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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Североморский городской комитет КПСС, исполком городского Совета народных депутатов, городской совет ветеран
нов войны и труда горячо н сердечно поздравляют военное
служащих армии и флота, ветеранов войны и труда, военнослужащих запаса и в отставке, всех тружеников город»
с всенародным праздником — Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов в службе
• труде, чтобы достойно встретить 70-летие Великого Ок->
тября и с честью выполнять большие и ответственные задачи но претворению в жизнь исторических решений XXVII
съезда КПСС!

Великого Октября
граммов молока, то уже в
апреле — 19980. В мае планировали получать по 960
килограммов молока ежедневно, фактически же надаивают по тысяче, а недавно достигли отметки 1018
килограм мов.
— Как обстоят дела сей-

ВЫШЛИ НА РУБЕЖ ВЫПОЛНЕНИЯ
В трудных условиях перешел в этом году на подряд коллектив молочнотоварной фермы колхоза имени XXI съезда КПСС. Изза промашек в зоотехнической работе снизились валовые надои молока, в янва_ р е — апреле его получено
Т о л ь к о 711.6 центнера
при
^ 1 л а н е — 829.
Продуктивность животных за четыре
месяца составила только 75
процент*» к плану.
Положение сейчас выправляется. Если, скажем, в марjre надаивали 14599 кило-

час? — задаю вопрос заведующей фермой Н. М. Сержантовой.
— Стараемся
выполнять
распоряжения
ветстанции,
поим
животных
морской
водой, соблюдаем рационы
кормления. Вышли сейчас
на рубежи выполнения плановых заданий. Будем стремиться удержать темпы, наверстывать упущенное, —
ответила Надежда
Михайловна, — чтобы выполнить
все намеченное к 70-летию
Великого Октября.
(Наш корр.).

НАРАЩИВАЕМ УСИЛИЯ
С неплохими результатами встретил Псрвомай наш
коллектив, досрочно выполнил четырехмесячные планы
по объему реализации хлебобулочных изделий и выработке товарной продукции.
Сверх программы января —
апреля выпущено 64 тонны
булочных и 6 тонн кондитерских изделий, в целом —•
« а 56 тысяч рублей.
Этому способствовал напряженный труд коллектива
^сквозной бригады с оплатой
ш л о конечному результату с
^элементами хозрасчета (руководитель — старший мастер В. А. Иванова).
Весомый вклад в выполнение планов и социалистических обязательств внесли
многие, среди них мастерпекарь Любовь Григорьевна

Запольская, машинист тесторазделочных машин
Надежда Яковлевна Капстина,
укладчица Наталья Тарасовна Махрова, перевозчица готовой продукции Анна Ивановна Коростина.
Все вместе стараемся выпускать
продукцию высокого качества,
эффективно
использовать сырье,
материалы, оборудование, чтобы
обеспечить прочный задел
на перспективу, полностью
удовлетворять спрос горожан
на хлеб, булки, кондитерские изделия в ассортименте. Не все рубежи нами взяты, будем добиваться большего!
Т. ДЕМЧЕНКО,
мастер-пекарь
Полярного хлебозавода.
tt

JifUi3bt6
Часто ночами снится
самый лоследаий бой.
«Коммунисты
и комсомольцы! —
Призыв командира.
За мной!».
На самой высокой ноте
рвущего горло «Ура!»
Пуля, почти на излете,
крик мой оборвала.
И, падая в бездну боли,
злую войну кляня,
Увидел, как снежное поле
опрокинулось на меня...
Воя, осколки носились
стаей безумных ос.
Сколько ж с тобой, Россия,
нам пережить довелось?
Память, как будто птица,
вспугнутая в ночи:
«Нет, не должно
повториться!» —
болью сердец кричит.
Спящие, просыпайтесь!
Снова мир под угрозой...
Люди! Не поддавайтесь
атомному психозу!
В. ГРОМЛЮК,
электромонтер,
я. Росляков»,

КВАРТИРЕ
бывшего
разведчика Александра
Ивановича Певунова
рассматриваю боевые награды,
орденские книжки, пожелтевшие справки о ранениях,
довоенные фотографии.
— А в войну некогда было фотографироваться, —
говорит ветеран, — в тыл
врага уходишь за «языком»,
редко без ранения возвращаешься.
Укладывают в
госпиталь, потом по кругу
все повторяется.
Из первого же рейда в
тыл фашистов под Керчью
он «вынес» медаль «За отвагу». А потом стал грозой
для врагов. Дважды его родственники получали «похоронку», но всем смертям назло объявлялся разведчик
в расположении своих войск
с трофейным оружием и
ценными разведданными. Ордена Славы третьей и второй степеней достойно увенчали подвиги солдата, а орден Отечественной войны
второй степени А. И. Певунов получил много позже.
Об этом рассказала в 1966
году газета «Красная звезда»:
«В Североморске в одном

Плакат художника В. Смирнова.

+

Me стареют

душой

ветераны

ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ
БЫЛО НЕКОГДА...
из флотских
учреждений
трудится этот скромный человек. Оборонял Новороссийск, участвовал в Керченском десанте, награжден орденами Славы, медалями.
Не знал Александр Иванович, что его давно уже ищет
еще одна награда — орден
Отечественной войны II степени за дерзкий рейд в
тыл врага. Недавно боевая
награда была вручена ветерану».
— Тогда мне сильно повезло.
В
феврале 1945
года
получили
приказ
взять
«языка».
Готовилось наступление, требовалось уточнить детали. Пошли ночыо. Линию фронта
преодолели без шума. В тылу перерезали телефонный
провод, стали ждать связистов. Надо сказать, что ц
тому времени фашисты g

«обрыву» проводов ходили
вдвоем, а вслед еще группу
солдат посылали. Мы тоже
не лыком шиты, учли это,
напали как раз на вторую
группу. Дрались ножами, но
тишину разорвали выстрелы. Мои товарищи с пленным офицером отходят, прикрываю их огнем.
Ранило
в ноги перед самыми нашими окопами... Товарищи вынесли из-под огня. Госпиталь. Костыли. Вот так было...
Ему объявлял благодарность Верховный
Главнокомандующий, на его груди—
знак «Отличный разведчик».
Удостоверение к нему подписал подполковник Хайбулаев в далеком 45-ом.
— Значок, помню, в госпитале вручали. Очень им
дорожу!
— Жив ли сейчас ваш ко-»

ыандир?
— Трудно сказать, ведь
впереди были еще жестокие
бои. Всякое могло случиты
ся. А вот со старшиной раз-*
ведроты Михаилом Сергеч
евичем Мысевым переписы-t
наемся и встречаемся.
Он
в Киеве живет. Часто ходил
в разведку с Сашей Кузнецовым из Тамбова, Виктором Комаровым из Волгой
града и другими,
В честь 40-летия Великой
Победы вручили ветерану
орден Отечественной войны
I степени, достойно отметив
его вклад в разгром фашистов.
Пожелаем ветерану креп-»
кого здоровья и на пороге
70-летия
поздравим с всенародным праздником!
Н. СОЛНЦЕВ,
наш нештатный
корреспондент.

