
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕХА 
Нелегким было лето для 

коллектива Полярного хле-
бозавода К обычной нехват-
ке людей в цехах добавился 
ремонт оборудования и про-
изводственных помещений. 
При всем том месячный план 
«ст&вался обычным. 

Можно только догадаться, 
скольких сил стоило успеш-
ное выполнение августовско-
го задания. И в первую оче-
редь заведующей производ-
ством, секретарю парторгани-

зации завода В. А . Ивановой, 
замещавшей в это время ди-
ректора. 

Постоянно требовалось опе-
ративно реагировать на про-
изводственную обстановку, 
перераспределять рабочих. И 
все-таки план по реализации 
товарной продукции пере-
крыт почти на 8 тысяч руб-
лей. Сверх задания выпуще-
но 300 килограммов конди-
терских и 25 тонн булочных 
изделий. 

Напряженным будет и сен-
тябрь: нужно завершить ре-
монт, подготовить предприя-
тие к зиме. Судя по тому, как 
четко выдерживается график 
работ, все будет завершено 
до наступления холодов. Ос-
новательная подготовка поз-
волит коллективу добиться 
стабильного выполнения за-
даний при высоком качестве 
продукции. 

(Наш корр.). 

Североморская средняя школа № 12, Старшеклассники Оксана Котенко и Олег Хартов знакомят-
ся с вычислительной техникой. Фото А. Федотовой. 

Улан-Удэ. Всего полторы 
минуты длился утренний ки-
носеанс, состоявшийся перед 
началом рабочей смены пря-
мо в проходной Улан-Удэнс-
кого локомотивно-вагоноре-
монтного завода. Но эффект, 
который произвели вырази-
тельные «картинки с нату-
ры», заснятые накануне чле-
нами народной киностудии 
предприятия в вытрезвителе, 
оказался лучше иных адми-
нистративных взысканий. За-
тем эти кадры легли в осно-
ву короткометражного фи ль . 
ма, показанного во всех крас-
ных уголках завода. 

На счету заводских кино-
любителей более ста филь-
мов, запечатлевших историю 
завода, его передовиков и ве-
теранов. Сейчас студийцы ра-
ботают над лентой, которая 
расскажет о техническом пе-
ревооружении и реконструк-
ции завода — первенца ин-
дустрии Бурятии, 

Тула. На мотоциклах «Ту-
ла» штурмовали перевалы Па-
мира испытатели. Они забра-
лись на высоту 4500 метров, 
побывали у чабанов высоко-
горных пастбищ, на базах 
альпинистов, куда ведут 
лишь горные тропы. 

« Тула » — новый мотоцикл, 
выпускаемый серийно с ны-
нешнего года на тульском 
машиностроительном заводе 
имени В. М. Рябикова — 
превращен в вездеход. Маши-
на «обута» в широкие шины, 
имеет мощный, но экономич-
но расходующий горючее мо-
тор. Хотя она в основном 
предназначена для сельских 
жителей Нечерноземья, но, 
как показали испытания, мо-
жет послужить и на горных 
трассах. 

Донецк. Дважды — дома и 
на работе — воспользовались 
сегодня утром услугами лиф-
та горняки шахты «Запере-
вальная» объединения «До-
нецкуголь». В системе под-
земного транспорта на пред-
приятии начал действовать 
первый в отрасли скоростной 
пассажирский подъемник, 
Для него не пришлось прок-
ладывать отдельную выработ-

ку — он смонтирован в вен-
тиляционном стволе. Верти-
кальное «метро» сберегает 
горнякам на дороге в забои 
и обратно почти целый час. 

• 

Тбилиси. Надежно противо-
стоят землетрясениям высот-
ные здания и промышленные 
сооружения, возводимые в 
Грузии в соответствии с кар-
тами микросейсмического 
районирования территорий. 
Две новые такие карты пере-
даны сегодня учеными стро-
ителям города горняков 
Ткварчели и курорта Боржо. 
ми. По этим «путеводителям» 
специалисты могут судить о 
том, как проявит себя воз-
можные подземные толчки 
на площади даже в десять 
квадратных метров. 

Литва. Десятки видов ус-
луг могут получить рабочие 
и служащие Каунасского за-
вода искусственного волокна, 
не выходя за проходную. В 
специально построенном кор-
пусе начали действовать 
ателье и мастерские, выпол-
няющие заказы по починке 
обуви, ремонту часов, теле-
визоров. Здесь можно также 
постричься, отдать в чистку 
одежду, в стирку — белье. 
Заводская служба сервиса 
создана заботами профсоюз-
ной организации. 

— Создать оптимальную 
модель собственной службы 
быта, — сказал председатель 
профкома А. Зуюе, — нам 
позволил проведенный проф-
союзными активистами опрос 
работников предприятия. 
Учитывая их Пожелания, мы 
включили в перечень услуг 
и ремонт квартир. Наши 
плотники, столяры, маляры 
готовы оказать также по-
мощь рабочим в строительст-
ве дачных домиков. Богатый 
выбор полуфабрикатов пред-
лагает Кулинарный цех, от-
крытый при пищеблоке. По 
ходатайству профкома дирек-
ция разрешила работницам 
заказывать платья, трикотаж, 
иые изделия в эксперимен-
тальном цехе товаров народ-
ного потребления предприя-
тия. 

Предварительные подсчеты 
показывают, что новая служ-
ба уже в этом году окажет 
заводчанам услуг почти на 
100 тысяч рублем. 

(ТАСС). 

I I ЕДАГОГИ Полярного еоб-
* рались на августовскую 

конференцию в преддверии 
нового учебного года — тре-
тьего года работы школы в 
условиях реформы. Школа в 
период перестройки — это 
упорный кропотливый труд 
по претворению в жизнь ре-
шений XXV I I съезда КПСС. 

— Коренной перелом во 
всех сферах советского об-
щества, курс на ускорение 
социально - экономического 
развития страны на базе на-
учно-технического прогресса 
поставили перед общеобразо-
вательной и профессиональ-
ной школой сложные и серь-
езные задачи, — сказал в 
докладе второй секретарь Се-
вероморского горкома КПСС 
В. И. Пушкарь. — Именно 
поэтому школа должна смот-
реть в будущее, работать на 
него, качественно готовить 
молодых граждан, которым 
предстоит осуществлять пла-
ны партии, планы народа. В 
атом ее призвание. Не слу-
чайно на совещании в ЦК 
КПСС по народному образо-
ванию было подчеркнуто, что 
школы — важный фактор ус-
корения социально-экономи-
ческого развития страны. Пу-
ти превращения школы в та-
кой фактор определены 
школьной реформой и зак-
лючаются в последователь-
ном осуществлении на прак-
тике ее требований. Тем не 
менее сегодня мы вынужде-
ны говорить о том, что ре-

ВОСПИТЫВАТЬ ГРАЖДАН 
форма идет медленно. 

В. И. Пушкарь подробно 
остановился на причинах не-
удовлетворительной пере-
стройки стиля и методов де-
ятельности работников про-
свещения, рассказал о зада-
чах по повышению качества 
обучения, идейно-политиче-
ского, трудового и нравствен-
ного воспитания подрастаю-
щего поколения, его подго-
товки к общественно полез-
ному труду, коснулся вопро-
са совершенствования подбо-
ра кадров в школе, а также 
Многочисленных школьных 
проблем в Полярном, необ-
ходимости решать их творче-
ски, с учетом возможностей. 

