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СМОТР ПЛОДОТВОРНЫЙ 
и творческий 
С 11 сентября идут отчеты и выборы в первичных партийных 

организациях Североморска и пригородной зоны. В партийных 
группах они начались раньше и уже показали возросшую актив-
ность коммунистов, принципиальность и конструктивность прозву-
чавшей на них критики и самокритики. 

Каждый коллектив, в котором работают коммунисты первичной 
партийной организации, решает свои, продиктованные условиями 
его производства, задачи. Но есть сейчас одна, главная для всех 
цель — подготовка к XXVI съезду КПСС. 

Труженики Североморска и пригородной зоны, как и миллионы 
советских людей, стремятся ознаменовать подготовку к форуму 
коммунистов новыми достижениями в труде. Успешно справляют' 
ся со своими обязательствами коллективы Териберского рыбозаво-

а Североморского молочного завода и экипаж среднего рыбо-
Ьвкого траулера «Верхнедвинск», первыми взявшие повышенные 
оциал+*стические обязательства по достойной встрече XXVI съез-

да КПСС. Этот почин, одобренный пленумом городского комите-
ту партии, подхватили десятки трудовых коллективов • городе й 
пригородной зоне. 

В ходе отчетов и выборов первичные партийные организации 
должны посмотреть, все ли сделано для успешного завершения 
года и пятилетки в целом, чтобы выйти на новые, более высокие 
рубежи. Нужно уделить особое внимание вопросам повышения 
Производительности труда, эффективности производства и качества 
работы Важно определить, как партийная организация борется за 
•едущую роль коммунистов в деле ускорения научно-технического 
прогресса, за использование в коллективе передового опыта уп-
равления производством. 

Необходимо всегда помнить, что первичная партийная организа-
ция должна быть ядром идеологической работы. И с этих пози-
ций при подготовке отчетно-выборного собрания нужно анализиро-
вать постановку в коллективе идейно-политического, трудового 
и нравственного воспитания людей, решение задач, выдвинутых 
постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологиче-
ской, политико-воспитательной работы». А критерий действенности 
коммунистов на этом направлении один — рост политической соз-
нательности и трудовой активности людей, их убежденность и вер-
ность марксистско-ленинским идеалам, непримиримость к буржуаз-
ной идеологии и морали. 

Авторитет партийной организации в коллективе складывается из 
^ того, как действует вся она в целом, и как ведет себя каждый ком-
f jUyi-нст в отдельности. Этой теме были посвящены партийные соб-

рания, прошедшие в отчетном периоде во всех первичных партор-
ганизациях Североморской городской партийной организации. На 
них шла речь об авангардной роли коммунистов в жизни коллекти-
вов трудящихся. Партийные организации приняли хорошие реше-
ния, наметили конкретные пути повышения влияния коммунистов 
на беспартийных и союзную молодежь. 

В хсде отчетов и выборов необходимо вернуться к этому вопро-
су, проанализировать происшедшие после собраний изменения, 
роя» • этом процессе коммунистов первичной организации. Подго-
товке и обсуждению этого вопроса нужно уделить максимальное 
внимание, чтобы собрание прошло в духе взаимной требователь-
ности, высокой партийной взыскательности и товарищеской добро-
желательности. При этом с особой тщательностью следует разоб-
раться в вопросах улучшения качественного состава и укрепления 
партийных рядов, расстановки и воспитания кадров, проверки и 
контроля исполнения. 

За последние годы а городской партийной организации немало 
было сделано для совершенствования внутрипартийной работы, 
посышения авторитета партийных организаций, их ответственности 
за дела трудовых коллективов. Большое внимание уделяется совео-
шенствованию организации контроля и проверки исполнения. Гор-
ком КПСС, первичные партийные организации стремятся к тому, 
чтобы слово не расходилось с делом. В отчетном периоде этот 
вопрос обсуждался на собраниях во всех первичных парторганиза-
циях. 

Формы и методы совершенствования внутрипартийной работы 
многообразны. Коммунисты центральной районной больницы, Севе-
роморской средней школы № 1, конторы «Североморскгоргаз», 
Североморского молочного завода, колхоза имени XXI съезда 
КПСС хорошо поставили организацию контроля и проверки испол-
нения. В большинстве первичных парторганизаций широко прак-
тикуются отчеты коммунистов перед своими товарищами о работе 
на постах народных контролеров, депутатов местных Советов, о 
выполнении различных партийных поручений. 

Подводя итоги работы за отчетный период, первичным организа-
циям надлежит критически оценить уровень партийного руковод-
ств з профсоюзными и комсомольскими организациями, группами 
и постами народных контролеров. 

Ответы и выборы в городской партийной организации завершатся 
29 ноября проведением XII городской партийной конференции. 
Долг всех коммунистов провести отчеты и выборы на самом высо-
ком идейно-политическом уровне, сделать все, чтобы важнейшая 
поре в жизни партийных организаций стала смотром перед съез 
дом. Смотром творческим и плодотворным, который дал бы новый 
прилив активности коммунистов, помог бы им сосредоточить все 
силы для достижения новых успехов в борьбе за достойную встре-
чу XXVI съезда КПСС. 

Ссетлана Георгиевна Гришина работает аппаратчицей Северомор-
ского городского молочного завода. Свои обязанности она выпол-
няет четко, уверенно, грамотно. 

НА СНИМКЕ: С.'Г. Гришине. 
Фото В. Матвейчума. 

ФАРВАТЕРОМ 
соперничества 

Добрые вести поступают в 
колхоз имени XXI съезда КПСС 
из районов промысла, где тру-
дится почти весь флот хозяй-
ства. На одном из совещаний, 
сбсМявшемЬг на днях во Все-
союзном рыбопромышленном 
объединении «Севрыба», отме-
чалось: колхозные рыбаки идут 
в первых рядах соревнующих-
ся в честь XXVI съезда КПСС. 

С честью выполняют социа-
листические обязательства мо-
ряки среднего рыболовного 
траулера «Печорец». Вдали от 
родных берегов экипажем уме-
ло руководит опытный капи-
тан Н. И. Кириченко. 

И. МИХАИЛОВ, 
заместитель председателя 

колхоза имени XXI 
съезда КПСС. 

Растет Гремиха 
Как и другие населенные 

пункты пригородной зоны Се-
вероморска, растет отдаленная 
Гремиха. В первой декаде сен-
тября здесь введен в строй 
двадцатиквартирный дом. Еще 
1432 квадратных метра жилья 
получило население поселка, 
расположенного на побережье 
Баренцева моря. 

Работы на этом объекте вели 
строители организации, кото-
рой руководит Александр Гри-
горьевич Якименко. Коллектив 
этот, приняв высокие социа-
листические обязательства в 
честь XXVI съезда КПСС, дер-
жит слово, стремится свои за-
дания выполнить в срок и с 
высоким качеством. 

В настоящее время строители 
Гремихи несут ударную вахту 
на другом объекте. Готовится 
к сдаче в эксплуатацию еще 
одно здание. Здесь благоуст-
роенные квартиры получат 80 
семей. . 

Хороший подарок XXVI 
съезду КПСС преподнес кол-
лектив этой строительной орга-
низации. Здесь полны реши-
мости и в дальнейшем доби-
ваться высокой производитель-
ности труда и хорошего каче-
ства. 

Наш корр. 

П Л А Н 
перевыполнен 

Работники морского вокзала 
г. Североморска успешно справ-
ляются с выполнением плано-
вых заданий, г 

По итогам социалистическо-
го соревнования между порто? 
пунктами коллектив морвокза-
ла занял первое место во вто-
ром квартале. План по пере-
возке пассажиров й августе 
выполнен на 123 процента. 

