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На вахте морской 
День за днем бороздит без-

брежные морские просторы 
средний рыболовный траулер 
«Гироскоп» колхоза имени 
X X I съезда КПСС. Мойвенная 
путина, потребовавшая от эки-
пажа напряжения всех сил, 

. близка к завершению. Уже 
менее плотными стали кон-
центрации рыбы, все труднее 
отыскивать косяки. Но колхоз-
ные рыбаки продолжают до-
биваться хороших уловов. 

С начала путины траулер 
добыл 8 тысяч 296 центнеров 
рыбы. Это ба\ее, чем на 3 ты-
сячи выше планового задания. 
Успех, как говорится, налицо. 
Однако промысловики стре-
мятся развить его, добиться в 
этом рейсе максимальной от-
дачи. 

Один из последних дней ав-
густа... Промысел ведется в 
крайне неблагоприятных усло-
виях. Сильный ветер пенит 

гребни волн. Назойливо сып-
лет мелкий дождь. А настрое-
ние у рыбаков тем не менее 
приподнятое. Удачен один за-
мет, второй, третий... Прохо-
дят сутки, и в трюмах «Ги-
роскопа» оказывается еще бо-
лее тысячи центнеров рыбы. 

Доволен капитан Николай 
Дмитриевич Рогозин. Экипаж 
вновь выполнил высокие обя-
зательства. Фарватером «Ги-
роскопа» идут другие суда 
колхозного рыболовного фло-
та. А д\я депутата городского 
Совета народных депутатов 
Н. Д. Рогозина нынешний рейс 
вполне обычный. Много лет 
ветеран на морской вахте 
страны. Опытный моряк, уме-
лый воспитатель и организа-
тор, он личным примером мо-
билизует рыбаков на удар-
ный самоотверженный труд. 

Наш корр. 

З А Б О Т Ы Б Р И Г А Д И Р А 
Гордятся своим бригадиром 

Виталием Георгиевичем Гурья-
новым полярнинские строите-
ли. Всего третий год руково-
дит он рабочим коллективом. 
За это время бригада не раз 
занимала призовые места в 
социалистическом соревнова-
нии, ежемесячно добиваясь 
высоких производственных 
показателей. 

Эти успехи во многом ре-
зультат энергии, настойчивос-
ти молодого бригадира — о т -
тают полярнинцы. Постоянно 
заботится он об организации 
бесперебойной работы коллек-
тива: если кончаются строи-
тельные материалы, он всегда 
своевременно подаст заявку 
мастеру или начальнику уча-
стка. Обеспечивает бригаде 
фронт работ, заботится об ус-
ловиях труда, лишний раз про-
верит, надежно ли утеплены 
помещения, в которых пред-
стоит работать, есть ли уго-
лок, где плотники могут по-
|реться, отдохнуть в обеден-
ный перерыв. 

И усилия В. Г. Гурьянова, 
его забота о людях, не пропа-
дают даром. В бригаде нет не-
предвиденных срывов работы, 
нет вынужденных «переку-
ров». Хорошо знает бригадир 
своих подчиненных. Со многи-
ми начинал свою трудовую 

биографию на строительстве 
Полярного. 

Взять, например, Анатолия 
Петровича Кубасова, одного 
из старейших членов бригады. 
У него Такой же высокий 
профессиональный разряд, как 
и у бригадира. Почетные от-
личия: «Лучший рабочий Се-
веровоеиморстроя», «Победи-
тель социалистического сорев-
нования 1976—1977 годов». 
Знает Виталий Георгиевич, ка-
кое ответственное дело можно 
доверить А. П. Кубасову, на-
пример, настил паркетных по-
лов. А установку оконных и 
дверных блоков, если она не 
требует сложной подгонки, с 
успехом можно доверить мо-
лодому рабочему. 

Рубанки, топоры, молотки— 
традиционные инструменты. 
Многие поколения плотников 
с их помощью создали заме-
чательные образцы своего тру-
да. И по сей день кадровые 
рабочие бригады Гурьянова 
всегда дорожат этими просты-
ми орудиями труда. Виталий 
Георгиевич ведет строгий учет 
инструментария, напоминает 
о бережном отношении к не-
му. И поэтому под рукой у 
каждого плотника в нужный 
момент всегда необходимый 
инструмент и материал. 

Наш корр. 

По-ударному трудились водители 
От слаженной ритмичной 

работы коллектива автотранс-
портной службы городского 
газового хозяйства, которой 
руководит Г. Г. Щепин, во 
эсногом зависит бесперебойное 
снабжение населения топли-
вом. И водители добросовест-
ным трудом оправдывают до-
верие своих товарищей. 

Напряженным выдалось ле-
то для автотранспортников 
горгаза. Город расходовал 
больше газа, чем обычно. Пот-, 
ребовались дополнительные 
перевозки. Вот почему рабо-
чий день шоферов Н. 3. Яро-

вого и Г. П. Крылецкого был 
расписан по минутам. Уплот-
нив рабочий график, сократив 
время отдыха, шоферы еже-
дневно совершали дополни-
тельные перевозки топлива. В 
течение нескольких месяцев 
первоклассные водители ус-
пешно справлялись с такой 
нагрузкой. 

Досрочно выполнили авто-
транспортники и задание ми-
нувшего месяца. Они достави-
ли 190 тонн топлива, что на 
20 тонн больше предусмотрен-
ного планом. 

Наш корр. 

Спасибо 

за подарок, 

строители! 
По-настоящему праздничным 

стал этот день для юных жи-
телей Вьюжного. Вчера при-
няла учащихся новая средняя 
школа отдаленного поселка. В 
мелодию тысяч и тысяч ри-
туальных звонков, знаменую-
щих начало занятий во всех 
школах страны, присоединил-
ся и звонок из Вьюжного —• 
поселка, который и сам-то 
сравнительно недавно нанесен 
на карту Кольского полуост-
рова. 

На торжественное открытие 
учебного заведения вместе с 
детьми пришли их родители, 
представители советских и об-
щественных организаций, 
предприятий и учреждений. 
На торжестве выступили вто-
рой секретарь Североморского 
горкома КПСС И. В. Сампир, 
председатель горисполкома 
Н. И. Черников, начальник 
строительной организации С. С. 
Порохин, директор школы 
Л. М. Белецкая, родители уча-
щихся, школьники и другие. 

Неослабеваема и велика за-
бота Коммунистической пар-
тии, Советского правительст-
ва о подрастающем поколе-
нии. Ему гарантированы и 
счастливое детство, и радост-
ная юность, и предоставлены 
все возможности для а\одот-
ворного овладения знаниями. 
Об этом говорили выступаю-
щие. Они пожелали школь-
никам успехов в учебе, педа-
гогам в их нелегком и благо-
родном труде, выразили бла-
годарность строителям, в срок 
и качественно выполнившим 
ответственное задание. 

Традиционную ленточку пе-
ререзал председатель Северо-
морского горисполкома Н. И. 
Черников. Под серебряную 
трель звонка учащиеся заняли 
места в светлых, просторных 
классах и кабинетах. 

Поистине чудесный подарок 
преподнесли строители посел-
ку, его юному населению. 
Школа спроектирована и соо-
ружена с учетом последних 
достижений архитектуры. 
Классы и кабинеты, лаборато-
рии и мастерские для произ-
водственного обучения, осна-
щенные всем необходимым, 
позволят обеспечить тот уро-
вень учебного процесса, кото-
рый нужен в наше требова-
тельное время. 