— Свою работу педагогиче-
ские коллективы Полярного 
строят в свете решений 
X X V I I съезда КПСС, — от-
метила в докладе заведую-
щая городским отделом на-
родного образования Поляр-
ного О. В. Лиодт. — Улучши-
лась в школах города подго-
товка учеников к трудовой 
деятельности. Еще в школе 
ребята выбирают дело по ду-
ше, многие из них сумели по-
лучить разряды по рабочим 
специальностям. Но в то же 
время у нас на низком уров-
не изучение основ научного 
производства, новой техноло-
гии, недостаточно использу-

ются технические средства. 
Слишком мало школьников в 
Полярном занимается техни-
ческим творчеством, 

Сегодня учитель — ключе-
вая фигура в обучении и вос-
питании школьников. К со-
жалению, психологическая 
перестройка идет недостаточ-
но активно, многие педагоги 
в работе с классными кол-
лективами идут по линии 
наименьшего сопротивления. 
Ощутимы проблемы в нрав-
ственно-правовом воспита-
нии, о чем свидетельствуют 
правонарушения подростков. 
Огорчают и крайне низкие 
знания учеников по истории 
Кольского края. 

При изучении деятельности 
педагогических коллективов 
выявлены многие недостатки. 
Все еще остается наболев-
шим вопрос с дисциплиной^ 
Слабую помощь учителям 
оказывает городской методи-
ческий кабинет. Необходимо 
повысить уровень методиче-
ской работы с учителями, 
активнее использовать фор-
мы лекций и семинаров, от-
крытых уроков. Более требо-
вательной должна быть оцен-
ка всех сторон деятельности 
педагогов, необходимо повы-
сить ответственность каждо-
го из них за качеств© своего 
труда. 

— В воспитательном про-
цессе многое зависит от лич-
ности учителя, — продолжил 
мысль О, В. Лиодт директор 
средней школы №1 В. Г. 
Вайль. — Именно на учителя 
возлагается великая ответст-
венность за завтрашний день 
своего ученика. Кем он ста-
нет, каким? Сумеет ли при-
нести максимальную пользу 
обществу? В нашей работе 
издержки обходятся слиш-
ком дорого. Должна быть бо-
лее целенаправленной рабо-
та по профориентации в шко-
ле, чтобы ученик смог наи« 
более полно раскрыть свои 
способности. У нас еще не-
достаточно глубоко изучают-
ся склонности ребят, необхо-
димо искать новые формы В 
работе с ними. Школа в от-
вете за будущее своих вос-
питанников. 

— Мы часто обсуждаем 
проблемы занятости школь-
ников в свободное от учебы 
время. Внешкольная воспита-
тельная работа — один из ак-
тивных факторов граждан-
ского роста ребят, — сказала 
в выступлении организатор 
внеклассной работы средней 
школы № 2 К. А. Кузнецов-
ская. — Очень важно воспи-
тание личной ответственнос-
ти школьника за порученное 
дело. В нашей школе каж-

дый класс имеет свой трудо-
вой паспорт, работают посты 
бережливых. Проходят уроки 
мужества, ребята посещают 
кружки и факультативы, 
клуб «Ровесник». Пионеры и 
комсомольцы школы пере-
числили в Фонд мира, зара-
ботанные ими 650 рублей. Но 
в то же время нельзя закры-
вать глаза на такие явные 
недостатки в трудовом и 
нравственном воспитании 
школьников, как пассивность, 
неумение трудиться. Необхо-
димо развитие самоуправле-
ния учеников. Самоуправле-
ние — это основа граждан* 
ского становления наших ре-
бят. Мы должны воспитывать 
творчески, по-современному 
мыслящих, активных граж-
дан, идейно зрелых людей. 

Выполнению положения 
школьной реформы — пере-
ходе к обучению «шестиле-
ток», проблема^ организации 
трудовой подготовки ребят, 
связи школы с базовыми 
предприятиями, перестрой-
ке работы внешкольных уч-
реждений и многим другим 
вопросам были посвящены 
выступления педагогов По-
лярного. 

На конференции были рас-
смотрены организационные 
вопросы. 

В. НЕКРАСОВА. 
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Товарищ память 

П А Р Т О Р Г Э С К А Д Р И Л Ь И 
Исдасно авиаторы североморцы отметили 50-летие военно. 

воздушных сил Краснознаменного Северного флота. Прибыв, 
шие на юбилей ветераны рассказали о славной истории се-
вероморской авиации, о героических делах летчиков. Волну-
ющим был. например, рассказ о парторге эскадрильи Герое 
Советского Союза С. А . Макаревиче. 

ТЕМКОЙ декабрьской но-
чью 1942 года бушевала 

пурга, снежные заряды сле-
довали один за другим. В 
этих условиях предстояло на-
нести торпедный удар по об-
наруженным в море гитле-
ровским кораблям. Выбор 
пал на парторга эскадрильи 
Сергея Антоновича Макаре-
вича. И коммунист с честью 
справился с заданием. На 
разборе старший начальник, 
ставя его в пример, сказал: 
«Вот это и есть настоящая 
гвардейская хватка». Для мо-
лодого летчика-торпедиста 
это была высокая оценка. 

Исключительное мастерст-
во проявил экипаж торпедо-
носцу Сергея Макаревича при 
нанесении ударов по вражес-
кому конвою 14 и 15 января 
1943 года. В числе других лет-
чиков Сергей был отмечен в 
поздравительной телеграмме -
Народного комиссара Военно-
Морского флота СССР, прис-
ланной в часть. 

Отличительной чертой ком-
муниста было то. что он ни-
когда не переставал учиться, 
Осваивать боевой опыт. И это, 
как нельзя лучше, сопутст-
вовало его успехам. Экипаж 
потопил два гитлеровских 
транспорта, танкер, тральщик 
и два сторожевых корабля. 
' Неиссякаемое творчество, 

находчивость и мужество да-
же в самых сложных усло-
виях боя никогда не покида-
ли отважного гвардейца. 
Хладнокровие, высокое воин-

ское мастерство проявил он 
в боях. 

...15 июня 1943 года экипаж 
гвардии капитана Макареви-
ча вылетел на «свободную 
охоту». Стояла низкая облач-
ность, на всем пути моросил 
непрерывный дождь. Он бил 
по козырькам кабин, водой 
затягивал стекла. Самолет 
приходилось вести почти 
вслепую. 

Шли вдоль берега против-
ника, надеясь заприметить 
что-либо достойное для тор-
педного удара. Но ничего, как 
назло, не было. Завернули в 
один из фиордов. А там нео-
жиданно хлынул такой 
дождь, что видимость упала 
до нуля. И тут штурман все-
таки обнаружил два вражес-
ких корабля. 

Торпедоносец пошел на 
сближение с целью. Летчик 
отвернул машину и вошел в 
сильный дождевой заряд, 
Сквозь сито дождя проступи-
ли контуры большого судна 
с вынесенной к корме трубой. 
Это был фашистский транс-
порт водоизмещением в 6000 
тонн. 

