалистического соревнования.

Коллектив этот невелик —
наладчик, два оператора и
хладостатчик.
Полов и н у
бригады составляет
супружеская чета Кудряшовых.
Николай Алексеевич работает на заводе давно и капризное свое хозяйство изучил досконально.
Регулировка автоматов по розливу
молока и впрямь дело сложное, но в бригаде почти не
бывает простоев автомата.
Каждый день
операторы
— его жена Александра Ивановна и Елена Михайловна
Таранова — могут работать
спокойно. А
если вдруг и
появится «подозрительный»
пакет, — его не пропустит
хладостатчик Надеясда Константиновна Чаленко.
Добросовестность,
ответственность за
порученное
дело — вот слагаемые высокой репутации бригады.
О. БЕЛЯЕВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
5 ноября 1984 года в Североморском Доме офицеров флота состоится торжественное собрание представителей трудящихся города, воинов гарнизона, посвященное 67-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Начало в 19 часов.

В ЧЕСТЬ
ПРАЗДНИКА
Четыре рыбацких
судна
Мурманского тралового флота и объединения «Мурманрыбпром» будут предъявлены Регистру СССР в предпраздничные дни териберскими судоремонтниками.
Праздник Октября
коллектив Териберских судоремонтных мастерских встречает трудовым подарком: успешным выполнением производственного плана десяти месяцев.
Победителями социалистического соревнования за третий квартал вышли
наши
сетевязы. Уже
завершила
выполнение пятилетнего плана бригада Н. А. Фомина со
слесарного участка. Высокие
показатели также у бригады В. А. Чиркина с того же
участка, в коллективах судокорпусников,
возглавляемых В. Н. Дегтяревым и
В. М. Котловым.
В. ЗАБОЛОТНЫМ,
секретарь партийной
организации Териберских
судоремонтных
мастерских.

Партийная жизнь: отчеты и выборы

СОСРЕДОТОЧИТЬ
ВНИМАНИЕ НА ГЛАВНОМ
На днях на хлебокомбинате состоялось
отчетно-выборное партийное собрание.
С докладом выступила секретарь парторганизации инженер-технолог Т. Н. Семенчук.
Разговор коммунисты повели откровенный, принципиальный. Верный тон собранию был задан уже в докладе. Секретарь партийной
организации коротко рассказала о трудовых достижениях коллектива, отметив
вклад в общее дело вафельщицы В. В. Рудой, тестовода М. В. Вальчук, кондитера Т. Н. Бычковой.
Личный пример
коммуниста — это один из главных составных
элементов
воспитательной
работы
в
коллективе, поэтому партийная организация не мирится
с любым проявлением
недисциплинированности коммунистов. А такие случаи, к
сожалению, были. Так, допускал опоздания на работу
(3—5 минут) электрик К. А.
Полищученко. Рассматривало партбюро и случай нарушения трудовой дисциплины
приемосдатчиком А. Я. Юриной.
Хотя на хлебокомбинате
добились стабильной работы
даже в нелегких условиях
непрерывной реконструкции
предприятия без его остановки, а коллектив неоднократно завоевывал переходящее Красное знамя горкома КПСС, горисполкомов
и бюро горкома ВЛКСМ, тем
не менее достигнутое не предел. Есть еще много проблем, решение которых потребует
немалых - усилий
партийной организации и
всего коллектива.
Затянулось строительство
автовесовой. И если не принять срочных мер, то этот
объект не будет сдан в нынешнем году. Об этом говорила и докладчик, и выступивший в прениях технический руководитель хлебокомбината М. И. Рохман. Строители геиподрядиой организации, которой руководит
Г. Г. Суслов, свернули сейчас работу на этом небольшом, но очень важном объекте.
Реконструкция
пищевого
предприятия без остановки
производства — это задача
чрезвычайно
сложная.
И
партийная организация, и
администрация, и
комитет
профсоюза проделали большую работу по мобилизации
коллектива на преодоление
трудностей, которые возникли в процессе перестройки
помещений, замены оборудования. В 1983 году и за
прошедшие 9 месяцев
нынешнего хлебокомбинат не
только не снизил объем производства, при постоянном
высоком качестве хлебобулочных изделий, но и освоил семь
новых и
выдал
сверхплановой продукции на
десятки тысяч рублей. Это
результат правильной расстановки коммунистов на
производстве, высокий спрос
с них за воспитательную работу в коллективе.
Однако сегодня партийную
организацию беспокоит то,
что реконструкция затягивается.
Намеченные
сроки
окончания тех или иных работ срываются.
Предприятию очень плохо помогает
объединение
«Мурманскхлеб» в решении ряда проблем, связанных с ускорением технического прогресса.
В частности, не завезено новое оборудование для кондитерского цеха, нет технической
документации
на
монтаж линии овсяного печенья, до сих пор не найден
подрядчик для монтажа ли-