На морском вокзале обслу-
живает пассажиров болыпой 
коллектив. Заслуженным аштс-
ритетом пользуются П. Ф. Фе-
дичкяна — береговой матрос, 
В. В. Снегирева — кассир, 
Им присвоено звание «Луч-
ший по профессии». Л. И. Ле-
бедева — кассир, М. М. Потап-
чук — береговой боцман, Л. Т. 
Можегова — уборщица, О. Ф. 
Лихачева — дежурная по вок-
залу занесены в Книгу трудо-
вой славы Североморска. 

С. МОРОЗОВ, 
начальник Североморского 

морского вокзала. 

О т с т о я т ь р е п у т а ц и ю 
Еще в мае нынешнего года 

Североморский молочный завод 
справился с директивным зада-
нием десятой пятилетки. С то-
го времени коллектив с боль-
шим вниманием следит за по-
каэателями - перевыполнения. 
Каждая работница интересует-
ся: какой же ее личный вклад. 
И в этом, следует отметить, яр-
ко проявляется деловитость со-
циалистического соревнования, 
развернувшегося в честь XXVI 
съезда КПСС, активность боль-
шинства тружениц пищевого 
предприятия в соперничестве. 

Прошла первая декада сен-
тября и плановый отдел молоч-
ного завода подготовил очеред-
ную сводку. Сверх пятилетне-
го плана валовой продукции 
выдано на 1.594 тысячи рублей. 

С этим показателем познако-
мился весь коллектив, что ха-
рактеризует еще один важный 
аспект соревнования — опера-
тивное обеспечение гласности. 

В успехе, что достигнут на 
предсъездовской ударной вах-
те, значительный вклад брига-
ды сметано-творожного цеха, 
которой руководит ветеран 
предприятия, заслуженный на-
ставник молодежи Нина Ва-
сильевна Иванова. 

Интересно проследить рост 
этого коллектива. Только в 
1979 году он все четыре квар-
тала подряд заносился в Кни-
гу трудовой славы Северомор-
ска и пригородной зоны. Кол-

лекция свидетельств об этом 
высоком поощрении делает 
честь передовикам. 

А вот и последние показате-
ли, говорящие, что бригада 
сметано-творожного цеха не 
останав.швается на достигну-
том, стремится развить успех 
и прийти к форуму коммунис-
тов с достойным трудовым по-
дарком. Только в августе, на-
пример, бригада произвела сме-
таны больше запланированного 
на 34 тонны. Весомость этого 
достижения подчеркивается и 
тем, что в августе завод ока-
зался в сложном положении 
по объективным причинам, 
"пришлось преодолевать некото-
рое отставание. 

А вот показатели буквально 
последних дней: всю первую 
декаду сентября бигада Нины 
Васильевны Ивановой выполня-
ет нормы выработки на 115 
Процентов. 

В чем же причина такою вот 
завидного постоянства в успе-
хе. Думается, и в том, что здесь 
подобрался по-настоящему хо-
роший коллектив, способный 
решать сложные задачи. Нину 
Васильевну Иванову, ее подруг 
и подчиненных характеризует 
прежде всего дружба, взаимо-
помощь, стремление к макси-
мальным результатам. Репута-
ции мастера своего дела в 
бригаде заслуживают и Вален-
тина Ивановна Ефимова, и Ве-
ра Васильевна Булкина и дру-

гие ,работницы. Как наиболее 
опытные, а также и инициа-. 
тинные в соревновании, оаш 
являют добрый пример моло-
дым. И, надо сказать, они ста-: 
раются во всем следовать это-
му примеру, настойчиво под-
тягиваются до уровня ведущих. 
Особенно свойственно это Раи-
се Ткачевой и Нине Лапутько, 
которых с уверенностью мож-
но назвать достойной рабочей 
сменой. 
• Конечно, в бригаде, как и в 
любом коллективе, случаются 
свои неприятности и сложнос-
ти. Всех глубоко огорчил, на-t 
пример, недавний случай, ког-
да по вине бригады случилась 
забраковка продукции. 
-• Не столь велика вина, если 
ей дадут принципиальную оцен-
ку. А в бригаде именно так и 
поступили: собрались, обсуди-
ли происшествие, наметили 
конкретные мероприятия, кото-
рые в будущем позволят избе-
жать подобных досадных упу-
щений. Словом, качеству про-
дукции в настоящее время уде-
ляют самое первостепенное 
внимание. Заботится об этом и 
группа народного контроля. 

Есть уверенность: коллектив 
под руководством Нины Ва-
сильевны Ивановой сумеет от-
стоять репутацию безупречной 
бригады и успешно выполнить 
свои социалистические обяза-
тельства. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

По стране 
^ Ф МИНСК. Ненастная пого-
да не нарушает планов бело-
русских картофелеводов, кото-
рые начали массовую уборку 

клубней. Звенья и отряды ра-
ботают инициативно, слаженно. 
Значительно пополнился парк 
картофелеуборочных комбай-
нов, копателей-погрузчиков. 

Ф БУДЕННОВСК (Ставро-
польский край). Отправку пер-

вых партий пропилена на хи-
мические предприятия начал 
коллектив Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки —При-
кумского завода пластмасс. 
Здесь намечено получать такжб 
полиэтилен высокой плотности. 

(ТАСС). 
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Всегда при деле ВСЯКОГО, пришедшего • уп-
равление генподрядной 

строительной организации, 
встречает вопрос строгой де-
журной, Анастасии Ивановны 
Майоровой: «Вы к кому, това-
рищ?» И услышав о цели при-
хода, она четко и точно ука-
зывает, где именно найти нуж-
ного человека, нужного спе-
циалиста. 

Мало кто знает о ее слав-
ном прошлом. Была в этой же 
организации кладовщиком 
строительно - монтажного уча-
стка. Много забот у кладов-
щика, надо и шанцевый инст-
румент вовремя заменить, и 
пики для отбойных молотков 
завезти, и стропы для таке-
лажных работ получить на 
складе... Минутку свободную 
не посидит Анастасия Иванов-
на, всегда в хлопотах, всегда в 

заботах. Работа нравилась: по 
характеру пришлось ей хло-
потливое это дело. Да здоро-
вье стало сдавать, и перешла в 
управление дежурной. 

Еще раньше воевала на мно-
гих фронтах Великой Отечест-
венной войны. Многотрудные 
фронтовые будни начались 
для нее в марте 1943 года под 
Курском, в госпитале. 

— Не пришлось мне быть на 
передовой пинии, не пришлось 
выносить раненых из-под огня, 
—- чуть даже смущенно гово-
рит Анастасия Ивановна. —Всю 
войну провела в госпитале... 

«Провела...» — не на курор-
те ведь была, в госпитале. 

Скромность великая свойст-
венна русской женщине. 
Страшные вещи видела, а вот 
стесняется, что не пришлось 
быть на передовой линии... Ра-
ботала перевязочно - хирурги-
ческой медсестрой. 

А потом началось знамени-
тое сражение под Курском. 
Эхо ожесточенной битвы от-
давалось в палатах госпиталя. 
Сколько бессонных ночей про-
вела она у коек с обожженны-
ми танкистами? 

С войсками Красной Армии, 
начавшими победоносное нас-
тупление, прошла она Украи-
ну, была на главной улице Ки-
ева, видела руины сел, дере-

вень и городов. Прошла по 
дорогам Польши, Г ермании, 
Чехословакии. Войну закончи-
ла под Прагой в звании стар-
шего сержанта медицинской 
службы... 