Постигая знания, ребята 
Вьюжного будут совершенст-
воваться физически, разви-
ваться гармонично. Д\я этого 
в школе есть спортивный зал, 
плавательный бассейн. Акто-
вый зал приспособлен для за-
нятий и выступлений художе-
ственной самодеятельности, 
демонстрации кинофильмов. 
Словом, открылась одна из 
самых интересных и благо-
устроенных школ на Кольском 
полуострове. И, конечно же, 
те, для кого она построена, 
успешной и настойчивой уче-
бой оправдают забогу госу-
дарства. 

В. МИХАЛЕВ. 

п. Вьюжный. 

Первый звонок 
В школах начался учебный год 

Фейерверком букетов, весе-
лым перезвоном ребячьих го-
лосов, блеском классных до-
сок, которых еще не коснулся 
мел, запомнился вчерашний 
день многим. 1 сентября, 
праздник образования, празд-
ник просвещения. 

В учительской в шкафу дрем-
лет старый звонок. Вынимают 
его дважды в году. Когда мы 
приходим в школу и когда 
прощаемся с ней. Нынешней 
осенью школьный звонок в 
первый "раз прозвенел д\я 112 
первоклассников школы № 5. 

Кем станут и какими станут 
сегодняшние первоклассники 
Максим Пугачев, Дима Свет-
лов, Марина Яковлева? 

В жизни у нас много дорог, 
но по одной мы проходим все: 
по дороге в школу. С 7 и до 
17 лет, сорок учебных четвер-
тей добросовестно уносят из 
школы знания. 

Несколько дней назад почти 
весь класс вернулся из комсо-
мольского лагеря труда и от-
дыха. В далеком совхозе на 
Херсонщине эти повзрослев-
шие за лето парни и девчон-
ки познали великое счастье 
отдавать, тратить себя, видеть 
плоды рук своих. 

Построились на торжествен-
ную линейку 630 учеников 
этой школы. Как всегда, у по-
рога шко\ы встречаются раз-
ные поколения, остро ощущая 

неизбывную благодарность на 
родному учителю. 

От имени городского коми-
тета партии, горисполкома 
учительский коллектив, школь-
ников, их родителей поздра-
вил секретарь ГК КПСС Ю. И. 
Кимаев. Этим первосентябрь-
ским утром шефы школы, 
выступивший от их имени 
тей добросовестно уносим из 
ным словом обратился к сво-
им подшефным. 

Простое и великое счастье— 
быть спокойными за судьбу 
своих детей — мы особо ощу-
щаем в этот праздник знаний. 
Заново осознаем значение че-
ловеческих прав и гарантий, 
прочно утвердившихся в на-
шей действительности й запи-
санных в новой Конституции 
СССР. 

Первый звонок —• веселый 
праздник, потому что знаме» 
нует он начало. Начало той 
большой, непременно разум-
ной и красивой жизни, для 
которой школа растит и учит 
своих детей. 

В законах первосентябрь-
ского утра есть и подчеркну-
тая деловитость. Очень корот-
ко праздничное ликование: 
всего несколько минут длится 
торжественная часть. А даль-
ше вступило в силу расписа-
ние занятий. Директор школы 
Г. А. Барышкин гостеприимно 
распахнул двери школы перед 
своими питомцами. 

Е. ШИПИЛОВА. 

УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАЮТ НАГРАДЫ 
В Мурманске, в обкоме 

КПСС, накануне начала учеб-
ного года, состоялось торжест-
венное вручение наград боль-
шой группе учителей школ, 
преподавателей профтехучи-
лищ и учебных заведений об-
ласти. 

Перед собравшимися высту-
пил кандидат в члены ЦК 
КПСС, депутат Верховного Со-
вета СССР, первый секретарь 
областного комитета партии 
В. Н. Птицын. Он сердечно 
поздравил педагогов с прави-
тельственными наградами, 
рассказал о лучших учителях 
и преподавателях области, о 
том, как трудящиеся Запо-
лярного Мурмана решают за-
дачи, поставленные X X V съез-
дом КПСС, планы десятой пя-
тилетки. 

Затем тов. Птицын по пору-
чению Президиума Верховного 
Совета СССР вручил педаго-

гам высокие правительствен-
ные награды. 

Среди награжденных были 
и североморские учителя. 

Орден «Знак Почета» вручен 
учителю физического воспита-
ния школы № 1 Геннадию Ми-
хайловичу Мещерякову, ме-
даль «За трудовую доблесть» 
— учительнице русского язы-
ка и литературы вечерней 
школы № 1 Валентине Андре-
евне Черноусовой, медаль «За 
трудовое отличие» учительни-
це начальных классов школы 
№ 2 города Полярного Раисе 
Николаевне Пахомовой. 

Большой группе учителей 
В. Н. Птицын вручил также 
Грамоты Верховного Совета 
РСФСР о присвоении почетно-
го звания «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР» и наг-
рудные знаки. Среди удосто-
енных этой награды директор 
североморской школы № 9 
Таисия Илларионовна Божко-



ОРГАНИЗУЮЩЕЕ НАЧАЛО Августовский 

педсовет ШКОЛА 

СОВЕТСКАЯ школа вступа-
ет в новый учебный год, 

вооруженная программными 
документами определяющими 
ее развитие на долгие годы 

Действительно наступаю-
щий учебный год должен 
пройти под знаком последова-
тельного претворения в жизнь 
решений XXV съезда КПСС и 
положений новой Конституция 
СССР о развитии всеобщего 
среднего образования, даль-
нейшего совершенствования 
учебно - воспитательного про-
цесса. 

197В го^ — год работы Все-
российского и Всесоюзного 
учительских съездов, отразив -
гхшк в себе коллективный 
опыт, планы и устремления 
советского учительства. Эти 
учительские форумы еще раз 
подтвердили, что школьное де-
ло в нашей стране — дело 
партийное, государственное и 
всенародное. 

32 лучших представителя 
Мурманской области стали 

| участниками обоих съездов. 
| От нашего района были посла-

ны в качестве делегатов аа 
Всероссийский съезд органи-
затор внешкольной работы 
школы № 12 Елена Яковлевна 
Караваева, а на Всесоюзный 
съезд — старшая пионервожа-
тая школы Ne 2 г. Полярного 
Зоя Ивановна Бочарова. 

На Всесоюзном съезде учи-
| телей с особой гордостью про-

звучали слова министра про-
свещения СССР М. А. Про-
кофьева о том, что в нашей 
стране завершен переход ко 
всеобщему обязательному-
среднему образованию молоде-
жи. Успех этот оценен ЦК 
КПСС и Советом Министров 
СССР как выдающееся дости-
жение Коммунистической пар-
пш и советского народа, со-
циалистического обществен-
ного строя. Много труда вло-

| жили учителя, все работники 
народного образования в эту 

! победу. 
Неоспоримая заслуга в об-

щих успехах в педагогов на-
шего района. Так, на протяже-
нии ряда лет все учащиеся 
восьмых классов таких школ, 
как' №N9 2, 5, 8, 10, школ по-
селков Гремиха, Оленья губа 
продолжают получать среднее 
образование. На этот же уро-

| вень всеобуча по итогам прош-
I лого года поднялись и школы 

№Ns 3, 4, 9, 12, школы-интер-
; наты, школы № 1 и № 2 г. По-

лярного, школы поселков Гад-
! жиево, Териберка. Лодейное и 

Вьюжный. 
На протяжении трех пос-

J ледних лет не потеряли ни 
одного учащегося педагогиче-

ские коллективы школ NSNQ 2, 
3, 12, двух шкал пос. Гремиха. 

Далее докладчик остановил-
ся на важности большой проб-
лемы добиться полной успева-
емости, избегая формального 
подхода к этой работе. 

