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ПЛАН ГОДА - ДОСРОЧНО!
Четвертый квартал — пора подведения итогов. Теперь, когда до финиша предпоследнего
года пятилетки остается немногим больше месяца, можно с уверенностью сказать, что итоги года по североморской зоне в целом должны быть неплохими. Растут объемы производства, улучшаются экономические показатели,
повышается организованность.

сяцы года перед подразделениями потребительской кооперации зоны. Невыполнение
планов товарооборота стало у них чуть ли не
характерным признаком работы. И если Североморским рыбкоопом найдены пути, обеспечивающие выполнение годового задания, то
правлению Териберского рыбкоопа следует
воспользоваться опытом соседей.

Важная особенность развития экономики зовы в 1984 году состоит в том, что значительно
опережающими темпами развивается животноводство. Даже если судить только по одному показателю — производству молока, то результаты впечатляют. Животноводы Териберки справились с годовым заданием 15 июля,
Белокаменки — 23 сентября, Дальних Зеленцов — 1 октября. Параллельно с надоями растут поголовье животных, их продуктивность,
производство мяса и объемы заготовки кормов
за счет местных ресурсов. В последнее время
введенц в эксплуатацию кормоприготовитсльиые пункты в обоих колхозах, готовится к
заполнению поголовьем телятник шефствующего предприятия в Белокаменке. Мурманским морским биологическим институтом решается вопрос реконструкции молочнотоварной фермы в Дальних Зеленцах, растет молочнотоварная ферма в поселке ' Росляково.
Есть предпосылки и для увеличения свинопоголовья. Основательно ремонтируется свинарник Североморского рыбкоопа, начато строительство свинокомплекса на 1,5 тысячи голов
в районе поселка Росляково.

Есть предпосылки, позволяющие надеяться
на успешное завершение годовой программы
и предприятиями службы быта. Десятилетний
юбилей, отмеченный недавно коллективом Североморского городского комбината бытового
обслуживания, продемонстрировал большие
возможности бытовиков. Достигнув неплохих
результатов, здесь еще далеко не исчерпали
всех ресурсов. Из месяца в месяц в социалистическом соревновании укрепляются позиции завода по ремонту радиотелевизионной
аппаратуры. Выполнять установленные планы здесь научились, теперь необходимо подкрепить их высоким качеством ремонта и соответствующей культурой обслуживания.

В начале нынешнего года девять предприятий зоны откликнулись на призыв партии —
дополнительно к плановым заданиям повысить производительность труда не менее чем
на один процент и снизить себестоимость продукции на полпроцента. Результаты истекших
кварталов показывают, что подкрепляют свои
обещания практическими делами судоремонт| ники, коллективы Полярного молочного завода и Североморского завода по ремонту радиотелевизионной аппаратуры. Не держат дан-*
ного слова по итогам трех кварталов териберские рыбообработчики, Североморский хлебокомбинат и колбасный завод. Однако и у этих
коллективов пока не все потеряно. Руководство рыбозавода, например, изыскало возможности для проведения в кратчайшие сроки
реконструкции коптильного цеха и увеличения выпуска деликатесной продукции. Намечены здесь меры по улучшению условий труда. Есть все возможности для успешного финиша и у такого работоспособного коллектива, каким является хлебокомбинат. Думается, что реализация мер, намеченных на заседании бюро горкома КПСС при обсуждении етатьи «Раз план, два — план...», опубликованной в газете «Североморская правда» от
2 октября, позволит стабилизировать работу
колбасПого завода. После длительного вынужденного простоя производства выправляется
положение дел на Североморском молочном
заводе. Благотворно влияют на результаты работы Полярного хлебозавода
проводимые
здесь модернизация оборудования и перевод
предприятия на использование жидкого топлива.
• > г.
Ответственные задачи стоят в последние ме-

Рывок ив финише
По-ударному несли предоктябрьскую вахту трудовые
коллективы Североморска с
территорией,
подчиненной
горсовету. С месячными плановыми заданиями справились рабочие и специалисты
всех предприятий, в том числе, после долгого перерыва,
н териберские рыбообработчики.
Рывок на финише года повволил коллективам Северо-

Судьба планоп и обязательств зависит от
каждого участника производства, будь то рабочий, специалист или хозяйственный руководитель. Однако в решающей степени успех
дела определяется качеством управления,
уровнем хозяйственного руководства. Сегодня
с уверенностью можно сказать, что успешная
работа животноводов зоны обеспсчена профессиональной
компетентностью
заведующих
фермами С. С. Ковтуиа, Н. И. Сержантовой,
Л. Г. Какуновой, зоотехников Р. И. Супрун и
И. и . Богатчснко, ветврача P. II. Боткиной.
Постоянным поиском резервов, стремлением к
совершенствованию производства характеризуется стиль работы директоров молочных заводов В. П. Омельчснко и Г. Л. Смирновой,
председателя правления Североморского рыбкоопа Л. Ф. Сизовой, директора Териберского
рыбозавода С. Н. Степанова. Большие надежды возлагаются на нового руководителя Полярного хлебозавода С. В. Мисника.
Но как бы ни много зависело от руководителя, авангардную роль в мобилизации коллектива на обеспечение ударного финиша
должны сыграть партийные организации. До
конца года остались считанные недели, поэтому ход выполнения планов и обязательств
постоянно должен находиться в центре их
внимания. Следует активизировать соревнование, укрепить дисциплину. Сейчас настало
время разобраться, кто и как держит свое
слово, выполняет принятые в начале года социалистические обязательства. Оценка здесь
должна быть принципиальной и гласной.
Опыт передовых коллективов зоны убеждает: превзойти достигнутое — значит преодолеть инерцию мышления, привычное отношение к делу. Нужен новый взгляд па проблемы, новый подход к их решению. Время еще
есть, чтобы на всех участках поправить положение, подтянуть отстающих. Ударно завершить год — задача всех и каждого!
А. ШАБА ЕВ,
заведующий промышленно-транспортным
отделом горкома КПСС.

морских молочного и колбасного заводов, хлебокомбината, Териберских судоремонтных мастерских и рыбозавода выполнить план октября на 106,6 процента и реализовать дополнительно товарной продукции на 111 тысяч рублей.
Успешно работают
наши
животноводы. Годовое задание по надоям молока досрочно выполнено и в колхозе имени X X I
съезда
КПСС, и в «Северной звезде».

В строю—Верхнетериберская ГЭС
Почти на 2 месяца раньше срока введена в строй Верхнетериберская ГЭС. Накануне праздника Великого Октября
была произведена синхронизация генератора станции, и первые киловатт-часы влились в систему «Колэнерго».
Эта станция, самая северная в нашей стране, считается
«пиковой», работать ей предстоит 6—7 часов в сутки, в зависимости от потребностей всей энергосистемы.
Заслуга в досрочной сдаче ГЭС принадлежит дружному
коллективу управления «Ссвгидрострой».

