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Рады на базе картофелю 
Репортаж 

5170 тонн картофеля, важ-
ного продукта питания — 
должен заложить на зимнее 
хранение Североморский во-
енторг. В эту горячую пору 
основное внимание именно 
картофелю. II все разговоры 
вращаются вокруг этой куль-
туры. 

— Рита! (Маргарита Ми-
хаиловна Шувалова, товаро-
вед информационно-диспет-
черской службы) — по теле-
фону спрашивает начальник 
базы Л. Г. Добр< в >льская. 

Скажи, пожалуйста, сколь-
ко картофеля из совхоза 
«Арктика» завезли? Восемь-
десят пять из ста? Хорошо, 
спасибо. 

Но основной «фронт» за-
кладки на зиму пролегает в 
овощехранилище № в, куда 
ведет меня заместитель на-
чальника базы по коммерче-
ской работе Н. В. Козачин-
ская, утверждая: 

— Увидите много интерес-
ного! 

По дороге встретили стар-
шего кладовщика этого хра-
нилища Л. Т. Волошину, по-
пытались остановить... 

— Людмила Титовна, по-
говорить надо. 

— Некогда, некогда! — 
женщина замахала руками, в 
которых — ворох наклад-
ных... 

Да, горячая пора! И это 
подтвердила старший тс в ipo-
вед овощехранилища Н. С. 
Андрущеико. 

— 165 тонн картофеля 
уже принято, — сообщает 
Нина Семеновна. — Получи-
ли еще 120 тонн. Пошли 
взвешивать... 

Контейнеры, в которых 
уложен картофель, емкие — 
но 300 килограммов. Зата-
ривают их М. Г. Поляк' вз, 
Н. В. Филипповская, Л. Г. 
Денисова, В. Г. Глушнч. «По-
могает» им электрический аг-
регат ТЗК-ЗО, его «хобот» за-
висает над контейнером, 
включается конвейерная лен-
та: раз' и емкость заполнена 
клубнями. 

Уже проведена паспорти-
зация. На каждом контейне-
ре справка, где указаны ка-
чественные параметры про-
дукции: стандартного карто-
феля столько-то, влаги 
столько-то... Уровень послед-
ней измеряется гигрометром 
психрометрическим. 

Раньше здесь только изме-
ряли уровень влажности. А 
влиять на него почти не мог-
ли. Не помогала и вентиля-
ция. П картофель портился... 
Грязь, слякоть, отходы. Жа-
лобы покупателей на «неради-
вых» хранителей клубней... 

— В прошлом году мы 
впервые применили верми-
кулит, — говорит Л. Г. Доб-
ровольская. — Очень хорошо 
получилось. Картофель луч-
ше сохранялся. 12 тонн это-
го минерала имеем на базе 
сейчас.., 

— Верно! — поддержала 
се заместитель по ком-
мерческой работе Н. Б. Коза-
чинская. — Урожай 87 года 
лучше сохранился, чем уро-
жай 86 года. С вермикули-
том держали свеклу, морковь, 
картофель. Чем хуже качест-
во поступившей плодоовощ-
ной продукции, тем больше 
кладем вермикулита. С этим 
минералом картофель не пор-
тится восемь—десять меся-
цев, в Два раза дольше по 
сравнению с прежними усло-
виями... 

СПРАВКА: вермикулит — 
это минерал из группы гид-
рослюд. Он бностерилен. По-
этому не пугайтесь, не ругай-
те торговых работников за 
присутствие в купленном 
картофеле желтых слюдцнок. 
Это н есть вермикулит! Его 
применяют по временной тех-
нологической инструкции, со-

ставленной на основе научно-
исследовательских работ со-
трудников Ленинградского 
института химии Кольского 
филиала АН СССР (А. П. 
Зосин), Ленинградского ин-
ститута советской торговли 
имени Ф. Энгельса (С. Н. 
Жарова, Е. И. Панкова, Л. Д. 
Смирнова). Министерство 
здравоохранения СССР раз-
решило использовать верми-
кулит, а сама инструкция со-
гласована с заместителем 
главного государственного 
санврача СССР В. Е. Ковши, 
ло. утверждена Министерст-
вом торговли Российской Фе-
дерации в январе 1906 года. 
Но до Североморска копня 
этой инструкции «дошла» 
только в сентябре... 

Минерал создаст благо-
приятный стабильный микро-
климат в объеме хранящейся 
продукции. Поглощает излиш-
нюю плагу — конденсат и 
прочие продукты «дыхания» 
хранящихся клубней. 

Применение вермикулита 
позволяет увеличивать выход 
стандартной продукции, сни-
зить потерн естественной убы-
ли массы. Экономический эф-
фект от 15 до 24 рублей на 
одну тонну продукции. При 
это и сохраняются высокие по-
трсбнгельские достоинства 
продуктов питания — внеш-
ний вид, аромат, вкус, цвет, 
запах. 

Вермикулит можно исполь-
зовать повторно, после обжи-
га. Эта операция производит-
ся в печи. Использованный 
же минерал можно выводить 
на поля — он является хо 
рошим разрыхлителем поч-
вы и минеральным удобре-
нием. Пусть возьмут- это на 
заметку в совхозе «Севсро 
морец», где после рекультн 
нации карьеров появилось 
растениеводство. II г, колхозе 
имени XXI съезда КПСС не-
лишне подумать об использо 
ванин этого минерала. Благо 
что поставляет его наш сосед 
— горнообегатнтельный ком 
бинат «Ковдорслюда». 

Есть на базе и агрегат для 
переборки картофеля зимой. 
Правда, для его обслужч в 
ния требуется восемь чело-
век. Вот и опять невольно 
подошли мы к вопросу 
кадрах: по штатному распи-
санию на овощехранилище № 
6 положено порядка четыр-
надцати человек, а имеют 
пятерых. Вольной вопрос. 

Зачастую разгружать кар-
тофель приходится ночью. 
А рабочих не хвата-
ет. Может, дефицит ра-
бочей силы проистекает от 
оплаты? vOr этой преслову-
той уравниловки? Рабочая 
овощехранилища и рабочая, 
скажем, парфюмерного скла-
да получают поровну. Спра-
ведливо ли это? Впрочем, это 
внутреннее дело коллектива 
базы военторга. Он, коллек-
тив, многое может в новы: 
условиях хозяйствования! 

Подготовлены к приему 
клубней бункеры — засеки, 
как их здесь называют. Ем-
кость каждого от 100 ДО 120 
тонн. Подходит вагон, и кар-
тофель по транспортеру раз-
носится-развозится по засе-
кам. А чтобы не побились 
клубни, падая с четырехмет-
ровой в лсоты, умельцы сде-
лали несколько переходных 
желобов из листовой жести. 
Простейшее сооружение. Но 
картофель ненов реждеННЫг 
достигнет дна емкостей... 