нии, а он, кстати, по планх,
уже должен вестись.
>
Руководство
хлебокомбинате. по этому вопросу уже
обращалось в объединение ,а
августе, сентябре, октябре.*
Сдвигов пока никаких.
До сих пор не решён волрос с обеспечением автотранспортом. Из-за его отсутствия дело доходит * йоч
рой до того, что хоть оста-?
навливай производство.;;
Немыслимо,
разумеется,
прекратить выпечку хлеба.
И приходится пользоваться
транспортом сторонних организаций, которые дают era
только на выгодных для се-«
бя условиях. С их ведомственной колокольни требования справедливы:
машины
большегрузные и должны
быть загружены полностью.
А хлебокомбинату нужно,
скажем, привезти из Мурманска партию коробок под
торты, как говорится, «воздух в
кузове». Рождаются
приписки.
И вполне понятна озабоченность коммунистов, выч
сказавших на своем собрат
нии справедливые претензии
объединению
«Мурманскхлеб».
Обстоятельно рассмотрели
они и то, как в отчетном
периоде партийная организация решала вопросы совершенствования идеологической, массово-политической
работы, улучшения
руководства комсомольской организацией. Возглавляет ее
молодой коммунист
инженер-технолог Т. Н. Надеева.
Свое поручение она выпол-.
кяет очень
добросовестно,
что отметила в докладе секретарь партийной организации.
j
Особую озабоченность ком-»
мунистов вызывают факты
грубого нарушения трудовой
дисциплины: за девять месяцев этого года 6 прогулов
и 5 попаданий в медвытрез-.
витель. И хотя это меньше,
чем за соответствующий пе-!
риод прошлого года, но от
этого не легче. Нарушения
приносят одни и те же лица;
— слесарь Н. С. Ефремов,
кочегар И. К. Рочинский, токарь Р. И. Синицын.
Очевидно,
в коллективу
еще не создана обстановка
нетерпимости вокруг нарушителей дисциплины, не в
полную меру
используется
Закон о трудовых коллекти-ч
вах.
I
В своих выступлениях печ
кари 3. Н. Шеремет, М. Д,|
Малиновская, инженер-тёхч
нолог Т. Н. Надеева, дирекн
тор хлебокомбината А. П*
Ефимова и другие коммуч
нисты говорили о необходим
мости сосредоточить усилия
на узловых вопросах повышения эффективности про-:
изводства и совершенствования идеологической, массово-политической работы, по
мобилизации коллектива на
достойную встречу 40-летия
Великой Победы
и XXVII
съезда КПСС.
Все их предложения
нашЛи свое отражение в при-!
нятом постановлении.
В работе отчетно-выборного собрания
коммунистов
хлебокомбината принял уча-*
стие и выступил на нем пер-«
вый секретарь горкома партии И. В. Сампир.
На первом заседании вновь,
избранного состава партий-,
ного бюро секретарем пер-:
вичной партийной организации Североморского хлебокомбината
избрана Т. Н.
Семенчук.
, ,
С. ДЮКАНОВА,
инженер-технолог,
редактор стенгазеты
«Пищевик».
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ЕГО ПРОФЕССИЯ
-САМАЯ МИРНАЯ
— Михаил Петрович Четвертаков — ветеран войны и
Труда, сейчас вышел на пенсию, но продолжает
работать
компрессорщиком, —
рассказали о нем в строительной
организации.
—
Имеет боевые и
трудовые
награды.
В сорок первом году Михаил Четвертаков, молодой
строитель из Заполярья, попал служить на
западную
границу.
— Стояли мы в украинском городе Станиславе, нынешнем
Ивано-Франковске.
Однажды в июне нас подняли по тревоге в
четыре
утра. Для солдата это дело
Привычное. Но вдруг в небе появились
самолеты
с
черными крестами,
упали
первые бомбы. Сразу трудно было поверить, что это
война... В эти дни подразделение перебросили под Перемышль на границу. Горстка наших бойцов на заставе героически
сдерживала
натиск вооруженного до зубов врага, привыкшего к легким победам в Западной Европе. Удерживали рубеж мы
с пограничниками целых десять дней, до тех пор, пока
не пришел приказ
отступать...
Самые тяжелые дни сорок
первого, горечь отступления,
сознание всенародной беды.
Для Четвертакова, как и тысяч других пехотинцев Великой Отечественной, начались долгие версты войны.
— Михаил Петрович,
вы
награждены двумя медалями «За отвагу»...
— Это за бои под Веной.
В роте я был пулеметчиком,
прикрывал своих огнем. Фашисты, чуя близкий конец,
дрались отчаянно. Были
у
них крепкие оборонительные
укрепления. Мы
прорвали
оборону врага. Воевать
в
Австрии оказалось особенно
нелегко, местность
горная.
Не раз выручала пехота там,
где артиллерии не пройти.
Есть еще у меня медаль «За
взятие Вены». На улицах города меня ранило...
Возвратился он с фронта
в маленький поселок Ваенгу.
Помнит, как поднимались первые дома после Победы, как непросто было налаживать разрушенную войной жизнь.

Еще с довоенного времен а когда он приехал
по
комсомольской путевке
на
Север, ему пришлась по душе работа на строительстве.
Менять профессию не стал.
Первые годы был слесарем
на объектах, затем
уехал
учиться на механика.
На стройках нашего города и состоялась его трудовая биография.
— Многие годы я проработал механиком участка, —
рассказа.! ветеран. — Начинаем новый объект, у механика хлопот хоть отбавляй.
Нужно
подвести
кабель,
обеспечить
строительство
электроэнергией, нужно, чтобы механизмы работали, успеть распределить
задания
между электриками, слесарями и еще множество разных дел. На строительстве
никогда не бывает тихо да
гладко, много проблем приходится решать, — Михаил
Петрович оживился. — Североморск на моих глазах вырос. Теперь все объекты, на
которых я работал, конечно, трудно перечислить, да
вот, к примеру, назову Дом
офицеров флота, многие жилые дома на улице Сафонова...
В труде Михаил Петрович
привык выкладываться без
остатка. В самой
мирной
профессии строителя
бывший фронтовик не признавал успокоенности или равнодушия.
Притом
всегда,
как известно, торопили, поджимали сроки...
Из года в год у механика
Четвертакова
накапливались награды. Среди них —
медаль
«За
доблестньш
труд», а также знаки «Отличник
военно - морского
строительства ».
Не так давно Четвертаков
вышел, как говорится,
на
заслуженный
отдых. Нет,
он не бросил строительство,
сменил должность.
Просто
подвело здоровье, напомнили о себе раны,
сказалась
беспокойная жизнь на заполярных стпойках. По-преж- j
нему по у *ам уезжает ту- !
да, где кипит жизнь. Сетует, когда надолго «прихватывают» болезни.
Старый
солдат знает, как важно находиться в строю,
приносить людям пользу.
В. НЕКРАСОВА.

8 ноября 1984 года.