Отчетно-выборная кампания в профсоюзах

КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕДРАБОТНИКОВ
Состоялась 15-я городская
конференция профсоюза медицинских работников. Делегаты от двадцати семи организаций ' представл я л и
здесь без малого двухтысячный отряд наших медиков.
Велика забота партийных
и советских органов города
об укреплении материальнотехнической базы лечебнопрофилактических, детских,
аптечных учреждений. В течение 1982—1984 годов только на их текущий и капитальный ремонт было израсходовано 95 тысяч рублей.
Открыты также
раздаточные пункты в Североморске
и п. Росляково, начато строительство нового хирургического корпуса на 240 коек.
Учреждения
здравоохранения пополнились современной, аффективной лечебной
и диагностической аппаратурой, мебелью,
санитарным
транспортом. Все эти мероприятия направлены на то,
чтобы наиболее полно удовлетворить потребности населения в медицинской помощи.
Улучшение
качества
и
культуры обслуживания —
ото тема была главной в отчетном докладе председателя
городского
комитета
профсоюза медицинских работников И. А. Пятовой. Она
отметила как хорошую работу профсоюзных организаций Североморской
городской и стоматологических
поликлиник, родильного дома, яслей-сада № 2, аптек
№JSfi» 49, 71, так и недостаточно высокий уровень организационно - воспитательной
работы в отдельных учреждениях.
II. А. Пятова обратила внимание делегатов на необходимость вновь избранному
профактиву всех организаций более полно использовать имеющиеся возможно-

В прениях по
докладам
выступили делегаты больницы г. Полярного С. К. Лу-t
кошкииа, Центральной районной больницы Е. М. Горислова, детской поликлиники
г. Североморска II. И. Буряк,
санэпидстанции Т. Н. Дорошенко, аптеки М» 31 Г, И. Соловьева,
стоматологической
поликлиники Л. И. Кудрявцева, Североморской городской поликлиники Т. Г.
Ярош, амбулатории п. Росляково Б. Д. Яценко, женской консультации Н. Т. Арзютова, главный врач ЦРБ
А. К. Цыганенко.
Выступающие
признали
работу горкома профсоюза
удовлетворительной.
Затем
был избран новый состав комитета и ревизионной комиссии. Председателем горкома
профсоюза
избрана
Н. А. Пятова.
В работе конференции приняли участие заведующий
организационным
отделом
горкома КПСС П. И. КраЮшкин, председатель гориспол-*
кома II. И. Черников, секретарь обкома профсоюза медработников В. Д. Черкесов.

VII пленум общества «Знание»
В Североморске состоялся
VII пленум правления общества «Знание». На нем с докладом «Об итогах
общественной аттестации членов
общества и задачах городской организации по подготовке лекторских кадров»
выступил председатель правления Ю. А. Князев.
В прениях по докладу приняли участие преподаватель
детской школы искусств поселка Росляково Т. С. Аксенова и председатель объединенного комитета профсоюза
военторга II. И. Твсритнсва,

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
На днях в горкоме партии
состоялся семинар пропагандистов системы
политической и экономической учебы. Перед слушателями семинара выступил председатель городского комитета народного контроля В. И. Мартынов. Он рассказал о работе дозорных Североморска и
пригородной зоны и их задачах в свете положений
и . выводов речи Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя - Президиума
Верховного
Совета
СССР

сти и резервы в интересах
дальнейшего улучшения медицинской помощи населению, целенаправленнее решать вопросы идейно-политического, трудового и нравственного воспитания
членов коллектива. Для этого
следует постоянно совершенствовать уровень
собраний
трудовых коллективов, повышать производственную <и
общественную
активность
членов профсоюза, строже
спрашивать с тех, кто . недостаточно ответственно относится к порученному делу.
В докладе председателя
ревизионной комиссии Л. С.
Крюковой была проанализирована финансовая деятельность первичных профсоюзных организаций.

товарища К. У. Черненко на
Всесоюзном совещании народных контролеров.
Затем
прокурор
города
В. М. Таланов выступил с
докладом «О состоянии и законности в Североморске и
пригородной зоне и работе
по предупреждению правонарушений в свете требований XXVI съезда КПСС, последующих Пленумов ЦК
КПСС».
Заведующий кабинетом политического
просвещения

заместитель
председателя
первичной организации общества школы М 11 Л. А.
Уткина, председатель
первичной организации общества ЦРБ Л. Т. Рсвковская.
Ответственный секретарь городского общества Л. Т. Антонова выступила по второму вопросу повестки дня: «О
созыве XI городской отчетно-выборной
конференции
общества «Знание».
По рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления.
горкома партии Ю. А. Князев ознакомил слушателей с
методическими
рекомендациями по изучению материалов октябрьского <1984 г.)
Пленума ЦК КПСС.
О некоторых особенностях
использования на занятиях
наглядных пособий как одного из средств активизации
мыслительной
деятельности слушателей рассказала
библиотекарь горкома КПСС
Г. В. Павлухина, продоллшв
тему предыдущего семинара.
В заключение демонстрировался учебно-методический
фильм.
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...В каюте
вскоре
ехало
тесяо. Ребята охотно вспоминали только окончившейся .рейс на промысле
креветки
в континентальном
шеиьфе Баренцева моря.
— Рейсовое задание выполнили на 142 процента.
— Максимально использовали промысловое время.
— Потрудились
особенно
хорошо. Наверное,
потому,
*го экипаж оказвлся очень
сплоченным, — не без гордости говорили парни.
Секретарь комсомольской
организации трауяера «Войково» колхоза имени
XXI
съезда КПСС, третий (механик Андрей
Масленников
уточнил:
— Нам на днях присвоено
звание
комсомолъско-молодежного экипажа!
А председатель
судового
комитета профсоюза рефмеканик Владимир
Степанович Новиков раскрыл папку
с ^материалами:
— Вот, почти все комсомольцы по окончании рей-

са поощрены, по итогам социалистического соревнования признана лучшей вахта
Петра
Белоуса,
Валерия
Чербаджи, Александра Антовенко. Трудовую
вахту
мы несли в честь 40-летия
разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье.
По-разнвму ребята выбирают нелегкую судьбу рыбака. Одни пришли на флот
по окончании
мореходного
училища, другие просто захотели попробовать свои силы в море, «хлебнуть» романтики
северных широт.
Ребята возвращаются с цромысла возмужавшими,
поверившими в себя. Море
быстро формирует характер,
не прощает разгильдяйства,
расхлябанности,
халатного
отношения к делу.
Что-то
не выполнил сам,
значит,
это ложится дополнительной
нагрузкой на плечи других.
Здесь человек должен уметь
работать! Иначе рыбака из
него не получится. Иных и
отпугивает большая затрата
сил, ответственность.
Другие — приживаются.

