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Политическое и экономическое 
о б р а з о в а н и е т р у д я щ и х с я 

Мы иа пороге нового учебного года в сис-
теме партийной, комсомольской и экономиче-
ской учебы. Свыше 9 тысяч североморцев нач-
нут заниматься в 95 политшкола*, 72 теоре-
тических семинарах, 135 школах экономичес-
кого всеобуча. Им предстоит в тесной связи с 
практикой коммунистического строительства 
углубленно изучить актуальные проблемы тео-
рии внутренней и внешней политики партии, 
разработанной в решениях XXV съезда КПСС 
и других партийных документах, трудах J1. И. 
Брежнева. 

Итоги занятий минувшего учебного года по-
казали, что слушатели проявляют большой ин-
терес к этим вопросам. Активно обсуждали 
проблемы экономической стратегии и политики 
пертии, идеологической борьбы на современ-
ном этапе слушатели городского узла связи, 
конторы «Североморскгоргазя, Североморско-
го молокозавода, горбольницы и других. Здесь 
почти все занятия проходили при полной явке 
слушателей, с высокой активностью. 

Среди пропагандистов, умело строящих свою 
работу, можно назвать Б. И. Левина, Г. М. 
Лукьянович, Г. Л. Смирнову, Д. В. Овчиннико-
ва, Г. О. Мальцева, В. Д. Момот, Л. Н. Краа-
ченск, В. А. Брюханоэа и других. 

Нынешний учебный год начнется с изучения 
материалов июльского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Занятия пройдут в октябре во всех 
звеньях сети политпросвещения и экономиче-
ского образования. Массовый характер при-
обретает и изучение Конституции СССР. Оно 
будет способствовать патриотическому и ин-
тернациональному воспитанию трудящихся, ши-
рокому участию их • управлении делами об-
щества. Главная задача здесь состоит в том, 
чтобы каждый человек хорошо знал Основной 
Закон своего государства, глубоко понимал 
его содержание и неукоснительно соблюдал. 

j. В ноябре будут проведены две специальных 
занятия по теме «Актуальные вопросы внешней 
политики СССР и идеологической борьбы на 
международной арене». Занятия, посвящен-
ные этой теме, призваны помочь слушателям 
разобраться • сложной обстановке современ-
ной международной жизни. 

Новый учебный год явится первым шагом в 
реализации постановления ЦК КПСС «О рабо-
те партийных организаций Башкирии по уси-
лению экономического образования трудящих-
ся в повышении эффективности производства и 
качества работы в свете решений XXV съезда 
КПСС». В свете' этого Постановления на заня-
тиях следует особое внимание обратить на 
вопросы экономической стратегии партии, уз-
ловые проблемы развития экономики на совре-
менном этапе, на социально-экономические ас-
пекты десятой пятилетки, раскрытие огром-
ной социальной значимости самоотверженного 
труда рабочих, колхозников, народной интел-
лигенции. Все эти вопросы следует рассматри-

вать в тесной связи с решением задач перед 
теми отраслями народного хозяйства, предпри-
ятиями, колхозами, организациями и учрежде-
ниями, где работают слушатели. 

Проблемы повышения роста производитель-
ности труда и эффективности производства на 
основе ускорения научно-технического прог-
ресса, развития действенного социалистиче-
ского соревнования, внедрения передового 
опыта должны занять одно из главных мест на 
занятиях в политических и экономических шко-
лах, семинарах. На занятиях должен идти 
принципиальный разговор о выполнении лич-
ных социалистических обязательств и творче-
ских планов слушателями. * 

Политическая учеба комсомольцев и моло-
дежи в предстоящем учебном году будет про-
ходить под знаком таких важных исторических 
событий, ка* XVIII съезд ВЛКСМ и 60-летие 
Ленинского комсомола. В соответствии с этим 
переработаны учебные программы политкруж-
ков и теоретических семинаров. Главная зада-
ча, стоящая перед системой комсомольского 
политического просвещения, — глубокое и 
творческое уяснение ,юношами и девушками 
марксистско-ленинской теории, содержания 
партийных документов и материалов комсо-
мольского съезда, Конституции СССР, воспита-
ния подрастающего поколения на славных ре-
волюционных, боевых, трудовых традициях со-
ветского народа. 