Словом, хоть и не все глад-
ко, но хорошо по д го го в и л net 
на базе к приему второго 
хлеба, его хранению. Инвен-
тарь есть, механизмы имеют-
ся, а теперь на сохранносп 
плодоовощной продукции ра-
ботают и рекомендации уче-
ных. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
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Теория задачи и практика жизни 
Малый зал Северомор-

ского горисполкома оказал-
ся мал: многим участникам 
семинара пришлось разме-
ститься на «приставных» кре-
слах. Такая многолюдность 
уже подтверждает заинтере-
сованность пропагандистов в 

юшей подготовке к новому 
юму году, который ста-
юред ними большие за-

дачи. 
Вот главная из них: теоре-

тические знания слушателей 
^ л ж ь ' ы применяться ими в 

ь:ш'*ечьой деятельности. 
п'МЧллат иллюстри-

рует ;м х<к£ «-еигнара. Кан-
дидат эконшшчес.их наук, 
доцент V.vpMa»\pro высшего 
инженерного м \ к о г о учи-
лища Т. II. Фре\\иова (а ее 
лекция «XIX Иссякшая пар-
тийная копфЦ* чцк и пере-
стройка {жойомп^кий ас-
пект}» з акончилас^с к\-С-
снеи с пропаганду м',t) 
с фор мул провала на п"Дьен-
ность V: ропа га н д ист с ко n \ j a . 
боты: уметь показьвтть 
имущества социализма, ч1 
противостоять зароиеде 
негативизма и нигилизма. 

Собственно, эту свою свя^ 
т\ ю обязанность хорошо по-

ймает каждый пропагандист, 
о одно Дело знать и пони-

мать. другое — этому правн-
Лу следовать в практической 
"работе. В ходе дискуссии 
Т. И. Фрейдинова вместе со 
.л'.шателями и попыталась 
Таити эти примеры доказа-
тельств преимуществ социа-
лизма. 

Время решения сложней-
ших задач экономического, 
социального характера предъ-
являет сегодня к идеологиче-
ским работникам повышен-
ные требования. Они должны 
разбираться в направлении 
революционных преобразова-
ний, понимать причины про-
т\ в >речий и торможения пе-
рестройки. 

Если говорить о тенден-

циях, то удалось стабилизи-
ровать экономику, однако 
перейти на ускоренные темны 
ее развития- еще не удалось. 
Мешают консерватизм мыш-
ления, не изжитый догматизм 
и стереотипность решений. 
По-прежнему нам мешают ва-
ловой подход в оценке ре-
зультатов. планирование в 
рублях. Не в лработан пока и 
противозатратный механизм. 

Заметки 

с семинара 

Большим тормозом пере-
стройки, чем предполагалось 
в ее начале, стала и психоло-
гическая неподготовленность 
масс. Что тоисе закономерно. 
Ведь перестройка — это ре-
волюция сверху. Примеры та-
ких революции история зна-
ет, например, реформы Пет-
ра первого в России. 

Все революционные преоб-
разования нашего времени 
направлены в конечно?^ счете 
на слом авторитарно-бюро-
кратического механизма уп-
равления страной и замену 

*о демократическим, осно-
шым на непрерывном раз-
ри самоуправления. Но 

преобразования, идущие 
доводятся до масс 

[от же механизм, про-
порото направлены, 

^ечне будет разре-
»ко тогда, когда в 

ч* 
тш 
Прс 
шеио1 

1 !рои®гтеобразований доб-
?я м а с с ^ к т и з н о в к л ю ч а т -

ОРВо ! ю ш Ж а ш Н ы н и к а к и е 

^ • н т а ^ ^ ю с ь толшю 

ВЭ ' X S S S b e Наполео-ну, пожалу h,1L 
определяют 
ник. питающиЖ1 ' 
щественное созЯИ н и 

лый стол» ( в т о р % ^ ь Р ^ " 
минара) это в левее „ ( 'с" 

но ярко. Зал взорвался воз-
гласами-упреками, когда за-
ведующая городским отделом 
торговли горисполкома М. С. 
Городкова заговорила о тало-
нах на сахар, колбасу. 

Главное «обвинение», 
предъявленное М. С. Город-
ковой: на талоны перешли, 
а магазины за районами не 
закрепили. 

Недовольно встретили про-
пагандисты и сообщение о 
том, что в городе с 1 октября 
начинается торговля конья-
ком, шампанским и сухими 
винами. На улице Колышкина 
рыбкооп открывает такой ма-
газин. 

20 сентября закончился 
семинар, а утром 21-го в 
редакцию уже звонили раз-
гневанные жители улицы Ко-
лышкина — они против! «Ес-
ли открь в \ть — так везде, 
а нечего в наш район всех 
алкоголиков собирать'» — 
вот такая первая реакция. 

«За круглым столом» вы-
ступили также и другие: 
председатель городской пла-
новой комиссии А. В. Михеев 
(он дал пропагандистам объ-
емную информацию о плане 
социально - экономического 
развития Североморска и при-
города) и начальник ГОВД 
А. И. Сел) в 'лов (о работе 
правоохранительных органов 
но пресечению правонаруше-
ний). 

Вел семинар заведующий 
кабинетом политического про-
свещения горкома КПСС 
Ю. А. Князев. 

Участники семинара полу-
чили журналы и методиче-
ские разработки. Смогли 
приобрести и брошюры «Ма-
териалы XIX Всесоюзной кон-
ференции КПСС», торговля 
которыми была организована 
в перерыве. 

Аналогичные семинары сос-
тоялись также во Вьюжном, 
Полярном и Терпберке. 

В. ШВЕЦОВ. 

Люди земли 

североморской 
Более десяти лет работает л 

о д н о й организации плотник 
Валентин Петрович Левашов. 
Более двадцати — живет в 
П о л я р н о м . Город знает, да и 
его , опытного мастера , знают 
многие . 

Сетует порой Валентин Пет-
рович на качество материалов, 
то ли столярки, то ли стеновых 
панелей. Но старается как-то 
исправить положение, чтобы 
б у д у щ и е жильцы меньше жу-
рили строителей. 

На снимке: плотник В. П. Ле-
вашов, 

Фото ю . КЛЕКОВКИНА. 
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«Горько говорить? Но го-
ворить надо — рассказывать 
правду, кто мы и откуда 
мы? Объяснить сменяющему 
поколению то, почему наше 
общество очутилось в за-
стойном состоянии... Почему 
некоторые в этом обвиняют 
только поколение 20-х — 
30-х годов, отцов и дедов 
поколений следующих. Так 
ли это в действительности?» 

«Возраст у меня пожилой, 
хочу честно высказать хотя 
бы самому себе всю правду: 
если серьезно разбираться, 
то получается — благода-
рить послевоенное поколение 
не за что. Получается горь-
кий итог?!» 

«Теперь часто упрекают 
старшее довоенное поколение 
в том, что оно, якобы, не зна-
ло о грубых ошибках в по-
слевоенное время. Чисто-
сердечно утверждаю: знали, 
ох, как знали! Обсуждали и 
многие поплатились за это. 
Н признаюсь, что у нас не 
было только одного — сме-
лости поступать так, как под-
сказывала наша совесть, а 
может и не умели, и не смо-
гли... Становились наблюда-
телями — пешками в чу-
жой игре». 