Торпеда сброшена. Само-
лет низко над водой уходит 
в сторону. На палубе в па-
нике засуетились гитлеров-
цы, расчехляя орудия. Но 
они так и не сумели сделать 
этого. Танкер взорвался и по-
шел ко дну. 

Спустя неделю гвардии ка-
питан снова торпедировал 
крупное вражеское судно во. 

доизмещением в 7000 тонн. 
Эта победа, пожалуй, была 
особенно трудной. Вражес-
кий конвой шел в сопровож-
дении двух эксминцев и де-
сятка других кораблей. 20 
истребителей прикрывали 
его с воздуха 

Макаревич сознавал, что 
вступает в спор со смертью. 
Но коммунист полон был ре-
шимости добиться победы. 
Он ворвался в середину кон-
воя, в самую гущу огня, в 
самое пекло. И потопил тран-
спорт. 

Сергей Макаревич стал од-
ним из общепризнанных мас-
теров торпедного удара. Свой 
боевой опыт он настойчиво 
передавал молодым летчи-
кам, неизменно говорил им: 
«Никто из нас не может ска-
зать о себе, что он достиг та-
кого предела, когда ему уже 
нечему учиться. Чем больше 
мы побеждаем, тем сложнее 
и многостороннее становится 
наше боевое искусство, ко-
торое не терпит шаблона, 
Противник никогда не разга-
дает нашу тактику, если мы 
будем смотреть на нашу про. 
фессию, как на творчество, а 
не как на ремесло. А творче-
ство, известно, требует ини-
циативы, новаторства, мас-
терства и отваги». 

Высокая партийность Ма-
каревича, сказывавшаяся 
всегда и всюду: на земле и 
в воздухе, в бою и учебе, де-
лала каждое его слово авто-
ритетным. Парторг эскадри-
льи, Сергей Антонович был 
подлинным боевым и партий-
ным вожаком североморских 
соколов. В ожесточенном сра-
жении с вражеским конвоем 
в октябре 1943 года гвардии 
капитан еще раз показал, как 

дороги ему гвардейские тра-
диции и как надо бить вра-
гов Отчизны. 

...Торпедоносцы наносили 
удар по обнаруженному круп, 
ному конвою гитлеровских 
кораблей в море. Макаревич 
избрал своей целью транс-
порт водоизмещением в 10000 
тонн. Преодолевая завесу ог-
ня, самолет уверенно шел на 
цель. По микрофону Макаре-
вич подбадривал молодых 
летчиков: «Смелее, орлы! По-
беда будет за нами!» И все 
видели, как он бесстрашно 
вел свою машину к вражес-
кому транспорту. За ним, за 
своим командиром, за ком-
мунистом, шли в бой другие 
летчики полка. 

Вот уже самолет парторга 
проскочил над вражеским 
сторожевиком. Огромный 
транспорт оказался совсем 
рядом. Раздался оглушитель-
ный взрыв, вражеское судно 
быстро затонуло. 

За исключительные боевые 
заслуги Сергею Антоновичу 
Макаревичу 31 мая 1944 года 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (пос-
мертно). 

Коммунист Макаревич уме-
ло направлял многогранную 
деятельность партийной ор-
ганизации эскадрильи, помо-
гал командиру воспитывать 
умелых, мужественных, вы-
носливых, идейно убежден-
ных и сильных духом лет-
чикс®. Центральное место 
при этом он отводил полити-
ческой учебе своих товари-
щей по оружию. Тут были и 
пламенные митинги, и лек-
ции, и доклады, и выступле-
ния опытных торпедоносцев. 

За два с лишним года вой-
ны Макаревич совершил 195 
боевых вылетов. 13 октября 
1943 года отважный летчик 
погиб смертью героя. Свято 
чтут его память авиаторы-
североморцы. Его бюст уста-
новлен на аллее Героев се-
вероморской авиации. 

В. К У Р Т У Ч К И Н , 
полковник в отставке. 

с п п е щ А Н З т 

•ПШЬ САНИ ЛЕТОМ» 
Так называлась статья, 

опубликованная 19 августа 
нынешнего года в «Северо-
морской правде». Речь шла 
о ходе ремонтных работ по 
планам подготовки промыш-
ленных предприятий к зиме. 

В редакцию поступил ответ: 
« В целях своевременной и ка-
чественной подготовки к ра-
боте в осенне-зимний период 
молочный и колбасный заво-
ды Североморска с первого 
августа были остановлены на 
капитальный ремонт. В те-
чение этого месяца на пред-
приятиях выполнены работы 

по ремонту систем отопления 
и канализации, водоснабже-
ния, технологического и энер. 
гетического оборудования. 

Проведен текущий и косме-
тический ремонт помещений. 
Предприятием «Мурманскаг-
ропромэнерго» выполнены ра 
боты по замене осветитель-
ной и силовой электропровод-
ки. На колбасном заводе за-
мена электрощитов в теку-
щем году не планировалась, в 
договоре она предусмотрена 
на 1987 год. 

С первого сентября молоч-
ный и колбасный заводы 
приступили к п] ?водству 
пищевых продукте^. 

С. ПОСТОВОЙ, 
заместитель председателя 
агропромышленного ко-
митета Мурманской об-
ласти». 

Не дош/анил 

XufvocuMbt! 
От дружбы в мире — 

к миру на земле — 
Таков девиз народов 

доброй воли. 
Дорогу преградить 

войне и мгле! 
Народы заслужили 

мирной доли. 
Неотделимы горе и война, 
Как мир и труд 

у нас неотделимы. *. 
Возможность есть — 

последняя она — 
Не допустите, люди, Хиросимы! Зачем же нам 

испытывать судьбу. 
Зачем гореть пожарам, 

как когда-то? 
Народы мира, встаньте 

на борьбу, 
Пусть в мире будет 

только мирный атом! 

А . ОСТРОУХОВ. 

г. Североморск. 

JloMUCMit 
Был бы хлеб, вода 

и соль еще, горчица — 
Можно жить, а выбор 

смысла жизни прост.:. 
Выпирает из орды 

вечернихзвезд 
Полумесяца костлявая 

ключица.-
Возле поля Куликова 

кобылица 
, Шумно фыркает, / 

косится на погост. 
Гоготнул с донского плеса 

дикий гусь, 
Перламутрово блестят 

в росе растенья.-.. 
Надо нам, 

не уставая от раденья,"' 
Не ослабить — 

навсегда усилить Русь! 
Не учу, не поучаю, а учусь 
У истории страны — 

всю жизнь. 
С рожденья... 1 

С. МАКАРОВ, < 
г. Ленинград. 

Более двадцати лет работа-
ет в кинотеатре «Россия» Ма-
рия Васильевна Резникова. 
Она успешно освоила сложную 
профессию киномеханика, на-
копила богатый опыт, пользу-
ется в коллективе заслуженным 
уважением. 

Фото Ю. Клековкмна. 

НАМ, газетчикам, не при-
выкать. что критичес-

кие выступлений в печати 
виновными встречаются в 
штыки. Но вот чтобы опро-
вергались положительные за. 
метки — такого за двадцать 
С лишним лет журналистс-
кой работы не очень-то и при. 
помню 

Тем не менее коротенькое, 
роено в 45 строк сообщение 
под заголовком «Операция 
удалась!», опубликованное 
«Североморской правдой» 23 
августа, вызвало очень бур-
ную реакцию. 