XXV съезд КПСС определил главную задачу 
экономического развития страны — дальней-
шее повышение эффективности и качества во 
всех сферах общественного производства. И 
это наложило свой отпечаток на все формы 
идеологической работы. Перед парторганиза-
циями, пропагандистами во всем своем много-
образии встала задача — повысить действен-
ность политической и экономической учебы 
трудящихся. А это означает, прежде всего, по-
вышение воспитательного воздействия на слу-
шателей, целенаправленного формирования у 
них коммунистического мировоззрения, актив-
ной жизненной позиции. 

Хорошую помощь слушателям окажут книги 
Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрожде-
ние», в которых сконцентрирован опыт партий-
ного и политического руководства народным 
хозяйством, показана мобилизующая роль де-
ятельности партийных организаций. 

Опыт, накопленный партийными организаци-
ями в деле марксистско-ленинского образова-
ния, работа по дальнейшему совершенствова-
нию политической и экономической учебы, 
коммунистическому воспитанию трудящихся — 
гарантия успешной реализации задач, выдви-
нутых XXV съездом КПСС. 

С. КАНАРЕЙКИН, 
зав. кабинетом политпросвещения ГК КПСС. 

Семинар редакторов стенных газет 
В горкоме партии состоялся 

семинар редакторов стенных 
газет. Его открыл заведующий 
отделом пропаганды и агита-
ции В. П. Пересыпкин. 

Инструктор горкома партии 
В. К. Руденко рассказала соб-
равшимся о роли и значении 
стенной печати. 

Партийное руководство 
стенной печатью, организация 
работы редколлегии, техника 
выпуска и оформление газе-
ты — вот те вопросы, кото-
рые были освещены в выступ-
лении редактора газеты «Се-
вероморская правда» В. С. 
Мальцева. На базе представ-
ленных на семинар стенных 
газет В. С. Мальцев в корот-
ком обзоре рассказал о тех 
удачах и недостатках, которые 

еще допускаются редколлеги-
ями в оформлении газет. 

Об итогах хозяйственной 
деятельности трудовых кол-
лективов города Северомор-
ска и пригородной зоны за 
девять месяцев 1978 года рас-
сказала председатель город-
ской плановой комиссии Г. А. 
Исмагилова. Ознакомив с сос-
тоянием дел на предприятиях, 
в организациях, Галина Алек-
сандровна призвала редакто-
ров шире освещать жизнь 
своих коллективов на страни-
цах газет, больше писать о 
передовом опыте, смелее 
вскрывать недостатки. 

Инспектор госстатистики 
Р. П. Кучепатова познакомила 
участников семинара с поряд-
ком проведения Всесоюзной 

переписи населения, подска-
зала, что могут сделать ред-
коллегии стенных газет в оз-
накомлении коллективов с за-
дачами, которые предстоит 
решать переписчикам. 

* * * 

28 сентября в Северомор-
ске и пригородной зоне сос-
тоялся политдень. Работники 
горкома КПСС, исполкома го-
родского Совета народных 
депутатов, хозяйственные ру-
ководители побывали в тру-
довых коллективах с лекция-
ми, беседами, в которых рас-
сказали о Конституции СССР, 
о задачах по выполнению со-
циалистических обязательств 
третьего года пятилетки, от-
ветили на вопросы слушате* 
лей. * 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Дорогие товарищи учителя! 

Североморский горком КПСС, исполком городского Совета 
народных депутатов сердечно поздравляют вас со всенарод-
ным праздником — Днем учителя! 

Партия и Советское государство высоко ценят благородный 
труд учителя, проявляют постоянную заботу о повышении его 
идейно-политического уровня и педагогического мастерства, об 
улучшении условий работы. 

Конкретные перспективы развития и улучшения школьного 
дела определены постановлением ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, вос-
питания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их 
к труду». 