Определенных успехов в ре-
шении этой задачи добились 
такие учителя как К А. Ко-
ряк, В. М. Байс (школа Ne 1), 
Т. В. Медкова (школа № 12). 
Огромным авторитетом поль-
зуются учителя Е. М. Каран-
дашева (ВСОШ Ne 1). Н. Т. 
Глуховцева (школа № 10), 
Н. И. Кравцова (школа Ne 2), 
Л. Г. Кубышкяна (школа Ne 11). 

Успешно решает проблему 
развития устойчивого штере-
са к математике на уроках и 
внеклассной работе Л. М. Мае-
лова — учительница школы 
Ne 10. Ее ученики уже второй 
год призеры областных олим-
пиад. 

I / ОНЕЧНО, немало потру-
" дались над совершенство-

ванием учебно • воспитатель-
ного процесса педагогические 
коллективы школ. Однако ре-
зультативность этой работы 
не может нас сегодня удовлет-
ворить. Так, ниже общерайон-
ного показателя за прошлый 
учебный год успеваемость 
школ №Ne 1, 3, 4, 9, И/ 12, 
школы Ne 1 г. Полярного, Ло-
дейнинской школы. Низкое ка-
чество знаний в свою очередь 
становится фундаментом к 
второгодничеству. 

Обсуждая проблему всеоб-
щего среднего образования, 
нельзя не сказать о работе 
наших семи вечерних школ. В 
прошлом учебном году 494 че-
ловека получили аттестаты о 
среднем образовании Лучшей 
успеваемости добились школа 
пос. Гаджиево (директор Н. А. 
Тарабрина) школа пос. Вьюж-
ный (директор А. А. Горбаче-
ва), школа пос, Гремиха (ди-
ректор А. И. Трофимова). Од-
нако в текущем учебном году 
вечерние шкалы в целом по 
району не выполнили план на-
боре учащихся. Половину сво 
его контингента не набрала 
вечерняя школа № 3. И здесь 
вина не только педагогическо-
го коллектива школы, но и 
администрации таких предпри-
ятий, как хлебокомбината, мо-
локозавода г. Североморска, гор-
эдравотдела, горгаза, Северо-
военморстроя, которые не уде-
ляют должного внимания по-
вышению общеобразователь-
ного уровня работающей мо-
лодежи, не контролируют их 
учебу. 

D ШКОЛАХ Североморска и 
пригородной зоны много 

сделано по укреплению мате-

риальной базы по груду. За 
гри последнич года на ее 
улучшение были израсходова-
ны значительные средства: 
введено автодело в школе 
пос. Гаджиево, переоборудова-
ны мастерские в школах NeNe 
3, 11, вспомогательной шкале-
интернате, создан кабинет 
электроники в школе № 9. 

Много сил, энергии духов-
ного порыва вкладывает в тру-
довое обучение учитель этой 
школы И. И. Зуб. Ученики под 
его руководством оформили 
и переоборудовали мастер-
ские, смонтировали школьную 
радиостанцию, создали класс 
радиоэлектроники. Ребята 
здесь успешно занимаются тех-
ническим творчеством. За се-
рию разработанных рациона-
лизаторских предложений име-
ют дипломы й грамоты об-
ластного совета ВОИР Квали-
фикационная комиссия высоко 
оценила творческую и профес 
сиоттальнуто подготовку ребят, 
занимающихся в радиоклассе, 
присвоив 20 ученикам дипло-
мы радиомастеров второго и 
третьего разрядов. Имя Ивана 
Иосифовича Зуба ЗдЯ̂ СбЯО В 
Книгу трудовой славы г. Севе-
роморска и пригородной зоны. 

В пригородной зоне Северо-
морска работают 12 сельских 
шкал. Анализ успеваемости 
этих школ показывает, что ру-
ководители школ, партийные и 
профсоюзные организация 
уделяют серьезное внимание 
вопросам качественного усвое-
ния основ наук: десять школ 
из двенадцати имеют по итогам 
год» полную успеваемость. 

Как большой недостаток ор-
ганизационной работы гороно 
по вовлечению старшеклас-
саиков в трудовую сельскохо-
зяйственную практику следует 
считать отсутствие городского 
трудового отряда на базе села 
Белокаменка, которое может 
обеспечить размещение я 
фронт работ на весь летний 
период. Справедливой критике 
на пленуме ГК КПСС была 
подвергнута организация тру-
дового воспитания в Терибер-
ской школе, где не распрост-
раняется опыт костромских 
школ. 

Улучшение в большинстве 
школ работы по профориента-
ции сказалось на выбор про-
фессий выпускниками. Лучше 
всего поставлена эта работа в 
школе Ne 3, где 43 процента 
выпускников поступили непос-
редственно в сферу матери-
ального производства. 

Наилучшей формой ознаком-
ления учащихся с широким 
крутом специальностей, луч-
шей политехнической подго-
товкой учащихся станет учеб-
но-производственный комби-
нат, который планируется в 
будущем открыть в нашем го-
роде. Сейчас же надо проду-
мать организацию трудового 
обучения старшеклассников в 
цехах предприятий. * 

Серьезно и с пониманием 
необходимости организации 
пятой трудовой четверти по-
дошли в школах NeNe 1, 11, 
№ 1 г. Полярного, школы-ин-
терната. Улучшили свою ра-
боту в этом направлении шко-
лы NeNe 2, 4, 5 и 10. Однако ор-
ганизация летней оздорови-
тельной работы требует даль-
нейшего улучшения. Необхо-
димо увеличить и количество 
самих лагерей и охват ими 
учащихся. 

В своем докладе председа-
тель Североморского гориспол-
кома остановился и на вопро-
сах улучшения нравственного 
воспитания в школах, разви-
тия детского самоуправления, 
на необходимости еще больше 
уделять внимания идейно-по-
литическому и военно-патрио-
тическому воспитанию учени-
ков. 

Для дальнейшего улучшения 
воспитания учащихся нужно 
продумать систему внеуроч-
ных и внешкольных меропри-
ятий, школ и групп продлен-
ного дня. В Североморске и 
пригородной зоне находится 
только 22 процента учащихся 
первых—восьмых классов в 
группах продленного дня. С 
1 сентября в наших школах 
должно быть создано 116 
групп — на 36 групп больше 
по сравнению с прошлым го-
дом. К этой работе школе на-
до активнее привлекать роди-
тельские комитеты, комиссии 
содействия семье и школе на 
предприятиях. Неоценимый 
вклад могут внести и уже 

П ЕРВОЕ слово в прениях 
" было предоставлено де-

легату Всесоюзного съезда 
учителей старшей пионерво-
жатой школы NQ 2 г. Полярио-
го 3. И. Бочаровой. Она поде-
лилась с участниками сове-
щания своими впечатлениями 
о съезде, рассказала о творче-
ском разговоре, состоявшемся 
на главном педсовете страны. 
Съезд нацелил старших пио-
нерских вожатых новый учеб-
ный год посвятить пионерско-
му самоуправлению. 

И. И. Кравцова, учительница 
школы № 2 свое выступление 
посвятила рассказу, о большой 
и разносторонней работе, про-
водимой в школе по изучению 
новой Конституции СССР. 

Выступил в прениях по док-
ладу и учитель трудового 
обучения школы № 9 И. И. 
Зуб. Иван Иосифович выяес 
на трибуну конференции опыт 
школы по подготовке учащих-
ся к труду. «Главная задача, 
— сказал преподаватель, —не 
только в выполнении програм-
мы трудового обучения, а в 
основном, в развитии интере-
са учащихся к трудовой дея-
тельности». И. И. Зуб продол-
жил мысль докладчика о необ-
ходимости скорейшего созда-
ния межшкольного производ-
ственного комбината. 