В мирные дни к медали «За 
победу над Германией» при-
бавилась еще одна, не менее 
дорогая Анастасии Ивановне 
Майоровой — «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина». 

Хорошо живут сегодня со-
ветские люди. Страна крепнет 
день ото дня, но вечный пок-
лон вам, русская женщина, 
много сделавшая для Родины 
в те грозовые военные годы. 

НА СНИМКЕ: А. И. Майоро-
ва. 

Текст и фото 
Г. Димитричеико. 

I С первых часов Великой Отечественной войны погранични-
ки Озерковского погранотряда вели жестокие бои с превос-
ходящими силами наступавших горных егерей. Решающие 

[ схватки за полуострова Средний и Рыбачий разгорелись на 
рубеже у пограничного знака. Пограничники 6-й заставы во 
главе с лейтенантом Яковлевым геройски отбивали атаки фа-

I ЧИСТОВ. 

ф Страницы истории 

У священного рубежа 

14 сентября — День танкистов 

Краснознаменный Сибирский военный округ. Воины Н-ской та*« 
ковой части каждое занятие в поле максимально используют 
совершенствования боевого мастерства. V 

НА СНИМКЕ: коммунист старший лейтенант В. Есаулков (в центре} 
с воинами взвода после тактических занятий. 

(Фотохроника ТАСС). 

Р Е М О Н Т Н И К И 

СИЛЫ были неравны. Таяли 
ряды пограничников. Вско-

ре их осталось четверо: крае-
вое рмейцы Терентьев, Замятин, 
Голубцов и ефрейтор Немиров. 
Иван Немиров взял яа себя 
командование группой. Бойцы 
расстреливали фашистов почти 
§ упор. В этот отчаянный мо-
мент на выручку погранични-
кам подоспел взвод из 2-го ба-
тальона 135-го стрелкового пол-
ка (в дальнейшем переимено-
ванного в 254-ю бригаду мор-
Окой пехоты) под комаядова-
наем старшего сержанта Анд-
рея Большакова. 

Бойцы взвода с ходу вступи* 
ли в бой. Вместе с погранич-
никами они успешно отбили 
•ое атаки горных егерей. 

После боя Большаков пере-
считал бойцов. Погибло более 
половины взвода. Оставшиеся 
измучены до крайности, мно-
гие ранены. Они совершили 
почти невозможное — сдержа-
ли на своем участке наступаю-
щего, превосходящего во «дао-
го раз по силам врага. 

— Друзья! Богатыри! — об-
ратился к ним Большаков. — 
Вы стояли насмерть и победи-
ли врага. Но фашисты снова 
пойдут на нас, чтобы прорвать-
ся на полуострова. Мы должны 
выстоять до конца! 

И он показал > сторону по-
гранзнака. Но на его месте зия-
ла воронка от снаряда. Тогда, 
не сговариваясь, четверо бой-
цов пошли собирать камни и 
плиты и укладывали их ряд-
ком. Вскоре на месте воронки 
вырос каменный столб, заме-
нивший погранзнак. 

Наступила тревожная ночь. 
Бойцы отдыхали. Не опали 
лишь двое: командир Больша-
ков и пулеметчик Карим Гай-
фулин. Они тихо разговарива-
ли, прислушиваясь к шорохам 
ночной тишины. Но фашисты 
больше не показывались. 

— Командир, — шептал Ка-
рим, — боеприпасы на исходе, 
да и есть нечего. Может, где 
раздобыть? 

— Вот и я думаю об этом, 
— отвечал командир.— Обсле-
дуй-ка местность, да смотри, 
осторожно! 

— Есть, командир! — отве-
тил Карим и юркнул куда-то 
вниз. Не прошло и получаса, 
как он притащил вещмешок с 
гранатами и обоймами патро-
нов и немецкий ранец, наби-
тый консервами. 

— Молодец, Карим! — по-
хвалил Большаков. — А теперь 
подумаем, как дальше оборо-
нять рубеж с погранзнаком. 

И они решили применить 
хитрость. На склонах высоты 
Карим приметил оставленные 
немцами ящики с гранатами. 
Он опоясал лунками скаты вы-
соты, укрыл в них гранаты и 
протянул в свой окоп шнур... 

30 июня утром враг обрушил 
на высоту артиллерийский 
огонь. А когда разрывы стих-
ли, фашисты ринулись в новую 
атаку. Они шли группами во 
весь рост. Когда до врага оста-
лись считанные метры, бойцы 
из-за укрытий повели прицель-
ный огонь. В это же время Ка-
рим Гайфулин дернул за шнур. 
Под ногами егерей взметнулись 
земля, мох и камни. 

Большаков шагнул из окопа, 
но не в силах двинуться тут 
же упал, как подкошенный, и 
потерял сознание. Очнулся он 
от того, что кто-то тряс его 
голову. Он открыл глаза и уви-
дел Гайфулина. 

— Командир! Мы остались 
вдвоем, все убиты. Фашисты 
снова собираются в атаку. 

— Занимай позицию, Карим, 
мы будем драться... 

К исходу 30 июня в жарких 
схватках с фашистами почти 
Ьсе защитники рубежа с по-
гранзнаком пали смертью храб-
рых. На высоте остались 
Лишь двое. Это были комму-
нисты Антипенко и Бабичук. 

Антипенко из пулемета рас-
стреливал наступающих фа-
шистов. Всю ненависть к врагу 
вкладывал он в этот огонь. 

Все попытки врага занять вы-
соту с погранзнаком так и не 
увенчались успехом. Советские 
воины стояли здесь насмерть 
все 1200 дней и ночей обороны 
Рыбачьего — Среднего. 

Н. ВОЛКОВ, 
подполковник в отставке, 

участник обороны Рыбачьего. 

Не загруженных бременем 
славы, 

Без блестящих погон на плечах, 
Вы увидите нас не причалах, 
На бербазах и на кораблях. 
Знаем жизнь офицеров флота 
Мы не в узких рамках кино. 
И хоть разная наша работа, 
Да дело у нас — одно. 
Мы в ответе за технику флота, 
За надежность меча в руках. 
Очень нужная наша работа, 
Разве выскажешь в двух словах? 
Не кичимся своею зарплатой 
И повисла проблема с жильем, 
Но мы все — боевые ребята, 
Любим флот — и не подведем! 
Попривыкли к внезапным 

отъездам, 
Не в диковинку частый аврал. 
Но ведь главное — интересно, 
Нужно флоту и нужно нам! 

Флот надежно стоит на стража, 
Тут частица и наших забот. 
Но про нас поэт не расскажет 
И певица о нас не споет. 
Ну да что там — ведь мы 

не в обиде! 
Кто о море — о нас поет*. 
Не для нас многозвездный 

китель. 
Галунов золотое шитье. 
Но у флота всегда в почете, 
Для ремонтников хлеб да соль! 
На своей горячей работе 
Мы ведь тоже на службе 

морской. 
Вот устало на берег сходим, 
Неприметно, всегда без 

фанфар... 
Наши мысли, дела, тревоги — ; 
Чтоб не вспыхнул войны пожар. 

А. БЕЛОВ, 
электромеханик. 

I / ОГДА берешь в руки ста-
" рую книгу, невольно за-

думываешься о ее судьбе. Да-
же внешний вид может о мно-
гом рассказать. Несколько по-
обтрепался корешок, пожелте-
ли страницы, стерлось, когда-
fo золотое, тиснение. Чувству-
ется, книга эта побывала во 
многих руках, многих одарила 
мудростью своей, чему-то на-
учила, помогла расширить зна-
ния в какой-то области. 