9 мая 1987 года.
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К ПОДВИГУ НЕОБХОДИМО
ТОВАРИЩ
ГОТОВИТЬСЯ!
ПАМЯТЬ
' «Война гуляет по России,
а мы такие молодые», —»
столь пронзительно мог сказать только поэт военного
поколения. И каждый
раз,
встречаясь с ветеранами, хочется узнать о войне без
«хрестоматийного
глянца».
Ведь их, наших фронтовиков, становится все меньше,
они уносят с собой самое
ценное — намять тех огнев ы х дней. А грядущим поколениям
важно знать о
Великой Отечественной все.
— Никогда не думал тогд а , - в сорок первом, что на
войне очень тяжело, слишком был молод. И в смерть
и е верилось в этом возрас;ге. Но все лучшее осталось
там — годы, друзья. Замечательные парни полегли! —
в словах И. В. Брюшинина
прорвалась устоявшаяся горечь. которую не в силах
стереть и время.
Всю войну он воевал в
бригаде торпедных катеров
Северного флота, награжден
медалью «За боевые заслуги» и рядом других. Ныне
живет в поселке Росляково.
Оглядываясь на прожитую
жизнь,
Иван
Васильевич
мыслями все чаще обращается к родным местам, свои м истокам. Впрочем, в уголк е души всегда хранился
удивительный лесной край
в Архангельской
области,
небольшой дом у реки, откуда провожала его на войну мать и, не считаясь
с
настроениями
сына-комсомодьца. перекрестила на дорогу.
...Природа богато одарила
парня физической силой и
неуемной энергией. Поэтому
произошло
закономерное:
он на всю жизнь «заболел»
спортом. Толкала его вперед
великая мальчишеская вера
в свои возможности, яростная жажда
самоутверждения, Они привели его в большой спорт, а следовательно,
подарили яркую, насыщенную жизнь. Молодой Врюшинин самозабвенно тренировался на стадионе «Динамо» в Архангельске. Легкая

атлетика, прыжки в высоту,
полоса препятствий, метание
гранаты — как только хватало времени и сил! Но
все виды спорта
затмила
прямо-таки трепетная любовь к лыжам. Он вошел в
сборную области, выступал
н а первенстве профсоюзов
страны, ездил на соревнования в Ленинград. В эстафетах лихо вырывался вперед — сказывался характер
лидера. Карельские л ы ж и
спортсмена никогда не подводили, он не раз пожинал
лавры победителя.
— В награда' однажды получил велосипед, самый ценный в те годы приз, — улыбнулся Иван Васильевич.
Заслуженным
мастером
спорта Брюшинин
пришел
на Северный флот.
И снова ему вспоминается: застыли в строго молодые краснофлотцы, комбат
назвал его фамилию, он сделал шаг вперед. «Завтра получишь лыжи, чтобы ежедневно до Мурманска бегать,
ясно?».
Это было зимой. Но пришел июнь. Все тревожнее
становилось
на
северной
границе. И уже с первых
дней войны
архангельский
паренек был направлен
в
бригаду торпедных катеров.
Начались боевые
походы,
беспримерные рейсы мужества в Баренцевом море.
Катерники
прорывались в
узкие фиорды с отвесными
скалами, названными «коридорами смерти» под кинжальным огнем противника.
В кубриках ждали высадки
десантники, увешанные гранатами, подсумками с дисками для автоматов. Навсегда останутся в памяти причалы врага, ураганный огонь
фашистов, приказ: «Помочь
десанту!».
Как
мелькали
черные бушлаты
моряков,
как он отчаянно карабкался
по сопке, как встретил первого фашиста лицом к лицу
и успел выстрелить на секунду раньше...
Штурманский
электрик
Иван Брюшинин всю войну

не покидал боевого поста»
Считал, везло ему здорово,
в самых тяжелых морских
боях не был ни разу ранен.
Покидали катерники родные
причалы с мыслью: «Вер»,
немея ли?».
Возвращались
не все. Но всегда с победой.
— Всего потопили в нашей
бригаде свыше семидесяти
транспортов противника, —
рассказывает ветеран, — Бои
были жесточайшие,
— Иван Васильевич,
на
торпедном катере № 209 по.
гиб юнга Саша Ковалев.,.
— Служил он и на нашем
катере. Тогда прислали из
школы юнг нескольких ребят. Сашу невозможно было
не заметить. Очень шустрый
паренек, не мог усидеть на
месте. Бескозырку
носил
только на затылке. Когда
стояли в порту, все нетерпеливо спрашивал:
«Когда
в поход пойдем?». На базе
охотно играл в волейбол,
любил спорт. Суждена была
Саше короткая жизнь...
И — бессмертие!
В поселке при активном
содействии совета ветеранов
создается музей боевой славы.
— Наши фронтовики приносят сюда все, что сохранилось, — продолжил рассказ Брюшинин. — Я передал свой комсомольский билет, две
грамоты-благодарности Верховного
Главнокомандующего за боевые походы, ленточку «Торпедные
катера Северного
флота»,
которая была со мной всю
войну.
— Иван Васильевич,
вы
часто выступаете перед молодежью, встречи, как правило, проходят очень интересно...
— Да, выступаю
много
перед
школьниками, курсантами СПТУ, выезжаю к
морякам-североморцам. Пытаюсь найти контакт с любой аудиторией. Бывает все
— и живой интерес, и совершенно равнодушные, отсутствующие глаза. Думаю,
как «пробиться» к этим ребятам.