ПРАВДА»

в котором мы живем

ЗАПОЛЯРНЫЙ
КРОНШТАДТ

Шло время, менялась международная обстановка.
В
двух государствах
Европы,
в Италии, а затем в Германии, к власти пришли фашистские режимы.
Война
еще была далека, но становилась все более очевидной
ее
неизбежность.
Стране,
первым правительственным
актом которой был Декрет о
мире, приходилось все больше думать о защите и неприкосновенности своих границ.
На Севере стал создаваться Военно-Морской
Флот.
Весной 1934 года бюро Мурманского окружкома партии
приняло решение об активном содействии
североморцам в строительстве Полярного как главной базы флота. Строители, бойцы строительных батальонов жили в
палатках, в наскоро сколоченных бараках. Но город и
порт росли.
Для моряков юного флота
подготовили жилье,
столовую, лазарет, баню, электростанцию. Для боевых кораблей были готовы причалы,
пирсы, мастерские. База начала обживаться, благоустраиваться. В 1936 году открылась построенная ударными темпами школа. Еще
через год на
набережной
вырос так называемый циркульный дом.
Марши каменных лестниц,
поднимающихся к подножию
дома, колоннада и арка придают ему строгую красоту и
своеобразие.
Этот
многоэтажный каменный дом стал
как бы воротами города и
его визитной карточкой.
В
этом доме, кстати, жил и работал над главами «Двух капитанов» писатель
Вениамин Каверин. Затем появился новый сквер, заботливые
руки посадили у домов березки и рябинки. Город обретал свое неповторимое ли-

3. База Северного флота
цо. Город-воин.
Город-труженик.
Отеческая забота
партии
и правительства вдохновляли моряков и командиров на
настойчивый ратный труд.
Им приходилось
осваивать
нелегкий морской театр. Полярная ночь, бешеные, превращающие корабли в глыбы льда
зимние штормы,
снежные заряды,
начисто
лишающие видимости, и короткое, капризное лето...
Уводили от причалов Полярного молодые командиры корабли в учебные боевые походы, к ним возвращались они, возмужав, повзрослев, более готовыми к
схватке с врагом. И потому
война менее, чем где-либо,
врасплох застала их в летнюю солнечную ночь июня
1941-го.
Впрочем, свою первую весточку война прислала сюда
еще 17 июня — над бухтой
в Полярном появился самолет с фашистскими опознавательными знаками. В следующие дни число замеченных над Кольским полуостровом чужих самолетов возросло. Один из них иа подступах к базе сбили зенитчики 14-й стрелковой дивизии. На флоте была объявлена
повышенная
боевая
готовность.
Утро 22 июня разбудило
Полярное ревом фашистских
самолетов и громом взрывов
— в районе города падали

бомбы. Война! И уже через
несколько часов ушли в
первый боевой поход
подводные
лодки. В тот
же
день
началась
эвакуация
женщин и детей. Город вступал во фронтовую жизнь.
Достойно сражался с врагом Полярный. Он отражал
налеты фашистской
авиации, провожал в море корабли, отправлял добровольцев в отряды морской пехоты на сухопутный
фройт,
снаряжал и доставлял в тыл
врага разведчиков и десантников, встречал возвращавшихся с моря победителей.
Прифронтовой город согревал
защитников
Родины.
Жители Полярного даже в
это суровое время заботились об облике родного гарнизона. Особым
глубоким
смыслом наполняются
теперь строки маленькой заметки в «Полярной правде»
от 15 октября 1944 года, которая называлась несколько длинновато — «Начались
работы по озеленению города Полярного»:
«В теплые осенние дни •
двух заново разбитых скверах было посажено 50
тов
венгерской сирешИРщ_.
кустов шиповника,
сибйрской
пихты,
многолетние
цветы «сибирские огоньки»,
рогатые
колокольчики
и
другие растения, выращенные в питомниках Альпийского ботанического сада».
Н. МИЛОВАНОВА.
Около четырех тысяч работ
более чем из пятидесяти стран
были присланы на международный конкурс плакатоз, посвященных 40-летию
Победы
• Великой Отечественной войне, который проходил под девизом «За
мир,
гуманизм,
против
угрозы ядерной войны».
Лучшие работы, присланные
на форум плакатной
публицистики, будут экспонироваться на выставке в Москве,
•
Центральном доме
художника на Крымской набережной.
Предполагается их и з д а н и е ^ * . '
совыми тиражами.
^HL
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Образ -усизпи
советский
R СЕ началось,
собственно, с одной случайно услышанной на улице фразы.
— Ну, морской
офицер,
умеющий играть на рояле,
это, моя дорогая, из далекого прошлого, — бросила реплику нарядно одетая
женщина. — В наше время такого не найти...
Можно ли было согласиться с подобным выводом? Естественно, ни в коем случае!
Скольких
интереснейших
людей в военной форме доводилось мне встречать в
жизни — и не перечислить,
Наверное. Хочу
рассказать
немного о некоторых. О тех,
£ого принято называть людьми увлеченными.
Взять, к примеру, настоящих
энтузиастов
Севера,
рропагандистов истории и сегодняшнего дня Краснознаменного Северного
флота,
Мастеров спорта по туризму
Офицеров Владимира Жданова. Юрия Чичкарева, В а силия Галенко... По разным
Концам страны пролегали их
ваа

маршруты, а уж
Кольский
полуостров
исхолсен
ими
чуть ли не вдоль и поперек.
А шлюпочные переходы по
Белому и Баренцеву морям?
Недаром о них писалось в
центральных газетах.
В самых отдаленных населенных пунктах области,
у оленеводов и геологов выступали военные моряки с
беседами о флоте, показывали снятый самими кинофильм о воинах-североморцах, читали свои стихи, пели под гитару свои песни.
Автор книги о Североморске, автор многих стихотворений о нашем Заполярье,
одно из которых положено
на музыку известным композитором Игорем Лученком,
— Владимир Жданов. О его
увлечениях можно говорить
долго. Бутылочная
почта,
вырезки из газет и журналов с рассказами о Севере,
камни, собранные в труднодоступных местах заполярного края, морские
реликвии... Обо всем этом расска-

стве. А очерки, в
которых
Василий Иванович
рассказывает о новых путешествиях по северу Сибири, печатались в журнале «Вокруг
света».
I ? ОНЕЧНО, суровая военA l »ая служба
накладывает на каждого человека свой
отпечаток. Но что
поделаешь, если
старый мир не
собирается сдавать позиции
без боя? Кому не приходилось
читать и слышать о
пресловутых «зеленых беретах», различных коммандос,
парашютистах, силах быстрого реагирования.
Против
кого? Против нас в первую
очередь. А таких «гостей» в
белых перчатках да во фраке с галстуком - бабочкой
встречать
не будешь.
Не
поймут.
И все же, когда на торжествах в честь
какого-либо
юбилея показывают
свою
выучку морские десантники,
демонстрируя приемы каратэ с неизменными хриплыми вскриками,
становится