Вот такие выдержки из 
двух писем, написанных од-
ним человеком. О том, что 
стоит за этими размышлени-
ями-итогами о прожитом и 
увиденном, речь еще впере-
ди. Теперь, когда снова пере-
читываю эти длинные пись-
ма-исповеди да запись разго-
вора в > время нашей встречи в 
Ладейном, нет-нет и возни-
кает во мне тревожно-неуют-
ное чувство: это ж замах-
нулся человек! И вдруг лов-
лю себя на мысли: приучили 
нас, еще более позднее, сле-
дующее за послевоенным по-
коление, думать «в рамках...» 
Школа ли, учебники тому 
виной, родители, товарищи, 
коллеги... Только дальше по-
нятий «космос», «целина», 
«атомоход» мы редко в 
своих мыслях заходили, а 
теперь, открывая свежие но-
мера газет и журналов, буд-
то бы раздвигаем те рамки. 
Но еще живуч внутренний 
цензор, и будто шепчет ти-
хий голос: не торопись, по-
думай, чего стоит ворошить 
смутные страницы прошло-
го. 

Василии Александрович 
Демичев через три месяца 
отметит свое 70-летне. Не-
заметно подкатили они, годы 
неторопливых раздумий, годы 
итогов. О многом, что его 
волнует сейчас, когда дети 
выросли и есть честно зара-
ботанная пенсия, читатели 
«Североморки» знают, по-
скольку он не один год по-
стоянный автор газеты. Но 

эти письма из удаленной от 
Североморска Териберкн от-
личаются от предыдущих. 

Мне хотелось понять, что 
движет человеком, жившим, 
действовавшим в ТОМ вре-
мени и теперь решившимся 
дать без прикрас оценку про-
житому. Хотелось услы-
шать очевидца времени: ни 
книги, ни фильмы, ни даже 
эти письма живой разговор 
заменить не могли. 

С нашей недавней истории 
сегодня, иаконец-то, снима-
ется завеса таинственности, 
налет конъюнктурных суж-
дений и выводов, в архив 
списаны многие «бодрые» 

жестью придавили перегибы... 
А в Заполярье, на краю зем-
ли, где сама природа предъ-
являет людям счет на вы-
живание, любые ошибки кри-
чаще выпирали наружу. Лю-
бое необдуманное действие 
суровостью природы доводи-
лось зачастую до абсурда. Но 
бывало, нередко бывало — 
приказ, окрик оказывался 
сильнее... 

Хронику послевоенных пе-
регибов в развитии сельского 
хозяйства Териберкн Васи-
лий Александрович Деми-
чев начал с рассказа о том, 
каков был первый (и послед-
ний) опыт посадки кукурузы. 

лярное солнце сумело «вы-
гнать» из земли 5—7 ли-
стков растсшш, но в самом 
теплом для края июле всхо-
ды погибли от крепких мор-
ских ветров. А колхозу уже 
спустили план по кукурузе... 

Пришел день, и предсе-
датель К. А. Иванов держал 
ответ — «за срыв продвиже-
ния кукурузы на север». По-
лучил выговор, да так и 
проносил его целых два года. 

Оценивая «кукурузные» 
события, В. А. Демичев (з 
то время он был председа-
телем соседнего по району 
колхоза — в Харловке) се-
годня категоричен: за другое 

Судьбы и времена 

РЕАБИЛИТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ 
Очерк 

лозунги и призывы. Первый, 
самый естественный шаг на 
длинном пути восстановле-
ния истины — реабилита-
ция людей, пытавшихся про-
тивостоять командно-бюро-
кратическому давлению, ис-
токи которого уходят в ко-
нец 20-х годов. Восстано-
вить честное имя человека, 
безвинно ушедшего и уже 
ничем, кроме как фактом 
собственной смерти, не спо-
собного выступить в свою 
защиту — нет более святой 
и гуманной задачи! И это 
справедливо, что с актов 
гуманизма мы начинаем пе-
реосмысление прошлого. Но 
не менее важно для полноты 
взгляда дать оценку и тем 
людям, методам их «дея-
тельности», благодаря ко-
торым стали возможны чу-
довищные по сути своей и 
масштабам преступления и 
злоупотребления. Во имя 
будущего необходимо оцепить 
и то, что реабилитации не 
подлежит. 

...Русское село. О нем пой-
дет речь, правда, адрес не 
совсем традиционный — 
Заполярье: Териберка, Хар-
ловка... Почему так прон-
зительно искренни наши пи-
сатели, которых принято 
называть деревенщиками? 
Наверное, оттого, что за-
трагивают самую боль об-
щества. Хотя и решалась 
судьба страны на железных 
рельсах индустриализации, 
всю напряженность ее, а по-
том войны, разрухи не в по-
следнюю очередь несла на 
себе деревня. Да только бы 
объективные трудности... Са-
мый трагизм происшедшего 
— что деревню чугунной тя-

Предыстория же такова. 
Вручную, лопатами осуши-
ли колхозники 12 гектаров 
болота в окрестностях Те-
риберкн. Нетрудно предста-
вить, чего стоило вырвать 
эти клочки земли у тундры, 
но иначе не удалось бы про-
кормить колхозный скот. А 
турнепс, вико-овсяная смесь 
здесь прижились, давали, по 
местным понятиям, хорошие 
урожаи. 

Телефонограмма из райзо 
(районного земельного от-
дела) о задачах предстоящей 
посевной поступила лаконич-
ная: сеять на колхозных 
землях кукурузу. Никто не 
объяснял, взойдет ли в за-
полярной земле капризная 
южанка и что надо делать 
для ее успешного роста. 
Разъяснять реальность ис-
полнения указаний в то вре-
мя было не принято. А впро-
чем, о чем говорить, если 
раньше никто кукурузу на 
Севере не сеял. "Возражать 
на «указание сверху» тоже 
было не принято. Предсе-
датель Териберского колхоза 
К. А. Иванов распорядился 
выделить под новую куль-
туру 1,5 гектара земли. 

Больше других имел осно-
вание сомневаться в ре-
альности затеи агроном 

И. Кочера. К его Ф. 
мнению прислушивались, 
а в данном случае кому луч-
ше судить, как не агроному 
— виноградарю в прошлом. 
Колхозники беспокоились: 
«Зачем отдавать землю под 
Кукурузу?» Но ответ был 
неизменным: «А что я могу 
сделать, указание сверху...»" 

Чуда не ждали, и чуда не 
произошло. Скупое Запо-

иадо было давать взыскание 
— за то, что сеял «по указ-
ке». А у меня появилось сом-
нение: так ли уж виноват 
председатель колхоза, чем 
измеришь степень его вины?! 
Сомнение не случайное, толь-
ко что Василий Александро-
вич рассказал историю, от 
которой не вдруг забудешь-
ся. 

Конец сороковых годов. 
События начались для Деми-
чева с телефонного звонка. 
Подняв трубку, он расслы-
шал всего одну фразу: «Бы-
вает ли коровья туша о трех 
ногах...» Голос знакомый, но 
ответить Демичев не успел 
— связь прервалась. А че-
рез два дня из села Гаври-
лово иочыо исчез рыбак Н. Ф, 
Никонов. 

В один из вечеров Деми-
чева вызвали местные работ-
ники госбезопасности: 

— Что можешь сказать о 
Ннконове? — прозвучал в 
упор вопрос. 