щштщ
ШЬ

Вероятно, сегодня работа по военно-патриотическому воспитанию нуждается в
перестройке?
— Я считаю, она еще у
нас на очень низком уровне. Ребята — будущие воины, а приходится сталкиваться на каждом шагу
с
расхлябанностью,
инфантильностью молодых, а то
и с чисто потребительским
отношением к жизни. Тревожно видеть, что меняются
нравственные
ориентиры,
создаются бог знает какие
кумиры; Дело не в том, что
они повально
увлекаются
«металлом» или «брейк-дансом». Жизнь идет вперед,
появляются новые веяния.
Страшна духовная пустота.
Только то, что человек пропускает через сердце, становится его нравственной основой. Парни должны быть
готбвы к защите Родины —
и морально и физически.
Важно с юных лет воспитать
мужской характер, укрепить
«мускул» воли, очень нужный
воину.
Готовиться
к подвигу необходимо!
Не
призываю понимать эти слова буквально, Но человек
должен воспитать в себе способность на Поступок. С
большой буквы!
— Иван Васильевич, а если говорить конкретнее?
— Конкретнее? Много вреда наделали наши
слова
без мыслей и чувств, обращенные к молодежи. Беспокоят
меня
учащиеся
СПТУ-19, их инерция, равнодушие к спорту. Посмотрите, какие у них прекрасные спортивные залы.
Не
понимаю, как в этом возрасте можно не тянуться
к
спорту, не познать азарта
борьбы!
— Вы входите и в совет
ветеранов
Североморска.
Можно узнать направления
вашей работы сегодня?
— Главная наша забота -—
это, конечно, военно-патриотическое воспитание; кому
как не ветеранам занимать•ся ею!
-. .
•
...Довоенная
фотография.
С нее смотрит на нас молодой парень, которому е щ е "
предстоит
пройти
войну.
Один из тех, кого всегда с
благодарностью будет помнить «мир спасенный».
В. НЕКРАСОВА.

Огонек,
Мне случай рассказал
старик
В одном московском
сквере.
Он был бывалый
фронтовик —
Случайно рядом сели...
Увидев множество наград,
Спросил я с интересом:
«Обороняли Ленинград?
Иль, может бьггь, Одессу?»
— «Нет, лишь
на подступах к Москве
Держал я оборону.
Войны протопал целых две,
Все в первом эшелоне...
Вот на тебя гляжу сейчас,
А вспоминаю друга.
Я знал его не день,
не час
От Волги и до Буга.
Такой веселый паренек,
Он был у нас связистом.
Мы звали парня Огонек
За смех его искристый.
Однажды командир послал
Бойца проверить провод,
Через который связь
держал
Он с артдивизионом.
Их разговор коротким был:
— Все поняли?
— Так точно!
— Мы доложить ДОЛЖНЫ
в наш тыл,
Нужна поддержка срочно.
...Артподготовка коротка —
Фашисты в этой драке
Давали быстро драпака,
Когда мы шли в атаки.
...Среди таких весенних нив
Повеял смертный холод:
Лежал связист,
собой закрыв
Соединенный провод ;
Он честно выполнил
свой долг,
Жил светло, ярко, чисто.
Мы звали парня Огонек
За смех его искристый.
Стоит на поле обелиск,
Цветы качает ветер.
Тот парень был простой
связист,
Но мир он
*. •дал
* планете!».
Мне случай рассказал
старик
В одном московском
сквере.
Он был бывалый
фронтовик,
Мы долго с ним сидели...
А. ЧЕРЕПЯКИН,
офицер
член литклуба «Пеленг».

От поля Куликовского
до стен рейхстага...

л

С большим интересом знакомятся воины Североморского
гарнизона, трудящиеся города и учащаяся молодежь с уникальными экспонатами передвижной выставки Ленинград*
ского Военно-исторического ордена Красной Звезды музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны СССР. Она открылась в Североморском Доме
офицеров флота.
И)ТОТ МУЗЕЙ — один из
^ крупнейших в мире и
старейших в стране, в авгуai
сте прошлого года он отметил свое 230-летие. А 30 лет
назад при музее был создан
отдел выставочной работы в
войсках, который организует передвижные
выставки.
Одна из них — «Реликвии
боевой славы» — экспонируется сейчас в Североморске.
Из города-героя Ленинграда доставлено около 400 экспонатов: оружие русских и
советских воинов, овеянные
немеркнущей славой боевые
знамена частей и соединений, отличившихся на фронтах гражданской и Великой
Отечественной войн, батальная живопись, фронтовые
документы.

Знакомьтесь: ветераны войны и труда о. п.
Белен и Н. М. Московский. Валентина Ивановна
— старожил Североморска, до сих пор работает стершей медсестрой в госпитале. Николай
Михайлович — гость флотской столицы, приехал
к сыну, работал директором школы в Ярославле, Сегодня — их праздник!

Фото А. Федотовой и Ю, Клековкмиа.
"Ю СЕНАРОДНОМУ празднику — Дню Великой
Победы посвящают весенние
старты воины Североморского гарнизона,
Нынешний летний сезон
был по традиции
открыт
легкоатлетической
эстафетой на приз «Роза ветров».
В остром
соперничестве
®ta трассе, проходившей по
ПРАЗДНИЧНЫЙ

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
улицам флотской столицы,
победу завоевали строители,
возглавляемые В. Семеновым. Сказалось высокое мастерство чемпиона Краснознаменного Северного флота по
кроссу П. Бутюгина и его
товарищей по команде —

ВЫПУСК;

И. Струковй, С. Белоусова,
А. Воронина.
В числе призеров — еще
одна команда, представляющ а я строителей; бегуны, которых тренирует Г. Томилин,
заняли третье место.
Р. ХУЗАЙПАТОВ.