О роли вечерней школы в 
повышении общеобразователь-
ного уровня работающей мо-
лодежи говорила на конферен-
ции преподавательница ВСОШ 
Na 1 Т. Д. Оленевич. Выступа-
ющая сделала акцент на та-
ких острых проблемах школы, 
как набор и комплектование, 
сохранение контингента уча-
щихся, посещение занятий и 
уровень знаний. 

В прениях приняла участие 
и делегат Всероссийского съез-
да учителей, организатор вне-
школьной работы северомор-
ской школы № 12 Е. Я, Кара-
ваева. Ее выступление раскры-
ло роль воспитания творче-
ской инициативы и общест-
венной активности старше-
классников школы через ком-
сомольскую организацию. 

Задача Дома пионеров — 
способствовать непрерывности 
идейно - воспитательного про-

ваосят работники учреждений 
культуры. 

С принятием постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР с О переходе на бес-
платное пользование учебни-
ками учащи>«иея общеобразо-
вательных школ» перед отде-
лам народного образования, 
педагогическими коллектива-
ми школ, перед каждым учи-
телем стоит большая задача 
воспитания у птэлышков бе-
режного отношения к учебни-
ку, как к общественному доб-
РУ-

Начинается новый учебный 
год. Успешная реализация тех 
задач, которые поставили пар-
тия и правительство перед ра-
ботниками народного образо-
вания, будет зависеть от того, 
насколько каждый из нас про-
никнется чувством высокой 
ответственности за исполнение 
возложенных на него обязан-
ностей, покажет пример орга-
низованности, безусловного 
соблюдения единства слова и 
де\а. 

цесса. О том, как претворя-
ется в жизнь эта задача, рас-
сказала методист Дома пионе-
ров И. А. Чухрай. 

Не снята с повестки дня 
педагогического коллектива и 
задача по предупреждению 
преступности и правонаруше-
ний среди " несовершеннолет-
них. Больше уделять внимания 
внешкальной воспитательной 
работе — на это было нацеле-
но выступление заместителя 
начальника ГОВД А. А. Ша-
кала. 

Секретарь ГК комсомола 
Н. Н. Дьяконова сообщила о 
задачах шкальных комсомоль-
ских и пионерских организа-
ций в свете Приветствия ЦК 
КПСС XVIII съезду ВЛКСМ, 
речи Л. И. Брежнева, реше-
ний съезда комсомола. 

В работе совещания принял 
участие и выступил секретарь 
горкома партии Ю. И. Кима-
ев. От имени городского ко-
митета партии он приветство-
вал всех участников августов-
ского педсовета. Ю. И. Кима-
ев выразил уверенность, чго 
высокоэффективности учебно-
воспитательного процесса се-
вероморское учительство добь-
ется только систематическим 
настойчивым, увлеченным тру-
дом, работая с прицелом на 
будущее. 

В работе августовского со-
вещания также участвовали 
заместитель председателя Се-
вероморского гориоюлкома 
И. А. Глядков, инструктор 
обкома КПСС К. А. Трофи-
мова, первый секретарь Севе-
роморского ГК ВЛКСМ А. М. 
Жолобов и другие. 

В учительской конференции 
приняли участие работники 

•центрального аппарата Минис-
терства просвещения СССР 
Л. Н. Алексашкииа, М. Н. Ру-
мянцева и Н. Д. Машевский, 
заведующий Мурманским об-
лоно В. П. Маиухии. 

Конференция приняла и еди-
нодушно одобрила рекоменда-
ции учителям города и приго-
родной зоны. 

На следующий день учи-
тельское совещание продол-
жило свою работу в секциях. 

выступлений в прениях 

К б о - л е х - к , влксм БЕСПОКОЙНЫЙ ХАРАКТЕР Первое время молодожены 
Николай и Лилия Долинины 
порывались уехать из Лодей-
вого На семейном совете выб-
рали даже место куда — в 
Оленегорск на рудник. И ин-
тересно. да и начинать жизнь 
Хотелось одним, без подсказок 
родителей. К тому же Ляле 
fee нравилась работа. Кажется, 
что еще надо, это ли не жен-
ская профессия, сидишь в бе-
Лом халате за кассовым аппа-
ратом в столовой, вдыхаешь 
ароматные запахи с кухни. 
Схлынет поток рабочих и от-
дыхай себе на здоровье. 

Не нравилось комсомолке 
Долининой эта сонная жизнь 
с «переключением» на нерв-
ную волну во время обеденно-
го часа пик. В детстве Лил я 
любила встречать после. трудо-
вого дня родителей — рабо-
чих Териберских судоремонт-
ных мастерских. Слышала 
разговоры отЦа о ремонте, су-
дах, знала, что иногда он за-
держивался, когда была сроч-
ная работа. Видела радость 

от результатов труда и вот те-
перь, вступив на самостоя-
тельный путь, почувствовала, 
что не хватает ей всего этого. 

Долинины так и не уехали. 
Родился сын. Лиля, несмотря 
на уговоры, перешла в судо-
ремонтные мастерские. Нико-
лай работал здесь же слеса-
рем-трубопроводчиком в кор-
пусно-котельном цехе, а Лиля 
освоила специальность кра-
новщицы. 

-— Три года работаю в ме-

ханическом цехе, — говорит 
Лиля Долинина, — и нисколь-
ко не жалею, что поменяла 
профессию. 

Комсомолка Долинина 
пользуется авторитетом в кол-
лективе. Правда, эти слова 
как-то не подходят к малень-
кой веселой Лиле. Многие ро-
весники знают ее еще по шко-
ле (шесть лет назад закончи-
ла 10 классов в Лодейном), по 
комсомольской работе. А стар-
шие относятся к ней по оте-

чески — помнят еще девчон-
кой. Поселок ведь небольшой, 
все на виду. 

Уважают ее за трудолюбие, 
безотказность в работе. Лиле 
еще не присвоено звание 
ударника коммунистического 
труда, но в ее личном комп-
лексном плане первым пунк-
том — бороться за это звание-
Долинину уже называют в 
числе передовиков, а по ито-
гам социалистического сорев-
нования за второй квартал ко 
Дню рыбака ее наградили де-
нежной премией. 

Л. БЫКОВА. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 2 сентября 1978 года. 

НА КАНУНЕ нового учебного года в Североморске состоялась 
традиционная учительская конференция. 

Конференцию открыл заведующий городским отделом варох-
аого образования А. Н. АНДРИАНОВ. 

В торжественной обстановке от имен всего учительства Се-
вероморске и пригородной зоны завуч средней школы № 1! 
Ю. В. ШЕСТАКОВА сердечно поздравила молодых учителей с ' 

| На больвт^нустввском педсовете с докладом «Об итогах 
работы Всесоюзного в Всероссийского съездов учителей в зада-
чах педагогических коллективов школ в 1978—1979 учебном го 
ду» выступил председатель Североморского горисполкома Н. И. 

^пГтрадиции августовское совещание учителем — это большой 
совет перед дорогой. Размышление о том, как воспитывать в 
учить ребят, чтобы нкола отвечала съездовским требованиям, 
тем задачам, которые выдвигает перед ней пятилетка. 

Сегодня иублнкуем отчет с этого совещания. 

Из доклада Н. И. Черникова 



Качество — под контроль 

И ПРАЗДНИК НЕ В РАДОСТЬ 
«Получали — веселаиюь, а 

щ квартире — прослезились»,,, 
if— эти слова то и дело можно 
услышать от новоселов дома 

К! 8, что на Северной заставе. 