— Человек как человек, 
— помедлив, ответил Васи-
лий Александрович. 

— Нечего больше доба-
вить? Сам знаешь, с кем 
говоришь... 

Демичев замялся, кому хо-
чется возводить напраслину 
на человека. 

— Не будешь говорить 
запрем тебя в сельсовете... f 
ка на ночь, потом видно /" 
дет... ^ Щ Щ ^ Ш 

Того рыбака, что зво/7 и 

пытался сообщить о ^же
л< 

Демичев больше не ufл- А 
в колхозе остал* е г 0 

жена с тремя деть^-
Пятидесятые год/ г ж е н е 

сороковые, но я Доминаю 
Василию Ллексг#° в и чУ ПР° 

его же рассказ, и мы вмес-
те пытаемся понять ло-
гику поступков в «ку-
курузном деле» предсе-
дателя колхоза К. А, 
Иванова. Не один, два стра-
ха в человеке жили: отка-
заться выполнить нелепый 
приказ..., но память о недав-
них годах, когда люди бес-
следно исчезали ночью, была 
еще свежа. Оставалось под-
чиниться и ждать наказания 
за срыв нереального задания. 

Сам Демичев перед подоб-
ной дилеммой был поставлен 
несколько позже. Началась 
кампания за внедрение под-
сосного метода откорма мо-
лодняка скота. Вроде бы 
идея выглядела привлека-
тельно: к лучшим дойным ко-
ровам приставлять по 2 — 3 
теленка и за счет обильного 
кормления добиваться их ус-
коренного роста. Но за быс-
трым внешним эффектом 
«творцы» метода не желали 
видеть пагубных последст-
вий: корова становилась 
яловой, недолго было и подо-
рвать молочную продуктив-
ность колхозного стада в бу-
дущем. 

Указание о внедрении под-
сосного метода Демичев вы-
нес па обсуждение в правле-
нии колхоза. Никто «реко-
мендацию» не поддержал: 
чему тут удивляться, если 
и сам председатель в нее не 
верил. Однако последн^Ш 
слово было за ним. Это, кстЩР 
ти, еще одна черта времени: 
с головы колхоза весь спрос 
за проведение в жизнь реше-
ний из центра, ему же 
беспрекословная власть. По1 
тому командно-ад^ннн 
тивная система служила 
ним для создает соб«ве11-
ного культа, д>угнх Уе, кто 
хотел сохра'^ть й?аво на 
личное мнен*. бр^ъ ниже— 
даже пра° У* здравый 
смысл, чт вм^гге составля-
ло совес* человека, она за-
ставлял- выносить непред-
сказуе/1 е нравственные ис-
пытав- ' 

^ т е л е н влоор в тисках 
с л е / г о подчинения. Не ре-
шуся Демичев идти вразрез 
JV/пию членов правления 
/гхоза, по и боялся откры-

j выступить против указа-
ния начальства. Под любым 
предлогом уходил от разго-
вора, когда сверху начали^Ш 
требовать результаты. А п с Я 
ночам не давали спать мыс-
ли о неизбежной расплате за 
саботаж... Спасло само 
время. Видно, немного е г о ^ | 
потребовалось, чтобы п о - Я 
пять всю бесплодность ш у м - ^ 
ной новации — через год ре-
шение о внедрении подсос-
ного метода отменили... 

В. МИХАИЛОВ. 
(Окончание следует.) 

• Инп^ные факты 
РОДОСЛОВНОЙ — ТРИ ВЕКА 

Азербайджанская ССР. Имя 26 бакинских ко-
миссаров, среди которых были азербайджанцы, 
армяне, русские, представители других народов, 
отдавших жизнь за утверждение идеалов ком-
мунизма, носит коллектив ремонтно-механиче-
ского завода в Баку. Здесь трудятся рядом люди 
разных национальностей. Комплексная бригада 
Тофика Ширинова, обслуживающего участок 
опытно-зспериментальных образцов, — коллек-
тив стабильный, состоящий из кадровых рабочих, 
Встречаясь на сборочной площадке, делая од-
но общее дело, деля на всех неудачи и успехи, 
сроднились, став одной дружной семьей. И по-

тому коллектив Т. Ширинова с ocodW ос-
тротой воспринял события в Нагори»Лраба-
хе и вокруг него. 

— Тот, кто хочет внести раздор / « и доб-
рые отношения, ничего не д о б ь т ы̂ сильны 
своей дружбой, — говорят чл««/^игады. 

На снимке: члены бригад (мзл направо) 
слесари Яков Аванесян, ко мм/т Гарегин Гри-
горян, бригадир Тофик Шн/мш, слесарь ком-
сомолец Рауф Джабаров, даирь коммунист 
Игорь Улубабов. 

/Йшроника TACCJ. 

Оче№^ет Р а д е н и я вну-
ка Норильска Илья 
Ника^ич Потехин, трид-
ц а т и отработавший литей-
щик на механическом за-

Об этом, казалось бы, 
0#ю м житейском факте 

лущила городская газета 
/^полярная правда». 
Первые записи о проис-

хождении фамилии сделал 
/Летр Осипе в 14 Потехин а во-
семнадцатом веке. В частно-
сти, он сообщил потомкам: 
«Дед мой Максим рано лишил-
ся родителей и не помнил их, 
не знал ни отчества своего, 

ни роду-племени. 
Но, несмотря на лишения н 

унижения, рос высоким и здо-
ровым. Выл веселым челове-
ком, за что и получил проз-
вище Потеха,..» 

Сохранились сведения, что 
Mai ссим Потехин строил ко-
рабли в Архангельске, где 
царь Петр приказал поста-
вить «сухой док». 

Записи не прерываются до 
сих пор и подробно освещают 
жизнь каждого поколения. 
Вот только с внуком пока не 
везет. 

(Корр. ТАСС.) 

ГДЕ ГНЕЗДЯТСЯ ЧАЙКИ 
Чайку л в ц е л в гараже 

агрокомбината «Ильмень» 
Н. Горбанев, придя сюда ут-
ром па работу. Правда, птица 
была плоха: видимо, ушиб-
лась о стену. Заметив на ее 
лапке алюминиевое кольцо с 
надписью «Стокгольм», Гор-
банев сообщил о находке в 
областной совет Общества 
охраны природы. Оказалось, 
что это не первый случай ны-

нешним летом. Ранее в руки 
новгородцев попадали птицы 
окольцованные не только в 
Швеции, по и в других се-
верных странах. Это дало 
возможность орнитологам 
точно определить, что чайки 
гнездящиеся близ озера Иль! 
меиь, зиму прсвэдят на мор-
ских побережьях Северной 
Европы. 

(Корр. ТАСС.) 

С » Ь 6 0 1 Н И Й В Ы П У С К 
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• В кругу интересов 

эмюъьг о и г м г 
Северяне уже имели воз. 

можность познакомиться с 
творчеством художника Вла-
димира Смирнова. Большин-
ство его работ посвящено 
природе и людям Кольского 
края. 