зывалось на страницах городской газеты в
запоминающихся материалах, подготовленных нашим давним
нештатным автором В. Ждановым.
«Мастер — золотые руки».
Так отзываются о Ю. Чич-

Размышления
журналиста
кареве все, кто его
знает,
Смастерить катер, оборудовать в машине
кассетный
магнитофон,
сконструировать собственный дельтоплан
не каждому по силам. А
гитара в руках Юрия Андреевича многим поведала о
красотах Севера, о мужественных людях, живущих за
Полярным кругом Земли.
Читателям, вероятно, известна книга военного штурмана В. Галенко
«Курс —
Север», вышедшая в Мурманском книжном издательСУББОТНИЯ
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немного не по себе. Не чересчур ли жестокими
воспитываем мы этих молодых
парней?
Так думалось до
одного
случая, опять же подсмотренного на улице нашего города.
...Визг тормозов заставил
оглянуться всех людей, стоявших тем утром на автобусной остановке.
Крохотный щенок, гордо задрав
хвост, шествовал по проезжей части дороги. А перед
ним, осев на все четыре колеса,
тормозил
огромный
«КрАЗ» с эмблемой морских
десантников на дверце. Нет,
не ожесточился сердцем парнишка во флотской
тельняшке, с улыбкой
глядевший вслед четвероногому нарушителю правил дорожного движения. И так же добро улыбались ему все ожидавшие автобуса североморцы.
Видели бы эту картину
кто любит трезвонить и®
весь мир о какой-то врояс-

3 ноября 1984 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

О
ДЕМОНСТРАЦИИ
ТРУЩИХСЯ СЕВЕРОМОРСКА

Владимир ЕЛЬФИМОВСКИИ,

Слово Moftsuca
Всего лишь час» как пройден океан,
Но вновь корабль готовится в поход.
Скажи, моряк, зачем штурвал вам дан
И что вас на простор морской зовет?
О флотской службе с детства я мечтал,
"Мечтал о вахтах и больших походах,
Хотя тогда я вряд ли сознавал,
Что служба — труд в тревогах и невзгодах.
Презрев благополучье и уют,
Избрав морской простор и ожиданье,
Мы счастливы здесь тем, что дома ждут,
Хоть будет вновь за встречей расставанье,
И если вдруг придется умирать, —
Готовы долг исполнить, сознавая.
Что нас, живых иль мертвых, будут ждать
И что за нами — вся страна родная!

1 ноября 1984 года

Романс
Прости, мой друг былой! Мои воспоминанья
Тебе мешают жить, терзают душу мне.
Свои слова скажи мне на прощанье
И погаси свой свет в моем окне.
Я не вернусь, хоть как бы ни просила,
Не умоляла взглядом и рукой.
Меня по жизни грусть-тоска носила,
И я давно, давно уж стал другой.
Прости слова, что я сказал, прощаясь,
Я не посмею вновь тебя обнять:
С тобой разлуку встретил, улыбаясь, —•
К тебе любовь я смог в себе унять!

Лисьмо сыну

Пишу тебе из плаванья, сынок,
Прости, что не могу тебя поздравить,
Что должен пролететь немалый срок,
Пока письмо смогу тебе отправить.
Я здесь, где океанская волна,
Словно шутя, играет кораблями,

\
Спорт
Городской совет автомотолюбителей и спортивно-технический
клуб ДОСААФ
провели в Североморске соревнования по
фигурному
вождению автомобилей, посвященные 40-летию Великой Победы.
11 часов, Построе н и е.
Главный судья, председатель
горкома ДОСААФ В. Н. Самойлов докладывает
инструктору горкома КПСС, депутату городского Совета
народных депутатов А. Ф.
Шарову о готовности спортсменов к стартам.
Звучит
Государственный гимн Советского Союза. Команда-победительница прошлогодних
Состязаний в составе М. КушI ви,
С,
Поликарпова
н
Bv Смирнова (СТК ДОСААФ)

денной агрессивности, кровожадности и жестокости советских людей. Впрочем, иа
Западе с давних пор приняло валить все с больной головы на здоровую, И растерзали бы они нашу страну, перестреляли бы
всех
нас, если бы не могучая Советская Армия, могучий Военно-Морской Флот СССР.
Не удивительно, что люди в
военной форме привыкли
Гордиться своей профессией
Родину защищать,
Q ТОЙ гордостью прони^ занр и творчество, к которому немало армейских и
флотских офицеров, мичманов, прапорщиков, солдат и
Матросов имеют самое непосредственное отношение.
Жители флотской столицы
ц интересом посещают выставки картин А. Сергиенко, А. Гришанцева,
видят
на страницах городской газеты линогравюры В, Му-»
зсачева, И. Мошкина, читают книги Л. Крейна, стихотворения В. Туру с о в а,

В
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Где грохот волн сменяет тишина
И беспощадно солнце временами.
Чужие страны снова за кормой,
Здесь каждый час заботами загружен,
И всем уже так хочется домой,
И каждому уют домашний нужен.
Поверь, я здесь совсем не одинок,
Мне прошлого достаточно вполне:
Ведь у меня есть дочка и сынок,
Я верю, они помнят обо мне.
Расти, сынок, и набирайся сил,
Жизнь познавай с настырностью упрямой,
Запомни все, о чем отец просил,
Ну, а еще —всегда будь ласков с мамой.
Будь умным, не играй своей судьбой,
Будь мужественным, сильным, наконец.
И помни, сын, что я всегда с тобой.
Целую. До свиданья. Твой отец.