К 40 -жтпю

ГЕРОЮ-

ОТ МОРЯКОВ
Шел ]943-м год. Боевыми походами прославил с е б я
экипаж подводной лодки «Щ-422»
под командованием Ф. А . Видяевд.
Вот как описывается в е г о истории одна из п о б е д : «В о ч е редном походе 31 мая «Щ-422»
•ела поиск противника в районе Сюльте-фьорда. Командир
отделения акустиков В. В. Жучков
обнаружил
приближавшийся вражеский конвой. Видяев, прорвав сильное охранение, потопив крупный вражеским транспорт.
Взбешенный
теком, потерей враг обрушил на

Ледку

«рад глубинных бомб.

Три часа длилось преследование. Вокруг лодки разорвалось
356'бомб. Однако уверенные и
искусные действия командира,
четкое выполнение команд рулевыми и мотористами позволили подводникам оторваться
От
преследователей.
Когда
« Щ - 4 2 2 » возвратилась в базу,
КОМандуккций флотом л и ц е - а д Мирап А . Г. >Головко прямо на
, Пирсе вручил капитану 3 ранга
А . б и д я е з у орден Красного
Знамении.
Вскоре
отважная
«Щука»
ТСтала -гвардейской. Но экипаж
об этом так и не узнал, из боевого похода лодка не
вернулась...

снимке: памятник Ф. А.

Видяеву в Полярном.

Фото Р. Макеевой.

Авдрей Масленников, комсорг, торопился рассказать о
своих ребятах:
— -'Вот пришел к нам после Одесского
мореходного
училища Андрей Бородастов.
У него пока нет
рабочего
диплома, получает
рыбацкую практику. Работает хорошо, тем более, что «подкован» теоретически основательно. Опытным
моряком
можно
назвать
старшего
мастера лова Валерия Оингаевского, холя ему всего
двадцать пять. Валерий делает заметные успехи в своей профессии,
великолепно
знает промвооружение, умеет наладить бесперебойную
работу траулера. Матрос первого класса Петр Велоус хорошо показал себя на выборке трала. Мастер обработки Валерий Чербаджи ыа
своей вахте, как я уже сказал, трудился ударно.
— Чербаджи с Бородастовьш в рейсе вдвоем делали
интересную стенгазету, выпускали
«Молнии», — дополнили
своего
комсорга
члены экипажа.

В команде траулера комсомольцы привносили «ясичвинку» в каждое дело. Не
раз собирались вместе, оказывалось, есть о чем поговорить, поспорить, поделиться впечатлениями о прочитанной книге, просмотренном
кинофильме. А то сесть у
магнитофона, послушать, но
убеждению хозяина, необыкновенные музыкальные записи.
— На сей раз, что редко
бывает, экипаж снабжен совсем новыми кинофильмами,
— рассказали рыбаки. —
Мы могли посмотреть ленты «Белые росы», «Военнополевой роман» и другие. И
библиотека собрана на судне отличная.

Великой Победы

1Э АННЕЕ утро 8
апреля
•*• 1642
года.
Лейтенант
А. Хлобыстов уже слетал со
своим ведомым на разведку.
Этот день особенно запомнился Алексею: прямо на
стоянке батальонный комиссар А. Гримов вручил ему
партийный билет...
Над аэродромом взлетела
сигнальная ракета, раздалась команда: «.По самолетам!». Вместе с капитаном
Алексеем Поздняк о в ы м,
младшим лейтенантом Виталием Семенькевым, .лейтенантом Иваном
Фатеевым,
старшиной Иваном Юшшн.ш
и сержантом Михаилом Бычковым -Алексей
Хлобыстов
поднялся в воздух.
Под прикрытием пяти «мессеров» к .Мурманску шли Л5
«юнкерсов». Предстоял
неравный бой: на одного советского летчика
приходилось
три фашистских стервятника.
— Нужно любой ценой отразить вражеский налет, —
передал капитан Поздняков.
Первая стремительная атака советских летчиков — .и
один из
«мессершмиттов»
врезался в землю. Потом североморцы атаковали
бомбардировщиков — и тоже успешно:
в небе
факелом

вспыхнул «юнкере», сбитый
Поздняковым, Хлобыстовым
и Фатеевым.
Перестроив
свой -боевой
порядок, истребители врата
устремились к нашим само-

и

летам. Отбивая
вражеские
атаки, коммунист Хлобыстов
не упускал из виду молодых
летчиков, умело прикрывал
их огнем. Вот Алексей заметил, что «Ме-110» пристроился в хвост к одному из наших самолетов. ХлОбыстега
ринулся за вражеской машиной. «Не уйдешь, гад», — сказал он про себя. Улучив момент, прицелился, нажал на
гашетки, но пулеметы молчали: кончились боеприпасы.
«Что делать? Как
уничтожить врага? — подумал отважный летчик. •— Пойду на
таран».

«Ко двору» пришелся в
экипаже «Войкова» и сам
KOMcqpr Андрей Масленников. Пришел « а колхозный
флот люсле окон ч а н и я
МШ'ГМУ. Рад, что не ошйбся в выборе.
— В море гораздо интереснее, чем на берегу, —
убежденно говорит он. —
Еще мне очень везет на людей, попадаю каждый раз в
дружные экипажи. А знаю
.ребят, которым трудно было
именно из-за коллектива. В
одном экипаже,
допустим,
Подняв правую плоскость,
пилот ударил ею по хвосту
•вражеской машины. Фашистский летчик, лишившись управления, врезался в землю.
Самолет Алексея с поврежденным крылом,взмыл вверх.
Хлобыстов имел право вернуться на свой аэродром, по-

кинуть поле бея, но как он
мог уйти, если к фашистам
пришло на помощь еще восемь «мессеров»?
С новой силой разгорелось
-Бездушное сражение.
Вот
капитан Поздняков напра•вил свой самолет-в лоб. ведущему
«мессеру».
Фашист
струсил, отвернул, но было
поздно. Самолет Позднякова
врезался в фашистского стервятника. Геройской смертью
погиб Алексей Поздняков...
Место командира
занял
лейтенант Хлобыстов. Алексей схватился с двумя «мессерами», которые пытались
'поминания ветеранов — от
младшего сержанта до генерала. Они храбро сражались
на Западной ЛиЦе, в десантах, на «гранитном ликно- 11
ре» — Рыбачьем.

участниками лихих торпедных атак, слушать их воспоминания. Эти интересные
встречи, переписка с участниками боев в Заполярье,
изучение архивных документов военных лет и побудили
написать -историю
боевого
пути бригады.
Следующая книга — <«В
боях —
морская
пехота»
(Мурманск, 'Кн. ^изд-во, 1984,
160 е.), ^подготовлена С. 'П.
Полозовым и 'В. П. Загреби*н>ш. Это сборник воспоминаний ветеранов 12-й ^отдельной
Краснознаменной
Печенгс кой бригады морской
пехоты
Северного
флота.
Воины этой бригады вписали яркие страницы в историю Обороны Советского Заполярья.
В книге представлены вос-

В О С<К*.Е С Н Ы Й

года.