Знакомя
посетителей
а
важнейшими
военно-историческими
событиями
в
жизни нашего народа, выставка повествует о героизме воинов русской и Советской армий, революционных
и боевых традициях Советских Вооруженных Сил, об
организующей и руководящей роли
Коммунистиче-

t

ской партии Советского Союза
годы гражданской
и
Великой Отечественной войн
и послевоенном укреплении
оборонной мощи СССР.
Среди экспонатов — лич- ,
ные вещи Героя Советского .
Союза
генерал-лейтенанта ,
Д. М. Карбышева, Главного
маршала артиллерии Н. НС.
Воронова, дважды Героя Со- ,
ветского
Союза
генерал- .,
лейтенанта В. С. Петрова,
чья жизнь стала легендой,
На выставке также представлены уникальные фото- .
графии, листовки, плакаты
грозных военных лет,
в
том числе и с Северного
флота.
В экспозиции нашли отра- экеиие темы послевоенного
развития наших Вооруженных Сил, выдающейся роли
КПСС в укреплении оборонной мощи СССР, боевого
содружества армий социалистических стран, бдительно
стоящих на страже завоеваний социализма.
Г. ЛАСКОВЫЙ»
старший научный
сотрудник музея.

9 мая 1987 года.
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На темы, боепитания

РОДИТЕЛЬСКОЕ
НАСЛЕДСТВО
' Муж Натальи Степановны
Ширяевой с первых дней
Великой Отечественной ушел
На фронт. Служил на Северном флоте. Домой вернулся
лишь в конце 45-го с двумя орденами Красной Звезды и множеством медалей.
Сейчас
награды Василия
Ивановича молено увидеть в
Мурманском областном краеведческом музее в разделе
«Подвиг
«Тумана».
Ведь
служил В. И. Ширяев на
этом легендарном сторожевом корабле, совершившем
в годы войны героический
подвиг...
В 57-м году Василия Ивановича не стало — сказались боевые ранения и контузии. К тому времени двое
старших детей фронтовика,
Виктор и Валентина,
уже
ушли из родительского гнезда, успели обзавестись собственными семьями. А пятеро ребятишек остались на
руках Натальи Степановны.
Очень
хотелось матери,
.чтобы выросли дети
достойными своего отца, чтобы
выучились, получили образование, профессии хорошие
приобрели. Тем более, что
учителя
на
ширяевских
мальчишек и девчонок нахвалиться не могли — аккуратны, прилежны,
дисциплинированны.
• ' Н о надо ли говорить, на(^солько трудно одной прокормить и одеть-обуть такую семью? Поэтому Владимир, Александр и Таисия решили: будем учиться в школ е и одновременно работать
в рыбакколхозеоюзе. Наталья
Степановна
протестовала:
малы еще, не под силу двойн а я нагрузка. Только дети,
всегда такие послушные, на
этот раз оказались неуступчивыми.
Как бы ни уставала мать
после трудового дня, а всегда находила ^ время поговорить с детьми, расспросить
о делах в школе, о товарищах. Делилась и своим — о
работе, о людях, с которыми бок о бок трудилась,
— Мама сумела создать а
семье такую атмосферу, —
вспоминает сейчас
Александр, — что мы сами спешили рассказать ей
обо

всем, что нас волнует, открывали, не таясь,
свои
мысли, желания, мечты. Мама сумела стать для нас таким человеком, доверием которого дорожат, а советом или
мнением не пренебрегают.
Даже повзрослев, мы не утратили прежнего,
доверительного отношения к маме.
Она и теперь самый близкий нам человек.
Как часто мы удивляемся:
почему вдруг у работящих,
добрых, честных родителей
выросли сын или дочка, и в
малой степени не унаследовавшие родительских достоинств? Отчего не сумели
отец и мать передать ребенку своего отношения к людям, делу, ко всему, что нас
окружает?
Оттого, может, что видели
в растущем человеке несмышленыша, которого надо
лишь опекать, ограждать от
забот, треволнений, влияния
улицы и т. п.? И куда меньше вглядывались в душу —там-то что? Способны ли дети откликнуться на чужую
боль и тревогу, озаботиться
чьей-то бедой? Как
сами
оценивают
премудрости,
втолковываемые старшими?
Недаром ведь сказано: «Душа
обязана
трудиться».
Только
этот непрерывный
труд души и формирует настоящего человека.
Далеко от родительского
дома раскидала судьба большую семью Василия Ивановича и Натальи Степановн ы Ширяевых. В Подмосковье живет Валентина
заслуженный
учитель
РСФСР, в Ленинграде _ закончивший театральное
она , преподает музыку в
школе. А вот Вячеслав, Сергей и Владимир остались в
родных местам, работают в
Териберских СРМ. Каждого
из своих семерых детей оде.лила Наталья
Степановна
щедрым наследством:
добротой/ трудолюбием, честностью,
открытостью людям. Что может быть прекраснее такого наследства?
В. ДЕМИЧЕВ.
ветеран войны и труда.
; п. Териберка. \

Зональная выставка в Вологде, проходившая
в рамках второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, предложила вниманию зрителей 350 лучших работ фотомастеров из 19
областей и автономных республик Российской
Федерации, отобранных из 1600 снимков, представленных на конкурс.
Приятно, что такой строгий отбор прошли
работы североморцев В. Копылова, Л. Артемь-

•• . •
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Вот и произнесены слова,
от которых замирает сердце: «Люблю, давай поженим- •
ся!», Двое, рзявшись з а ру _.
ки, идут в загс. В эти минуты они уверены:
свив
гнездо, найдут в нем отраду
и покой после работы, учебы, нервных и физических
перегрузок, постоянно будут
. жить ощущением праздника.
Но вот отзвучали последние свадебные тосты, быст- ,
ро промелькнул
медовый
месяц, начались
обычные
житейские будни. И, спустя
некоторое время, между молодыми
возникает
стена
взаимного непонимания. А
там, глядишь,—все реже семейные задушевные разговоры, все явственнее ощущение психологического дискомфорта:
несовместимость
взглядов, представлений, потребностей...
Передо мной —. три заявления о разводе. Совершен- ,
Но разные и в то же время
такие похожие. Чем именно? Все три пары расписались в нашем загсе в октябре 1986 года и вот, спуст я очень короткое время,
Просят расторгнуть брак.
Андрей и Ирина пришли

Прозрев, не закрывайте на
всё глаза!
Смотрел на мир ясным
взглядом, но искоса.
Перечьте начальству только внутренним голосом!
Не
держите за пазухой
даже философский камень.
Бросим царствовать над
природой, пока она нас не
свергла!
Людоед сетовал, что не
эеваривает свое начальстАнонимщик и мысли высасывает из
безымянного
пальца.
Взяточнику и сны снятся
в руку.
Вывел на чистую воду —
утопил.
Пэдхамлим.
Лестописец.
Ху'лигангстер.
Даже по великому блату
никому не хочется Попасть
на кладбище!
Сначала учим
говорить,
потом — помалкивать.
Заколебался:
колебаться
или не колебаться?
Сколько же надо не знать,
чтобы познать истину?
Собрал В. СКАКУН,
член литклуба «Пеленг».