УПОРНОЙ

поднимает флаг соревнований.
'
Контрольный заезд по традиции выполняет начальник
спортивно - техническ о г о
клуба, мастер- вождения Л . С.
Махнев — всю трассу он
проходит за 2 минуты
26
секунд. Контрольное время
для участников заездов устанавливают в 3 минуты 30
секунд.
Погода старалась всячески
испортить праздник спорта.
Но трибуны флотского стадиона были заполнены зрителями. Водители не подвели
болельщиков — борьба на
Трассе разгорелось зрелищная, бескомпромиссная. Приз
«За волю к победе» завоевал
В. Зыряев, а «Самому молодому водителю» — С. Хивин.
В командном зачете пер-

М. Рейтмана, Е. Гулидова,
Я. Черкасского,
слушают
песни В. Гостинского, Г. Каликина...
В сегодняшнем номере мы
публикуем новые стихи офицера Владимира Ельфимовского. Одно из стихотворений называется «Романе». И
не случайно;- автор положил
его на музыку и с успехом
исполняет на концертах, аккомпанируя себе... на рояле.
Правда, музыкальную школу он окончил по классу
баяна, пианино осваивал довольно поздно, но теперь исполняет и классические вещи. Ну, а свои песни может
петь и под баян и под гитару,
— Не такая уж это редкость на флоте, — считает
Владимир 'Михайлович, —
Недаром в кают-компаниях
боевых кораблей стоят пианино. В каждом экипаже найдется, кому на них играть!
Сложен, богат духовный
мир советского воина, непреходящи
морально-нрав-

БОРЬБЕ

вое место и диплом первой
степени — у автомобилистов
автоотряда № 6. В. Стрельченко, А. Шаповалов и
Н. Салюк получили и переходящий, кубок- Второе место заняли спортсмены из
спортивно-технического клуба ДОСААФ — М Кушка,
С. Поликарпов, В. Смирнов.
Третьими стали механизаторы — М. Кристев, С. Шевелев, А. Бабенко.
В личном зачете
первое
место занял представитель
СТК ДОСААФ И. Ермаков.
Второе и третье места присудили спортсменам проектной организации В. Бушуе•ву и А. Новику. Победителям вручены ценные призы
и почетные грамоты.
(Наш корр.).

ственные ценности его личности: любовь к евоему Отечеству, готовность отстаивать с оружием в руках от
любого агрессора завоевания
Великого Октября, верность
идеям .марксизма-ленинизма, славным
революционным, боевым и трудовым
традициям своего
народа.
Его покой и мирный труд —
под надежной защитой.
С честью выполнить свой
долг перед Родиной — этим
• и. только этим живут воины североморцы. В напряженной международной обстановке, когда администрация
США готова поставить человечество на грань ядерной
катастрофы, грозящей гибелью всей планете, их ратных! труд и воинское мастерство служат крепкой" гарантией мира, способны отрезвляюще подействовать на
самые горячие головы в
Пентагоне и Белом доме.
И каждый воин-североморец, наверное, с охотой
подписался бы под строками боевого офицера Михаила Светлова, вынесенными в
заголовок этой статьи и обращенными к Родине: «Я
хотел бы еще и еще подчиняться твоим приказам».
А. ТЕРЕХИН.
С У6601НИЙ

вЫПУСКа

Участники
демонстрации
собираются на своих предприятиях, в организациях и
учреждениях, а затем
направляются к Дому офицеров флота.
Начало демонстрации в 11
часов 30 минут.
Порядок прохождения демонстрантов по площади Сафонова: колонны школ №№
12, 10, 1,- 7, 9, И, спортивной
школы, Североморского хлебокомбината, колбасного завода, молочного завода, горбыткомбината, узла
связи,
конторы
«Североморскгоргаз», работников госучреждений
(горисполком, Дом
пионеров, Госбанк, Госстрах),
сберкасс, горвоенкомата, кинотеатра «Россия», У ЖКХ,
комбината
коммунальных
предприятий,
музыкальной

Пожалуй, более ревностного приверженца приключенческого жанра, чем сценарист и постановщик Вениамин Дорман, в советском кино найти трудно. Каких
только приключений не пережили зрители вместе с
героями его картин «Судьба резидента», «Возвращение
резидента», «Похищение Савойи»!
...В одном из живописных
горных местечек некой латиноамериканской
страны
работает
международная
геологическая
экспедиция,
возглавляемая советским инженером Антоном Курмаевым (артист Анатолий Кузнецов), Участники экспедиции не знают, что отель
«Медный ангел», который
они избрали в качестве основной базы, служит прибежищем для
головорезов,
занимающихся
к онтрабандой наркотиков. Ни о чем
не подозревающие
геологи
неожиданно становятся объектом сложной интриги, на
карту поставлена жизнь советских специалистов.
Фильм «Медный ангел»
снят на киностудии имени
Горького. В главных ролях
заняты известные
актеры
Анатолий Кузнецов, Ирина
Шевчук, Леонид Куравлев,
Николай
Еременко,
Лия
Ахеджакова.
Свой новый фильм «Преферанс по пятницам» кинодраматург, автор сценария
Эдгар Дубровский определяет как психологический детектив. Тема его — тема
нравственной
ответственности, мужества,
гражданского долга. У главного героя картины, молодого биолога Алексея Шапошникова, внезапно умирает отец.
Несмотря на то, что у окружающих естественность этой
кончины сомнений не вызывает, целый ряд странных
мелочей заставляет Алексея
на свой страх и риск предпринять расследование.
Роль Алексея
исполняет
молодой
артист
МХАТа
Александр Смирнов, ученик
прославленного актера и режиссера Олега
Ефремова.

школы, детских садов, рыбинспекции, автоотряда № 6,
рыбкоопа, завода по ремонту
радиотелеаппаратуры,
ветлечебницы,
стройучастка, работников
культуры,
медицинских
учреждений,
колонны воинских подразделений Североморского гарнизона и организаций флота.
Пропуск лиц, идущих на
площадь Сафонова по пригласительным билетам, прекращается в 11 "Часов 15 минут.
Движение всех видов транспорта по улицам Советской,
Душенова, Морской, Ломоносова, Саши Ковалева, Гаджиева, Восточной будет прекращено с 9 до 13 часов.
Праздничная комиссия.