молодого рыбака встретили
не очень хорошо, в другом..
Бывают случаи, когда парни разочаровываются и уходят.
Вот в рейсах мы с ребятами всегда находим общий
язык. Это очень важно для
слаженной работы, да и хорошего настроения, наконец.
— Масленников зарекомендовал себя толковым специалистом. Грамотно
технически мыслит,
трудолюбив,
всегда «докопается» до любой неисправности. На промысле Андрей успешно обслуживает механизмы, производит мелкий ремонт, профилактику дизелей. На него молено положиться, —
рассказал старший механик
судна Владимир Васильевич
Борисов.
— После рейса
поощрен
подписным изданием Чехова, — вдруг по-мальчишески
радостно улыбнулся комсорг.
...Траулер готовился в новый рейс. Ежеминутно повторялось слово «отход». Ребят трудно было узнать. Исчезли беззаботные
улыбки.
Собранные,
сосредоточенные, они у лее жили заботами промысловой жизни.
Вечером колхозное судно
отошло от причала.
В. НЕКРАСОВА.

тарана

ф На вашу книжную полку

'В дни празднования славного юбилея нельзя не сказать о книгах, подготовленных и выпущенных
Мурманским книжным издательством. Многие из них уже
были представлены на страницах вашей газеты. Поэтому сегодня мы остановимся
на «некоторых последних изданиях.
Боевому пути Печенгской
Краснознаменной орд е н а
Ушакова I степени бригады
торпедных катеров
Северного флота посвящена книга Ю. А. Кислицына «Катера идут .в атаку»
(Мурманск.
Кн. изд-во, 1983,
144 е.).
В предисловии автор пишет, что за годы флотской
службы ему
посчастливилось не раз встречаться te

ноября Ш 4

• -

пятилетки

М © Ф ЕМ

з

!!

ПРАВДА»

-

В Ы Л У CiK

Подробно о тек событиях
рассказывает в книге воспоминаний Герой
Советского
Союза командир роты разведчиков этой бригады И. П.
Варненко - Емельянов. На•зывается она
«Фронтовые
будни Рыбачьего»-(Мурманск.
Кн. изд-во, 1S84, 164 С.).
Много лет занимался поиском воинов, повторивших
подвиг Александра
МатросоБа на Карельском фронте
1 и Северном флоте, С. Н. Дащинский. Результатом поисiKa явилась публик а ц и я
• «Матросовы Севера»
(«Се<вер», 1983, № 6, с. 101—112).
Здесь читатель найдет рассказы 'О 'подвигах защитников Заполярья — М. Ивчен>ко, А. Клепача, А. Даниль•ченко, Л. Мустейкиса, В. Попова, А. Крамаренко, Ф. Сожолова, П. Стрельцова.
Г. НУЖАЕВА,
старший библиограф
областной научной
библиотеки.

взять его в клещи. И снова
советский ас таранит вражеский самолет ударом поврежденной плоскости.
От
крыла при ударе отлетела
часть элерона.
— На честном слове и на
одном крыле вернулся Леша
на свой аэродром, — говорили тогда его сослуживцы.
Вскоре за мужество и отвагу А. Хлобыстову было
присвоено высокое звание
Героя Советского Союза.
Прошло более месяца, и теперь уже старший лейтенант

Хлобыстов, участвуя в воздушном сражении под Мурманском, вновь проявил героизм и высокое летное мастерство. Раненый, он -метко
направил на «мессер» свой
торящий самолет, - а сам выбросился с парашютом. Сраженная таранным ударом
вражеская машина рухнула
на сопки. Так отважный советский летчик над Кольской
землей в числе первых совершил три тарана.
В. К У Г Т У ЧКИН,
бывший авиаторсевероморец, полковник
в отставке.

«Слава
русского
оружия»
Утренник с таким названием недавно состоялся >,в
поселке Росляково для детей
детского сада № 28 и школьников групп продленного дня
средней школы № 4.
На утреннике ребята познакомились с героической
историей русского народа,
его славными подвигами "В
борьбе с врагами, посягавшими на свободу и независимость нашего Отечества.
С интересом ребята слушали о великих русских полководцах А.- Н е в с к о м ,
М. Кутузове, А. Суворове и
Б. Хмельницком, об их мужестве и героизме, беззаветной
преданности Родине.
В
красочных
костюмах
солдат времен А. Суворова
юные росляковцы с увлечением участвовали в старинных русских играх.
В. СУИЦОВА,
методист по работе
о детьми централизованной
клубной системы.
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« БЕР ЕГ »

Заметки
о новом фильме
Май 1945. Последние дни
войны. Маленький
городок
на севере Германии. Здесь, в
этом тихом оазисе мира, который по счастливой
случайности обошла война, еще
грохочущая где-то
совсем
рядом, встретились и полюбили друг друга
лейтенант
Никитин и юная немка Эмма. И как будто не было ничего вокруг — ни смертей,
ни разрухи, ни голода. Как
будто не разделяли их
ни
годы страшной, кровопролитной войны, ни языковые барьеры, ни мутный поток ненависти и лжи, которым фашисты пытались навеки развести и
противопоставить
друг другу советский и немецкий народы. Недолгим
было счастье Эммы и Никитина, но глубина их чувств
противостсяла
жестокости,
Озлобленности и
безверию,
доставшимися в наследство
От прошлого.
Через

t

Из

несколько

НОВЫХ

я

часть, где служит Никитин,
поднимается по тревоге и в
срочном порядке направляется к Праге, к последнему
эпицентру войны. Разлука,
представлявшаяся недолгой,
растягивается на всю жизнь...

не сдамся

Четыре года шлепал по дорогам
И мел шинелью пыль своих сапог.
А
Л Iсмерть за мной тащилася убого,
я ее, как жизнь свою стерег,
#
-шало, сяду пожевать лишь хлеба,
•на краюшку просит уступить.
Взмахнет клюкой и вдруг в набрякшем небе
На погребельмой ноте станет выть.
Кровь стынет в жилах. Плачу от разлуки,
Друзей погибших руки обогрев.
Она еще страшней готовит муки,
Скрипит и ухает железом нараспев.
Овеет опахалом из зловоний,
Как черный Борон тайно промелькнет.
Да как тряхнет тряпицей похоронной
И вновь в сердцах товарищей замрет.
Плетет вереЕку вечной непогоды,
Жужжит средь пуль над тропами огня,
То рвет зубами плащ живой природы
И все добраться хочет до меня.
Столбом земля, кровавые метели.
Она при них — бессменный часовой.
Чуть зазевай, толчется у постели
И всюду держит косу надо мной.
Спокоен я — она наводит страхи.
У ж стал привычен гул и этот гром.
В бою мы с ней всегда в одной рубахе,
Но я не сдамся даже под огнем.
4