А вот и другое, не менее 
ценное я давнее издание. 
Внешне не отличается от книг, 
вышедших в свет совсем не-
давно: обложка совсем новень-
кая, даже страницы, не разре-
занные в типографии, остались 
как были. В этом случае не-
трудно догадаться: книгу ког-
да-то приобрел человек, ни-
сколько не заинтересованный 
а ее содержании. Вот и про-
лежала она много лет плен-
ницей шкафа или полки. А 
Водь кому-то она была очень 
нужна, кто-то настойчиво к, 
возможно, безуспешно разыс-
кивал ее в магазинах. К боль-
шему сожалению, так случает-
ся нередко. Иные, с позволе-
ния сказать, «книголюбы» на-
столько увлекаются собира-
fevbCTBOM личных библиотек, 
г̂го покупают нужное и не-

нужное, что нравится и к че-
Иу не лежит душа. В кварти-

КНИГА МЕНЯЕТ ХОЗЯИНА 
pax накапливается масса лите-
ратуры — художественной и 
по самым разным отраслям 
знаний. И лежит она мертвым 
грузам, пылится без всякой 
пользы — ни себе, ни людям. 

Книги, чего греха таить, час-
тенько собирают на показ гос-
тям (дескать, вот мы какие 
умные) или поскольку иметь 
их стало модным. Иные под 
переплет и не заглядывают, не 
забывая, конечно, периодиче-
ски протирать корешки. Глав-
ное, чтоб блестело, чтоб броса-
лось в глаза на зависть сосе-
дям, которые еще не успели 
забить шкафы дефицитным «то-
варом». Горько, но духовные 
ценности в этих случаях пре-
вращаются в ценности чисто 
материальные, а значит, обес-
цениваются вовсе. 

Да не обидятся на меня мно-
гочисленные коллекционеры. 
Можно и, конечно, полезно со-
бирать марки и значки, фото-
графии известных артистов или, 
скажем, модели паровых ма-
шин... Но разве допустимо кол-? 

лекционировать книги — ис-
точник знаний, держать их под 
замком.- Незавидная судьба у 
этих книжек — пленниц само-
го заплесневелого мещанства. 

И как ни странно, самые 
рьяные и, во многих случаях, 
почти не читающие собиратели 
личных библиотек как-то рань-
ше других узнают о новых 
поступлениях в книжных ма-
газинах, первыми успевают ку-
пить, нередко оставляя истин-
ных клиголюбов, как говорится, 
«с носом». 

В связи с этим вспоминается 
недавний случай, который у 
многих посетителей Северо-
морского «Кругозора» вызвал 
ироническую улыбку. 

Одна из женщин, ожидавшая 
открытия магазина, как только 
растворилась дверь, энергично 
расталкивая других, решитель-
но устремилась к полкам. Кни-
ги букинистического отдела 
она складывала на руку, как 
дрова, ориентируясь в основ-
ном на переплеты. Правда, все 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

время спрашивала окружаю-щих: 
— А эта хорошая книга? А 

эта? 
Вот взяла избранное Пушки-

на: _ 
— А это хорошая? 
— Нет, плохая, — с издев-

кой ответил какой-то мужчина. 
Пушкин немедленно был ос-

тавлен, а его место заняла не-
весть какая книга в яркой об-
ложке. 

Говорят, что эта солидная 
дама частенько появляется к 
открытию «Кругозора» и бук-
вально опустошает букинисти-
ческий отдел. Жаль, конечно, 
но воспрепятствовать ей в этом 
никто не имеет права, хотя 
она и ей подобные пострашней 
Кащея, который «над златом 
чахнет». 
р АЗУМЕЕТСЯ, никто не ос-

мелится да и было бы 
несерьезно возражать против 
личных библиотек. Большинст-
во людей собирают книги ра-
зумно, видят в них настоящих 
друзей, которые всегда рядом, 

с которыми в любое время 
можно пообщаться.^ Многие 
среди книг чувст|||?от себя 
счастливейшими людьми, как 
высказался в свое время Анри 
Бейль — известный писатель 
Стендаль," «попавшими в из-
бранное общество». Они бере-
гут библиотеку, периодически 
перечитывают книги, но не 
станут запирать их от знако-
мых и друзей, предложат по-
читать, если почувствуют, что 
больше не появится желания 
возвратиться к тому или ино-
му изданию, отнесут его в бу-
кинистический отдел магазина: 
пусть книжка обретет нового 
хозяина, живет, приносит поль-
зу. 

Вот мы и подошли к главно-
му, чему, собственно, и посвя-
щена наша статья — организа-
ции букинистической торговли, 
которая имеет большое куль-
турное и экономическое зна-
чение. Разговор затеян совсем 
не случайно. В последнее вре-
мя, учитывая острый дефицит 
книг и бумаги, вызванный, 
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Рябиновый сад 
В маленьком поселке под Се-

вероморском уже разломали 
^тарые дома. Здесь тянулась 
йыльная дорога и сворачивала 
к голому песчаному карьеру. 
Видно было, что все торопи-
лись в новые благоустроенные 
Дбма, и улица из деревянных, 
Потемневших от времени доми-
нав потихоньку умирала. 

Вдруг от радостного изумле-
ния пришлось остановиться. 
Среди старых досок разломан-
ных домов и пыли заброшен-
ной улицы стоял зеленый оазис 
высоких рябин. Когда я подо-
жгла поближе, необычная кар-
тина открылась глазам: »е\е-
ЯЫЙ лужок, заросший клеве-
ром, березовая аллея вела пря-
40 к домику с резными стай-

! |йми. За низеньким аккурат-
j шМ забором улыбались круп* 
;кыв ромашки, под окнами рос-
ли неизвестные мне синие цве-
' ъг, даже алые капли брусники 
1ыли рассеяны по двору. Тихо 
[бкачивались на осенние ветру 
роздья рябин. Да здесь целый 
Рябиновый сад! — подумалось 
jHe. Рябины затронули в душе 
Цветную струну: дом пап ом-
рил что-то очень родное, до-
1ашнее, почти позабытое, 

У деревенского крыльца, как 
Ы вырезанного из кружев, 

о спал лохматый пес. 
бышел хозяин — человек с 

|агорелым худым лицом. На 
мой вопрос он тихо улыбнулся: 

— Дети у меня, — сказал 

Ш. — А вот, посмотрите, глазу 
на чем остановиться. 

Qh кивнул в сторону забро-
шенного карьера, потом пере-
вал взг.\яд на опустевшую ули-

«- Не на этом же воспиты-
вать детей. 

Постепенно он разговорился, 
рассказал, как ходит с сыновья-
ми в тундру, на рыбалку и за 

грибами, как носят в рюкзаке 
торф, ищут саженцы... 

— А переселитесь в новый 
дом, тогда как? 

Хозяин немного помолчал. 
Видно было, что ему трудно го-
ворить об этом. А еще труднее 
— уходить с этого уголка, воз-
деланного с такой любовью. 

— Переселимся. И начнем 
все сначала. Всем ребятишкам 
нужна зелень. , 

Иван Дмитриевич, как он на-
звал себя, исходил уже много 
озер и рек Кольского полуост-
рова. Подросли сыновья— стал 
брать с собой В тундру пости-
гать великий мир природы, что-
бы со временем они стали за-
щитниками своего зеленого 
друга. 

— Человек на то и человек, 
чтобы к чему-то прикладывать 
свои руки, —сказал он на про-
щание. У самого хозяина руки 
были темными, огрубевшими, с 
узлами вен. 