Выполняя свой конституционный долг, учителя города Севе-
роморска и пригородной зоны встречают День учителя новыми 
трудовыми успехами в совершенствовании обучения и воспи-
тания, в дальнейшем укреплении связи общеобразовательной 
школы с жизнью, в улучшении реботы по профориентации и 
подготовки молодежи к труду в сфере материального произ-
водства. ~ 

Желаем вам больших творческих успехов в выполнении ис-
торических решений XXV съезда КПСС, постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о школе, рекомендаций Все-
российского и Всесоюзного Съездов учителей по дальнейшему 
повышению эффективности и качества учебно-воспитательной 
реботы, крепкого здоровья и личного счастья! 

ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. 

Навстречу Дню Конституции СССР 

ЛИДЕР СОРЕВНОВАНИЯ 
Комсомольско - молодеж-

ный коллектив токарей, воз-
главляемый кавалером орде-
на Трудовой Славы III степе-
ни Борисом Петровичем Пет-
ровым, признанный лидер в 
социалистическом соревнова-
нии вот уже несколько лет. 
Постановлением ЦК ВЛКСМ он 
занесен в летопись комсо-
мольской славы, которая ве-
дется к 60-летию ВЛКСМ. 

О выполнении плана двух с 
половиной лет пятилетки этот 
коллектив рапортовал 22 мар-
та, выполнив досрочно взя-
тые обязательства к откры-

тию XVIII съезда ВЛКСМ. А 
21 сентября молодежный кол-
лектив Б. П. Петрова празд-
новал очередную победу 
выполнен план трех лет пяти-
летки — обязательство, кото* 
рое было принято к первой 
годовщине Конституции СССР, 
и 60-летию ВЛКСМ. Тем саг 
мым передовая бригада под-! 
нялась еще на одну ступенью 
ку выше к намеченному рубе-
жу — «Пятилетку —за четыре 
с половиной года». 

А. ЖОЛОБОВ, 
первый секретарь 

Североморского ГК ВЛКСМ. 

...Тем радостнее победа 
Первая годовщина Консти-

туции СССР, в преддверии 
которой мы живем, — празд-
ник всенародного значения. 
Но и в жизни каждого граж-
данина СССР это событие, 
безусловно, особого плана. 
Вот почему так велико стрем-
ление отдельных граждан 
прийти к славной дате с лич-
ным трудовым подарком. 

Когда в организации севе-
роморских механизаторов об-
суждали Основной Закон, 
принимали социалистические 
обязательства, молодой шо-
фер Аркадий Неженцев тща-
тельно продумал личный план. 
Он решил, в частности, на 
один разряд повысить квали-
фикацию (стать водителем 
второго класса), обеспечить 
безаварийную работу своей 
машины, сэкономить за год 
100 литров бензина и совер-
шить на сбереженном топли-

ве один из длительных рей-
сов. • 

Обязательства, как видите, 
достаточно объемные и пот-
ребовали они от Аркадия 
максимального напряжения 
сил. Что ж, как говорится, чем 
труднее путь к цели, тем ра-
достнее победа^ 

Неженцев слово свое сдер-
жал. Классность он повысил 
еще в августе, а затем ус-
пешно реализовал другие 
пункты индивидуального со* 
циалистического обязательст-
ва. По итогам двух кварталов 
третьего года пятилетки во-
дителя называли в числе по-
бедителей ударной вахты. Не 
хуже его показатели в треть-
ем квартале. Производитель-
ность — 130—135 процентов. 
Неженцову вполне заслужен-
но присвоено звание ударни-
ка коммунистического труда. 

Г. ОЗЕРОВ. 

В П Е Р Е Д И -
североморцы и росляковцы 
Два производственных уча-

стка горбыткомбината — се-
вероморский и росляковский 
— в честь первой годовщины 
новой Конституции СССР дос-
рочно выполнили задания трех 
лет десятой пятилетки. На 20 
сентября этими коллективами 
уже дополнительно реализо-
вано бытовых услуг на 8.400 
рублей. 

Коммунист В. В. Демидова 
— закройщица верхней муж-
ской одежды свой личный 
план трех лет завершила еще 
1 июля; а портная по пошиву 
брюк, комсомолка Наталья 
Никитина справилась с этой 
программой к 1 сентября. 