До нейтралки нам на танке
^jjjwmepcTbi — рукой подать.
^ В щ о с л и перебранки —
ззышла ночь в дозор опять.
Но в любую из минут
Разорвется тишина.
Клин разгневанный кому-то
Бросит вздыбленно война.
И березка в юбке белой
С почерневшею косой
Вдруг замрет осиротело
Над нейтральной полосой.
По маршрутам минных тропок
С 18 по 21 октября проходило первенство Мурманской
области
по
классической
борьбе среди
школьников.
Победу
оспаривали шесть
команд. Успешно выступил
на этих соревнованиях коллектив учащихся Североморской ДЮСШ-2, заняв второе
Общекомандное место.
Чемпионами области, набрав 54 очка, стали школьники Первомайского района
Мурманска. Наши ребята в
упорной борьбе уступили победителям всего два очка.
Отрадно, что во всех вековых категориях
сборная
команда ДЮСШ-2 имеет победителей или призеров первенства. Это является убедительным
свидетельством
практически одинаковой готовности борцов к этим соревнованиям.
Трое представителей
нашей команды завоевали чемпионские титулы. Это Миша
Баранников из школы № 11,
Сергей Петров из
десятой
школы и Олег Фетисов из
Школы-интерната. Кроме того, четыре борца стали вторыми призерами и двое —

— Мне ужасно не хватает
тех людей, — скажет Никитин Эмме годы спустя, — с
которыми я встречался на
войне, всех, плохих, хороших... Потому что все мы,
плохие и хорошие,
были
нужны друг другу...
Наше
поколение
выбили,
почти
всех. Может быть, поэтому
я особенно их люблю и не
могу забыть.

Нет, не сентиментальную
грусть испытывает бывший
лейтенант, и даже не щемящую тоску по безвозвратно
ушедшей юности, а острую,

дней

*

режущую боль за себя, за
Эмму, за боевых своих товарищей и друзей, за всех, чью
жизнь на самом взлете перечеркнула война. Он вспомнит о прекрасном парне —
лейтенанте Ккяжко, человеке удивительно чистом и
искреннем, погибшем во имя
жизни незнакомых ему, обманутых немецких мальчишек из гитлерюгенда, окопавшихся -в порту. Вспомнит
Гранатурова,
Межен и н а,
Ушатикова...

Много лет спустя известный писатель Вадим Никитин по приглашению издательства «Вебер» летит в
Гамбург. На аэродроме
его
встречает немолодая женщина, госпожа Герберт, владелица книжных
магазинов,
где с таким успехом продается его новый роман. Мудрено узнать в пожилой даме ту самую юную
Эмму.
Но вот в руки Никитина попадает старый альбом с фотографиями...

СТИХОВ

*
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Эти слова объясняют очень
•многое. Они
перекидывают
мостик из прошлого в настоящее. Осмысливая прошлое, сопоставляя с днем сегодняшним. Никитин находит этим событиям
точное
место в истории, и потому
фильм «Берег», снятый
по
одноименному
ро м а н у Ю. Бондарева, не просто рассказ о любви советского офицера и молоденькой немки, а
рассказ о судьбах целого поколения и в России и в Германии, рассказ о сложных
связях
между
понятиями
«человек и война», «человек
и история».
Фильм снят кинорежиссерами А. Аловым и В. Наумовым, известными зрителям
по фильмам
«Тегеран-43»,
«Тиль Уленшпигель», «Бег»
и другим.
Творческое
содружество
выдающихся мастеров — литературы и экрана — было
по достоинству оценено на
Всесоюзном
кинофестивале,
проходившем недавно в Киеве, — фильм «Берег» завоевал там первую премию. 16
ноября состоится
Всесоюзная премьера этой картины.
Е. СТЕПАНОВА.

•
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ЯЗЫК мой—
ВРАГ МОЙ...
0 Мы подтянули свои недостатки.
0 Неплохо добились
результатов.
Щ У нас многие
коммунисты работают комсомольцами.
0 Совершенствование такого вопроса, как бродяжничество.
0 Где же адекватная (простите за это выражение) отдача?
0 Линия продолжает идти
красной линией.
$ Крик души настал и нашем регионе.
0 Не будем говорить
нотном состоянии.

на

Ф Все это произойдет гдето в размере декабря.
Ф Мы находимся в такое
время, когда наступает весна.
# Нас беспокоят положительные недостатки.
(Из выступлений. Собрал
В. Ч У Р К И Н ) .

КРОССВОРД

Сто воронок и преград,
Малых рытвин, мглистых сопок
От фугасных канонад.
Без промашки, сквозь окопы
Под началом старшины
Клок растерзанной Европы
Отвоюем для весны.
#

Ш

m

•*

Монументы в огне
Средь зеленых дорог.
Здесь застыл по весне
Жаркой битвы виток.
На граните имен —
Словно вечности штрих.
Стяг военных времен,
Память вечно живых.
г. Мурманск.

Э. ВАСИЛЕНКО.

Размышление
А за ненастьем — снова тишина,
Корабль стоит, вдыхая час покоя,
Его не тормошит усталая волна,
Слегка качает, никого не беспокоя.
О, кратки сколь мгновенья тишины,
В них, словно в зеркале, немое отраженье
Всех трудностей, презратностей судьбы
И жизни сложной сложное движенье.
Но все ж прекрасней нет, чем дар любви,
Любви прекрасной, словно полдень лета.
О, человек, зови ее, зони,
Пока судьба страданьем не задета!
Людей бросает судеб наважденье —
Одним все просто, а другим — страданья.
И жизни сложной сложное движенье
Одних лишает встреч, других — изгнанья.
Да, судьбы... Судьбы каждого из нас
Зависят иногда от провиденья,
От злого рока, грозного подчас,
От жизни сложной сложного движенья.
Одних лишь манят бой и страсть борьбы,
Других лишь только гром судьбы разбудит.
И кто же властелин своей судьбы?
Не нам судить, а жизнь — сама рассудит!
В. ЕЛЬФММОВСКИИ.

П О Р

т

БЛИЗКА
? третьими. Без наград не остался никто.
Особо хотелось бы отметить Андрея Еду из школыинтерната, хотя он в своей
весовой категории оказался
лишь третьим. Но чтобы добиться ктого результата, ему
пришлось победить чемпиона Северного флота и чемпиона Мурманской области
среди взрослых Александра
Пермииова.
Все силы отдал Андрей в
этом поединке и сумел одержать чистую победу по очкам с преимуществом в 12
баллов. Когда схватка
закончилась, у юного спорт-

смена не было сил,
чтобы
радоваться победе. Судьи по
достоинству оценили мужество борца и присудили ему
специальный приз за волю к
победе.
Вся команда была очень .
огорчена, когда узнала, что
из-за
травмы не
сможет
выступить на соревнованиях
лидер сборной ДЮСШ^2 Олег
Ефимов из девятой школы.
Думается, что его участие в
первенстве области принесло бы те очки, которых не
хватило команде для победы в общем зачете.
И все-таки слишком расстраиваться не стоит — основные старты еще впереди. И главный среди
них,
конечно, первенство СевероЗападной зоны РСФСР, которое пройдет в Мурманске
в январе 1985 года. Хочется
пожелать
юным
борцам
ДГОСШ-2 нашего города успешно подготовиться и хорошо выступить на
предстоящих соревнованиях.
В. АФАНАСЕНКО,
старший тренер ДЮСШ-2
по классической борьбе.
В О С К Р Е С Н Ы Й