— Ни слова правды! — 
возмущался Н. М. Коробов, 
кочегар котельной, располо-
женной на улице Пионерс-
кой в Ссаероморске —- Прихо. 
дите и убедитесь сами! 

Затем Николай Михайло-
вич цитировал и тут же ком-
ментировал заметку: 

— «Перебрали и смонтиро-
вали новые котлы»... Как тек-
ли. так и текут... «Частично 
ваменили трубопроводы»... Из 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К * 

Размышления 

ж у р н а л и с т а 

одних пар хлещет, на трассе 
от пожарного гидранта ключ 
бьет... «Поставили задвиж-
ки»... Как лежали под окном 
в котельной, так и лелсат все 
четыре! 

Особый гнев посетителя ре-
дакции вызвало приведен-
ное в заметке высказывание 
прораба ремонтников М. А. 
Олексива: 

— «Сделано, считаю, по пер. 
вому разряду, коммуналь-
щики могут зимовать совер-
шенно спокойно!» 

Надо думать, что после 
этой статьи руководитель 
строительной организации С. 
Ф . Пыхач настоятельно по-
советует своему подчиненно-
му побывать в котельной и 
послушать, что в действитель. 
ности говорят ее работники 
о проведенной им «операции». 

ВОЗМУТИТЕЛЬ 
А заодно и устранить недо-
делки, допущенные в ходе 
ремонтных работ. 

Венчала всю «операцию» 
установка новой дымовой 
трубы. И на самом деле вод-
рузили ее на место всего за 
один день. Но как? 
D МЕСТЕ с представителем 

расположенного по со-
седству «Военморпроекта» А . 
В, Нестеренко с недоумением 
осматриваем одну из растя-
жек. Бетонное основание дер-
жится... на двух кирпичиках, 
небрежно подсунутых под 
край массивной плиты. Не 
исключено, что первый же 
ветер снесет установленную 
в рекордные сроки (причем 
с явным нарушением всех 
правил техники безопаснос-
ти) массивную 28-метровую 
трубу весом под тридцать 

тонн. 
— Да-а-а, — озадаченно 

морщит лоб Александр Ва-
сильевич. Не нужно быть 
проектировщиком, чтобы по-
нять: откровенная халтура. 

А взявший на себя роль 
экскурсовода беспокойный 
кочегар показывает все но-
вые и новые огрехи ремонт-
ников. 

— Мазутом из резервуара 
и трубопровода заливает не 
только нашу территорию, но 
и военморпроекторскую. При 
монтаже трубы разломали 
забор между нашими органи-
зациями — восстанавливать 
и не думают. Трубу, которую 
надо сдавать в металлолом, 
увезли в неизвестном направ-
лении, еще одна труба, новая, 
только меньше по диаметру, 
чем нам нужно, вон висит на 

сломанном заборе, того и гля-
ди рухнет кому-нибудь•на 
голову. 

Демонстрирует Н. М. Коро-
бов и само здание, подверг-
нутое — иного термина не 
подберешь! — косметическо-
му ремонту. Выщербленные, 
хотя и свежеокрашенные сте-
ны, протекающие, хотя и по-
беленные потолки... Пришло^ 
суйте к этому груды ржавого 
железа вокруг котельной, 
напоминающие противотан-
ковые надолбы опоры быв-
шей эстакады, по которой в 
годы минувшие ходила ваго-
нетка с углем или Шлаком. В 
общем, мерзость запустения, 
по определению классиков 
нашей литературы. Попробуй 
в таких условиях воспитывай 
у молодежи чувства любви к 
порученному делу, гордости 
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КОГДА ПРАЗДНИК 
НЕ В РАДОСТЬ... 

СПОРТ: 
В первое воскресенье сен-

тября по всей стране прово-
дился День бегуна. В нашем 
городе он стартовал на ста-
дионе флотского спортклуба, 
где проводились легкоатлети-
ческие эстафеты среди под-
разделений гарнизона. Здесь 
первенствовали воины-строи-
тели, 

А затем, в 11 часов, одно-
временно стартовали на пло-
щади Сафонова два забега. 
На дистанции 10 километров 
Состязались сильнейшие бе-
гуны города. Первым со вре-
менем 30 минут 25 секунд 
финишировал Павел Вутю-
гин, победитель прошлогодне-
го пробега Мурманск — Се-
вером орск. Спустя почти две 
С половиной минуты вторым 
пришел Алексей Бурыкин и 
следом за ним — Александр 
Йсхакян, 

Но главным событием Дня 
бегуна стал массовый забег 
на дистанцию 2,5 километра, 
й котором участвовало около 
двух тысяч человек, больше 
половины из них — школьник 
ки. 
: Четвертый год у нас прово-

Ш|ятся массовые пробеги, Ме-
Щняется дистанция, меняется 

форма проведения. Не меня-
ется массовость — она оста-
ется на низком уровне. 

И на этот раз активностью 
Порадовали лишь работники 
медобъединения, городского 
отдела внутренних дел, город-
ского узда связи, профсоюз-
ные коллективы строителей, 

военторга. Снова мало оказа-
лось представителей профсо-
юзных коллективов культу-
ры, просвещения, государст-
венных учреждений. И прак-
тически уклонились от учас-
тия работники пищевых пред. 
приятий, коммунальщики," 
бытовики. 

Да и школьные коллективы 
не жалуют вниманием город-
ские спортивные мероприя-
тия. На старты Дня бегуна 
могло выйти около пяти ты-
сяч ребят, а вышло — чуть 
больше тысячи. Первая и 
седьмая школы, например, 
провели соревнования нака-
нуне, вне общего графика, а 
школа № 9 и поныне хранит 
молчание. 

Не обошлось и без органи-
зационных срывов. Не при-
были на место старта обещан-
ные комендатурой три мото-
цикла для сопровождения 
участников забега. Вместо 
обещанной машины Г А И вы-
делила лишь трех инспекто-
ров. И только в последний 
момент ГОВД прислал пат-
рульную машину. 

Всесоюзная неделя бега 
взяла старт. В Североморске 
она завершится первенством 
гарнизона на приз «Золотая 
осень» и соревнованиями по 
легкой атлетике в рамках го-
родской Спартакиады по мно-
гоборью ГТО. 

А . БЛАТОВ, 
председатель горспорт-

к о и н т т . 

Отчего плакал Алеша? 
=Редакционный комментарии 

Обогнув детский городок на 
СШощади Мужества, восьми-
летний- Лешка увидел среди 
бегущих впереди свою маму.,, 
к заплакал. 

-—' Нечестно, нечестно, — 
повернулся он. к бежавшему 
рядом тренеру. — Они же 

|
вас обманули, срезали крюк, 
|разве так можно? 
" Не знаю, что ответил ему 
тренер. Наверное, попытался 
утешить, подбодрить; дескать, 
хочешь быть сильным — 
будь честным, учись терпеть. 
Пусть они хитрят, а мы с то-
бой всю дистанцию отмеря-
ем и не последними будем 

. Рядом с Лешкой был тре-
нер, был старший товарищ. 
А кто объяснит другим маль-
чишкам и девчонкам, что 
ловчить — не самое достой-
ное поведение и что финиши-
рующие раньше их грузнова-
тые дамы вовсе не заслужи-

вают того, чтобы им подра-
жали? 