Тем более неожиданным 
был подарок, подготовленный 
художником для тружеников 
одной из строительных орга-
низаций города. Он решился 
предложить на их суд выстав-
ку своих этюдов, написанных 
во время отпуска. Получил-
ся своеобразный яркий рас-
сказ о прекрасной природе 
одного из уголков Украины, 
о достопримечательностях 
Костромы и живописных ок-
рестностях старинного рус-
ского города Чухломы. 

Сочная зелень, освещен-
ные солнцем аллеи и лужай-
ки переносят зрителя, уже 
ощутившего дыхание близкой 
зимы, в теплый, ласковый 
мир лета. 

Мягкая дымка над гладью 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С Ь 

реки, густо поросшие кустар-
ник-ом берега, лодка с замер-
шим в ожидании клев 1 рыбо-
ловом... 

Подметить неповторимое в 
обыденном — трудная, но 
желанная цель для художни-
ка. К этому стремится Вла-
димир Смирнов в этюдах «Па 
берегу реки Тетерев», «У 
Чухломского озера», «Город-
ской пруд». 

По словам художника-, эти 
работы стали попыткой осво-
ения новой Для него палитры. 
Ведь природа Севера, по-
своему интересная, требует 
иных красок, иных вырази-
тельных средств, нежели при-
рода средней полосы. 

Ну, а Для нас, зрителей, 
знакомство с этюдами — это 
не только приятные воспоми-
нания об ушедшем лете, но 
еще и возможность как бы 
заглянуть в творческую мас-
терскую художника. 

Т. НИКОЛАЕВА. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 109. 
По горизонтали: 1. Запру-

да. 9. Реорганизация. 10. 
Мопс. 12. Спин. 14. Багор. 
15. Идиома. 16. Ковдор. 21. 
Опала. 22. Ипполог. 24. Три-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 112. 
По горизонтали: 3. «Спар-

так». 4. Картинг. 8. Климчук. 
9. Ракетка. 12. Кросс. 13. 
Афины. 16. Снелл. 17. Клар. 

ко. 25. Радиос&йсибмлизагия. 
26. Кедьт. 27. Кон грев. 28. 
Стадо. 31. «Юность». 32. 
Гибрид. 33. Сусук. 35. Эфес. 
37. Тмин. 38. Бактериология. 
39. Барабан. 

Но вертикали: 1. Фарс. 3. 
Ангоб. 4. Рснтгеподнагности-

18. Диск. 19. Пентатлон. 20. 
Бита. 21. Игэн. 23. Обруч. 
24. Свинг, 26. Быков. 30. 
Горшков. 31. Беланов. 32. 
Яунземе. 33. Платнии. 

По вертикали: 1. Стиль. 2. 
Трико. 3. Степипа. 5. Гайд-

на. 5. Дозор. 6. Гояс. 7. Фо-
нема. 8. Оцелот. 11. Подраз-
деление. 13. Провинциализм, 
17. Коррекс. 18. Спонсор. 19. 
Корифей. 20. Порядок. 22, 
Апорт. 24. Тезис. 29. Стач-
ки, 30. Пирога. 33. Сцена. 34. * 
Колба. 38. Сбой. 37. Тяга. 

бол. 6. Кубок. 7. Хайнс. В, 
Каленнк. 10. Алейипк. 11. 
Коповалйнко. 14. Карпаты, 
15. Родиина. 20. Боулинг. 22. 
Новиков. 23. Олимпия. 25. 
Гэнте.'и. 28. Бимои. 27. Ви-
рен. 28. Жокей. 29. Волан. 

Помор. 

серебряному призеру чемпи-
оната Европы среди юниоров 
С. Баланчуку, члену сборной 
РСФСР. 

В итоге команда Северо-
морска заняла первое место, 
на втором — команда Мур-
манска, на третьем — Мон-
чегорска. Всего же в сорев-
нованиях были представлены 
семь городов области. 

В. АФАНАСЕНКО, 
тренер секции 

классической борьбы 
Североморского 
Дома пионеров 

и школьников. 

купность в:ех партий много-
голосого музыкального про-
изведения. 35. Внешний вид, 
наружность. 36. Химический 
элемент. 37. В России XV1H 
века канцелярский служащий 
в государственном учрежде-
нии. 

По вертикали: 1. Город а 
Эстонии. 2. Часть суток. 3. 
Характер, совокупность ду-
шевных свойств. 4. Админи-
стративно - территориальная 
единица в СССР. 5. Огне-
стрельное оружие. 8. Опера 
Д. Пуччини. 9. Устройство, 
на поверхности которого де-
монстрируется кинофильм. 
11. Город в Ставропольском 
крае. 12. Размах колебания 
колеблющегося тела. 13. Вой-
ско. создаваемое в помощь 
регулярной армии на добро-
в >льных началах. 14. Первая 
ученая степень в ряде стран 
Западной Европы и Латин-
ской Америки. 16. Месяц 
года. 18. Верхний слой ли-
монной или апельсиновой 
корки. 20. В царской армии 
казачий офицерский чин. 25. 
Органы дыхания водных жи-
вотных. 26. Нашивка из тесь-
мы на форменной одежде. 29. 
Восточносибирский олень. 
31. Свободный от льда уча-
сток в Антарктиде. 32. Колю-
щее оружие. 33. Роман Ю. 
Бондарева. 34. Сорт яблок. 
Состарил В. АХРАМОВИЧ. 

г. Североморск. 

Сегодня мы представляем творчество поэта Николая Руб-
цова не так давно ушедшего из жизни. По возрасту он — 
наш современник, по творчеству — уже признанный клас-
сик советской поэзии. Это имя особенно дорого нам. севе-
рянам, ведь Николай Михайлович Рубцов (1936—1971) в 
широком смысле наш земляк, родом он из поселка Емецк на 
Северной Двине, хотя всеми своими корнями жизнь поэта 
связана с вологодским краем, который он считал своей Ро-
диной. Биография Рубцова не так богата событиями; война, 
детдом, скитания в поисках своего места в жизни... Много 
было на этом коротком пути и трудного, и нескладного. 
Период его зрелого творчества в основном ложится на 
60-е годы, время зарождения застойных явлений в нашем 
обществе, когда внимание к отдельной незаурядной лично-
сти в поэзии нередко подменялось псевдогражданскими при-
зывами, в тени которых неповторимость и оригинальность 
многих поэтов терялась и не была своевременно оценена. 
А начальный период творчества Рубцова связан с морем — 
Белым и Баренцевым. В Архангельске его взяли кочегаром 
на рыболовецкое судно, у нас, на Северном флоте, он че-
тыре года нес службу па эсминце. И писал все эти годы 
стихи, став членом литературного объединения при газете «На 
страже Заполярья». Печатался и в ней, и в издаваемом ее 
сотрудниками альманахе «Полярное сияние». Впрочем, не 
только. Если полистать подшивки мурманского «Комсомоль-
ца Заполярья» конца 50-х годов, мои,-но найти по сей день 
неизвестные (во всяком случае, более не публиковавшиеся) 
стихи Рубцова, правда, откровенно слабые, имеющие мало 
общего с произведениями, которые вошли в золотой фонд 

ц^Игсской поэзии. Однако эти стихи были началом творче-
^ Щ в а , без которого зрелость не приходит. 