житейских перекрестках
разводиться через три месяца
после
регистрации
брака. Причина <— неверность жены. «Когда бы ни
пришел домой, ,ее вечно нет
дома, только и бегает по подругам», — написал в заявлении муж. Можно ли предположить, что в этой семье
была любовь, коль так скоро на пороге их дома встала измена? Неужели любящ а я женщина, ожидая муж а с вечерней смены, будет
коротать свое время в болтовне с подругой, вместо того чтобы приготовить ужин?
Сергей и Елена познакомились на турбазе в отпуске. Затем она приехала
к
нему на Север, но уже через два месяца оба пришли
в загс — молодая жена
не понравилась его родителям, не прописывают ее к
себе. Странно, что взрослые
люди не могут постоять за
свою любовь, не допускают,
что "можно жить и отдельно
от родителей.
В третьей семье супругам
за 30. У нее — ребенок от
первого брака. Пока не расписывались, все было хорошо.
Но только зарегистрировали
муж начал выпивать,

На снимке: в одном из выставочных залов.
Фото автора.

ФРАЗЫ, ФРАЗЫ

СО
у-

ева и автора этих строк — членов известного в
нашем городе и за его пределами клуба «СКиФ».
Жюри фотовыставки определило коллекциипобедительницы. Дипломом третьей степени отмечена коллекция мурманчан.
А. ГОРБУШИН.

А выпьет — раздражается,
скандалит и даже руку на
жену поднимает. И все на
глазах у дочери, «Жить под
одной крыщей с человеком,
в сущности
посторонним,
только йазывающимся
мужем, не хочу», — пишет лсена.
•
Кое-кто скажет:
развод
— дело, касающееся лишь
самих разводящихся.
Ну,
поторопились со свадьбой,
чего не бывает. К сожалению, такой взгляд на жизнь
бытовал и бытует по сей
день
в сознании многих.
Между тем в условиях нашего общества личное счастье каждого является одним из важнейших критериев нравственного здоровья,
образа жизни всех людей.
Ведь
подавляющее
большинство разводов имеет самые негативные последствия
для общества в целом. Усложняется и без того острая
демографическая
ситуация,
связанная с Недостающим
приростом населения, падает оптимизм в отношении
перспектив личной жизни.
Т. СМИРНОВА,
инспектор
Североморского загса.

К Р О С С В О Р Д
По горизонтали: 5. Место
крупного сражения на Курской дуге. 6. Войсковое соединение. 9. Горная система
в Азии. 10. Выступ на днище катера. 12. Азбука для
секретного письма. 13. Рыба
семейства Карповых. 14. Герой
ряда
произведений
]Ю. Семенова. 15. Часть поперечного набора на судне.
17. Орган управления * войсками. 20. Группа обмоток
электрогенератора. 21. Судовая лестница. 23. Город-ге;
рой. 26.
Буквопечатающий
телеграфный аппарат, г 27;
Река
на
северо-западе
РСФСР.
28. Легендарный
русский крейсер. 30. Защитная облицовка боевой техники. 32. Атомный ледокол,
33. Роман А. Чаковского.
По вертикали: 1. Кавалерист. 2. Приспособление для

обезвреживания
мин.
3.
Часть батальона. 4. Командир крейсера
«Варяг». 7.
Участники
Сопротивления
во Франции. 8. Герой поэмы
К. Симонова «Сын артиллериста». 9. Вооруженные силы
государства. 11. Литературный журнал.
16. Хвойное
дерево. 17, Руководитель восстания на крейсере «Очаков». 18. Режиссер-постановщик кинофильма «Щит и
меч». 19. Часть танка. 22.
Летчик,
Герой Советского
Союза, участник
штурма
Кенигсберга. 23. Навигационное сооружение. 24. Направление движения корабля. 25.
Повесть. Э. Казакевича. 29.
Герой гражданской
войны.
31. Инертный газ.
Составил Н. УМНИК.
г. Североморск.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 53
По горизонтали: 7. Гравюра. 8. «Арсенал». 9. Микрофон.
10. Аванесов. 11. Штокман. 13. Фрунзе. 14. Огниво. 17. Катаев. 19. Солдат. 21. Акведук. 24. Турухтан. 25. Массовка. 26.
«Соловьи». 27. Октоген.
По вертикали: 1. Ординар. 2. Твердыня. 3. Рапорт. 4. Маевка. 5. Березина. 6. Заломов. 11. Шевцова. 12. Ногинск. 15.
Патрубок. 16, Плотовод. 18. Артузов. 20. Алексей. 22. «Красин». 23. Ушаков.

Приглашает «ПЕЛЕНГ»
Очередное занятие литературного объединения «Североморской правды» состоится во вторник, 12 мая, в
помещении редакции
(ул.
Северная, 31) с 18 часов.
Приглашаются все желающие. К начинающим авто«
рам просьба — захватите с
собой образцы своего твор-

чества для
коллективного
обсуждения или индивидуальной консультации
(по
желанию).
«Пеленг» ждет всех любителей литературы!

Зам-

редактора

в. В. ШВЕЦОВ.

Понедельник

€ ре да

It МАЯ
Первая программа
7.00 Утренняя зарядка. Мулътфильм. Музыка.
7.3ft «Время».
8 05 Футбольное обозрение.
8 45 «Сезон мира в Париже».
Худ. фильм.
50 25 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
18 15 «Русская речь*.
16 45 Концерт старинной музы-»

13 МАЯ
Первая программа
7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 « Время».
8.05 Хоровые
произведения
А. Васильева.
8.30 Премьера худ. телефильма «Парни на обочине».
1-я и 2-я серии.

кн.