— На будущий год посадим 
побольше берез вокруг, попро-
бую заняться тюльпанами... 

Дома я смотрела на двор на-
шего микрорайона, где взгляд 
не мог зацепиться даже за чах-
лое деревце, и прониклась еще 
большим уважением к скром-
ному человеку с мудрым и 
спокойным отношением к жиз-
ни. Пожалела, что не узнала 
его фамилию. 

Вспомнила, как часто мы 
скучаем у телевизор», а на 
поступок — сделать красивое 
— у нас иногда не хватает сил 
души. 

Древняя мудрость «Каждый 
человек должен возделать свой 
сад» обрела для меня новый 
смысл. 

г. Мурманск. 

С. БАЕВА, 
журналист. 

ф НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ 

САПОГ И ПОДКОВА 
В самом крупном в мире музее обуви в городе Готвальдопе —центре 

?бувной промышленности Чехословакии — хранится три тысячи 
кспойатов из 37 стран мира. Музей существует не только для того, 

утобы нынешние модельеры искали вдохновение в старинных об-
розцах обуви, но и чтобы показать людям ее многолетнюю эволю-
цию. 

На витринах выставлены сапоги для верховой езды, изготовпен-
ные и 1820 году, и бальные туфельки XIX века, вышитые бисером. 
Демонстрируется здесь и обувь, изготавливаемая по специальным 
Заказам, например, полуботинки длиной 38 сантиметроз, которые 
СДелгны для человека ростом 2 метра 17 сантиметров. 

Есть в Чехословакии и другой любопытный музей — Му-
»ей подков в городе Брно. За последние пятьдесят лет здесь было 
Собрано более двух тысяч подков со всех концов земли. Музей 
Принадлежит Высшей ветеринарно-медицинской школе. Кроме подков, 
ё нем можно увидеть и старинные инструменты кузнеца. 

Жемчужина Подмосковья 

Государственный ПриокскоТеррасный заповед-
ник получил название по рельефу местности, ко-
торая спускается террасовидными уступами к 
реке. На территории в пять тысяч гектаров пред-
ставлено все многообразие фауны и флоры Под-
московья. 

Главная достопримечательность заповедника 

— зубровый питомник — научный и методиче-
ский центр работ по восстановлению поголовья 
этих животных в СССР. Около 300 зубров, выра-
щенных здесь, отправлены в заповедники и за* 
казиики нашей страны. 

НА СНИМКЕ: центральный питомник зубров. 
(Фотохроника ТАСС). 

ПРОИСШЕСТВИЯ с поличным 
В один из июльских дней вни-

мание медработницы Р. В. Ва-
сильевой, находящейся на кух-
не своей квартиры, привлек 
звон стекла на улице. Выгля-
нула и увидела парня, влезаю-
щего в окно соседней кварти-
ры. «Тут что-то не так», — по-
думала она и набрала номер 
телефона милиции. Шло время. 
Парень уже выходил из подъ-
езда дома, а милицейской ма-
шины все не было. «Надо дей-
ствовать», — решила Василье-
ва и выскочила из дверей квар-
тиры. Вместе с подоспевшим 
офицером подошли к подозри-
тельному человеку, несшему че-
модан и сетку с большим ко-
личеством вина. На расспросы 
тот спокойно ответил, что ве-
щи это его, что взял их в 
квартире брата... Когда пока-
залась милицейская машина, 
парень бросился бежать: дог-
нать его было делом техники. 

Задержанный оказался ранее 
судимым Сергеем Николаеви-
чем Смирновым. В чемодане 
оказались вещи,, похищенные 
им из квартиры гражданина 
С. В. Шубина. Стоимость их 
составляла около 140 рублей. 
(Сюда вошла стоимость 17 бу-
тылок вина: потерпевший со-
бирался на рыбалку и запасся 
таким фантастическим количе-
ством спиртного). 

Итак, вор схвачен с полич-
ным. Что же представляет его 
личность? В 1976 году он был., 
осужден за кражу денег з по-
езде Мурманск — Ленинград. 
Кольский районный народный 

суд тщательно разобрался в де-
ле молодого парня: приговор 
учитывал все — первую суди-
мость, чистосердечное раская-
ние, возраст, в момент со-
вершения преступления испол-
нилось 19 лет. Определили ему 
год лишения свободы — услов-
но, с отбыванием наказания на 
стройках народного хозяйства 
страны. Казалось бы, работай 
гражданин Смирнов, честным 
трудом искупай свою вину пе-
ред обществом. Но не поже-
лал тот использовать шанс, 
данный ему народным судом, 
стал пить, прогуливать. И на-
правили его в колонию общего 
режима, чтобы там осознал он 
происшедшее, честным трудом 
доказал, что происшедшее с 
ним — случайность, чтобы за-
думался о своем месте в жиз-
ни, чтобы взялся за ум. И 
вновь не внял голосу разума 
Сергей Смирнов: в уголовном 
деле, возбужденном по второму 
факту преступления, есть харак-
теристика из колонии. Читаем 
ее: «...зарекомендовал себя 
злостным нарушителем режи-
ма. К труду относился недоб-
росовестно, убегал раньше вре-
мени с работы. В коллективе 
неуживчив, в содеянном пре-
ступлении глубоко не раскаи-
вается. По характеру упрям, 
дерзок, лжив... Ложно понима-
ет чувства товарищества и 
дружбы. Склонен к соверше-
нию новых преступлений». 

Работал в Верхне-Лупьинском 
леспромхозе с 10 апреля по 
5 мая сего года: совершил три 

прогула, «заработал» несколь-
ко дисциплинарных взысканий. 

Есть в деле и такая печаль-
ная статистика, За период с 
1976 года гражданин Смирнов 
побывал. в медвытрезвителе 
15 раз(!). А ведь наверняка 
знал, что пьянство ведет к пре-
ступлению. Знал! И пил! 

Суд над Смирновым еще сос-
тоится, но вторая судимость не 
означает еще краха всей его 
жизни. Не все потеряно для 
этого оступившегося человека. 
Надо собрать волю и после от-
бывания наказания вернуться 
к честному труду. 

Несколько слов о потерпев-
шем. 18-летний токарь С. В. 
Шубин, собираясь на рыбалку, 
купил 17 бутылок вина емкос-
тью по 0,7 литра каждая. То 
есть ведро с лишним. Для это-
го он даже ездил в Мурманск. 
Зачем такое количество спирт-
ного? Для чего? Сколько не-
счастных случаев происходит 
на всех таких, с позволения 
сказать, «рыбалках и охотах», 
где спиртное льется рекой, где 
захмелевшие люди падают в 
воду и погибают, где горе-ры-
баки хватаются за ножи и вы-
ясняют «отношения»... 

Задумайтесь, гражданин Шу-
бин! Злоупотребление алкого-
лем до добра никого не дово-
дило. И случай с кражей ва-
ших вещей — наглядный при-
мер этому. 

В. ИСТОМИН, 
начальник следственного 

отделение 
Североморского ГОВД. 

ческой торговли, творческий 
подход привели к более высо-
кой организации и постановке 
дела. Подкрепим это конкрет-
ными фактами и цифрами: 

В 1973 году, когда только ор-
ганизовался отдел, «Кругозору» 
запланировали скупить у насе-
ления книг на 8,5 тысячи руб-
лей. Задание это было значи-
тельно перевыполнено, мага-
зин скупил за год на 12 тысяч 
рублей различных изданий. 

А вот показатели 1979 года. 
План на 9 месяцев — 25 тысяч 
600 рублей, а выполнение — 
26 тысяч 400 рублей. 