Зрительское внимание также привлекут имена популярных актеров Екатерины
Васильевой, Кирилла
Лаврова, Веры Глагол е в о й .
Фильм снят на киностудии
«Ленфильм»
режиссером
Игорем Шишуновым.
...Затерялся на карте, спрятался в российской глубинке тихйй Царевококшайск.
Но тишина и покой его обманчивы. Здесь в 1918 году
разворачиваются
события,
которые станут одной
из
памятных страниц в истории становления Советской
власти. Белогвардейское отребье во главе с местными
князьями Баратовскими с
помощью интриг и провокаций подготавливают в городе
контрреволюционный
переворот. В Царевококшайске действует
неуловимая,
наводящая иа местных жителей yjpac банда, всегда успевающая скрыться с места преступления, не оставляя следов.
Фильм «Кто сильнее его»
поставлен на киностудии
«Мосфильм». Автор сценария Владимир Обухов. Роли исполняют
В. Ивашов,
Г. Корольков, А. Шенгелая.
«Уникум» — необычная,
фантастическая комедия. Это
история о человеке, у которого вдруг обнаружилась
способность телепатировать
свои сны окружающим. Как
отнеслись они к атому, как
сам «уникум» оценил и использовал ее в своей повседневной жизни — именно
это и составляет содержание комедии.
В своем новом фильме
В. Мельников собрал целый
ансамбль замечательных актеров: в главной роли снялся актер Малого театра
В. Бочкарев. роль жены героя играет Е. Глушенко. В
остальных ролях — Е. Леонов. С. Крючкова и другие.
Зрители также увидят
в
ноябре двухсерийную ленту
«Детский сад» производства
киностудии «Мосфильм».
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
листической
револю ц и и,
-Праздничный выпуск «Севыйдет 7 ноября 1984 года.
вероморской правды», посвященный 67-й годовщине Великой Октябрьской социаРедактор
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'ТЕЛЕВИДЕНИЕ'
ПОНЕДЕЛЬНИК
5 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Футбольное обозрение. 9.05 «Красные
колокола». Художественный
телефильм. 7-я серия. 10.05
Мультфильмы: «Белый верблюжонок», «Сказки о машинах». 10.30 Играет народный
артист РСФСР Ю. Казаков
(баян). 10.50 «И
потянется

ВТОРНИК
6 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Мультфильмы: «Заяц Коська и
родничок»,
«Шарик-зазнайка», «Кто ты?» 9.00
«Клуб
путешественников».
_ 10.00
«Волоколамское
шо с с е».
Фильм-спектакль. 11.50 —
14.30 Перерыв. 14.30 Новости.

СРЕДА
7 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.30 Премьера ' документального
телефильма «Красная
Пресня
вчера и сегодня». 9.20 Песни и таниы народов СССР.
9.50 Москва. Красная
площадь. Военный парад и демонстрация трудящихся, поСЕЯщенные 67-й годовщине
Великой Октябрьской
социалистической революции.
По окончании — Праздничный пионерский
концерт.
12.30 Поэтическая композиция по стихам
советских
поэтов. 13.00 «Песня в сердце моем». Киноконцерт. 13.50
Премьера мультфильма «Голубой мяч». 14.00 Премьера
музыкального
телефильма

ЧЕТВЕРГ
8 НОЯБРЯ
Первая программа •
8.00 «Время». 8.35 Играет
Государственный
духовой
оркестр РСФСР. 9.05 Историко-революционная тема в
советском
изобразительном
искусстве. 9.35
Труженики
промышленности и сельского хозяйства — лауреаты Государственных премий СССР
1984
года. 10.35
«Веселые
нотки». Концерт. 11.35 Зарубежные гости
праздничной
Москвы. 11.50 «Товарищ пес-

ПЯТНИЦА
9 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.30 Премьера документального
телефильма «Диалог». 9.00 Творчество народов мира.
9.30
«Будильник». 10.00 «Служу
Советскому
Союзу!»
11.00
Лауреаты
Государственных
премий СССР 1984 года в
области науки и
техники.
11.45 «Утренняя почта». 12.15
Встречи на советской зем-

СУББОТА
10 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Мультфильмы: «Куда идет слоненок?», «А вдруг получится?»,
«Привет
мартышке».
9.00
«Очевидное — невероятное».
10.00 Выступление художественных
коллективов советской милиции. 10.20 45-й
тираж
«Спортлото».
10.30
Фильм — детям.
«Муму».
11.45 — 14.30 Перерыв. 14.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35
Документальные
телефильмы.
9.20 Всесоюзный смотр
самодеятельного художественного творчества. 9.40
«В
трудный час». Художественный фильм. 11.20 — 14.30 Перерыв. 14.30 Новости.
14.50
«Председатель
Малинина».
Документальный
фильм.
15.10 «Русская речь».
15.40
«Йошкар-Ола».
Документальный телефильм.
15.55
Концерт. 16.30 Новости. 16.35
«Шахматная школа».
17.05

нить золотея». Документальный телефильм. 11.15 — 14.30
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50
«Коммунисты
• восьмидесятых». 15.20 Стадион для всех.
15.50 «Отзовитесь, горнисты!»
16.20 Новости. 16.25 «Мамина
школа». 16.55 «Рожденный в
24-м». К 60-летию советского автопрома. 17.25 Премьера фильма-концерта «Песни
революции». 17.55 «Дела и
люди». 18.25 Беседа англий-

ского писателя Дж. Олдриджа с литературным критиком Г. Анджапаридзе. 18.45
«Сегодня в мире». 19.00 Чемпионат мира по шахматам.
19.15 Премьера фильма-спектакля Московского Художественного академического театра Союза ССР им. М. Горького «Волоколамское
шоссе». 21.00 «Время». 21.35 Концерт. 22.30 «Сегодня в мире».
22.45 — 23.05 Чемпионат ми-

ра по шахматам.
Вторая программа
17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Я б в рабочие пошел». Для старшеклассников и учащихся ПТУ. 18.25
* «Солнечные плоды». Телеочерк. 18.40 * «Компас читателя». 19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Романса трепетные
звуки». Выступают участни-

ки художественной самодеятельности
пос.
Сафоново.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15 «Международная панорама». 21.00 «Время». 21.35 — 23.10 «Товарищ
Иннокентий». Художественный фильм.
Программа «Москва»
«Спутник
кинозрителя».
Новости. «Белое солнце пустыни».
Художествен н ы й
фильм. Народные мелодии.