17.15 Новости.
17 20 «Ребятам о зверятах».
17 50 «Художник книги — Дементий Шмаринов». Док.
телефильм.
18 45 «Сегодня в мире».
18.05 «Изобретено ь СССР»,
18 35 Новости
18 45 Все пьесы М. Горького.
«Дачники».
Фильм-спектакль
Московского художественного
академического
театра
Союза
ССР им. М. Горького.
2100 «Время».
21.40 Продолжение
фильмаспектакля «Дачники».
23.15 Велогонка мира.
23 35 — 00.00 < Сегодня в мире».
Вторая программа
я.оо Утренняя гимнастика.
8.15 «Лето на Колгуеве». Научно-популярный фильм.
а 35 9.35 История 8-й класс.
Начало
революционной
деятельности В. И. Ленина.
8.05, 13.40 Итальянский язык.
10.05 В. Шукшин. По страницам прозы.
1 1 . 2 0 «Наука и жизнь».
Худ.
31,50 «Был месяц май».
телефильм.
14 15 «Служу Советскому Союзу!».
15.15 — 17.28 Перерыв.
17.28 * Пбогра мма передач.
17 ЗО * -События дня».
17.35 * Телевизионный
фестиваль любительских объединений.
Встреча
в
клубе ветеранов г. Кандалакши.
18 20 * «В эфире — телефон
доверия».
сад».
Теле18.50 * «Летний
очерк.
18 00 * «Мурманск».
18.15 * Трезвость
—
норма
жизни. «Выбор».
Киноочерк.
18.30 Ф' тбол. Чемпионат СССР.
«Динамо»
(Москва)
—•
ЦСКА. 2-й тайм.
малы20.15 «Спокойной ночи,
ши!».
20.30 * «Воспитанно историей».
Дни саамской
культуры
в Мурманске.
21.00 «Вррмя».
21.40 — 23 25 Премьера
худ.
телефильма «Пятно»,

Вторник
12 МАЯ
Первая программа
7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
М.
"Чайковская
3.05 Играет
(виолончель).
8.25 Преш-лрч худ. телефильма «Парни на обочине».
1-я серия <Англня).
8.25 «РеАятпм о зверятах». '
10.00 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
18. IS * Взрослые и дети».
18.55 Новости.
17 00 «Веселые гтап^ы».
17.45 Мазурки Ф Шопена.
18.15 Современность и литератора.
18.45 «Сегодня в мире».
1 8 . 0 0 Премьепа док. телефильма «До гооных кряжей
Каобанга». О сегодняшнем
у?не
Социалистической
Республики Вьетнам.
20.00 Премьера худ телефильма
«Парни на обочине». 1-я
серия.
21 0О «Чоемя».
21.40 «Замок в Олеско». Научно-популярный Фильм.
21.55 Открытие
Международного музыкального фестир-- чя «Пражская
ьесня-87». В перерыве —
• Сеголия в миое».
23.55 — 00.15 Велогонка мира.
Вторая программа
800 Утренняя гимнастика.
8.15 Поемьера док.
фильма
«Геоол великой судьбы».
2
8.35, 8.40 Природоведение.
класс. Весной в колхозе.
8.55 * Пушистая радуга».
Научно-популярный Лшльм.
® 10, 13,45 Французский язык.
1-й год обучения.
10.00 Пожэия С. Гудзенко,
10.35, 11.40 Основы информатики и вычислительной
техники. 0 класс. Построение алгоритмов
для
решения задач из курса
физики.
11 05 «Русская печь».
12 10 «Пятно». Худ. телефильм.
14.20 Эст^ти'-еское воспитание.
15.05 — 17.23 Перерыв.
•

17.28
17.30
17.35
18.05
18.15
1855
18.15
20.00
20 20

20.50

21.00

21.40

*

•

* Программа передач.
'
* «События дня».
* «Сверстники».
* «HavKa и техника». Киножурнал.
* «Заботы
агропрома».
Портрет
трудового коллектива совхоза «Пригородный».
* «Мурманск».
« М еж ду народи ая
панорама».
•Спокойной ночи, малыши!*.
Ритмическая гимнастика.
З в у ч и т арфа.
«Время».
— 23.50 «КВН 87». Полуфинал.

22.40 «Сегодня в мире».
22.55 Премьера
музыкального
фильма «Брат мой Маугли».
00.00 — 00.20 Велогонка мира.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. телефильма «Могилев».
8.35, 8.35 Общая биология. 10
класс. Что такое биотехнология.
8.05, 13.35 Испанский
язык.
1-й год обучения.
10.05 Советское
изобразительное искусство. Б. И. Пророков.
10-35. 11.40 Зоология. 7 класс.
Природные сообщества.
11.00 Поэзия Д. Кугультинова.
11.30 «Научно - т е х н и ч е с к о е
творчество
молодых
электротехников».
Научно-популярный
фильм,
12.05 «Однажды осенним вечером». Худ. фильм.
14.10 Мотобол. Чемпионат СССР.
«Металлург» (г. Видное)
— «Вымпел» (Полтава).
14.35 — 19.00 Перерыв. '
19.00 Футбол.
Кубок
СССР.
1/4 финала.
«Динамо»
«Минск) —
«Торпедо
(Москва).
В
перерыве