Больше сотни человек — и 
почти сплошь взрослые — до-
бежав до парка, свернули с 
дистанции влево, на добрую 

• треть сократив ее. Возможно, 
не у всех' хватало сил, чтобы 
пробежать два с половиной 
километра. Но должно было 
хватить такта, чтобы пропус-
тить вперед бежавших по 
трассе честно. 

Да, трасса была оборудова-
на неудовлетворительно — у 
горспорткомитета не нашлось 
помощников, чтобы органи-
зовать контрольные пункты. 

Не пришел на выручку,гор-
епорткомитету и горком ком-
сомола — кому, как ни моло-
дым, организовывать в на-
шем городе массовый спорт? 
И праздник бегунов, главное 
в котором было само учас-
тие, потускнел... 

Этот снимок сделан а ок-
рестностях Мурманска. Как ви-
дите, и жителей сурового За-
полярья властно позвало к се-
бе небо! 

Пока число мурманских дель-
тапланеристов не очень впе-
чатляет — всего около сорока 
человек. Однако важен пример, 
ему обязательно последуют ро-
мантики настроения и отваж-
ные северяне, 

— С удовольствием примем 
и североморцев, — говорят 
дельтапланеристы. — Найти нас 
можно в районе Нового плато, 
близ колеса обозрения. Сек-
ция размещается в помещении 
бывшего тира, Так что — доб-
ро пожаловать! 

Новый вид спорта воспиты-
вает бесстрашие, умение вла-
деть своим телом в свободном 
полете, он подарит каждому из 
участников немало увлекатель-
ных минут и переживаний. 

Фото Ю. Клекоакина. 

* По горизонтали: 1, Болотное 
растение. 3. Наука о разви-
тии общества. 6. Саморазгру-
жающийся вагон. 9. Универ-
маг в Мурманске. 10. Огонь, 
11. Редкая сетчатая ткань для 
вышивки. 12. Советский поэт-
песенник. 13. Произведение о 
вымышленных лицах и со-
бытиях. 15. Южное созвездие. 
18. Денежная единица Афга-
нистана. 19. Взаимное согла-
шение. 20. Верхняя часть сво-
да. 21. Гигантская волна от 
подводного землетрясения. 
23. Рыболовная снасть. 26, 
Государство в Северной Аф-
рике. 29. Хищный зверек с 
ценным мехом. 30. Выдаю-
щиеся врожденные качества, 
31. Станция на БАМе. 32. Пе-
чатное издание. 33. Змея се-
мейства удавов. 34. Столяр-
ный инструмент. 37. Город во 
Владимирской области. 40. 
Овощ. 41. Перелетная птица. 
42. Единица светового пото-
ка. 

По вертикали: 1. Буква гре-
ческого алфавита. 2. Амери-
канский писатель, автор ро-

. мана «Богач, бедняк». 3. Ли-
ния, соединяющая место оди-
накового атмосферного дав-
ления 4. Птица отряда во-
робьиных. 5. Фрукт. 6. Нас-
тольная игра. 7. Французский 
живописец. 8. Комедия Н. В, 
Гоголя. 12. Памятник. 14. По-
лудрагоценный камень. 15. 
Официальное посещение. 16. 
Летчик-космонавт СССР. 17, 
Столица автономной респуб-
лики. 21. Мера веса. 22. Штат 
в США. 24, Специальность 
врача. 25. Озеро а Казахской 
ССР, 27. Потеря, ущерб. 28. 
Числовой или буквенный ука-
затель. 35. Химический эле-
мент. 36. Геометрическая фи-
гура. 38. Бог неба в греческой 
мифологии. 39. Законченная 
часть пьесы. 
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По горизонтали: 9. Поговорка. 10. Оранжерея, 11. «Аврора». 

13. Цеткин. 14, Награда. 15. Аркадия. 16, Глиссер. 19. «Зенит». 
21, «Итальянец». 22. Фомин, 23. Фамусов. 24. Крекинг, 28. Фреза, 
29, Приоритет. 30. Нуаре. 33, «Апостол». 34, Флагман. 35. Сици-
лия. 37, Алигер. 39. Солист, 41. Лейтенант. 42, Изречение. 

По вертикали: 1, Конвертер. 2. Поло. 3. Лопахин. 4, «Океан». 
5. Крона. 6. Шницель. 7, Кент. 8. Перигелий. 12. Кретьен. 17. 
Атмосфера. 18. Менделеев. 20. «Тачанка». 22. Фронтон. 25. Сюр-
приз. 26, Пропеллер. 27. Урбанский, 31. Добрыня. 32. Кляссер. 
35. Сауна. 36. Янцзы. 38. Готт. 40. Леер. 

К Р о с с в О Р Д 

т i i u i u i i 

Составил В. А Х Р А М О В И Ч . г. Североморск. 

СПОКОЙСТВИЯ 
за свою профессию! А без 
этого у ник и чувство хозяи-
на вряд ли возникнет... 

Короче говоря, и котельная, 
и окружающий ее ландшафт 
уставляли очень мрачное впе-
чатление. Свежему глазу и 
смотреть неприятно. А что же 
хозяева — начальник ДУ-4 
ОМИС И. М. Ребекевша, ру-
ководитель. котельной (а за-
одно и тепловых сетей) И. М. 
федотовский? Они-то куда 
смотрели, когда велся этот 
ирямо-таки издевательский 
«ремонт»? Стерпелись, при-
выкли, смирились? 
Q А Т О на таком фоне еще 

большее уважение вызы-
вает позиция Николая Ми-
хайловича Коробова. Третий 
год «воюет» он с недостатка-
ми» обзавелся даже не столь 
уж необходимым кочегару 

архивом деловой переписки 
с различными инстанциями. 
Из Мурманска, из Москвы 
идут запросы в отдел морской 
инженерной службы. А в об-
ратном направлении — офи-
циальные ответы. Факты, 
мол, подтвердились, меры бу-
дут приняты тогда-то и тог-
да-то. Сроки устранения про-
ходят, недостатки остаются. 
У иного и руки могли опус-
титься: пиши, не пиши — 
что толку? 

Но не таков Николай Ми-
хайлович! Заметил, к приме-
ру, что их старую трубу гру-
зят на автомобиль. Тут же 
вмешался: 

— Это наш металлолом! 
По распоряжению на-

чальника ОМИС! — услышал 
в ответ. 

Позвонил В. А . Магеру. 

— Я такого распоряжения 
не давал,—внес ясность Вик-
тор Александрович. — На-
оборот, распоряжусь, чтобы 
вернули. 

Как будто предвидел коче-
гар, что возвращения трубы 
ждать придется долго. Решил 
позвонить в милицию. Там 
посоветовали обратиться к 
военному прокурору. Связал-
ся с его помощником. Тоже 
обещал разобраться и восста-
новить справедливость. 

— Обязательно напишите, 
что все остается по-старому, 
— настаивает мой собесед-
ник. — А вы не поможете, 
буду писать в ВЦСПС. 

И будет. Пока своего не 
добьется. Такой характер. 
Словом, не иметь спокойной 
жизни тем, кто щедр на сло-
ва да обещания, но забыва-

ет о деле. Не даст им покоя 
рабочий с его поистине хо-
зяйским подходом к жизни. 