В нынешнем году на удар-

ной вахте успешно трудится 
коллектив североморского 
ателье № 1, особенно брига-
ды по пошиву легкого жен-
ского платья, верхней муж-
ской одежды, по пошиву 
брюк. Возглавляют их соот-
ветственно: Л. В. Бойко, Ж. Д. 
Воронина, Н. М. Крапивина. 

В коллективе росляковского 
производственного участка в 
социалистическом соревнова-
нии лидирует бригада Н. В. 
Деревянных, специализирую-
щаяся по пошиву легкого 
женского платья. 

Е. ТУРКИНА, 
инженер-нормировщик 

горбыткомбината. 



t ОКТЯБРЯ-ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
сказывала без обиняков. «Хва-
тит умиляться и порхать. По-
ра работать*, — это относи-
лось ко мне. Как я тогда оби-
делась, даже тглакала — о чем 
знает только моя подушка... 
Несколько дней даже зло 
смотрела я иа Елизавету Гав-
риловну. Но вскоре почувство-
вала, что ори всем педагогиче-
ской строгости относилась она 
ко мне по-матерински просто 
и доброжелательно. Первый 
свой класс ггервтлашек вела 
я вместе со своей опытной на-
ставницей. II «штыре года изо 
дня в день (обратите на это 
внимание, нынешние молодые 

ституте имени П. Е. Репина в 
Ленинграде. 

Соответственно вторшту сво-
ему образованию я могла и 
искусствоведом устроиться Но 
к тому времени уже опреде-
ленно почувствовала: я — 
учитель! "Взращено это во 
мне, конечио, Елизаветой Гав-
риловной. 

Как эстафету от иее. я при-
нимала ее классы. И как явно 
была присуща ее воспитанни-
кам одна очень важная черта: 
ребята не только обладали 
прекрасными зндашями, но 
еще научены были и самосто-
ятельно учиться! 

О Т Л И Ч Н И К народного 
" просвещения Е. Г. Вторы-

пша к своим ученикам была 

Рассказ педагога 
© своем наставнике Здравствуйте , 
Елизавета Гавриловна! 
НАСТАВНИЧЕСТВО, тогда 

вто слово пе было таким 
модным. Но шефство такое 
было. 

В» те времена я девяти а .ни-
•ншетией J P M K о й , пыщущеи 
ф ц ш ь е м н веуемиои энерги-
ей, с любопытством и робо-
стью вошла в школу Ха 3 по-
селка Росляково. Вот она — 
(L- шхюдж учительница. Как 

здесь встретят меня?.. При-
няли не только как желанного, 

главнее — как не обходи-
мого человека.! II мне, право, 
искренне думалось: ну как 
ода вообще без меня тут об-
Юдались?!. 

Бее для меня было новым, 
все умиляло н приводило в 
восторг. Тридцать с лишним 
мальчишек а девчонок моего 
КЗасса не раздражает меня, а 
вызывали хохот до слез» ког-
да допускала нелепые ошиб-
ка. II хоть любила я их всем 
серддем, учитель из меня мог 
и ве получиться, не будь о пе-
дагогическом коллективе ува-
жаемой Елизаветы Гаврилов-
ны Вторылшой. 

Волевая, строгая и справед-
ливая в оиепке качеств чело-
века — она свое мнение вы-

педагогн!) мы вместе готови-
лись к урокам, составляли 
плап, тщательно подбирали 
наглядный материал (ни одно-
го урока без наглядности!) и 
к каждому занятию искали 
«нзюминку» — яркие приме-
ры, занимательные факты... 
«Знании у тебя масса. На-
учись теперь отбирать глав-
ное», — это наставление Ели-
заветы Гавриловны я ие забы-
ваю до сих пор, хотя с того, 
теперь далекого Ш67 года 
«утекло* более двух десятиле-
тии... 

Не знаю — получился ли 
нз меня такой учитель, какен 
виделся моей' уважаемой на-
стаашвде. Lie то„ что на каж-
дый свой урок вложу я, как 
иа «ксстер огня литературы, 
аылаю жарким пламенем, го-
рю», — это от иее, Елизаве-
ты Гавриловны. И «потухнуть» 
не позволят мне и Римма Пав-
ловна Малькова, и Валентина 
Ивановна Захарова, и Анна 
Андреевна Шейкина... 