Н. РУБЦОВ 

Хороший улов 
У тралмейстера 

^ ^ крепкая глотка — 
Он шумит, 
вдохновляя азрал! 
Вот опять 
загремела лебедка, 
Выбирая 
загруженный трал. 
Сколько всякой 
на палубе рыбы! 
Трепет камбал — 
глубинниц морей. 
И зубаток 
пятнистые глыбы 
В красной груде 

Фото М. ТРЕТЬЯКОВА. 

• Спорт • 

Успех североморцев 

19. Рыболовная снасть. 21. 
Оптический прибор. 22. Уча-
сток леса, выделенный для 
вырубки. 23. Выдолбленная 
из дерева лодка. 24. Корм 
для лошадей, скота, птицы. 
26. Пластичная осадочная 
горная порода. 27. Буква 
греческого алфавита. 23. Од-
нолетнее бобовое растение. 
30. Пушной зверь. 32. Сово-

ф Удоо на море 
(Отрывок) 

Проснись с утра, 
со саежестью во взора 
Назстречу морю 
окна отвори! 
Взгляни туда, 
где в ветреном 
просторе 
Играют волны 

- в отблесках зари. 
Пусть не заметишь 
а море перемены, 
Но ты поймешь, 
что празднично оно. 
Бурлит прибой 

под шапкой белой пены, 
Как дорогое 
красное вино! 
А на скале, 
у самого обрыва, 
Роняя в море 
призрачную тень, 
Так и застыл 
в восторге молчаливом 
Настороженный 
северный олень. 
Заря в разгаре — 
как она прекрасна! 
И там, где парус 
реет над волной, 
Встречая день, 
мечтательно и страстно 
Поет о счастье 
голос молодой! 

больших окуней! 
Здесь рождаются 
добрые вести, 
Что обрадуют 
мурманский стан! 

А на мостике 
в мокрой зюйдвестке 
С чашкой кофе 
стоит капитан. 

Капитан, 
как вожатая птица, 
В нашей стае 
серьезен один: 
Где-то рядом 
а тумане таится 
Знаменитый 
скалистый Кильдин... 

Недавно в Мурманске за-
кончились областные сорев-
нования по классической 
борьбе среди взрослых. Ко-
манду Североморска возглав-
лял чемпион СССР мастер 
спорта международного клас-
са А. Русанов. В состгве 
сборной выступили шестнад-
цатилетние юноши В. Попов, 
Е. Захаров, И. Смольский —• 

все они тренируются в секции 
классической борьбы Северо-
морского Дома пионеров. 

Успех сопутствовал И. 
Смолье (.ому, ученику десято-
го класса школы № 12. Он 
з<:в зевал второе место в весо-
вой категории 100 килограм-
мов. Уступил юноша только 
опытному товарищу по ко-
манде— мастеру спорта СССР 

По горизонтали: 2. Обла-
стной центр РСФСР, 6. Коло-
кольный звон, возвещающий 
тревогу. 7. Звезда первой ве-
личины в созвездии Льва. 10. 
Русский поэт-декабрист. 11. 
Река, впадающая в Финский 
залив. 13. Хищная птица. 15. 
Величина налога, взимаемого 
с единицы обложения. 17. 
Длинная игла для вязания. 
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6.30 

9.05 

Р.45 
9.50 

10.45 
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14.10 

17.25 
17.30 

17.50 
18.35 
18.45 
19.00 

19.45 
1У.50 

20.50 
21.00 
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21.50 

8.00 
12.00 
12.05 

13.40 

15.15 

16.15 
16.17 
17.00 

17.15 

18.00 

Кнровене, 
Никеле, Се-

телефильм. 
короткомет-

18.45 

21.00 
21.40 

21.50 

22.45 

6.30 
8 .35 
9.20 
9.30 

13.30 
15.30 
15.45 

16.00 

17.20 
17.25 

18.10 

18.40 
1U.55 

21.00 
21.40 

21.50 

15.00 

17.50 
17.52 

18.10 
18.15 
18.45 

19.05 

19.10 

20.00 

20.15 

Первая программа 
— 13.55 ПРОФИЛАКТИКА 
« городах Мурманске, 
Кандалакше, 
Заполярном, 
вероморске. 
«120 минут». 
«Мать». Док. 
Программа 
раненых телефильмов для 
детей; «Димка рассердил-
ся», «Димкин петмиок», 
«Димка-велогонщик». 
Новости. 
Концерт. 
— 13.05 Перерыв. 
Новости. 
XXiV летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Новости. 
«Колыбельная». Украин-
ские народные песни. 
«Я, ты и все мы вместе». 
Мультфильм. 
«Сегодня в мире». 
Курсом XIX партконфе-
ренции. «Советуясь с ва-
ми...» О выборах в пар-
тийных организациях. 
Минуты поэзии. 
Премьера док. фильма 
«Их глазами». Американ-
ское телевидение о Совет-
ском Союзе. 
Народные мелодии. 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки» 

—01.00 XXIV летние Олим-
пийские игры. Дзюдо. Тя-
ж е л а я атлетика. И переры-
ве (23.45) — «Сегодня в 
мире». 
Вторая программа 

— 12.00 ПРОФИЛАКТИКА. 
Новости. 
XXiV летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. 
«Женитьба». Худ. фильм с 
субтитрами. 
«Служу Советскому Сою-
зу!» 
" Программа передач. 
* «1нм, Тяпа и ребята». 
* «В Муми-дол приходит 
осень». Мультфильм. 
* «Наука против огня». 
Н и фильм. 
" «Каждый вечер с ва-
ми ..» Новости. К отчетам 
и выборам в партийных 
Организациях, Кто будет 
нас лечить? Наш двор. 
Реальная сила профсою-
зов. Экологическим днев-
ник. Ведущий — И. Воло-
сецкнй. 
XXiV летние Олимпийские 
игры. Дзюдо. Бокс. В пе-
рерыве (19.45) — «Спокой-
ночи, малыши!» 
«Время». 
« й р о ж е к т о р перестрой-
ки». 
<.».ивпя планета». Док. 
фильм. 10-я серия — «Ми-
ры в океане». 
-— 23.30 «Утренняя поч-
та». 

В Т 0 | » I I IE 1С 
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Первая программа 
«120 минут», 
«И, ты и все мы вместо». 
Новости. 
XXIV летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Ве-
лоспорт. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Р. Щедрин. «Геометрия 
звука». 
Фильм — детям. «Сскач-
футболист» (ВНР). 
Новости. 
«Учимся демократии». 
Программа Воронежской 
студии ТВ. 
К Всемирному дню туриз-
ма. Док. фильмы: «Мозаи-
ки». Туристские маршруты 
по ЧССР, ВНР, IIРВ. «Си-
бирь прекрасная». О кру-
изе по реке Лене. 
«Сегодня в мире». 
XXIV летние Олимпийские 
игры. 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки» 

— 01.'20 XXIV летние Олим-
пийские игры. Тяжелая 
атлетика. Дзюдо Бокс. В 
перерыве (23.45) — «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
XXIV летние Олимпийские 
игры. Конный спорт. 
Бокс. 
* Программа передач. 
' Поет А. Цымбал. солист 
ансамбля Краснознамен-
ного Северного флота. 
' Реклама. 
Р и т м и ч е с к а я г и м н а с т и к а . 
" «Комсомол: в р е м я пере-
мен?» 
* «Стрелочник». Мульт-
фильм для взрослых. 