По горизонтали: 1. Загородная прогулка. 3. Талисман.
8. Архитектурный стиль. 9.
'Музыкальный
инструмент.
11. Двууглекислый
натрий,
применяемый в хлебопечении. 12. Пробег автобуса по
маршруту. 13. Несостсятельпый должник. 15. Свод правил. 16. Хлебное изделие. 17.
Коралловый остров. 19. Злаковая культура. 25, Государство в Африке. 26. Синтетическое волокно. 28. Пьеса
В. Маяковского. 29. Кулинарное изделие со взбитыми
белками.
30.
Выполнение
срочного задания. 31. Союз,
объединение. 32. Танец.
По вертикали: 1. Очки без
заушных дужек. 2. Заболева-

ние кожи лица. 4. Резкое физическое воздействие. 5. Палка для ходьбы. 6. Одна
из сторон призмы. 7. Змея
8. Местожительство. 10. Чистый вес товара, груза. 13.
Зимний вид спорта. 14. У к рытие пехотинца в обороне.
18. Одно из положений доклада. 20. Государство в Азии.
21. Жидкая часть крови. 22.
Единица силы электрического тока. 23. Отступ в начале
первой строки текста. 24. Работница фермы. 27. Героиня
рассказа А. С. Пушкина
«Станционный смотритель».
28. Оценка.
Составила
Л. ХЛЫБОВА,
г. Североморск.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №

Ш.

По горизонтали: 1. Соя. 3. Григ. 4. Блок. 6. Котик. 8. Ротор. 10. Брат. 11. Полк. 13. Вельбот. 15. «Жок». 16. «Волга».
17. Севан. 18. Сад. 20. Ром. 22. Рысак. 24. Парик. 26. Зуб. 27.
Каболка. 28. Круг. 30. Карп. 31. Лютик. 32. Сатин. 33. Оуэн.
35. Веер. 36. Сыр.
По вертикали: 1. Сиг. 2. Ямб. 3. Грот. 5. «Клоп». 6. Канев.
7. Колба. 8. Ребус. 9. Рощин. 10. Банк. 12. Кюсс. 13. Волосок.
14. Таверна. 15. Жир. 19. Дуб. 21. Маяк. 22. Регул. 23. Кубок.
24. Полюс. 25. Коран. 26. Залп. 29. Гюго. 30. Кипр. 34. «Нос».
35. «Вор».
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 129.
По горизонтали: 1. Коломбо. 4. Коломна. 8. Ригодон. 10.
Номинал. 11. «Новь». 12. Адели. 13. Шлак. 16. Ягуар. 17. Н о сов. 19. Тенор. 21. Канюк. 24. Лель. 25. Оброк. 26. План. 29.
Ноктюрн. 30. Колонок. 31. «Апостол». 32. Сорокин.
По вертикали: 1. Коронка. 2. Легавая. 3. Медь. 5. Лима.
6. Манилов. 7. Арлекин. 9. Надир. 10. Нилин. 14. Турне. 15.
Осина. 18. «Калинка». 19. Толокно. 20. Рубин. 21. Киоск. 22.
Каленик. 23. Манекен. 27. Бюст. 28. Хлор.

В Ы П У С К »

З а м . редактора

В. В.

ШВЕЦОВ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК
12 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Футбольное обозрение. 9.05 Фильм —
детям. «Паруса моего детства». 10.15 «Песни Карпат».
10.45 Премьера документального телефильма
«Возможности инициативы». 11.15 Новости. 11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости. 14.50 «Сельские горизонты». Документальные фильмы. 16.00 Вы-

ступление
художественных
коллективов. 16.20 Новости.
16.25 .«Знай и умей». 16.55
Я. Сибелиус. Симфония JN& 7.
17.15 «Веселые старты». 18.00
«Дела и люди». 18.30 «В каждом рисунке — солнце». 18.45
«Сегодня в мире». 19.00 Чемпионат мира по шахматам.
19.05 Чемпионат СССР по
футболу. «Днепр» — «Зенит».
20.45 «Если хочешь
быть
здоров». 21.00 «Время». 21.35
На экране — кинокомедия.
«Свадьба с приданым». 23.20

ВТОРНИК

страницам произведе н и и
М. М. Пришвина. 16.30 Новости. 16.35 «Чему и как учат
в ПТУ». 17.05 «Белорусские
Первая программа
картинки». Концерт. 17.25
8.00 «Время». 8.35 Мульт«Ребятам о зверятах». 17.55
фильмы: «Синичкин каленН. Мясковский.
Симфония
дарь. Осень», «По щучьему
№ 27. 18.25 «Деревенский ревелению». 9.00 «Товарищ Инпортаж». 18.45 «Сегодня в
нокентий». Художественный
мире». 19.00 «Наш сад». 19.30
фильм. 10.45 «Гусарская сюиНародные
мелодии. 19.50
та». Концерт. 11.20 Новости.
Премьера
художественного
11.25 — 14.30 Перерыв. 14.30
телефильма «Предел возНовости. 14.50 «Коммунисты
можного». 1-я серия. 21.00
восьмидесятых». 15.45 « М о - «Время». 21.35 Чемпионат
им молодым друзьям». По
СССР по хоккею. «Динамо»
13 НОЯБРЯ

СРЕДА
14 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Веселые
старты». 9.20 «Предел возможного». Художественный
телефильм. 1-я серия. 10.30
«Клуб
путешественников».
11.30 Новости. 11.35 — 14.30
Перерыв.
14.30 Новости. 14.50 «Пятилетка — дело каждого». 15.25
«Твоя ленинская библиотека». В. И. Ленин, «Карл
Маркс». 15.55 Играет С. Орехов (гитара). 16.15 Новости.

ЧЕТВЕРГ
15 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Золотые
ворота». Музыкальная передача для детей из ЧССР. 9.25
«Предел возможного». Художественный телефильм. 2-я
серия. 10.35 « В мире животных». 11.35 Новости. 11.40 —
14.30 Перерыв. 14.30 Новости.
14.50 «Наследники традиций».
15.50 Два концерта для

ПЯТНИЦА
16 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Концерт.
9.05 Мультфильм
«Сердце
храбреца». 9.25 «Предел возможного». Художественный
телефильм. 3-я серия. 10.35
Поет А. Литвиненко. 10.55
Научно - популярные фильмы. 11.25 Новости. 11.30 —
14.30 Перерыв. 14.30 Новости.
14.50 «Для советского человека». 15.40 Г. Гендель. Трио

СУББОТА
17 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Байкал.
Новая биография». 9.05 46-й
тираж
«Спортлото». 9.15
«Предел возможного». Художественный телефильм. 4-я
и 5-я серии. 11.40 «Ты помнишь, товарищ». 12.45 Поет
заслуженная артистка УССР
Л. Артеменко. 13.15 «Семья
и школа». 13.45 «Мир растений». 14.30 Новости. 14.45
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. 15.35
Беседа политического обозре-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.40 «Лебедь
белая плывет». Документальный телефильм. 9.00 «Родники». 9.30 «Будильник». 10.00
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье». 11.45 « У т ренняя почта». 12.15 «Ровесник».
Киножурнал. 12.30
«Сельский час». 13.30 « М у зыкальный киоск». 14.00 «По
музеям и выставочным залам». «Спасенные шедевры».
14.35 «Лес, в который ты ни-

16.20 Встреча школьников с
лауреатом Ленинской премии, Героем Социалистического
Труда
академиком
АМН СССР Е. Н. Мешалкиным. 17.00 Рассказывают наши корреспонденты. 17.30
Концерт. 17.50 Мультфильм
«Белая шкурка». 18.00 Народное творчество. 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 Чемпионат
мира по шахматам. 19.05
«Мир и молодежь». 19.50 Премьера художественного телефильма «Предел возможного». 2-я серия. 21.00 «Время».
21.35 « О балете». 22.45 Чемпионат мира по шахматам.