очему ж е прослезились? 
Северная застава, дом 8. С 

риду красивое, девятиэтажное 
едание. Но всмотритесь в эти 
Темные окна. Квартиры пусту-
ют, хотя заселение началось 
Почти месяц назад. В чем де-
ло? 

Квартира 5. Ее хозяйка в от-
чаянии. Нет, она с дочерью 
еще не переехала, живет в 
Старом неблагоустроенном до-
ме. Почему? Новая квартира 
непригодна для жилья. Нет 
воды, нет санприборов, нет 
Патронов для электролампо-
чек. Кроме того, паркетные 
полы отмыть невозможно. За-
ложу в комнату — один ее 
угол чернеет бетоном: ие ок-
леен обоями. Непонятно, зачем 
п р и б и в к стене и доска с 
ржавым гвоздем... 

Поднимаюсь несколькими 
этажами выше, в шестнадца-
тую квартиру. Дверь открыва-
ется и перед глазами склад. „ 
стройматериалов. 

— Ремонтируем, — объяс-
няет хозяйка. — Переехать, 
разумеется, не можем, пока 
не закончим. Днем на работе, 
а вечерами и ночами делаем 
ремонт. Сейчас циклюем пар-
кет. 

— Сколько ж е времени вам 
придется затратить, чтобы при-
вести квартиру в порядок? — 
Интересуюсь у новоселов. 

— За месяц управимся, но, 
могли бы и пораньше, если, 
как, например, нашим сосе-
дям, взять отпуск... 

Да, нерадостно новоселье в 
недавно сданных домах, что 
по замыслу проектировщиков 
должны были стать комфор-
табельным жильем северомор-
цев. Многим из них пришлось 
превратиться на время в маля-
ров, штукатуров, сантехников, 
Электриков — словом, выпол-
нить работу тех, кто по долгу 
службы обязан был качествен-
но сделать все необходимое. 

Так масса мелких недоделок 
убила радость новоселья для 
сотен североморцев, свела на 
нет труд большого строитель-
ного коллектива. 

Сколько ж е душевных и фи-
зических сил затрачено на то, 
чтобы устранить все то, что 
входит в прямую обязанность 
строителей? Конечно, радост-
но получить ордер на кварти-
ру, но как дорого она порой 
обходится и новоселам, и го-
сударству. Первым приходит-
ся затрачивать немало средств 
на покупку красок и других 
стройматериалов. Хорошо, ес-
ли жильцы самостоятельно 
справятся и с сантехникой, и 
с ремонтом квартиры, а если 
нет? 

При подходе к дому номер 
8 меня остановил парень в 
форме строителя; «Заселяе-
тесь? Помощь не требуется?» 
Поинтересовалась таксой: по-
красить полы — 20 рублей, 
поставить кран — «трешница», 
заменить расколотую ванну —• 
пожалуйста, «целковый». Вот 
так и текут в карман шабаш-
ников-строителей деньги эа 
переделку собственного брака. 

Дорого расплачивается и го-
сударство за недобросовест-
ность строителей. На устране-
ние многочисленных непола-
док расходуются дополнитель-
ные материалы, отвлекаются 
специалисты с других не ме-
нее важных объектов. Таким 
образом, затягиваются сроки 
строительства, которые прихо-
дится штурмовать в конце 
квартала. И снова затянувше-
еся устранение брака ведет к 
бесхозяйственности. 

В недавнем постановлении 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР о работе ми-
нистерств строительной про-
мышленности подвергалось 
резкой критике качество ра-
бот на объектах промышлен-
ного и гражданского назначе-
ния. Эти указания партии не-
посредственно относятся се-
годня и к строительным орга-
низациям Североморска. 

Т. СМИРНОВА. 

' Как вас обслуусивают 

ДВУХЦВЕТНЫЕ КАЛОШИ 
= = = = = = = = = = Ю М О Р Е С К А — = = = = 

Счастлив тот, кто обладает 
чувством юмора. В каждом, 
казалось бы, обыденном слу-
чае, счастливцы находят повод 
пошутить. Шутят дома и на 
работе, в походе, и на прива-
ле, в дальней командировке и 
эа столом в кругу дорогих 
Гостей. Но трудно сравниться 

•с теми, кто ухитряется в шут-
ку выполнять свои прямые 
обязанности. 

Заходит, например, граж-
данка в Дом торговли города 
Североморска (а было это в 
недавнее воскресенье, 20 ав-
густа), и понадобились ей ка-
Лоши. Ну, продавцы, конечно, 
шутят: Вам для крокодила Ге-
ны или для Татоши? А то 
красные у нас уже кончились. 

— Нет, — говорит женщи-
на, — мне мужу калоши надо. 

— Ну тогда выбирайте. Есть 
вот с серым войлоком) или с 
белым... 

— Заверните, — отвечает 
покупательница, — мне нуж-
но на обувь 41 размера. 

Заплатила в кассу," взяла 
аккуратно упакованный свер-

ifoK и поспешила домой. 

А дома посмотрел муж на 
глянцевые калоши, и у д и в и в 
ся: один-то внутри белый, а 
другой — серый! 

— Это, —• думает вслух же-
на, — разноцветные калоши 
для т ( f ro дали, чтобы любому 
по вкусу пришлись. 

А муж не соглашается. У 
него на этот счет свои сооб-
ражения. 

— Не*, видимо, это специ-
ально для людей с плохим 
зрением так изготавливают: 
чтобы правую калошу с левой 
не спутать. 

Смотрят супруги на калоши, 
и семейно улыбаются милой 
шутке. 

• 
Но что эта эа шутка? Вот 

покупка в магазине поселка 
Ретинское говорит о еще боль-
шем чувстве юмора, которым 
обладают некоторые торговые 
работники. 

Захотелось покупателю при-
обрести в магазине резиновые 
сапожки размером 37,5. А ему 
вежливо отвечают: 

— Такого размера нет, а вот 
36 и 38 можно взять на вы-
бор, 

Не щедра заполярная пого-
да, дней дождливых много. 
Решила женщина купить хоть 
сапоги 38-го размера: пусть, 
мол, попросторнее будут. И 
тут же в обновке в лес. 

Вернулась домой, начала са-
поги снимать, один-то сняла, 
а второй и вдвоем с большим 
трудом удалось снять. При-
смотрелась повнимательнее к 
этому сапогу, а на нем размер 
Зб-м номером обозначен. Ни-
как не получается: два сапога 
пара. 

Так что, дорогой читатель, 
если у вас невеселое настро-
ение, посетите эти магазины: 
здесь умеют пошутить. Вот 
уж поистине два сапога пара. 

В. ПОПОВ, 
наш внешт. корр. 

Люди земли североморской 
Вся ее жизнь связана о морем. Несколько 

лет Зой Григорьевна Золотовска* плавала нЬ 
рыболовном (^дне поваром. Сейчас он» рабА, 
тает » сетевязном Цехе Териберс^их судоре* 
мД$Т1фх мастерских. У нее второй квалифи-
кационный разряд, 

задания З о | Григорьевна стремится вы-
полнить добросоаесуно, 4 высоким качество^ 
И это ей удается. Нареканий на ее работу ни-
когда не бывает, бе имя нередко называют • 
числе победителей социалистического соре«« 
нования. 

НА СНИМКЕ: 9. Золотоаская. 
1 Фете В. Матвейчука, 

лов. Лодвйно*. Ш 

ПРИМЕРНАЯ 
ТЕМАТИКА 

ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

НА СЕНТЯБРЬ 1978 ГОЛА 
I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ЖИЗНИ и экономи-
к и СТРАНЫ. 