Как видим, только задание в 
сравнении с 1973 годом воз-
росло более чем в три раза. И 
эта тенденция продолжается. 
Только за восемь месяцев ны-
нешнего года у населения бы-
ло скуплено книг на 30 тысяч 
984 рубля. Здесь уже близки к 
выполнению годового плана. Те-
перь «Кругозор» ежемесячно 
продает более чем на 4 тыся-
чи рублей букинистических из-
даний, что в немалой мере спо-
собствует успешному выполне-
нию общих планов товарообо-
рота. Но, главное, многие се-
вероморцы находят нужные им 
книги именно 3 букинистиче-
ском отделе. 

Особенно активизировалась 
скупка книг у населения в за-
вершающем году десятой пяти-

летки. Способствовала этому 
новая, прогрессивная форма 
торговли. 

В феврале при букинистиче-
ском отделе был создан фонд 
поощрения для сдающих кни-
ги. На 30 процентов от общей 
суммы сданной литературы и в 
зависимости от их ценности 
каждый может приобрести из-
дания повышенного спроса и 
оформить заказ на художест-
венную литературу, выпускае-
мую «Воениздатом» и издатель-
ством ДОСААФ. 

Нововведение заинтересовало 
многих, значительно оживило 
торговлю. Интересно, что фонд 
поощрения пополняется не 
только новыми изданиями, но 
и книгами, которые приносит 
население. Уже а первые дни 
работы фонда на еро витринах 
появились произведения Пуш-
кина, Герцена, Чернышевского, 
Доде, Олдриджа, многих дру-
гих отечественных и зарубеж-
ных писателей. Так в какой-то 
мере была решена проблема 
дефицита произведений клас-
сиков. Заинтересованные тем 
или иным изданием, северо-
морцы стали сдавать в буки-
нистический отдел даже целые 
подписки. Так, в нынешнем 
году «Кругозор» приобрел и 
реализовал подписные издания 
Л. Н. Толстого, Брюсова, Стен-
даля... 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К : 

Фонд поощрения, бесспорно, 
служит повышению репутации 
букинистического отдела, спо-
собствует выполнению плано-
вых заданий. Если в феврале 
1979 года «Кругозор» принял 
букинистической книги на 2 
тысячи 900 рублей, то в февра-
ле 1980 года, когда открылся 
фонд, на сумму вдвое превы-
шающую. Весьма убедитель-
ный показатель. 

Анализ деятельности цент-
рального магазина по скупке 
книг у населения, успехи, дос-
тигнутые на этом поприще, под-
сказывают: необходимо и 
впредь осваивать и внедрять 
новые формы, еще больше за-
интересовывать население. 
Можно было бы, скажем, об-
ратиться к опыту магазинов 
областного центра «Букинист», 
«Дом книги», где созданы и 
приносят немалую пользу фон-
ды книгообмена. Неплохо орга-
низовать и соревнование на 
лучшего книгосдатчика, поощ-
рять наиболее активных под-
писными изданиями, что прак-
тикуется Некоторыми букинис-
тическими магазинами страны. 

Но все это, безусловно, пот-
ребует выделения букинисти-
ческого отдела «Кругозора» в 
отдельный филиал с предостав-
лением ему достаточного поме-
щения. Думается, необходи-
мость в этом назрела. Северо-

морск строится, растет, с каж-
дым годом увеличивается ко-
личество населения и, как мы 
убеждаемся, оборот букинис-
тической торговли. 

Мы поинтересовались, что 
думает на этот счет заведую-
щая букинистическим отделом 
«Кругозора» А. Р. Батраченко. 

— Создать в Североморске 
отдельный специализированный 
магазин, конечно, заманчиво, 
— оказала Антонина Романов-
на, — уверена, что он себя он-
равдает. Если в перспективе 
реальная польза и выгода, 
можно преодолеть и некоторые 
сложности с предоставлением 
помещения. Важно сделать 
книгу еще более доступной лю-
дям. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Думаете*, с 
этим мнением следует согла-
ситься, поддержать работишке» 
«Кругозора» в добром вачиил-
нии. 

Возможно, у наших читате-
лей есть в этом отношении ин-
тересные предложения, поже-
лания, касающиеся букннвети-
ческой торговли. Могут воз-
никнуть н возражения относи-
тельно первой части статья. 
Просим написать нам, выска-
зать свое мнение, словом, при-
глашаем к серьезному разгвво-
ру о книге. 

Г. ЛЕВИЦКИИ. 

главным образом общим повы-
шением культуры советских 
Людей и отчасти тем, о чем 
Говорилось вначале, роль бу-
кинистической торговли еще 
Вольше возросла. Благодаря ей 
Книга, вышедшая даже неболь-
шим тиражом, меняя хозяев, 
позволяет многим познакомить-
ся с тем, что содержит в себе. 
Издание переходит из рук в 
руки, эффективно выполняя 
($Вою просветительную задачу. 
jRo это происходит лишь в слу-
чае всеобщего понимания важ-
ности проблемы, когда люди 
помогают книге найти новых 
Друзей, а не закрывают дорогу 
|нания насущей. 

В связи с этим хочется рас-
сказать об организации буки-
нистической торговли в Севе-
роморске, в частности, соответ-
ствующем отделе магазина 
«Кругозор». 

Когда-то здесь не было да-
ке букинистического отдела, 
[О вскоре возникла необходи-
мость в его создании. Город 
Ыеет специфические особен-

! рсти: многие, отслужив или 
Сработав здесь определенное 
ремя, переезжают. Некоторые, 
Обираясь переселиться, сдают 

магазин книжки, другие 
хотно приобретают юс. к то-

му же стремление работников 
«Кругозора» к постоянному со-
вершенствованию букинисти-
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С наступлением осени о ж и -

вилась культурно - просвети-
тельная работа в селе Белсха-
менка 

Сельский Дом культуры стал 
центром интересных мероприя-
тий — проведение кинолекто-
риев, выступление агиткульт? 
бригад, коллективов х у д о ж е с т -
венной самодеятельности, вы-
пуск устных журналов , три-
буна общественного мнения, 
встреча «за круглым столом». 

Вновь приглашают слушате-
лей сельские кинолектории. 
Второй год будет работать в 
Доме культуры кинолекторий 
«В помощь работникам сельско-
го хозяйства», занятие которо-
го проводят ведущие специа-
листы колхоза. Большую по-
мощь о к а ж е т слушателям се-
минаров партийной и экономи-
ческой учебы лекторий «Поли-
тика КПСС — политика мира 
и разрядки». Ж д у т своих слуг 
шателей т а к ж е лектории «Здо-
ровье» с хорошей подборкой 
тематических кинофильмов, а 
т а к ж е «Педагогические знания 
— родителям», в работе кото-
рых примут участие работни-
ки дошкольных учреждений , 
педагоги, врачи Североморской 
городской поликлиники, лекто-
р ы общества «Знание». 

В сентябре проведет первое 
занятие устный ж у р н а л «О 
тех, кто мешает нам жить» с 
участием сотрудников ГОВД и 
общественных организаций по-
селка. 

Большое внимание в работе 
Дома культуры уделяется де -
тям. Д л я них новый учебный 
год начинается ярким праздни-
ком. Такой праздник состоял-
ся и в этом году. В школьную 
семью принимали самых ма-
леньких — первоклассников. В 
торжественной обстановке им 
были вручены буквари, памят-
ные подарки. Ребята постарше 
подготовили для них концерт-
представление. В конце празд-
ника они посмотрели х у д о ж е -
ственный фильм «Капля в мо-
ре». 