Чемпионат мира по шахматам. 23.35 — 23.50 «Сегодня в
мире».

социал - демократия». 12.30
Э. Сетон-Томпсон. «Рассказы о животных». 13.15 Но-

Вторая программа

ЕОСТИ. 13.20 — 17.43 Перерыв.

8.05
«АБВГДейка». 8.35
А. Блок. «Двенадцать». 10
класс. 9,05 «Наука и жизнь».
9.40 А. Блок. «Двенадцать».
(Повторение). 10.10 «Встреча
с прошлым». Из истории Киевской Руси. 11.00 Учителю
— урок музыки. 1-й класс.
Передача 3-я. 12.00 «Твоя ленинская библиотека». В. И.
Ленин. «Война и российская
(Москва) — ЦСКА. 2-й и 3-й
периоды. 22.45 — 23.15 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание. 8.35 Ботаника. 5 класс. Семена и
урожай. 8.55 «Уроки хлеба».
Научно-популярный фильм.
9.10 «Шахматная
школа».
9.40 Ботаника. 5 класс. (Повторение). 10.00 География.
5 класс. Землетрясения. Вулканы. Гейзеры. 10.30 Французский язык. Первый год
23.00 — 23.20 «Сегодня в мире».

17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * Е. Жуковскгя. «Странный Вовка». Спектакль Петрозаводского театра
кукол.
18.40 * «Дорожная история».
Киноочерк.
19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа. 19.15 * «Точно по
расписанию».
Киноочерк.
19.25 * «За безопасность движения». 20.00 «Спокойной нообучения. 11.00 «Знаешь ли
ты закон?» 11.45 Людвиг ван
Бетховен. Передача 1-я. 12.40
«Письма к товарищу». По
страницам произведе н и й
Б. Горбатова. 13.20 Новости.
13.25 — 17.43 Перерыв.
17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Диалог» с председателем: раздумья о школе».
Киноочерк. 18.00 • «Географ».
18.30 * «Мурманск». Информационная программа. 18.45
Чемпионат СССР по хоккею.
«Спартак» — «Динамо» (Ри-.

чи, малыши!» 20.15 «Международная панорама». 21.00
«Время». 21.35 Чемпионат
СССР по футболу. «Нефтчи»
— «Спартак». 2-й тайм. 22.20
Чемпионат СССР по футболу. «Шахтер» — «Динамо»
(Минск). 2-й тайм. 23.05 —
23.15 Новости.
Программа «Москва»
Концерт н. а. СССР А. Соловьяненко. Новости. « И это
все о нем». Телефильм. 1-я
серия. Концерт артистов балета.
га). 2-й и 3-й периоды. В перерыве (19.25) — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 «...До
шестнадцати и старше». 21.00
«Время». 21.35 «Белый танец». Художеств е н н ы й
фильм. 22.50 «Дворец Марли». Документальный телефильм. 23.00—23.10 Новости.
Программа «Москва»
« И это все о нем». 2-я серия. Новости. Спортивная
программа. Концерт по заявкам в «Утреннюю почту».
ской областной филармонии.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15 * «Новатор».
20.45 * «Неотложные задачи».
Киноочерк. 21.00 «Время».
21.35 «Золотая осень». Художественный фильм. 22.55 —
23.05 Новости.

8.05 Учащимся ПТУ. Ф и зика. Оптические приборы.
8.35 Общая биология. 9 класс.
Искусственный и естественный отбор. 9.05 «Наука и
жизнь». 9.40 Общая биология.
9 класс. (Повторение). 10.10
История. 6 класс. Средневековый город. 11.10 Природоведение. 2 класс. Осенью в
колхозе. 11.30 Искусство режиссера. Передача 1-я. 12.15
Научно - популярные фильмы о вреде алкоголизма. 12.30

Лауреаты
Государственных
премий СССР 1984 года в области науки и техники. 13.15
Новости. 13.20 — 17.43 Перерыв.
17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Старты
полярных
надежд». Рассказ о детскоюношеской Секции классической борьбы ВДСО «Трудовые резервы». 18.25 * «Жаркий лед», «Всего-навсего —
игра...»
Телеочерки. 19.00
* «Мурманск». Информационная
программа. 19.15
* «Концертный зал». Играет
фортепьянное трио Мурман-

Концерт ансамбля «Песня-'
ры». Новости. « И это все о
ы
нем». 3-я серия. «Джигиты
Зариповы». Фильм-концерн
«Путешествие
по Москв
Улица Герцена». Документальный фильм.

Вторая программа
скрипки с оркестром. 16.40
Новости. 16.45 «...До
шест8.05 А. Н. Толстой. «Руснадцати и старше». 17.30 ский характер». 8-35 Физи«Шахматная школа». 18.00
ка. 9 класс. Строение и свой«Веселые нотки». 18.15 «Чества кристалла. 9.05 «Семья
ловек и закон». 18.45 «Сегоди школа». 9.40 Физика. 9
ня в мире». 19.00 «Наука и
класс. (Повторение). 10.10 Исжизнь». 19.30 Концерт. 19.45
тория. 4 класс. Первые русПремьера
художественного
ские революционеры. 11.10
телефильма
«Предел возИскусство режиссера. Переможного». 3-я серия. 21.00
дача 2-я. 11.55 «Гражданин
«Время».
21.35 «Поэзия»
Лешка».
Художественный
Ю. Друнина. 22.00 Концерт
фильм с субтитрами. 13.20
хоровой музыки. 23.00 — 23.30
Новости. 13.25 — 17.43 Пере«Сегодня в мире».
рыв.

17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Щедрый гектар». Киноочерк. 18.00 * «Сельский
дом». Телеочерк. 18.15 * Концерт фольклорно - этнографического ансамбля народной музыки. Художественный руководитель Дм. Покровский. 19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа. 19.15 Чемпионат СССР по
хоккею. «Динамо» (Рига) —
ЦСКА. 2-й и 3-й периоды. В
перерыве (19.50) — «Спокой-

ной ночи, малыши!»
20.45
Выступление лауреата Всесоюзного и Международного
конкурсов С. Найко (баян).
21.00 «Время». 21.35 « Я —
актриса».
Художественный
фильм. 23.15 — 23.25 Новости.
Программа «Москва»
« И это все о нем». 4-я серия. Новости. «По музеям и
выставочным залам. Эрмитаж. Культура
Петровской
эпохи». Концерт популярной
музыки.