— А как отношения с на-
чальством? — интересуюсь у 
возмутителя спокойствия, по 
опыту зная, как непросто они 
складываются у тех, кто «вы. 
носит сор из избы». 

— Придраться не к чему, —• 
улыбается Николай Михай-
лович. — Не пью, не курю, 
не опаздываю на работу, 
раньше времени не ухожу... 

НО САМОЕ главное — он 
не только «сигнализиру-

ет» о непорядках. Нет! То, 
что можно сделать самому, 
обязательно делает. А его 
примеру следуют и другие 
кочегары. Все вместе, ска-
жем, следят за самодельны-
ми ванночками, куда собира-
ют мазут из текущих котлов. 
Наполнятся —- выливают в 
бак и потом сжигают, чтобы 
не загрязнять окружающую 
среду. 

— Хотя она и без того уже 
грязная, — невесело шутит 
Н. М. Коробов, — однако свою 

каплю не вносим. 
Мелочь? Как сказать! У той 

же новой трубы при монта-
же не сделали бетонного ос-
нования, оставив щель, в ко-
торую обязательно будет за-
дувать ветер. Тоже из раз-
ряда мелочей — но в котель-
ной из-за этого дышать ста-
нет нечем. Тем более, что о 
вытяжных вентиляторах при 
ремонте напрочь забыли. Как 
и о многом другом, 

...Извинившись перед Нико-
лаем Михайловичем за хва-
лебную заметку — и прорабу, 
человеку ответственному, не 
следовало верить на слово! — 
обещав рассказать обо всем 
увиденном и услышанном чи-
тателям газеты, не удержал-
ся и напоследок спросил: 

— У в е р е н ы , что добьетесь 
порядка в котельной? 

— Должны. Сами знаете, 
время сейчас такое! 

А . ТЕРЕХИН, 

Зам. редактора 
В. в, ШВЕЦОВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



П о н е д е л ь н и к 

15 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

ikO© «Время». 
8 40 Ф>т0ольиое обозрение. 
9 10 «Клуб путешественников», 

10 15 — 14 30 Перерыв. 
14 Ж) Новости. 
14.50 4Проверено практикой». 
15 40 «Волшебный арфы зв>к». 

Фильм-концерт. 
16.05 Новостм. 
lfc.iO Премьера документально. 

14J фильм» *Войнн без 
выстрелов» (НРБ). 

16 35 Концерты наших друзей. 
17.00 «Ума чистейшего плоды». 

Научно Популярный фильм. 
17 30 Из произведений Д. Д. 

Шск: т » ко к н чк. Сим<ронн;т 

18.15 * Ускорение». «Труба ли 
дело?» 

18 45 «Сегодня в мире». 
щ.ОО Чемш.онит мира не шах-

матам. 
19.10 Политический театр. Пре-

мьера телеспектакля «Ана 
Нет* но роману А. Гоме-
св-Арное а «Ана Научи» 
(Франция). 

21 0f> «Времл» 
21.40 «Профессия — следова-

тель» Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 

22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 23.25 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

17.28 • Программа передач. 
17.30 * «Памятники прошлого и 

наука». Киноочерк. 
17.45 * «Населению о граждан-

скоп «бороне». 
1Й.Й5 * «Фреска»», Фильм кон-

церт. 
18.36 * «По мандату долга». Ли-

тературная композиция. 
18.55 • «Мурманск». 
19.15 «Международная панора-

ма». 
20.00 «Спокойной ночи. малы-

ши! » 
20.15 * «Перестройка: ростки 

некого», в передаче прини-
кает участие иериьш сек-
jx-тиръ Ленинского райко-
ма КПСС г. М>рмансна В. 
A. 1»ог*>релов. 

20.45 * -Когда водитель переу-
томлен». Фильм-плакат. 

20.50 * «События дня». 
Ш.00 «Время.-. 
21.40 — 22.50 Ц Пунн. Фраг-

менты музыки балета «Со-
бор Парижской бы ом are-
рь» . 

Вторник 
16 СЕНТЯБРЯ 

ПерЕ&л программа 
Я.С0 «Время». 
8.40 «Дна Нет». Телеспектакль. 

10 35 — 14.j0 Перерыв 
14.i»0 Документальные фильмы. 
15^30 «Л тесе пропою серенад} ». 

Концерт. 
15.55 ironoc i'i!. 
16.00 «Мексика сегодня». Кино-

очерк. 
16 20 Выступление фольклорно-

го ансамбли } ниверситета 
г. Гвадалахары (Мексика). 

16.30 «Фантазер». Мультфильм. 
17.00 «;Кил-был Матвей». Доку-

ментальный фильм. 
17.40 Рабочее собрание. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера документально-

го телефильма «Дерево 
жизни». 

19.50 hotmcTH. 
19.55 В гостях у академика Б. 

B. Пиотровского. 
2100 «Время»-. 
21.40 «Профессия — следова-

теаь». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 

22.50 — 23.15 < Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 •НроОлемиость а обуче-

нии». Научно-популярный 
фильм. 

8.35. 0.40 Физика. 7-й класс. 
Теплопередача в природе 
и технике. 

S.00 «Композиция». Научно-по-
пулярный фильм. 

910. 12 50 Французский язык. 
1-й год обучения. Переда-
ча 1-я. 

10.05 Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Сущ-
ность и задача. 

10.35. И 40 Ботаника. 5-й класс. 
Сезонные явления в жиз-
ни растений. 

10.55 «Шахматная школа». 
11.25 «Там где нет дорог ..» На-

учно популярный фильм. 
12.00 Поэзия Михаила Светлова. 
13 20 Искусство Древней Руси. 

Передача 2-я. 7-й клаес. 
13.50 В. Шукшин. По страницам 

прозы 
1510 — 17 28 Перерыв. 

• « • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Колокол памяти». Теле-

очерк. 
18.00 * -Сверстникиа. Твое сво-

бодное время. 
18.30 * «Как сберечь книгу». 

Киноочерк. 
19.00 * «Мурманск». 
10.15 * «Кольский меридиан». 
19.50 * "События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши?» 
20.15 «Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культу-
ры». Л. Бетховен. 

20 50 «Иван Федоров — друкарь 
мос-квитинs. Документаль-
ный фильм. 

21 00 «Времк>. 
21.40 «А С. Пушкину веевлща-

етея» Концерт. 
22.50 — 23.10 «Сосны высокой 

дух смолистый». Докумен-
тальный телефильм. 

С р е д а 

8.00 
8.40 

9.50 
14.30 

15 50 

16.25 

16 45 

17.15 

18.00 

17 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

• Время». 
•Профессия — следова-
тель» Худ. телефильм. 1-я 
серия 
— 14.30 Перерыв 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». 
Грузинские народные тан-
цы 
Новости. 
«Две сказки». Мультфильм. 
Рассказывают наши кор-
респонденты 
«...До шестнадцати и стар-
ше» 
Агропром: сегодня и завт-
ра 

«Луча*. 
21 90 «Время». 
21.40 — 23.10 «Печники». Худо-

жественный телефильм. 