14.50 «Сельские горизонты».
15.45 Рассказывают
наши
корреспонденты. 16.15 Новости. 16.20 С. Прокофьев
—
симфония № 7. 16.55 Торжественное заседание,
посвященное 67-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
револю ц и и.
Праздничный концерт. 21.00
«Время». 22.00 «Театральные
встречи». 23.25 — 23.45 «Се-

годня в мире».
Вторая программа
8.00 «Наука и жизнь». 8.30
Фильм — детям. «Волшебный круг». 1-я и 2-я серии.
10.40 «Несколько дней из
жизни бригады». Документальный фильм. 11.10 «Веселые старты». 11.55
«Решительный
бой». Из
цикла
«Рассказы о партии». 12.40
Концерт. 13.05 — 17.43 Пе-

рерыв.
17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Ленькины каникулы». Телефильм для детей.
18.05 * «Поздравьте, пожалуйста...» Из
праздничной
почты редакции. 19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа. 19.15 Чемпионат
СССР по хоккею. «Сокол» —
«Спартак». 2-й и 3-й перио-

ды. В перерыве
(19.45) —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45
Народные
мелодии.
21.00 «Время». 22.00 — 23.50
«Максим Перепелица». Х у дожественный фильм.

«Путь Октября». 14.40 Премьера художественного
телефильма для
детей «Макар-следопыт». 1-я
серия.
15.45 Концерт Государственного академического русского народного оркестра
им.
Н. Осипова. 16.10 «Ленин в
Октябре».
Художественный
фильм. 17.50 Новости. 18.00
Кубок европейских чемпионов по футболу. 1/8 финала.
«Днепр» (Днепропетровск) —
«Левски-Спартак»
(Болгария). 2-й тайм. 18.45 Чемпионат мира по шахматам. 18.50
«Сердце храбреца». Мультфильм. 19.15
Праздничный
вечер в Концертной студии
Останкино. 21.00 Репортаж о
военном параде и демонстрации трудящихся, посвященных 67-й годовщине Великой Октябрьской
социа-

листической революции. 22.15
Футбол. Кубок УЕФА. 1/16
финала. «Спартак» (Москва)
— «Локомотив»
(Лейпциг).
23.00 Чемпионат мира
по
шахматам. 23.15 — 00.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» (Минск) —
«Спортинг» (Лиссабон).

г. Мурманска, посгященная
67-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции. 12.30 * «Живой
Ленин».
Документальный
фильм. 13.00 * Всесоюзный
смотр самодеятельного художественного творчества. Концерт хора русской песни и
оркестра народных инструментов
Дворца
культуры
Кольской АЭС. 13.50 * «Внуки
«непокорных».
Киноочерк. 14.00 — 15.27 Перерыв. 15.27
*
Программа передач. 15.30 * «Красный велосипед». Художественный
телефильм.
16.40
* Концерт участников . детской художественной самодеятельности. 17.00 * «Поговорим по-русски». Телеочерк.
17.15 * Репортаж о
праздничной демонстрации
тру-

дящихся г. Мурманска, посвященной 67-й
годовщине
Великой Октябрьской социалистической
револю ц и и.
17.50 «Старые друзья». Х у дожественный
телефильм.
1-я и 2-я серии. 20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15
«Дети целины».
Документальный
телефильм. 21.00
Репортаж о военном параде
и демонстрации трудящихся, посвященных 67-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции. 22.15 — 23.25 «Разгром
Юденича». Художественный
фильм.

ня». 12.35 «Клуб путешественников». 13.35 Концерт артистов балета. 14.20 Премьера художественного
телефильма для детей «Макарследопыт». 2-я серия. 15.25
«Для вас, дорогие
товарищи». Концерт по заявкам
ветеранов. 15.55 Мультфильмы: «Синичкин
календарь.
Осень», «По щучьему велению». 16.20 Новости.
16.25
Лауреаты
Государственных
премий СССР 1984 года в области литературы, искусства и архитектуры. 17.25 «На
крыльях времени». Цирко-

вое представление. 18.40 «Поговорим, брат...» Художественный фильм. 1-я и 2-я
серии. 21.00 «Время».
21.35
— 23.35 «Шире круг». Эстрадная программа.
Вторая программа
7.50 Мультфильмы:
«Зеркальце», «Ну, погоди!» 8.20
«Документальный
экран».
9.20 «Это было за Нарвской
заставой». Музыкальный телефильм. 10.35 Фильм — детям. «Гибель «Орла».
11.50
«А ну-ка, девушки!»
13.25
«Февральский ветер». Художественный фильм.
14.45

По страницам передачи «Вокруг смеха».
15.55 *
Программа передач. 15.57 * Играет Ленинградских! ансамбль скрипачей, 16.30 * Мультфильмы:
«Огник», «Дилли Далли
в
Муркинпарке». 16.50 * Телефильм для дСтей. «Забор с
голубым глазом». 17.00 * Киноочерки Мурманской
студии телевидения: «Высота»,
«Хроника
одного
рейса»,
«Кольская
сверхглубокая»,
«След на земле», «Сейд-озеро», 18.00 * «Октябрь в Заполярье». 18.25 Концерт мас-

теров искусств.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15
«От песни к танцу». 20.45
«Течет река Хорол». Документальный телефильм. 21.00
«Время». 21.35 — 22.55
На
экране —
кинокоме д и я.
«Счастливый рейс».

ле. 12.30 «Сельский час». 13.30
«Музыкальный киоск». 14.00
«Тайна птицы Сирии». Научно-популярный фильм. 14.20
Премьера
художественного
телефильма для детей «Макар-следопыт». 3-я
серия.
15.25 Новости. 15.30 «В мире животных». 16.30 «Рябина, рябина...» Концерт. 16.55
«Мир и
молодежь».
17.40
Премьера
мультфильмов:
«Встречайте бабушку», «Капля». 18.00 «Международная
панорама». 18.45 Чемпионат

мира по шахматам. 18.50 Вечерние мелодии. 19.40 Премьера художественного телефильма «Он где-то
здесь»
из цикла «Следствие ведут
Знатоки». 1-я серия.
21.00
«Время». 21.35 2-я серия художественного
телефильма
«Он где-то здесь». 22.55 —
23.20 Чемпионат
мира по
шахматам.
Вторая программа
8.35
Фильм
—
детям.
«Здравствуй, Зузанка — до
свидания, Зузанка». (ЧССР).