1. Подъем сельского хозяй-
ства — дело всенародное, за-
бота общая. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Научность и глубокий ре-

ализм аграрной политики 
КПСС. 

2. Надежное обеспечение 
страны продовольствием и 
сельскохозяйственным сырьем 
— стратегическая задача пар-
тии и правительства. 

3. Успехи тружеников запо-
лярного сельского хозяйства. 

Л И Т Е Р А Т У Р А ; 
Материалы X X V съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
49—54, 143—149, 199—206. 

Доклад Генерального секре-
таря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева «О дальнейшем раз-
витии сельского хозяйства 
СССР», «Правда», 4 июля 
1978 г. 

Постановление Пленума ЦК 
КПСС «О дальнейшем разви-
тии сельского хозяйства 
СССР». «Правда», 5 июля 
1978 г. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. «Правда», 14 ян-
варя 1978 г. 

К дальнейшему подъему 
сельского хозяйства. «Правда», 
9 июля 1978 г. 

Подъем сельского хозяйства 
— дело всенародное! Из док-
лада первого секретаря обко-
ма КПСС товарища В. Н. Пти-
цына на собрании актива об-
ластной партийной организа-
ции. «Полярная правда», 1 ав-
густа 1978 г. 

П\оды аграрной политики, 
«Агитатор», № 11, 1978. 

Заботы села и города. «По-
лярная правда», 3 августа 
1978 г. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

2. Производительность труда. 
П л а н в ы с т у п л е н и я : 

1. Необходимость и значение 
роста производительности тру-
да. 

2. Пути ее повышения и за-
дачи коллектива. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы X X V съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
43—47, 136—155. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. «Правда», 14 ян-
варя 1978 г. 

Усилим борьбу за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качестве работы. Из 
доклада первого секретаря об-
кома КПСС товарища В. Н. 
Птицыаа на десятом пченуме 
областного комитета КПСС. 
«Полярная правда», 7 июня 
1978 г. 

К рубежам пятилетки. Об 
итогах выполнения Государст-
венного плана экономического 
и социального развития СССР 
в первом полугодии 1978 года. 
«Правда», 22 июля 1978 г. 

Работать по-ударному! «По-
лярная правда», 12 июля 1978 г. 

И эффективность, и качест-
во. «Полярная правда», 13 ию-
ля 1978 г. 

Каждый объект — в срок и 
досрочно! «Полярная правда», 
25 июля 1978 г. 

Примечание: рекомендует* 
ся использовать местный ма-
териал. 

3. Качество продукции. 
Примечание: Методическая 

разработка помещена в жур-
нале «Агитатор», № 11, 1978. 

II. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ и 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МО-
РАЛИ. 

1. Формирование нового че-
ловека — одна из главных за-
дач партии в коммунистиче-
ском строительстве. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Программа КПСС и X X V 

съезд партии о формировании 
нового человека. 

2. Борьба против антиподов 
социалистического образе 
жизни. 

3. Ведущая роль рабочего 
класса в формировании ком-
мунистического образа жизни. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
B. И. Ленин. О коммунисти-

ческой нравственности. М., 
Политиздат, 1969. 

Материалы X X V съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
71—80. 

Л. И. Брежнев. О коммунис-
тическом воспитании трудя-
щихся. Речи и статьи. М., По-
литиздат, 1975. 

Л. И. Брежнев. Речь на XVIII 
съезде ВЛКСМ. «Агитатор», 
№ 10, 1978. 

Воспитательная роль сорев-
нования. «Правда», 4 августа 
1978 г. 

Воспитатели рабочей сме-
ны. «Правда», 24 мая 1978 г. 

Наставники моло д е ж и . 
«Правда», 17 мая 1978 г. 

C. Черевик. Трудиться и 
жить по совести. «Агитатор», 
№ 8, 1978. 

Примечание: рекомендует-
ся использовать местный ма« 
« р и а л . 

1П. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАР-
О Д Н О Г О ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Европе — прочный м*р • 
сотрудничество. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Создание системы коллек-

Гной безопасности в Европе 
одна из главных задач Со-

ветской Программы мира. 
2. Развитие взаимовыгодного 

сотрудничества всех европей-
ских народов — ключевой 
вопрос взаимоотношений в Ев-
ропе. 

3. Координация действий —• 
основа успехов внешней поли-
тики стран социализме. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы X X V съезде 

КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
16—25, 25—27. 

Речь товарища Л. И. Бреж-
нева на торжественном засе-
дании в Минске, посвященном 
вручению городу-герою орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда». «Правда», 26 июня 
1978 г. 

О нынешней политике пра-
вительства США. «Правда», 17 
июня 1978 г. 

А. Петров. Вывести перего-
воры из тупика. «Правда», 27 
июня 1978 г. 

Будущее за разрядкой. 
«Правда», 24 июня 1978 г. 

A. Воронов. Кому нужен 
миф о «советской угрозе». 
«Международная жизнь», № б, 
1978. 

Европе — прочный мир и 
сотрудничество. «Правда», 1 
августа 1978 г. 

B. Викторов. Новая инициа-
тива в Вене. «Международная 
жизнь», № 8, 1978. 

Ю. Яхонтов. Хельсинским 
договоренностям —- большую 
жизнь. «Правда», 31 июля 
1978 г. 

Дружеские встречи. «Прав-
да», 21, 26, 29 июля, 4, 8 ав-
густа 1978 г. 

2. Ближнему Востоку —> 
справедливое урегулирование. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Сепаратные сделки Егип-

та и Израиля — заговор про-
тив арабских народов. 

2. Женевская мирная конфе-
ренция — основа кардиналь-
ного решения проблемы Ближ-
него Востока. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы X X V съезда 

КПСС, Политиздат, 1976, стр. 
11—16. 

Совместное советско-аме-
риканское заявление по Ближ-
нему Востоку. «Правда», 2 ок-
тября 1977 г. 

Ближневосточный у з е л . 
«Правда», 5 января 1978 г, 

Д. Антонов. В сторону от 
мира. «Новое время», №2, 1978. 

Я. Шрайбер. Израиль: очаг 
реакции и войны. «Междуна-
родная жизнь», № 5, 1978. 

Н. Шиммель. Разговор с чи-
тателем. «Новое время», № 28, 
1978. 

Ф. Югов. Реанимация сепе-
ратной дипломатии. «Новое 
время», № 31, 1978. 

Склоняют к сепаратной сдел-
ке. «Правда», 9 августа 1978 г. 

2 сентября 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



н а поэтическом волне 

Мир близкий 
и далекий 

Мне повезло, что я • селе . 
родилась, 

Узнала труд крестьянский 
с малолетстве. 

Сегодня ночью жатва мне 
приснилась..! 

Как хорошо, что в сны 
приходит детство! 

Прекрасный мир, и близкий, 
и далекий, 

Под этим миром радуга 
в дождинках.,« 

Знакомство с лесом — 
первые уроки — 

И первые следы на всех 
- тропинках. 

Мне жаль того, кто травы 
знает плохо, 

И перепутать может их 
названья, 

Кто не слыхал, как 
шепчется осока 

Со стаей птиц в минуты 
расставанья. 

Мне жаль того, кто в 
жаркий полдень лета 

С серпом в руке не 
кланялся пшенице, 

Кто по дороге пыльной 
и согретой 

Босым не бегал к роднику 
напиться. 

Тот потерял немалое 
богатство, 

Которое не сыщется 
с годами. 

Запечатлеть родного края 
царство 

Необходимо детскими 
глазами. 

Наивность, доброта и 
человечность 

Передаются нам не по 
наследству... 