Четверг 
18 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.40 «Профессия — следова-

тель». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

9.50 — 14.30 Перерыв. 
14.45 «Человек и природа». 
152Ю К. Сен-Сане. Концерт для 

виолончели с оркестром 
ля минор 

15.45 Стадион для всех. 
16.15 Новости. 
16.20 Концерт. 
17.00 «Право на прыжок». 

Встреча школьников с ге-
нерал-лейтенантом, зас-
луженным мастером спор-
та СССР, заведующим ка-
федрой высшей комсо-
мольской школы при ЦК 
ВЛКСМ И. Н. Лиеоным. 

17.45 «Наш сад*. 
18.15 «За слоном — дело». 
18 45 «Сегодня в мнре». 
19.05 «Мир и молодежь». 
19.40 Новости. 
19.50 Литературный альманах. 
21 00 « Время». 
21 40 «Профессия — следова-

тель». Художественный те-
лефильм 3-я серия. 

22.50 23.15 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8 15 «Групповой портрет с мас-

тером». Документальный 
телефильм. 

8.Я5. 9.35 Природоведение. 4-й 
класс. Солнце и солнечная 
система. 

Я.55 «На конвейере — элемен-

КЕрограмма «Моеква» 
15 сентября — «Жизнь прекрасна*. Художественный фильм. 

Новости. «Песня 86». «Быстрее горных рек». 
Доку мента льный фильм 

16 сентября — «Обрыв». Худо;кественнын фильм. 1-я серия. 
Новости. Спортивная программа. Танцевальные 
ритмы в симфонической музыке. 

17 сентября — «Обрыв». 2-я серия. Новости. «Дин Рид в жизни 
и в песне». «Поазия садов». 

18 сентября — «Один и без оружия». Художественным фильм. 
Новости. Концерт н. а. СССР Е. Образцовой. 

19 сентября — «Раздобыл заяц магнитофон». Мультфильм 
«Пираты XX века». Художественный фильм. Но-
вости. «Взлет». Фильм-концерт. Концерт н. а. 
СССР 10 Гуляева. 

20 сентября — Мультфильмы для взрослых: «Превращение». 
«Прежде мы были птицами». "Жестокий ро-
манс». Художественный фильм. 1-я серия. Но-
вости. «Здравствуй. мир. здравствуй, друг!». 
Эстрадная передача. 

21 сентября — «Боцман и попугай». Мультфильм. «Жестокий 
романс». 2-я* серия. «Вокруг смеха». 

18.30 Футбол. Кубок европей-
ских чемпионов. 1/16 фи-
нала. «Берос» (Болгария) 
— ^Днна.мо (Киев). В пере-
рыве - - «Сегодня и мире». 
Чемпионат мира по шах-
матам. 

20.15 Футбол. Кубок УЕФЛ. 1/32 
финала. «Динамо» (Минск) 
— «Раба это» (Венгрия). 

20.15 Футбол. Кубок обладате-
ле ii кубков. 1/16 финала. 
«Хаки» (Финляндия) — 
«Торпедо» (Москва). 

21.00 «Время». 
21.40 Футбол. Кубок УЕФЛ 1/32 

финала. «Спартак» (Моск-
ва) — «Люцерн» (Швейца-
рия). 2-й тайм. 

22.25 «Сегодня в мире». 
22.40 Футбол. Кубок УЕФЛ. 1/32 

финала. «Легия» (Польша) 
— «Днепр». 2-й тайм. 

23 25 — 23.50 Чемпионат мира 
по шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
3.15 «Певцы». Документальный 

фильм. 
8.35. У.35 Обществоведение. 

10-й клаес. Основной воп-
рос философии. 

9.05. 13.10 Немецкий язык. 1-й 
год обучения. Передача 
2-я. 

10.05 Учащимся СПТУ. Этика и 
психология семейной жиз-
ни. 

10.35, 14.10 Общая биология. 9-й 
класс. Критерии и струк-
тура вида. 

11.05 «И я запел раскованно, 
открыто». Поэзия Л. Ты-
чины. 

12.10 А. С. Пушкин. «Капитанс-
кая дочка». 7-й класс. 

12.40 История. 6-й класс. Сред-
невековая деревня. 

13.40 Музыка. М. II. Мусорг-
ский. 

14.25 «Человек в потоке инфор-
мации». Научно-популяр-
ный фильм. 

14.35 Драматургия и театр. А. 
М. Горький. «На дне». 

15.25 — 17.28 Перерыв. 
• * • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Танцы кукол». Мульт-

фильм. 
17.40 * «Звезда Вавилова». Ки-

ноочерк. 
18.25 * «Хозяйка». Передача для 

женщин. 
10.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Забота агропрома». 
19,50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Новости. 
20.20 * «Старт». «Яркий свет 

ты кирпичных здании». 
Научно-популярный фильм. 

9.05, 13.20 испанский язык. 
У.55 «Геометрия для Малышей. 

Про точку и королевскую 
дочку». Научно-популяр-
ный фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. История. 
Курс на коллективизацию. 

10,35, 11.35 Зоология. 7-й класс. 
Науки. 

11.00 «Родительский день — 
субоота». 

12.00 История. 8-й класс. Яко-
бинская диктатура. 

12.30 Астрономия. Ю-й класс. 
Практическое применение 
астрономии. 

13.00 Ознакомление с окружаю-
щим мщадм. 1-й класс. С 
чего начинается Родина. 

13.50 «Не верь, что меня боль-
ше нет». Художественный 
фильм с субтитрами. 

15.05 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Берег мужества». Фо-

топоэма. 
17.55 * «Экран здоровья». 
18.25 * * М урмаиск ». 
18.45 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Торпедо» 
(Горький). В перерыве 

(20.00) — -Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 Из произведений Д. Д. 

Шостаковича. Концерт. 
20.20 Поэзия. С Оетровой. 
22.50 — 23.30 Чемпионат СССР 

но борьбе дзюдо. 
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19 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

3.00 «Время». 
8.40 «Профессия — следова-

тель». Худ. телефильм. 
3-я серия. 

9.55 — 14.30 Перерыв. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.30 «Русская речь», 
16.00 Новости. 
1605 Из произведений Д. Д. 

Шостаковича. Сим фон и я 
№ 10. 

17.20 «Русский музей». Переда-
ча 2-я. «Живопись Древ-
ней Руси». 

17.50 «Если взглянуть трезво...» 
Документальный фильм о 
вреде пьянства, 

18.00 Народные мелодии. 
18,15 «Содружество». 
18.45 «Сегодня в мнре». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам. 
18.05 «Синичкин календарь. 

Осень». Мультфильм. 

19 15 «Камера смотрит в мир». 
21.00 «Время». 
21.40 «Профессия — следова-

тель». Художественный те-
лефильм. 4-я серия. Часть 
1-я 

22.40 «Сегодня в мнре». 
22.55 «Профессия — следова-

тель». X j дожественнын те-
лефильм. 4-я серия. Часть 
2-я. 

23.45 — 00.05 Чемпионат мира 
по шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Письма к нам». Докумен-

тальный телефильм. 
8.35, У.35 История. 4-й класс. 

Ледовое побоище. 
9.05, 12.40 Английский язык. 

1-й юд обучения. Переда-
ча 3-я. 

10.05 Учащимся СПТУ. Общест-
во веде ни е. Основной воп-
рос философии. 