«На пути к океану». Н п 
фильм. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Транспорт 
в городе. Точка па карте: 
г. Кола. Всемлрпый день 
туризма. Советы Домового. 

Ведущая — Т. Лаврнксва. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Фильмы студий союзных 

республик Премьера худ. 
телефильма «Экзамен». 

23.10 Новости. 
23.20—23.55 XXIV летние Олим-

пийские игры. Фехтова-
ние. 

С р е д а 
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Первая программа 
6 30 «12и мин>т». 
8.35 «Женщина в белом». Худ. 

фильм. 1-я и 2 я серии. 
В перерыве (9.50) — Но-
вости. . 

11.00 «Дебют». Композитор М. 
Бегалиев. 

11.30 — 14.40 Перерыв. 
14.40 Новости. 
14.55 XXIV летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
17.25 Новости. 
17.30 М> зыкалькый Новоси-

бирск. 
18.15 Основы экономических 

знаний «Агро». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Действующие лица» 
19.45 Премьера док. телефиль-

ма «Оглядываюсь назад». 
К 80-летию И. Л. Андро-
никова. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки» 
21.50 Старинные романсы, цы-

ганские песни. 
22.45—02.00 XXiV летние Олим-

пийские игры. Дзюдо. 
Теннис. В перерыпе (23.45) 
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Юбилей». Н п фильм. 
8.35, 9.35 Беседы о гигиене и 

физиологии. 8 класс. Твои 
возможности, человек. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 «Не занесут пески заб-

Теплопередача в природе 
и технике. 

11.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Давай поговорим». Худ. 
фильм. 

13.20 «Мир твоих увлечений». 
Док. телефильмы: «Фанта-
зия», «Ты там никогда не 
был», «Жил-был Ивануш-
ка». 

14.00 Новости. 
14.05 Татарские народные мело-

дии. 
14.30 XXIV летние Олимпийские 

игры. Теннис. 
15.30 * Программа передач. 
15.32 * «Ателье». Телефильм. 
16.00 * «Сильфида». Фильм ба-

лет. 
16.30 * «...И вечной памятью 

Двенадцатого года». Теле-
фильм. 

17.00 * «Директор». Худ фильм. 
1-я и 2-я серии. 

19.25 * «Встреча для вас». Наш 
гость — кинорежиссер А. 
Динкевич. 

20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

20.15 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Слово — 

П рогра м ма « >1 ое к на » 
26 сентября — «Трясина» Худ. фильм. Новости. Концерт 

н. а. СССР П. С. Козловского. 
27 сентября — «Жил-был доктор». Xnjj. фильм. Новости. 
2Н сентября — «Афоня». Худ фильм Новости. 
29 сентября — «Соучастие в усинечве». Худ фильм. Новости. 
30 сентября — «С лю( имымги не расставайтесь». Худ. фильм. 

Новости. «Вокруг смеха». 
1 сктяСря — «Волчья яма». Худ. фильм. 1 я серия Новости 

«Поет Андрей Миронов» Киноконцерт. «Путеше-
ствие в Коломн. ». И н фильм. 

2 октября — «Волчья яма». 2-я серия. «Под крышами Мон-
мартра». Худ. телефильм. 1 я и 2-я серии. 

венья». И п фильм 
10.35, 11.35 И. В. Гоголь. «Тарас 

Вульва». 6 класс. 
11.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
12.05 Новости. 
12.10 XXIV летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Бокс. 

14.45 * Программа передач. 
14.47 * «Маостро, клоун и мы». 

«Истоки вдохновения». 
•Хочу быть чемпионом» 
Телефильмы. 

16.30 " «Острый вопрос». Дис-
куссионный клуб для мо-
лодежи. 

17.05 * Киноочерк. 
17.15 * Новости. 
17.30 XXIV л е ш и е Олимпийские 

игры. Дзюдо. Бокс. Тен-
нис. В перерыве (19.45) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки» 
21.50 — 23.20 Фильмы студий 

союзных республик, «Да 
вай поговорим». Худ. 
фильм. 

Четверг 
20 С Е Н Т Я Б Р Я 

Первая программа 
6.30 «120 минут» 
0.35 «Что бы ты выбрал?» 

Худ. телефильм. 
9.50 Новости. 

10.00 XXIV летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика 
Легкая атлетика. Баскет-
бол. Женщины. Финал 

14.30 —15.15 Перерыв. 
15.15 Новости. 
15.30 XXIV летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика 
Бокс. 

18.00 «До шестнадцати и 
c i а р ш е » . 

18.45 «Сегодня в мире» . 
19.05 Мультфильм. 
19.25 XXIV л е т н и е Олимпийские 

и г р ы . Гандбол. Женщины 
Финал 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки» 
21.50 — 01.15 XXIV летние Олим 

пинские игры. Вольная 
СорьСа. Вол ей "юл. Жен-
щины. Финал. Фехтование 
В перерыве (22.50) — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

0.0о Испанский язык. 1-й гон 
обучения. 

9.35 Природоведение . 4 класс 
0 . . " Я ш а планета — Земля, 
ы.-оо Жизнь замечательных лю 

, л „ г ДеП - А к а д е м и к А. Н Бах. 
10.35, 11.35 Физика . 7 класс. 

коммунисту. Выполнение 
жилищной программы. К 
празднику города Старо-
жилы Мурманска. Ответ 
получен. Ведущая — 3. 
Земзаре. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «приступить к ликвида-

ции». Худ, фильм 1-я се 
рия. 

22.55—00.40 XXIV летние Олим-
пийские игры. Бокс. Дзю-
до. 

Интшща 
30 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
14.55 Новости. 
15.10 XaIV летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Теннис. 

10.10 «Песни над Доном». 
17.10 Новости. 
17.15 «Отчего и почему». 
17.45 К Дню учителя. День от-

крытых дверей. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19,0о «(.путник телезрителя». 
19.40 XX.V летние Олимпийские 

игры. Баскетч'ол. Мужчи-
ны Финал. 

21.00 «Иремя». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «лесня-СЯ». 
22.05 Интерсигнал. 
22.35—01 55 XXIV летние- Олим-

пийские игры. Дзюдо 
Вольная борьба. Художе-
ственная гимнастика. И 
перерыве (23.45) — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

XXiV иетние Олимпийские 
игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ Легкая ат-
летика. Синхронное пла-
вание. Теннис. 
— 16.38 Перерыв. 

Программа передач 
" «На Верхнем Дону». Те-
лефильм. 
«Васса». Худ, фильм 

«Каждый вечер с ва-
ми...» Новости Междуна-
родный театральный фес-
тина;,ь в Финляндии. Зав-
тра — День музыки. Лю-
бите ли вы свой город? 
ТВ реклама. Ведущая — 
С. Сазонова 
«Спокойной ночи, малы-
ши:» 
XXIV летние Олимпийские 
игры. Настольный теннис. 
* Время». 
* Прожектор перестрой-
ки» 
«Приступить к л и к в н д а -

8 30 

14:55 
16.38 
16.40 

16 50 
19.00 

19.45 

20.00 

21 .00 
21.40 

21.50 

ции». Худ. фильм. 2-я се-
рия. 