Все лучшее, что есть в нас, 
нам извечно, 

Природа дарит, и любовь 
к ней с детства. 

Л. СЛУЦКАЯ. 

Хорошо! 
Фотоэтюд читателя 

«Североморской правды» 
Г. Сабанова. 

• и В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ 

Светкины 
з а б о т ы 

К началу учебного года тор-
говые организации Северо-
морска не обеспечили школь-
ников тетрадями • клетку. 

Загрустила наша Светка: 
Не найти тетрадей в 

клетку, — 
Не решать же математику 
Ей в тетрадях по 

грамматике. 
Видит Светка птичку 

в клетке, 
В зоопарке в клетке — 

волк. 
Платье в клетку есть 

у Светки... 
Но какой сейчас в них толк: 
Цифры прыгают, как птицы, 
Вкривь и вкось по всей 

странице. 
Плюс и минус, как соседки, 
Дружат с равенством без 

клетки. 
Их бы в клетки заключить, 
Рядом цифры посадить. 
И тогда бы все в порядке 
Было б в Светкиной 

тетрадке! 
М. ЛОБОВА. 

г. Североморск. 

ПЬЯНСТВУ — БОЙ! 

7?afiaHJCu с ь / г и в щ с о м > 
или о том, как женщины взяли мужчину на поруки 

Вжик-вжик, ВЖИК-ВЖ11К —- и 
под взмахом косы ровными 
рядками ложится трава. Работ-
ники хлебокомбината помога-
ют колхозникам в заготовке 
сена. По-ударному трудятся; 
бригады Г. Н. Кобозовой, В. Е, 
Фоменко, среди косарей В. ГГ. 
Заозерский, В. 3. Исакин^, 
Н. М. Ключник. Труд им в ра-
дость, так как знают: больше 
кормов — больше продуктов 
животноводства. 

Буль-буль, буль-буль — этот 
звук объяснять не надо. Он 
даже ребятишкам в детском 
саду знаком. Кто знает, мо-
жет быть и Александру Бо-
чарникову — шоферу хлебо-
комбината (правда, теперь у ж е 
бывшему, так как решение 
госавтоинспекции было стро-
гим — отобрать права) вспом-
нилось детство. А скорее все-
го не детство тому причина. 
Причина в распущенности мо-
лодого человека. Бочарникову 
чуть перевалило за 24. 

Доказательства? Пожалуй-
ста. А. Бочарников только в 
этом году дважды побывал в 
Североморском медвытрезви-
теле. Или вода в этом учреж-

дении была не совсем ласко-
вой, как Черное море, или 
простыни не совсем выглаже-
ны — история умалчивает. 
Бочарников решил испробо-
вать сферу услуг харьковского 
медвытрезвителя. Акклимати-
зация прошла успешно. Кар-
ман стал легче. 

Так вот вжик-вжик у коса-
рей, а у Бочарникова в это 
это время буль-буль. Засекли. 
Грянул гром средь ясного не-
ба. Бочарников пустил слезу: 
не увольняйте! А как ты гром 
утихомиришь? И решил това-
рищеский суд предприятия 
под председательством Т. Ло*, 
макиной объявить Бочарнико-
ву выговор с опубликованием 
в печати. • 

Женщины на комбинате — 
народ жалостливый. Взяли на 
исправление в бригаду муко-
сеев. Теперь все зависит от 
Бочарникова: или сеять муку 
для баранок, или своим чест-
ным трудом и поведением за-
воевать право на управление 
«баранкой:) автомобиля. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Комедия ошибок». Худо-

* жественный телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

11.05 — 14.30-Перерыв. 
14.30 «Сельские будни». Кино-

программа. 
15.15 «Знай и умей». 
16.00 Чемпионат мира по вер-

толетному спорту. 
16.20 «Серебряные колокольчи-

ки». Концерт. 
16.45 «Учительница первая 

моя». Телеочерк. 
17.15 «Один за всех, все за од-

ного». 
18.00 Новости. 
18.15 «Мячик и мальчик». 

Мультфильм. 
18.25 «Азбука безопасности». 
18.40 «Год третий — год удар-

ный». Решения июльско-
• го (1978 г.1 Пленума ЦК 

• КПСС — в жизнь. 
18.25 Премьера фильма-спек-

такля Государственного 
академического театра 
имени Евг. Вахтангова, 
А. Венцлер, А. Мишарин 
— *День-деньской». 
«Время». 
Продолжение фильма 
спектакля «День-день-
ской». 

22.30 «Концерты Е. Светлано-
ва». Передача 3-я. По 
окончании — Новости, 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* «Моя революция». Дот 
нументальный телеочерк. 
* «Заботы села». 
* Киножурнал «Наш 
край» № 32. 

Телевизионные извес-

21.00 
21.30 

16.57 
17.00 
18.00 
18.30 

18.40 
тня. 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва) 
— СКА (Ленинград). В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

21 00 Концерт. 
21.30 «Мой друг Меликуш». 

Художественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
5 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
14.30 Премьера документально-

го фильма «ТАСС сооб-
щает...» 

15.00 «Наш сад». 
15.30 «От 14 до 18». Передача 

из Ленинграда. 
16.00 «Играет квартет арф». 

Фильм-концерт. 
16.10 «Очерк о трудовом кол-

лективе «Трест Мособл-
строй-19». 

16.40 «На соискание Государст-
венной премии СССР 
1978 года в области ли-
тературы». Е. Носов — 
«Усвятсние шлемоносцы». 

17.15 — 18.40 Перерыв. 
18.40 «Играет пианист Освальд 

Рассел» (Ямайка). 
19.10 «За урожай 1978 года». 
19.25 «Коллеги». Художествен-

ный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 К 150-летию со дня рож-

дения Л. Н. Толстого. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Слово 
о Льве Толстом». Часть 
3-я. 

22.25 «Лирическое настрое-
ние». Концерт. По окон-
чании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Тим, Светофор и 

мультфильмы». 
18.10 * «Вечное чувство доро-

ги». 
18.35 * Киножурнал «Наш 

край» № 33. 
18.45 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 * «Спутник кинозрителя». 
19.35 * «Музыкальный киоск». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» * 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «День моих сыновей». 
Художественный теле-
фильм. 

С Р Е Д А 
6 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Коллеги». Художествен-
ный фильм. 
«Клуб кннопутешествий». 
— 14.30 Перерыв. 
«Твой труд — твоя высо-
та». 
«Русская р*ечь». 
«Становление». Теле-
очерк. 
Концерт. 
«Жизнь науки». 
«Отзовитесь, горнисты!» 
Новости. 
«Веселые нотки». 
«Человек и закон». 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Химик» (Воскре-
сенск) — ЦСКА 
«Время». 
К 150-летию со дня рож-
дения Л. Н. Толстого. 
Премьера документально-
го телефильма «Слово о 
Льве Толстом». Часть 4-я. 
Чемпионат мира по во-
лейболу. Финал. По окон-
чании — Ноиости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
«Веселые друзья». Ку-

кольный фильм. 
* «Красные зерна Ку-
лунды». Телеочерк. 
* «За строкой Основно-
го Закона». 
* Телевизионные изве-
стия. 
* «Инженер Шухов». До-
кументальный киноочерк. 
* Киножурнал «Наука и 
техника» № 12. 
«Для вас, родители». 
«Единственный дубль». 
Документальный теле-
фильм. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Песни пламенных лет». 
Концерт. 
«На соискание Государ-
ственной премии СССР 
1978 г. в области теат-
рального иску с с т в а». 
Спектакль Ленинградско-
го академического Боль-
шого драматического те-
атра имени М. Горького 
«Тихий Дон». 
«Девушка-директор». Ху-
дожественный фильм. (Ко-
рея). 