Опять же по совету своей 
наставницы я закончила ин-
ститут. Даже два — сначала 
педагогический, затем искусст-
воведческий факультет при ин-

иеаавязчива. но всегда неукос-
нительно требовательна. Й ес-
ли в старших классах снижа-
лась дисниплииа» а уверена — 
в том были «грехи» уже на-
шей параллели... Большинство 
же учеников Елизавет*» Гав-
риловны охетио множат своя 
знания до самого завершения 
десятилетки, дате» поступают 
в вузы в техникумы, «спешно 
закз«<гпвзтот их 

Вот некоторые имена толь-
ко и» последних вынускои: 
Любовь Курч — геолог, Вале-
рий БаЗошин —' «exawRK, 
Светлана Ма}жоаа — химии, 
Галина Кошелева — медик, а 
Любовь Оспицева и Ольга 
Шсвчеако — эти еще студент-
ки физико - математического 
факультета Мурманского пед-
института. 

Ел л зале та Гавриловна тре-
бовательна и к себе, даже су-
рова. При всей своей занято-
сти она умеет «выкроить» вре-
мя для коллеги, поделиться 
опытом с молодыми Иастав-
ничесгво для нее — ие обя-
занность, а природная черта 
ее характера 

Так же как и я, вместе с 
Елизаветой Гавриловной охот-

но работают Алла Васнльовна 
Фот и Валентина Васильеве а 
Нечаева Думаю, что к моим 
словам признательности наше-
му старшему товарищу и кол-
леге «за науку» присоединит-
ся и Татьяна Николаевна Сер-
дюк 

А с каким восторгом воспи-
тательница Нина Николаевна 
Алнмерзаева рассказывала о 
материнской чуткости и теп-
лом внимании, с которыми 
Е. Г Вторыгинэ встречала в 
школе малышей из детского 
сада — будущих первокла-
шек: «Так нас еще нигде не 
принимали! Все показали, все 
рассказали, даже предложили 
«примерить» парты — как 
правильно сипеть, вставать, 
как надо выходить отвечать к 
классной доске... И если в пер-
вые мнауты от строгого слова 
«школа» малышам страшнова-
то было, то вскоре они уже 
чувствовали себя здесь свои-
ми и уверовали, что учиться 
хорошо — все смогут!» Вот 
оиа какая — наша Елизавета 
Гавриловна. 

В ее послужном списке на-
берется аелый ряд и общест-
венных должностей — несколь» 
ко созывов избиралась депу-
татом поселке но го Совета, ру-
ководила секцией методи«тесно-
го объединении учителей на-
чальных классов, была чле-
ном местного комитета... 

А педагогике отдана целая 
жизнь. Начинала ©на миаго 
лет назад, когда все учащиеся 
поселка «умещались» в двух 
комнатушках... Теперь же и 
четырехэтажного здания шко-
лы становится мало. 

Наш ветеран Е. Г. Вторши-
на — человек давно пенсион-
ного возраста. Но время ие 
властно над ее душой и серд-
цем, которые накрепко связа-
ны со школой. Она опять вхо-
дят в класс, и новые перво-
клашки дружным хором при-
ветствуют "ее: «Здравствуйте, 
Елизавета Гавриловна!». Так 
пусть же в этом приветствии 
она всегда слышит и паши го-
лоса... _ 

В КУЗНЕЦОВА, 
учитель русского языка * 

и литературы 
средней шкалы 3, 

пос. Росляково. 
На снимке: Е. Г. Вторыгнпа. 

Фото В. Матвейчука. 

В юбилейном году коллектив школы N» 11 городе Севере-
морскв включился в соревнование за звание «Образцовая 
школе». В этом учебном заведении сложилось много хороших 
традиций. Одна из них — наставничество. 

20-й год преподает в школах города Надежда Ивановна Чес-
нокова. Сейчас она завуч школы № tt , ведет и уроки матема-
тики. Завуч — это учитель учителей. Вот и Надежда Ивановна 
охотно передает свой опыт молодым учителям, помогает им 
совершенствовать методику преподавания. 