22.55 Новости. 
23.05 — 01.00 XXIV летние Олим-

пийские игры. 

Суббота 
1 О К Т Я Б Р Я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Поет лауреат всероссий-

ского Конкурса В. Готов-
цева. 

8.50 «Для всех и для каждого». 
Оо опыте работы коопера-
тива «Патент» (Ленин-
град). 

9.20 XXiv летние Олимпийские 
игры. Бокс. Футбол. Фи-
нал. 

13.50 И.-С. Бах. «Крестьянская 
кантата», 

14.30 Новости. 
14.40 «Серебристый колоколь-

чик». Мультфильм. 
14.55 Концерт. 
15.55 XA1V летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Гандбол. Мужчины. Фи-
нал. 

19.55 К национальному празд-
нику Китая. Кинопрограм-
ма 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки» 
21.50—ul .40 XXIV летние Олим-

пийские игры. Ьодное по-
ло. Вольная борьба. На-
стольный теннис. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.2U XXiV летние Олимпийские 

игры Гребля на байдар-
ках и каноэ. Синхронное 
плавание. 

11.30 «Узоры Ала-Тоо». 
11.о5 В. Гюго. «Вознагражде-

ние — тысяча франков». 
Телеспектакль. 

13.55 XAIV летние Олимпийские 
игры. 

16.00 «вакансия». Худ. фильм с 
субтитрами. 

17.10 " Программа передач. 
17.12 * К Дню учителя. «Позд-

равьте, пожалуйста.. .» 
18.00 " «Бюро находок». Мульт-

фильм. 
18.10 " «Полтора часа в суббо-

ту». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши»! 
20 00 XX.V Летние Олимпийские 

игры. Дзюдо. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.55 — 23.45 Международный 

День музыки. Концерт 
мастеров искусств (ТВ 
ВИН). В перерыве (22.50) 
— Новости. 

В о с к р е с е н ь е 
2 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.1и К Дню учителя. Док. филь-

мы: <Дважды два». «Шко-
льная оперетта». 

8.50 '1ираж «Спортлото». 
9.00 «Утренняя почта». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Сельский час». 
12.00 XXiV летние Олимпийские 

игры. Бокс. Волейбол. 
16.00 «Взрослые дети». Развле-

кательная программа, по-
священная Дню учителя. 

17.00 X.viV .летние Олимпийские 
игры^ Марафон. 

18.10 «Международная панора-
ма». 

18.55 Мультфильмы: «Узорная 
сказка». «Халиф аист». 

19.25 Торжественное закрытие 
XXIV летних Олимпийских 
игр. 

21.00 * время». 
21.40 — 23.20 «Что? Где? Ког-

да?» По окончании — Но-
вости. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 <*1шш сад». 
8.50 Жизнь замечательных лю-

ден. А. А. Фридман. 
9.35 < Воль сердечная». Док. 

фильм о кардиохирурге , 
академике Е Н. Мешалки-
не. 

10.25 «Куда пойти учиться». 
Реклама, 

10.30 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 1. К 31-й годовщине 
запуска первого искус-
ственного спутника Зем-
ли. 2. «На пути к Красной 
планете». Премьера док. 
ф ильма. 

11.30 К Дню учителя. День от-
крытых дверей Диспут о 
р е ф о р м е системы народ-
ного о ' р а з о в а я н я . 

12.30 Концерт ансамбля «Стру-
гу раш». 

13.05 К Дню учителя. Док. теле-
фильм «Традиции сель-
ской школы». 

13.35 Экран з а р у б е ж н о г о филь-
ма «Ошибка старого вол-
шебника» (ГДР). 

14.50 Премьера док. телефиль-
ма «Иван Кавалеридзе. На 
переломах времени.. .» Из 
цикла «Отечества родные 
имена». 

15.30 XXIV летние Олимпийские 
игры, к о н н ы й спорт. Ма-

рафон. 
17.00 «За безопасность движе-

ния». 
17.05 Телевизионный музыкаль-

ный абонемент Д. Ойстрах. 
Передача 2 я —«Зрелость». 

18.25 Показывают театры стра-
ны. Премьера фильма-
спектакля Ереванского 
драматического театра 
«Автобус». Автор — С. 
Стратнев. В перерыве 
(19.40) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.35 Экран зарубеж-

ного фильма. «Дни любви» 
(Италия). 

Р \ д и о 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщение 
о погоде — ежедневно. 

26 сентября, понедельник 
15.15 Хочу получить про-

фессию. Проблему ста-
влт старшеклассники. 

2d сентября, среда 
8.25 Новости. 

29 сентября, четверг 
18.40 Приглашаем к прием-

никам пропагандистов. 
1 октября, суббота 

8.25 Информационный вы-
пуск «Репортер». 

в; II н о 
«РОССИЯ» 

24 сентября — «Чествова-
ние» (нач. в 9.30, 12, 14.30, 
17, 19.30, 22). 

25 сентября — «Неулови-
мые мстители» (нач. в 9.30, 
10.40); «Чествование» (нач. в 
12, 14.30, 17, 19.30. 22). 

26 сентября — «Мужские 
портреты» (нач. в 10, 13, 16, 
18.40, 21.40). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
24 сентября — «Неизвест-

ная женщина» (нач. в 18, 
20.30). 

сентября «Приклю-
чения Робинзона Крузо, мо-
ряка из Иорка» (нач. в 15); 
«Серебряная маска» (нач. в 
17, 19); «Неизвестная жен-
щина» (нач. в 21). 

«СЕВЕР» 
24—25 сентября — «Мсон-

зунд» (нач. 24-го; в 10, 13; 
25-го: в 13); «Окно спальни» 
(нач. в 16, 18, 20, 22). 

26 сентября — «Защита 
империи» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40). 

Приглашаются 
на работу 

Приглашаются на постоян-
ную работу газоэлектросвар-
щики 3 разряда, тарифная 
ставка 75,0 коп. в час; налад-
чик технологического обору-
Дгв ншя 4 разряда, тарифная 
ставка 85,0 коп. в час; камен-
щик, штукатур, плиточник-
облицовщик, тарифная ставка 
86,0 коп. в час. Выплачива-
ется квартальная премия. 

Обращаться по телефону 
2-05-12; ул. Ломоносова, 4, 
каб. 1G. 

Начальник бюро капиталь-
ного строительства и социаль-
ного развития, оклад 170 руб-
лей; главный бухгалтер, име-
ющий опыт работы в НИИ, 
оклад 240 рублен; начальник 
планово - проп: в >дственного 
бюро, оклад 180 рублей; 
машинистка 1 категории, ок-
лад 95 рублей; инженер или 
старший инженер по ремонту 
радиоизмерительной аппара-
туры, имеющий опыт работы 
с микропроцессорами, оклад 
140. 180 рублей. Выплачива-
ется квартальная премия. 

Обращаться по телефону 
2-05-12; ул. Ломоносова, 4, 
каб. 16. 
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