10.35, 11.4(1 История. 7-й класс. 
Древнейшие государства 
на территории нашей Ро-
дины. 

11.05 «мамина школа». 
12.10 «Тгоя ленинская библио-

тека». В. И. Ленин «Три 
Источника н три составных 
части марксизма». 

13.10 «ИСку СстнО росписи». 
13.55 Встреча с народными учи-

телями СССР Т. И. Гонча-
ровой. Г. Л. Королевой, 
Н. И. Захаровой. 

14.25 Драматургия и театр. Д. 
И. Фонвизин. «Недоросль». 

15.15 — 17.28 Перерыв. 
» • • -

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Ферма». Киноочерк. 
17.45 * «Этот День Победы». 
18.10 * «Край морошковый». 
18.40 * «Кино и время». «Лишь 

тот, кто действует» — 
разговор о перестройке. 

19.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

19.50 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Мужчины. «Спар-
так» (Ленинград)—«Жаль-
гнрис» (Каунас). 2-й тайм. 

20.30 * «Мурманск». 
20.4;> • - Нас приглашают...» 
21.00 «Время». 
21.40 Концерт советской песий. 
22.50 — 23.30 Чемпионат СССР 

1Ю борьбе дзюдо. 

С у б б о т а 
20 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «tipcMji». 
8.40 Премьера научно-популяр-

ного фильма «Дорогами 
открытий». 

9.00 «Профессия — следова-
тель». Художественный те-
лефильм. 4-я серия. Часть 
1-я. 

10.00 «Здоровье». 
10.45 «Профессия — следова-

тель». 4-я серия. Часть 2-я. 
11.40 «Родительский день — 

суббота». 
12.10 «Дшшсение без опасности». 
12.40 Играет Ю. Слесарев (фор-

тепиано). 
12.55 «Для всех и для каждого». 

Как сохранить урожай? 
13.25 11з произведений Д. Д. 

Шостаковича. Балет «Зо-
лотой век». В перерыве-— 
Новости. 

16.00 «Мир растений». 
16.50 «О времени и о себе,». 

Поэтическая антология. 
Леонид Мартынов. 

17.05 «Очевидное — невероят-
ное». 

18.05 Впервые на экране ЦТ. 
Художественный фнльм 
«Эскадрон гусар летучих». 
1-я и 2-я серии. В переры-
ве — Новости. 

21.00 «Время». 
21.40 «В субботу вечером». 

Мультфильмы для взрос-
лых. 

22.20 — 23.35 Концерт С. Рота-

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера научно-популяр-

ного фильма «Прощай 
старый сад». 

8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 «Утренняя почта». 
9.45 «На земле, в небесах и на 

море». 
10.15 Поет камерный хор «Аве 

сол». 
10.50 «Наш дом». 
11.40 «Предел возможного». Ху-

дожественный телефильм. 
3-я серия. 

12.55. «Это вы можете». 
13.40 «Кинопанорама». 
15.10 Избранные страницы ми-

ровой культуры. Русское 
искусство XVIII вена. 

«Провинциальный портрет». 
16.05 Программа Сахалинской 

студии ТВ. 
17.00 «Что такое цирк». Фильм-

концерт. 
» « » 

17.40 * Программа передач. 
17.42 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче прини-
мает участие секретарь 
горкома КПСС Т. А. Зай-
цева. 

18.00 * Кукольные фильмы. 
18.20 * К 70-летню Мурманска. 

«Слово к землякам». 
18.35 " «Поздравьте, пожалуй-

с т а . » 
19.15 * «Северные зори» X» 11. 

Киножурнал. 
19.25 * «Мурманск». Обозрение 

недели. 
20.00 «Спокойной кочи, малы-

ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по борь-
бе дзюдо. 

20.50 «Ярославский портрет». 
Документальный фильм, 

21.00 «Время». 
21.40 «Два бойца». Художествен-

ный фильм. 
22.55 Новости. 
23 00 — 23.35 Спортивная прог-

рамма. 

Воскресенье 
21 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Наука и техника». 
9.20 38-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

1100 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Изобразительное искусст-

во. 
14.45 К Дню работников леса. 

Премьера документально-
го фильма «Шаги техни-
ческого прогресса». 

15.30 Концерт народной артист-
ки СССР Т. Синявской. 

16.20 «В гостях у сказки», «Там, 
на неведомых дорожках». 
Художественный фильм. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Белая шкурка». Мульт-
фильм. 

18.55 «На чьей улице празд-
ник?» О работе культурно-
сиортивного комплекса 
Хобекого района Грузим. 

19.35 Новости. 
19.40 «Знакомьтесь — молодые 

кине матографнеты». 
21.00 «Время». 
21.45 Из произведений Д Д. 

Шостаковича. «Восьмая 
симфония». 

23 05 — 23.5Q Футбольное обоз-
рение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!». 
8.15 К Дню работшшон леса. 

Документальные фильмы. 
8.45 «Два бойца». Художествен-

ный фильм. 
10.00 Концерт. 
10.45 «Русская речь». 
11.15 «Мамина школа». 
11.45 «Предел возможного». Ху-

дожественный телефильм. 
4-я. 5-я серии. 

14.10 Из сокровищницы миро-
вой музыкальной культу-
ры. П. И. Чайковский. 

15.00 «В мире животных». 
16.00 «Беда». Мультфильм. 
16.15 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
16.45 «Время. История. Образ». 

Документальный фильм. 
17.10 Поют М. Хамракулова и 

У. Экяев. 
17.45 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Рига) — 
ЦСКА. 2-й п 3-й периоды. 
В перерыве — «Если хо-
чешь быть здоров». 

19 15 «Мир и молодежь». 
19.50 «Очей очарованье». Доку-

ментальный телефильм. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Поет и танцует молодость. 
20.30 Чемпионат СССР по борь-

бе дзюдо. 
21.00 «Время». 
21.45 — 23.20 «Еасскпз неизве-

стного человека». Художе-
ственный фильм, 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

13 — 14 сентября — «Коро-
ли шуток» (нач. 13-го в 1С, 
11.30, 13, 15, 17, 20.15, 22; 14-го 
в 11.30, 13, 15, 17, 20.15, 22). 

«Человек с Пятой Авеню» 
(хроникально - документаль-
ный фильм, нач. в 19). 

14 сентября — «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса» 
(нач. в 10). 

Малый зал 
13 — 14 сентября — «Танц-

площадка» (нач. в 10, 2,1). 
«Пари с волшебницей» (нач. 

в 11, 13, 15, 17). 
« С Т Р О И Т Е Л Ь » 

13 сентября — «Ва-банк» 
(нач. в 16, 18). 

14 сентября — «Сокрови-
ща древнего храма» (2 серии, 
нач. в 17, 20); 

«Юрка — сын командира» 
(нач. в 15). 

«СЕВЕР» 
13 — 14 сентября — Выйти 

замуж за капитана» (нач. 
13-го в 10, 12, 13.50, 16, 17,50, 
19.40, 21.50; 14-го в 11.30, 13.20, 
15.10, 17, 18.50, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
13 сентябрй -1- «Груз вез 

маркировки» (нач. в 21). 
14 сентября — «Когда сда-

ют тормоза» (нач. в 18, 20); 
«Иа графских развалинах» 

(нач. в 16). 
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