Программа «Москва»
11 мая — «Парашютисты». Худ. фильм. Новости.
«Мастера
искусств». Н. а. СССР Ю. Яковлев.
12 мая — «Приказано взять живым». Худ. фильм.
Новости.
Спортивная программа. «Н снова оперетта».
13 мая — «Дамы приглашают кавалеров». Худ. фильм. Новости. «Встречи по вашей просьбе». Н. а. СССР
В. Атлантов.
14 мая — «Воина и мир». Худ. фильм. 1-я серия — «Андрей
Болконский». Часть 1-я. Новости. «Война и мир».
1-я серия. Часть 2-я. Мастер русского зодчества.
«Знаменитый и искуснейший Матвей Казаков».
15 мая — «Война и мир». 2-я серия — «Наташа Ростова».
Новости. Эстрадный концерт.
16 мая — «Война и мир». 3-я серия — «Война 1812 года».
Новости. «Вокруг смеха».
17 мая — «Война и мир». 4-я серия — *Пьер Безухов». «Валентина Толкунова. Монолог женщины».
10.35 — 16.00 Перерыв.
1 6 . 0 0 Новости.
16.15 «Портрет современника», j
16.55 Новости.
17.00 «Автограф».
18.15 «Наука и жизнь».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Мир и молодежь».
19.35 Новости.
19.45 Концерт советской песни.
20.00 Премьера худ. телефильма «Парни на обочине».
2-я серия.
31.00 «Время».
журналистов
>1.40 Телемост
«СССР — США».
научно-попу22.45 Премьера
лярного фильма «Одиссея
Дмитрия Овцына».
композиции
23.05 Джазовые
Степана Шакаряна.
23.25 «Сегодня в мире».
23.40 — 00.00 Велогонка мира.
Вторая программа
3.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. телефильма «Что посеешь...».
искус8.35 Изобразительное
ство.
Немецкий
язык.
8 . 2 0 , 13.40
1-й год обучения.
пиа8.50 «Повар. портной,
нист и другие». Научнопопулярный Фильм.
10.05 Учащимся С ПТУ. Этика и
психология
семейной
жизни.
биология.
10.35. 11.35 Общая
8 класс.
Биологические
методы зашиты растений.
11.05 «Шахматная школа».
Худ.
12.05 «Через все годы».
фильм.
14.10 «Сельский час».
15.10 — 17.28* *Перерыв.
*
17.28 * Программа передач.
17 30 * «События дня».
17.35 * «Тим. Тяпа и ребята».
1 8 . 1 0 * Киноочерк.
18.20 * «Край мооошковый».
1Я.55 * «Мурманск»,
18.10 * «Взрослым
о
детях».
«Педагогика
сотрудничества» в школах области.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 * Телевизионный клуб избирателей.
20.45 » «Строительство и архитектура». Киножурнал.
21.00 «Время».
21.40 — 23.25 Экран зарубежного фильма. «Однажды
осенним вечером».

Четверг
14 МАЯ
Первая программа
7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
клубе завод8.00 «В нашем
ском».
8.30 Премьера худ. телефиль.
ма

«Пррни

на

обочине».

2-я и 3-я серии.
10.35 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 Премьера док телефильма «Боль моя, боль земная».
10.45 «...До
шестнадцати
я
старше».
17.30 Новости.
17.35 Философские
беседы.
«Человеческий
факторз
пути активизации».
1 Я. 15 «Наш сад».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Человек и закон».
18.30 Концерт.
20.00 Премьера худ. телефильма «ТТяони на обочине».
3-я серия.
21 00 «Яоемя».
21.40 «Камёра смотрит в мир».
О нацистских
преступниках, ппоживающих
в
Кпропе. США. Латинской
Америке.

(19.45) — «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 * «Мурманск».
21.00 «Время».
21.40 — 23.10 Премьера худ.
телефильма «Только ты»*

Пятница
15 МАЯ
Первая программа
7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.05 Г. Свиридов.
Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель».
8.40 Премьера худ. телефильма «Парни на обочине».
3-я и 4-я серии.
10.40 «Мир и молодежь».
11.20 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 Фильм — детям. «Тайна
зеленого бора».
17.35 Новости.
17.40 «Русский музей». Валентин Серов.
18.10 Премьера док. фильма
«Мир
европейскому дому».
18.40 Фотоконкурс «Родина любимая моя».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Перестройка и проблемы
современного театра.
20.00 Премьера худ. телефильма «Парни на обочине».
4-я серия.
21.00 «Время».
—
21.40 Премьера док. телефильма «Вторжение».
22.50 «Сегодня в мире».
23.05 «Алые паруса». Спортивно-художестпенный праздник на воде.
00.35 — 00.55 Велогонка мира.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док.
фильма
«Возвращение к Земле».
8.35, 9.40 Музыка.
4 класс.
Песни революции.
9.00 «Мамина школа».
9.30 «Какой он — грибной
дождь?».
Научно-популярный Фильм.
10-05 «Уважаемые
товарищи
инженеры». Научно-популярный фильм.
10.35, 11.35 История. 7 класс.
М. В. Ломоносов.
11.00, 13.10 Английский язык.
1-й год обучения.
12.00 «Только ты». Худ. телефильм.
13.40 Экран — учителю. Природоведение.
4
класс.
Разнообразие растений и
животных воды.
14.05 — 17 08* Перерыв.
*
•
17.08 * Поограмма передач.
17.10 * «События дня».
17.15 * «Понарошку».
Мультфильм.
17.25 * «Концертный зал». Поет Зинаида Тахтарова.
17.55 * «Три новеллы». Мультфильм для взрослых.
18.05 * «Вас приглашают...».
18.20 * «Сельские заботы горожанина». О развитии личных подсобных хозяйств
в Мурманской области.
19:20 • «В краю легенд». Телеочерк.
19.40 * «Мурманск».
20 00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Спортивная
программа.
1. Стендовая
стрельба.
Кубок мири. 2. Баскетбол.
Международный
турнир
памяти Ю. А. Гагарина.
Мужчины.

«МараФон»