№ 1. 15.50 «Русская речь».
16.20 Новости. 16.25 Сегодня
и завтра подмосковного села. 16.55 «В гостях у сказки».
«Садко». 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 Чемпионат мира по
шахматам. 19.05 «Содружество». 19.40 Премьера художественного телефильма «Предел возможного». 4-я серия.
21.00 «Время». 21.35 Художественный телефильм. «Предел возможного». 5-я серия.
22.45 Чемпионат
мира по
шахматам. 23.00 «Сегодня в
мире». 23.15 — 00.05 Эстрад-

8.05 «Наука и жизнь». 8.35
Музыка. 6 класс. Ф. Шопен.
9.05 «Наш сад». 9.40 Музыка. 6 класс. (Повторение).
10.10 Основы Советского государства и права. 8 класс.
«Государство и мы». 10.40
Английский язык.
Первый
год обучения. 11.10 Искусство эпохи Возрождения. Передача 3-я. 11.40 «Формулы
жизни». Телеочерк. 12.10 На-

учно-популярный
фильм.
12.20 «Уральский сказочник».
О творчестве П. Бажова. 13.15
Новости. 13.20 — 16.58 Перерыв.
16.58 * Программа
передач. 17.00 * «События дня».
17.05 * « В книжном доме».
17.30 * «Новая сказка», «Бим,
Бам, Бом и волк». Мультфильмы. 18.00 * «Заботы села». 18.35 * «Мурманск». Информационная
программа.
18.50 * «Народный депутат».
Киноочерк Мурманской студии телевидения. 19.05 Чем-

пионат СССР по футболу.
«Динамо» (Москва) — «Арарат». В перерыве (19.45) •—•
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мстиславль».
Документальный телефильм. 21.0
«Время». 21.35 Кубок ССС
По водному поло. 22.05 Кон
церт
артистов
оперетты.
23.15 — 23.25 Новости.

вателя В. П. Бекетова. 16.05
«Товарищ песня». 16.35 Новости. 16.40 «Очевидное —
невероятное». 17.40
Мультфильмы: «Зимовье зверей»,
«Тигренок на
подсолнухе»,
«Квака - задавака». 18.10
Ф. Шиллер. «Мария Стюарт».
Фильм-спектакль
Московского Художественного академического
театра им.
М. Горького. 21.00 «Время».
21.35 Чемпионат СССР по
футболу. «Зенит» — «Шахтер». 2-й тайм. 22.20 «АлмаАта встречает друзей». М у зыкальная передача. 23.20 —
23.45 — Новости.

верные
родники».
ТелеБ. Г. Юрин. 14.17 * «ВозвраВторая программа
фильм.
18.00 Чемпионат
щение к жизни». Киноочерк.
7.10 Ритмическая гимнастиСССР по футболу.
«Спар-:
14.35 * К 40-летию Великой
ка. 7.40 «Документальный
так» — «Динамо» (Тбилиси).
Победы. «Стихи из фронтоэкран».
Киноприложение.
19.45 «Ростов Великий». На-ч
вых блокнотов». Поэт-воин
8.20 «Утренняя почта». 8.50
учно - популярный фильм.
Александр
Зайцев. 15.00
Программа телевидения Ар20.00 «Спокойной ночи, мамянской ССР. 10.15 Чемпио* «Дорога в небо». Телеочерк.
лыши!»
20.15 Чемпионат
нат мира по фигурному ка15.30 * Репортаж с торжестСССР по футболу. «Жальгитанию на велосипеде. 10.50 венного собрания представирис» — «Днепр». 2-й тайм.
«Клуб
путешественников».
телей партийных, советских,
21.00 «Время». 21.35 — 23.15
11.50 Встреча с композитообщественных
организаций
«Адмирал Ушаков». Художером А . Пахмутовой. 13.15
и трудовых коллективов, поственный фильм.
«Здоровье».
священного вручению г. Кандалакше ордена ОтечественПрограмма «Москва»
14.00 * Программа
переной войны I степени. 17.00 « И это все о нем». 6-я седач. 14.02 * «Отвечаем на вария. Международное обозре* Музыкальная
программа
ши вопросы». Выступает нание. «Анна Герман. Судьба и
для тружеников орденоносчальник
отдела
юстиции
песни».
ной Кандалакши. 17.40 * «СеМурманского
облисполкома

когда не войдешь». Художественный телефильм. 15.45
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. 16.45
Новости. 16.50 «По законам
мужества». 17.20 К Дню ракетных войск и артиллерии.
Концерт. 18.00 «Международная
панорама». 18.45
Мультфильмы: «Буренка из
Масленкино», «Сказка о попе и работнике его Балде».
19.20 «Вальс, вальс, вальс...»
Киноконцерт. 20.00 «Клуб путешественников». 21.00 «Время». 21.35 Чемпионат Европы по художественной гим-

настике. 22.20 Футбольное
обозрение. 22.50 — 23.00 Новости.
Вторая программа
9.00 « В мире животных».
10.00 Стадион для всех.
10.30 « В гостях у сказки».
«Садко». 12.15
«Фестивали,
конкурсы, концерты». 13.10
Рассказывают наши корреспонденты. 13.40 «Наука и
техника». КиножурНал. 13.50
«Изобразительное
искусство». Обозрение. 14.20 «Крах
инженера Гарина». Художественный телефильм. 1-я серия. 15.25 «Выдающиеся со-

Вторая программа

ная передача из ГДР «Пестрый котел».
Вторая программа

Индекс 52843. Типографии «Не страже Заполярья», Способ печати — высокий. Объем 1 l i я.

ветские исполнители — лауреаты Ленинской
премии».
Играет Л. Коган. 16.15 К 40летию Великой Победы. Клуб
фронтовых друзей. «Цобедители». 17.30 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15 Народные мелодии. 20.30 «Изобразительное искусство». 21.00 «Время». 21.35 — 23.05 «Корабли
штурмуют бастионы». Художественный фильм.
Программа «Москва»
«Гусарская баллада». Х у дожественный фильм. «Кот
и клоун». Фильм-концерт.
Тираж 13950. Зака» № 435.

Программа «Москва»
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Программа «Москва»
« И это все о нем». 5-я серия. Новости. «Для вас, любители оперетты».
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
11 ноября — «преферанс
по пятницам»
(нач. )в 10);
«Берег» (2 серии, нач. в 13,
16, 18.30, 21.15).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
11 ноября — «Завещание
профессора Доуэля» (нач. в
11.40, 13.30, 16, 17.50, 19.40,
21.50).
12 ноября — «Репортаж из
бездны» (нач. в 12, 13.50, 16,
17.50,- 19.40, 21.50).