Ч Е Т В Е Р Г 
7 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«День моих сыновей». 
Художественный теле-
фильм. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
— 14.30 Перерыв. 
Программа документаль-
ных фильмов о профори-
ентации молодежи. 
Концерт Государственно-
го академического рус-
ского народного хора 
имени М. Пятницкого. 
«Гор'одок наш Арзамас». 
Документальный теле-
фильм. 
— 19.00 Перерыв. 
«В. И. Ленин о Л. Н. Тол-
стом». К 150-летию со 
дня рождения писателя. 
«Красная скрипка». Ху-
дожественный фильм. 
«Время». 

8.00 
8.35 
8.55 

10.30 
11.30 
14.30 

15.25 
15.55 

16.15 
17.00 
17.30 
18.00 
18.15 
18.30 
19.00 

21.00 
21.30 

22.25 

17.00 
17.03 

17.30 

17.55 

18.15 

18.30 

18.50 

19.00 
19.30 

20.15 

20.30 

20.45 

21.30 «Алкоголизм». Беседа в&а-
ча. 

22.00 «Музыкальная жизнь». 
По окончании — Ново-
сти. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.27 * Для малышей. «Пету-
шок и подсолнух». Ку-
кольный телес лектакль. 

17.00 * «Учитель, перед име-
нем твоим...» 

17.30 » «Пока не поздно». 
17.55 * Реклама. 
18.00 * «Новинки киноэкрана». 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Москва) 
— «Трактор» (Челябинск). 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

21.00 «Запевала». Телеочерк. 
21.30 «Дневной поезд». Худо-

жественны)') телефильм. 

21.30 

8.00 
8.35 
8.55 

10.00 

11.00 
14.30 

15.30 

16.10 

16.30 
19.00 

П Я Т Н И Ц А 
8 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Один за всех, все за 

одного». 
9.40 «Красная скрипка». Ху-

дожественный фильм. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.20 «Шахматная школа». 
15.50 «Москва и москвичи». 
16.20 П. И. Чайковский — Кон-

церт для скрипки с ор-
кестрхэм. 

16.55 Торжественный вечер, по-
священный 150-летию 
со дня рождения Л. Н. 
Толстого. Трансляция из 
Государственного акаде-
мического Большого те-
атра Союза ССР. 

21.00 «Время». 
21.30 Балет X. Ловенсхольда 

«Сильфида». Спектакль 
Ленинградского государ-
ственного академиче-
ского Малого театра опе-
ры и балета. 

22.45 «Гонщики». Документаль-
ный телефильм. Г1о окон-
чании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.18 * Программа передач. 
17.20 * Кнноальмапах «Горн-

зонт». 
18.00 * «У нас в гостях — кук-

лы». К открытию сезона 

в областном театре ку-
кол. 

18.40 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 * «Два дня в апреле». 
Репортаж о революции». 
Документальный теле-
фильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.30 «Инспектор и ночь». Ху-

дожественный фильм. 
(Йолгария\. 

С У Б Б О Т А 
9 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Утренняя гимнастика». 
8.55 «АБВГДенка». 
9.40 «Для вас, родители». 

10.10 Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 

10.40 «На соискание Государ-
ственной премии СССР 
1978 года в области 
изобразительного искус-
ства. 

11.10 «Здоровье». 
11.55 «Тираж «Спортлото». 
12.10 «Край нашенский». Кц-

нопрограмма о Сибири и 
Дальнем Востоке. 

13.05 «Песни над Днепром». 
13.35 К 150-летию со дня рож-

дения Л. Н. Толстого. 
«Круг чтения». 

14.30 «50 лет ордену Трудово-
го Красного Знамени». 

14.45 Концерт. 
15.10 Программа, посвященная 

национальному праздни-
ку Болгарского народа — 
Дню свободы. 

18.00 Новости. 
18,20 «В мире животных». 
19.20 «Песия-78». 
19.50 К 150-летию со дня рож-

дения Л. Н. ТолстОгб. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Кав-
казская повесть». 1-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера художествен-

ного телефильма «Кав-
казская повесть» 2-я се-
рия. 

22.35 «Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады». Г1о 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

12.07 * Программа передач. 
12.10 * «Неделя ТИ». 
12.40 «Выявление потенциала». 

Научно - популярный Нй-
ноочерк. 

12.55 * «Телевик». 
13.20 * «Ансамбль старинны?; 

народных танцев «Васпу-
ракан». Фильм-концерт. 

болу. «Шахтер (Донецк) 
— «Динамо» (Москва). В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

20.50 Программа документаль-
ных телефильмов: «Люди 
и судьбы». «Верность». 

21.30 С. Михалков — «Осто-
рожно, листопад!» Теле-
визионный спектакль». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 Концерт вокального квар-

тета «Купалинка». Пере-
дача из Минска. 

9.30 «Будильник». 
10.10 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Василиса Прекрасная». 

Художественный фильм. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва) 

16.15 Программа мультфиль-
мов: «Озорник на огоро-
де», «Веселые рыбаки». 

16.30 «Международная панора-
ма». 

17.00 «Сегодня — День танки-
стов». 

17.15 Концерт мастеров ис-
кусств, посвященный 
Дню танкистов. 

18.00 Новости. 
18.15 Д. Шостакович — Пьесы 

для фортепиано. 
19.25 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурина». 
Художественный фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 «Для вас, труженики се-

ла». Концерт. 
22.10 Международные соревно-

вания по конному спор-
ту. По окончании — Но-
вости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.50 «Здоровье». 
19.35 «Золотая нота». Музы-

кальная программа из 
ГДР. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Человек и закон». 
21.00 Концерт. 
21.30 «Жаворонок». Художест-

венный фильм. 
* Передачи Мурманской сту-

дии телевидения. 

13.35 
14.20 
16.00 

Ав.45 
17.00 

17.45 
19.00 

* «Гольфстрим». 
* «Кочубей». Художест-
венный фильм. 
* «Наши гости». Bopq-
нежский театр юноЛ> 
зрителя. 
* «Роллн». Телеочерк. 
* «Ветераны второй ' ми-

ровой...» 
—• 19.00 Перерыв. 
Чемпионат СССР по фут-

19.30 

<21.00 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
4 сентября — М. Зарудный — «Пора желтых листьев». Теле-

спектакль. Часть 1-я. 
«Красные зерна Кулунды». Телеочерк. 

5 сентября — М. Зарудный — «Пора желтых листьев». Теле-
спектакль. Часть 2-я. 
«Инженер Шухов». Документальный киноочерк. 

6 сентября — «Кочубей». Художественный фильм. 
7 сентября — «Братья Карамазовы». Художественный фильм. 

1-я серия. 
«Выявление потенциала». Научно-популярный 
киноочерк. 

8 сентября — «Братья Карамазовы». Художественный фильм. 
2-я серия. 
«Ансамбль старинных народных танцев «Вас* 
пуракан». Фильм-концерт. 

9 сентября — «Братья Карамазовы». Художественный фильм. 
3-я серия. 
«Единое мнение». Киноочерк. 

10 сентября — «Преступник сидит на стадионе «Уэмбли». Ху-
дожественный фильм. 1-я серия. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

2—3 сентября — «Жандарм 
женится». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

2—3 сентября — «Семейный 
портрет в интерьере» (2 се-
рии). 2-го — начало в. 10, 13, 
16, 18.30, 21. 3-го — ш и а л » и 
11.30, 14, 16.30, 19, 21.30. 

" f сентября — «Новобран-
цы идут на войну». Начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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