(США) — сборная КНР.
1 00 «Время».
I 1.40 — 23 20 «Второй раз d
Крыму». Худ. фильм.
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Суббота
16 МАЯ
Первая программа
7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.00 Праздник в Багире.
8.25 «Парни на обочине». Худ.
телефильм. 4-я серия.
9.25 «Отчего и Почему».
9.55 «Движение
без опасности».
10.25 Международный день му»
зеев.
11.00 Трезвость — норма жизни.
12.00 «Тот уголок земли...». Народные песни в записи
А. С. Пушкина.
12.55 «Для всех и для каждо.
го». «Кто поможет старику?». О
новых видах
социальной помощи,
13.40 «Лейтенант Шмидт», Док.
фильм.
14.00 «Содружество».
14.30 Новости.
14.50 «Новый комбайн:
три
«нет» и три «да».
15.50 «Очевидное — невероятное».
16.50 Киноафиша.
17.35 «Наш дом». О проблемах
учета и
распределения
жилой площади.
17.55 Мультфильмы:
«Гвоздь»,
«Сказка о его высочестве».
18.25 Телемост «СССР — США»
(Москва — Атланта —
Л ос-Анджел ее). Дискуссия
ученых и общественных
деятелей
по вопросу о
прекращении
гонки вооружении,
укреплении
доверия между СССР
и
США.
39.20 Новости.
19 25 К юбилею Великого Октября. «Истории немеркнущие
строки».
Худ.
фильм «Отряд». .
21.00 «Время».
21.40 — «В субботу вечером».
«Песня, мечта и любовь».
23.20 Велогонка мира.
23.35 — 00.0Г> «До и после полуночи».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Сказ про «царицу ВАЗ».
Док. телефильм.
8.35 Ритмическая гимнастика.
9.05 «Утренняя почта».
9.35 Мировая художественная
культура.
Искусство
Древней Греции.
10.05 Концерт.
10.35 «Пятьдесят на пятьдесят».
Худ. фильм с субтитрами.
12.05 «Диалоги о литературе»,
13.20 К 70-летию Великого Октября. Фестиваль национальных театров. Г. Мусрепов — «Поэма о любви». Фильм-спектакль.
15.20 Встреча в
Концертной
студии Останкино с Героем
Социалистического
Труда,
заслуженным
строителем РСФСР В. П.
Сериковым.
*<
*
*
16.35 * Программа передач.
16 37 * «Отвечаем на ваши вопросы». В передаче принимает участие заместитель начальника
управления
Гострудсберкасс
Мурманской области К. Л.
Алексеева.
17.05 * «Сказки - невелички».
Мультфильм.
17.20 * «Кольский меридиан».
17.55 Баскетбол.
Международный турнир памятН Ю. А.
Гагарина. Мужчины. Сборная
СССР — сборная
КНР. 2-й тайм.
18.40 * «Поздравьте,
пожалуйста...»,
19.25 * «Мурманск».
Обозрение недели.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Урок тенниса.
20.30 Стендовая стрельба.
Кубок мира.
21.00 «Время».
21.40 Премьера худ. телефильма «Миргород и его обитатели».
1-я и 2гЯ серии.
23.55 Новости.
00.10 * «Мурманск». Обозрение
недели.
00.40 — 01.10 • Концерт оркестра наоодиых инструментов «Баян»
(г. Мончегорск).

Воскресенье
17 МАЯ
Первая программа
7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.00 Премьера док. телефильма «Мелочи жизни».
8.30 Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Клуб путешественников».
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский час».
14.00 «Здоровье».
14.45 «R гостях
у
сказки».
«Огонь, вода и... медные
трубы». Худ. фильм.
16.10 Новости.
16.15 Концерт.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 Впервые на экране
ЦТ.
Худ. фильм «Сыщик». 1-я
и 2-я серии.
21.00 «Время».
21.40 Встреча
в
Концертной
студии Останкино с министром высшего и среднего специального образования СССР Г. А. Ягодиным.
23.10 Новости.
23.15 Футбольное обозрение
00.00 — 00.20 Велогонка мира.
О„ л Вторая программа
8.00 «На зарядку становись!».
_Заказ 356.

Тираж 17115.

в. 15 «Родники».
8.45 «Советский спорт».
Ки«
ножурнал.
8.55 День музыки П. И. Чайковского.
8.40 Программа Волгоградской
студии ТВ,
10.40 Балетный
театр
П. И.
Чайковского.
11.50 «Русская речь».
12.20 П. И. Чайковский. Сюита
№ 3 для симфонического
оркестра.
13.05 «Мир и молодежь».
13.40 Пушкинские образы
в
операх П. И. Чайковского.
14.50 Советский фонд культуры. Дела п планы.
15.50 П. И. Чайковский. Симфония «Манфред».
16.55 Баскетбол.
Международный турнир памяти Ю. А,
Гагарина. Мужчины. Сборная СССР — «Марафон»
(США).
18.40 Отечества родные имена.
Научно - поп у л я р н ы й
фильм «Жизнь для книги».
19.00 Романсы
П. И. Чайковского.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Спортивная
программа:
1. Настольный
теннис.
Кубок СССР. 2. Стендовая стрельба. КуСок мира.
21.00 «Время».
21.40 — 23.10 Экран зарубежного
фильма.
«Прокаженная».

Радио
8.25 Обзор местных газет, объявления, сообщение о погоде — ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника, в субботу —в 10.40,
11 мая, понедельним
15.15 Информационный выпуск
«События недели».
Из редакционной почты,
13 мая, среда
7.20 На молодежной
орбите.
Пресс-конференция
—'
встреча с делегатом XX
съезда ВЛКСМ С. Ященко.
8.25 Новости.
15 мая, пятница
18 40 На страже порядка.
диожурнал
общест,
ной редакции ГОВД.
16 мая, суббота
Ю-40 Новости.

I

Приглашаются на работу
Электрик, оклад 93 рубля
плюс 25 процентов премиальных, грузчики, оклад 86 рублей плюс 25 процентов премиальных, временно — плотник на 0,5 ставки (по совме-<
стительству).
Обращаться в Североморский рькбкооп (ул. Адмирала
Падорина, 7), справки по телефонам: 2-10-39, 2-10-38.

«РОССИЯ»
Большой зал
9 мая — «Карусель на базарной площади» (нач. в 10,
12, 14, 19, 21, 22.30), «Русь
начальная» (2 серии, нач. в J
16).

10 мая — «Журавлик» (киносборник, нач. в 10), «Карусель на базарной площади»
(нач. в 12, 14, 19, 21, 22.30),
«Русь изначальная» (нач. »•
16).

. 11 мая — «Где ваш сын?»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).

Малый зал
9 мая — «Тайна партизанской землянки» (нач. в 11,
13, 15, 17), «Господии Великий Новгород» (нач. в 19,
21.15).
10 мая — «Журавлик»
(нач. в 11, 13, 15, 17), «Господин Великий Новгород»
(нач. в 19, 21.15).
11 мая — «Журавлик»
(нач. в 9.45, 11.30, 13, 15, 17),
«Слуги дьявола»,
«Слуги
дьявола на Чертовой мельнице» (нач. в 18.30, 21.30).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
9 мая — «Чебурашка идет
в школу» (нач. в 16), «Одиночное плавание» (нач. в 18,
20).

10 мая — «Ростовчане»
(нач. в 16), «И корабль плывет» (2 серии, нач. в 19; дети до 16 лет не допускают-»
ся).
«СЕВЕР»
9—10 мая — «Выкуп» (нач.
В 14.30, 16.20, 18.10, 20, 21.50),:
Над этим номером работали}
линотипист С- Лащилина
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. Летунонекий
стереотипер А Бураков
печатник О Козлов
корректор Й. Щербакова