9.25 «Очевидное — невероятное». 10.25 Ритмическая гимг
настика. 10.55 «Дорога века».
Стихи советских поэтов о
БАМе. 11.15
Рассказывают
наши корреспонденты. 11.45
Маленький концерт.
12.00
«Кинопанорама». 13.35 «Продавец птиц». Музыкальный
телеспектакль. 14.35 «Мир
растений». 15.20 «Выдающиеся советские исполнители —
лауреаты Ленинской
премии». Играет Л. Коган. 16.30
«Театр кукол». Телефильм.

17.30 — 18.20 Перерыв. 18.20
Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Сокол». 3-й период. 19.15 «Мир
растений».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.20 «Столица» поморского Севера». Премьера
документального телефильма. 21.00 «Время». 21.35 —
22.35 «Продавец птиц». Музыкальный телеспектакль.
Программа «Москва»
«Щит и меч». 2-я серия.
Новости. «Мелодии экрана».
Концерт.

Новости. 14.50 «Рабочие грани алмаза».
Документальный телефильм. 15.20 «Таллинские музыкальные картинки». Концерт. 15.45 «...До
шестнадцати и старше». 16.30
Новости. 16.35 К Дню советской милиции. Премьера документального
телефильма
«Боевым орденом
награждается...» 17.25 Народные мелодии. 17.35 Фильм — детям.
«Паруса моего детства». 18.45
«Сегодня в мире». 19.00 День
советской
милиции.
19.15
«Осрнние этюды». 19.20 К 40-

летию Великой Победы. Х у дожественный
фильм
«В
трудный час». 21.00 «Время».
21.35 Концерт в
Государственном центральном
зале,
посвященный Дню советской
милиции. 23.35 — 23.55 «Сегодня в мире».

ственный фильм. 12.50 «Победители». Клуб фронтовых
друзей. 14.20 — 16.58 Перерыв.
16.58 * Программа
neper
дач. 17.00 * «События дня».
17.05 * Сегодня — День советской милиции. В передаче принимает участие
начальник управления
внутренних
дел
Мурманского
облисполкома генерал-майор
милиции Г. А. Даиков. 18.30
* «Мурманск». Информационная программа. 18.45 Чемпионат СССР по хоккею.

«Спартак» — СКА. в перерыве (20.05) —„ «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 «Время». 21.35 «Свой
парень».
Художественный фильм. 22.40
— 23.10 Кубок обладателей
кубков по водному поло. Полуфинал. «Динамо (Москва)
— БВСЦ (Венгрия).

«Трудный
путь
Анголы».
Киноочерк. 17.35 «Ритмы Анголы». Концерт.
18.00
«В
каждом рисунке — солнце».
18.15 «Больше хороших товаров». 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 Чемпионат СССР
по футболу.
«Торпедо» —
«Динамо» (Киев). 20.45 «Если хочешь быть
здоров».
21.00 «Время». 21.35 Концерт
Государственного
академического ансамбля народного
танца СССР. 22.15 Футбольное обозрение. 22.45 — 23.05
«Сегодня в мире».
Вторая программа
8.00 Учителю — урок музыки. 9.00 Советское изобра-

зительное искусство. А. Пластов. 9.45 «Быть рабочим —
призвание». 10.35 Почта передачи
«Природоведение».
11.05 Вс. Вишневский — писатель — коммунист.
11.55
Английский язык.
Первый
год обучения. 12.25 «Знай и
умей». 12.55 «Урок мужества». 13.25 Кубок обладателей
кубков по
водному
поло.
Полуфинал. «Динамо» (Москва) — БВСЦ (Венгрия). 13.50
—• 17.43 Перерыв.
17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Поиграем-ка, ребята!» 18.15 * «Заботы
завтрашнего дня».
Телеочерк.

Вторая программа
8.00 А. Блок.
«Родина».
Фильм-концерт. 8.45
Концерт. 9.25 «Саяны».
Документальный
фильм.
9.50
Москва. Краснея
площадь.
Военный парад и демонстрация трудящихся,
посвященные 67-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
10.57 * Программа
передач. 11.00 * Праздничная демонстрация
трудящи х с я

Вторая программа
8.35
«Родина
любимая
моя». Фильм-концерт.
9.40
Документальные телефильмы. 10.20 Программа Свердловской студии телевидения.
11.20 «Мальчики». Художе-
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18.35 * «Осенний концерт».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа. 19.15
* «Участковый»
Телеочерк.
19.25 * «Наука — производству!» 20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15 Премьера документального фильма
«Воспоминание о Павловске». 20.45 Концерт
советской песни. 21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Циклон» начинается ночью». Художественный телефильм.
Программа «Москва»
' «Щит и меч». 4-я серия.
Пост И. Кобзон.
Тираж 13950. Заказ № 432.

Программа «Москва»
«Волга-Волга». Художественный фильм. Нсзости. «Сегодня в студии». Фильм-концерт.

Программа «Москва»
«Оптимистическая
трагедия». Художеств е н н ы й
фильм.
Новости.
Танцует
«Березка».

Программа «Москва»
«Щит и меч». Художественный фильм. 1-я серия.
Новости. Киноконцерт
«С
улыбкой». «Над Невою темноводной». Документальный
фильм.

Программа «Москва»
«Щит и меч». 3-я серия.
Международное
обозрение.
«На эстраде Владимир Винокур».

К И II

о

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
3—4 ноября — «Медный
ангел» (нач. в 10, 12, 14', 16,
18.15, 20, 22).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
3 ноября — «Черный капитан» (нач. в 19, 21).
4 ноября — «Операция на- .
чинается
после
полудня»
(нач. в 19, 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
3—4 ноября — «Фрэнсис»
(2 серии, нач. 3-го в 10, 13,
16, 18.40, 21.30; 4-го в 12, 15,
18,21).