Особой популярностью среди 
ж и т е л е й села пользуются клу-
бы «Золушка» — д \ я женщин , 
«Березка» —для ветеранов тру-
да; в этом году будет работать 
еще один клуб д \ я молодежи 
— «Северное сияние». Широка 
и разнообразна программа клу-
ба — лекции-концерты, бесе-
ды, диспуты, конкурсы, диско-
теки. 

В работе Дома культуры се-
ла Белокаменка в а ж н о е место 
уделяется большому событию 
нашего времени — подготовке 
к XXVI съезду нашей партии. 
Еженедельно проводятся обще-
ственно-политические чтения, 
вечера чествования передови-
ков социалистического сорев-
нования, политинформации. 

В этом году продолжит рабо-
ту школа культуры, в плане 
которой — выступление кол-
лективов художественной са-
модеятельности, агиткульт-
брягад. 

Скоро придут первые зри-
тели Белокаменки в свой сель-
ский кукольный театр, создан-
н ы й совсем недавно, но кото-
рый у ж е приготовился высту-
пать перед широкой аудитори-
ей. 

М о ж н о уверенно сказать, что 
серьезная подготовка Белока-
менского Дома культуры при-
несет хорошие результаты. 

3. АРЖАНЦЕВА. 
с. Белокаменка. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Г ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
15.35 •Основы Советского госу-

дарства и права». Пере-
дача 1-я. 

16.05 Телестадион. 
16.35 К 34-й годовщине провоз-

глашения Болгарской На-
родной Республики. Ки-
нопрограмма «Встречи с 
Болгарией». 

17.15 Л. Сидельников — Рус-
ский концерт для форте-
пиано с оркестром. 

17.30 «Знай и умей». 
18 15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «XXVI съезду КПСС — 

достойную встречу». 
19.35 Премьера телевизионного 

спектакля «Тайна Эдвина 
Друда»— по одноименно-
му роману Ч. Диккенса. 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
22.25 «Сегодня в мире». 
22.40 — 23.30 Концерт акаде-

мического Большого хо-
ра Центрального телеви-
дения и Всесоюзного ра-
дио. Из цикла концертов 
культурной программы 
«Олимпиады -80 ». 

Вторая программа 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 
17.02 * Программа передач. 
17.05 * Программа научно-по-

пулярных киноочерков: 
«Оазис в Ледовитом океа-
не», «На краю земли», 
• Семейство кошачьих». 

17.50 * «Литературный театр». 
За все добро расплатим-
ся доброму. Николай Руб-
цов. 

18.20 «Работаю на «Распад-
ской». Киноочерк. 

18.30 * «Новинки киноэкрана». 
19.10 * Телевизионные извес-

тия. 
19.30 * «На исходе лета». Ху-

дожественный телефильм. 

В Т О Р Н И к 
16 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Мумми-троль и другие». 
Мультфильм. 
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16.52 
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20.00 
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21.00 

21.30 

21.40 

«Тайна Эдвина Друда». 
Телевизио и н ы й спек-
такль. 1-я серия. 
«Мастера советского ис-
полнительского искусст-
ва». По окончании — 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Я люблю свою яемлю». 
Документальный фильм, 
«Учителю — урок музы-
ки». 
* Родом из детства». 
К 170-летию независимос-
ти Мексики. Докумен-
тальный телефильм «Мек-
сика». 
* «Новатор». 
* Телевизионные извес-
тия. 
«Сегодня в мире». 
Народные мелодии. 
«За урожай-80». 
Премьера телевизионно-
го спектакля «Тайна Эд-
вина Друда». 2-я серия. 
«Время». 

— 23.20 А. Даргомыж-
ский —«Каменный гость». 
Спектакль Государствен-
ного академичес к о г о 
Большого театра Союза 
ССР. В перерыве — «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
* Программа передач. 
* Ян Волынскнй — «Рим-
цымцы». Спектакль об-
ластного театра кукол. 
* «Две матери». Доку-
ментальный киноочерк. 
«Жизнь науки» (ЦТ). • 
* «Хохлома». Киножур-
нал из серии «10 минут 
по СССР». 
«Начало». Документаль-
ный телефильм. 
«Музыкальный киоск». 
•Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Беседа на международ-
ные темы политическо-
го обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 
В. Моцарт — Концерт 
№ 24 для фортепиано с 
оркестром. 
«Варгузинское лето». До-
кументальный телефильм. 
«Они будут счастливы». 
Художественный фильм. 

С Р Е Д А 
17 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Родом из детства». 
9.40 «Тайна Эдвина Друда». 

Телевизио и н ы й спек-
такль. 2-я серия. 

11.10 «Мир, похожий на сказ-
ку». Фильм-концерт. По 

окончании — Новости. > 
11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Такие разные судьбы». 

Документаль н ы й 'теле-
фильм. 

15.40 «Жизнь А. Н. Островско-
го». Передача 1-я. 

16.50 «Становление комплек-
са». 

17.35 «Метроном». Музыкаль-
ная программа. 

18.00 «Отзовитесь, горнисты!» 
18.30 «Знаменосцы трудовой 

славы». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Кубок УЕФА по футбо-

лу. «Шахтер» (Донецк) 
— «Эйнтрахт» (ФРГ). 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.30 Кубок УЕФА по 

футболу. «Динамо» (Киев) 
— «Левски» — «Спар-
так» (Болгария). В пере-
рыве — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
16.52 * Программа передач. 
16.55 * «В цирке только жен-

П Я Т Н И Ц А 
19 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Любимые^ стихи». 
9.35 «Тайна Эдвина Друда». 

Телевизионный - . спек-
такль. 3-я серия. 

11.00 «Молодость; Кубы». По 
окончании — Новости. 

12.05 —' 14.30 Перерыв". * 
14.30 Новости. ' 
14.50 «По ГДР». Кинопрограм-

ма. 
15.30 «Русская речь». 
16.00 Киножурнал «Хочу все 

знать». 
16.10 «Шахматы». 
16.40 «Рождение металла». Те-

леочерк. 
17.00 Творчество юных. 
17.30 «Подмосковные встре-

чи». 
18.05 «Последний лепесТок». 

Мультфильм. -
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Лесокомбинаты». Науч-

но - популярный фильм. 
19.25 Премьера я телевизионно-

го спектакля «Тайна Эд-
вина Друда». 4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Эрмитаж». Искусство 

Фландрии. 
22.05 «Сегодня в мире». 
22.20 — 23.30 Молодежный В£-

чер в Концертной сту-
дии Останкино. 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Отчего у зайца уши 

длинные». Мультфильм. 
17.10 * «Мы и закон». 
17.40 * «Рельсы над Байка-

лом». Телеочерк. 

П о окончании первой программы Ц Т 
15 сентября — «Чертова невеста». Художественный фильм. 

«Оазис в Ледовитом океане». Научно-популяр-
ный киноочерк. 

1в сентября — «Товарищ Арсений». Художественный фильм. 
«На краю земли». Научно-популярный кино-
очерк. 

17 сентября — «Свет в окне». Художественный фильм. «Две 
матери». Документальный киноочерк. 

18 сентября — «Разоблачение». Художественный фильм. 
«Рельсы над Байкалом». Телеочерк. 

19 сентября — «Пейзаж после б и т в ы » . Художественный фильм. 
«Всегда с песней». Фильм-концерт. 

20 сентября — «Эликсир молодости». Художественный фильм. 
«В цирке только женщины». Фильм-концерт. 

21 сентября — «Девчата». Художественный фильм. 

L z 

щины». Фильм - концерт. 
17.25 * «Поздравьте, пожалуйс-

та...» 
18.25 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45 * «Курорт Усть-Качка». 

Киноочерк. 
19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «На поле Куликовом». 

Документальный теле-
фильм. 

20.45 Концерт симфонического 
оркестра Берлинского ра^ 
дио. 

21.40 «Тринадцать поручений». 
Художественный теле-
фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
18 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
14.30 Новости. 
14.50 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Кинопрограмма. 
15.30 «Жизнь А. Н. Островско-

го». Передача 2-я. 
16.30 «Веселые старты». 
17.15 «Страницы истории». 
18.00 «Экран собирает друзей». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и закон». 
19.30 Премьера телевизионно-

го спектакля «Тайна Эд-
вина Друда». 3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Репортаж о матче на ку-

бок Европейских чемпио-
нов по футболу между 
командами «Женесс-ЭШ» 
(Люксембург) — «Спар-
так» (Москва). 

21.40 — 23.30 Торжественное 
заседание общественно-
сти столицы и концерт, 
посвященные 1000-легию 
со дня рождения велико-
го ученого энциклопедис-
та Востока Ибн Сины 
(Авиценны). В перерыве 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

16.42 * Программа передач. 
16.45 * «Старт». 
17.30 * '«Всегда с песней». 

Фильм-концерт. 
17.45 * «Совершенствуя хозяй-

ственный механизм». 
18.25 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * «Выбор». Киноочерк. 
19.00 П. Ершов — «Конек-Гор-

бунок». 
19.35 Выступление мексикан-

ского молодежного хора. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Это вы можете». 
21.00 Играет лауреат междуна-

родных конкурсов А. На-
седкин. 

21.30 «Камень Тойбухаа». Доку-
ментальный фильм. 

21.40 «Северная повесть». Ху-
дожественный фильм. 

17.55 
18.25 

18.45 

19.00 

20.00 

20.15 

21.00 

21.40 

* «Заботы села». 
* Телевизионные извес-
тия. 
* «Край Красного солн-
ца». Киножурнал из се-
рии «10 минут по СССР». 
«Клуб ' кинопутешест-
вий». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Чемпионат Европы по нас-
тольному теннису. Сбор-
ная СССР — сборная 
Венгрии. 
Концерт Государствен-
ного академического сим-
фонического оркестра 
СССР. 
«Нежданное знакомство». 
Художественный теле-
фильм. (ГДР). • 

С У Б Б О Т А 
20 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «АБВГДейка». 
9.40 «Тайна Эдвина Друда». 

Телевизионный спек-
такль. 4-я серия._ 

11.15 «Для вас, родители». 
11 45 * «Неделя ТН». 
12.15 «Радужный день». Фильм 

концерт. 
12.30 «Москвичка». 
13.45 38-й тираж «Спортлото». 
14.00 «Эрмитаж». Искусство 

Фландрии. 
14.30 Новости. 
14.45 «Деревенские канину» 

лы». Художественный те-
лефильм. 

15.15 Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке-
това. 

15.45 «В мире животных». 
16.45 «Содружество». 
17.30 «Сад Михаэлы». Мульт-

фильм. 
17.40 Симфонические миниатю-

ры М. Глинки. 
18.10 «Главы Великой книги».-

Фильм 7-й. 
19.05 «Журналист». Художест-

венный фильм. 1-я серия. 
21.35 «Журналист»'. Художест-

венный фильм. 2-я серия. 
23.20 — 23.50 Поет Андреас 

ХольМ. По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

11.02 * Программа передач. 
11.05 * «Солдатенок». Теле-

фильм. 
11.45 «О лесах земли Влади-

мирской». Телеочерк. 
12.15 * «Лиса и бобер». Мульт-

фильм для взрослых. 
12.30 * Музыкальная програм-

ма для работников леса. 
13.10 * «Литературные встре-

чи». Поэтесса Марина Та-
расова. 

13.25 » «Вместе с учеными». 
Документальный кино-
очерк. 

13.40 * «Равнение на лучших». , 
Рассказ о бригаде И. П. . I 
Вышкова из объединения 
«Мурманская судоверфь*. 

13.55 * «Туристское Запо-
лярье». .Киноочерк. 1 

14.50 * «Старт».» I 
14.55 Встреча мастерев ис,-

nfccfn со спортсмена-
ми — участниками XXII 

. -- Олимпийских игр в Кон- I 
цертной студии Останкй- • 

' НО * ' I . " 

16.30 «Александр Огнивцев». J 
„. Фильм-концерт. .1 

17.35 А. Куприн. ' «Провинци- | 
альная история». Теле- г; 
спектакль. 

19.00 «Наша служба». Доку-
ментальный телефильм. 

19.15 «Здоровье». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Кубок СССР по художест-

• венной гимнастике. 
21.00 Концерт исполнителей на 

народных инструментах. 
21.30 «Атом против атома». 

Научно - популярный 
фильм. I 

21.40 Балет Л. Книппера и Б. , 
Ямпилова — «Красави-
ца Ангара». Спектакль ; 
Государственного Бурят- • 
ского театра оперы и ба- | 
лета. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!» 
9.00 Концерт национального 

фольклорного ансамбля i 
Республики Кубы. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Здоровье». | 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Сельский час». 
13.15 «Музыкальный киоск». 
13.45 Чемпионат СССР по хок- | 

кею. «Крылья Советов» 
«Динамо» (Москва). 2-й и 
3-й периоды. 

15,15 «Дни Турбиных». Худо-
жественный телефильм. 
2-я серия. 

16.30 Сегодня — День работай- j 
нов леса. 

16.40 «Клуб кинопутешествий», 
17.40 «Необыкновенный матч». 

Мультфильм. 
18.00 «Международная панора- i 

ма». 
18.45 «По вашим пцрфмам». 

Концерт по заявкам pa- | 
ботников леса. 

19.30 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартак» (Москва) 
— «Зенит» (Ленинград)? 
2-й тайм; «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА, 2Й 
тайм. 

21.00 «Время». 
21.35 «Продолжаем разговор о 

музыке». 
23.05 — 23.45 Чемпионат мира 

по акробатике. По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 

13.45 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Крылья Советбв» 
(Москва) — «Динамб» 
(Москва). 2-й и 3-й перио-
ды. 

15.15 «По вашим письмам». 
Концерт по заявкам рЙ-
ботникон леса.' 

16.00 «Ступени предательст-
ва». Документальный те-
лефильм. 

17.05 Романсы советских ком-
позиторов. 

17.30 Вечер поэзии С. Остро» 
вого в Концертной сту-
дии Останкино. 

19.00 Кубок СССР но худо-
жественной гимнастике. 

19.30 «Наш адрес — Совет-
ский Союз». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Жизнь науки». 
21.00 И. Брамс — Третья сим-

фония. 
21.40 «Выбор». Художествен-

ный телефильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
13—14 сентября — «Золото 

Макнены» (2 серии). Начало в 
18.30, 21. «Приключения Али-
Бабы и сорока разбойников» 
(2 серии). Начало в 10, 13, 16. 

15 сентября 
серии). Начало 
18.30, 21. 

— «Сыщик» (2 
в 10, 13, 16, 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

13—14 сентября — «Чужая 
компания». Начало: 13 го в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,21.40; 
14-го — в 11.10, 12.40, 14.20, 
16, 17.40, 19.30, 21.30. 

15 сентября — «Тяжелая во-
да». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

14 сентября — «Роберт плюс 
Тереза». Начало в 14. «Гарри й 
Уолтер следуют в Нью-Йорк». 

15 сентября — «Оазис в ог-
не». Начало в 19, 21. 
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