Впервые а этом году начала преподавать математику в де-
сятых классах комсомолка Валентина Неофидовна Замоскина. 
И сразу же она ощутила помощь опытного педагога. Надежда 
Ивановна помогает ей готовиться к уроквм, обсуждает с мо-
лодой коллегой ход каждого будущего занятия. Все это, ес-
тественно, влияет на качество учебного процесса, помогает ста-
новлению молодого учителя. 

НА СНИМКЕ: К И. Чеснокова (слева) дает методические ука-
зания В. Н. Замоскиной. Фото В. Мвтвейчука. 

МчЕТЬ№Е года назад в шко-
• ;к 9 пришел учитель 

труда Иван Иосифович Зуб. 
Нет у нас вузов, готовящих 
педагогов такого профиля, и 
чотому вполне понятно, что 
И. И. Зуб. специалист со 
среднетехническим вбразова 
няем, представление о школь-
ной педагогике им$л в то вре-
мя самое приблизительное. 

И тем неожиданнее для 
учительского коллектива 5нли 
те разительные перемены, про-
исшедшие с ребятами. Сейчас 
в школе вспоминается уже 
как история: раньше, что ни 
урок — в коридорах, на 
школьном дворе — мальчиш-
ки Сиросишь, почему не на 
уроке? — Эдак махнет ру-
кой: у нас труд. Мол. дело 
десятое но важности 

Кто бы ни рассказывал об 
этом, заканчивает так: «А по-
тов нржнел Иван Иосифович .» 

И яришелея, как говорится, 
ко двору Оказалось, что этот 
человек обладает качествами, 
которые но душе ие только 
взрослым, но и ребятам—маль-
чишкам Это я преданность 

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ 
иауке (его творческая увле-
ченность радиоэлектроникой, 
как магнитам привлекла к се-
бе ребят), и нескрываемое 
пренебрежение к рутиие, и 
даже, если хотите, иезамут-
ненность сознания некоторыми 
педагогическими догмами 
(будто 5ы есть ил свете нечто, 
что можно делать только так. 
а по-другому никак нельзя). 

Начало было нелегким (как, 
впрочем, любое начало). К 
правильному первому шагу 
начинающей учитель пришел 
как-то аадсозналелыю: обу-
чить подростков элементарным 
трудовым умениям и навыкам 
куда легче, чем воспитать у 
ннл любовь к труду. Стало 
быть, нужно неустанио ду-
мать Q том, как увеличить вос-
питательный эффект трудового 
обучения. 

А может бить начиналось с 
того, «сто каждого ученика, 
впервые переступавшего порог 
мастерской, Наш Иосифович 
воспринимал как лищюсть? 

Прошло совсем немного вре-
мени, и вот картина на уроке 
радиодела (Иван Иосифович 
ведет предмет у старшеклас-
сников). Пятнадцатилетний па-
ренек чертит па доске элект-
ронную схему. Так победонос-
но, уверенно, лихо рассыпает 
термины, замысловатые для 
непосвященного знаки Олег 
Плакса. Не только слушать, 
смотреть лloio-дорого. 

Сам учитель считает так: 
— Люблю с мальчишками 

решать трудите задачи, со-
ставлять замысловатые схемы. 
Случается, принесу на урок 
изрядную головоломку. Ну-ка, 
говорю, пошевелите мозгами. 
Так, доверите ли, мои ребята 
за пятнадцать минут схему 
сделали работающей. А такие, 
как Игорь Карвухин, Сережа 
Золотарей, Сережа Поливцев, 
да и тот же Олег Плакса — 
те уже не выдадут то, что я 
км вчера сказал. Они сами 
мыслят. Ребята так увлечеиио 
оперируют элементами схемы 

— дух захватывает. 
Сам по' натуре человек твор-

ческий, Иван Иосифович ста-
рается заинтересованность к 
предмету привить и ребятам. 
Тут важен и правильный вы-
бор заданий — чтобы они 
вначале не были отпугиваю-
ще трудными. А если учесть и 
мальчишечью психологию, то 
весьма существенно, чтобы ре-
зультаты их работы предна-
значались не просто для дет-
ских выставок, а чтобы они 
имели пусть скромное, но все 
же реальное практическое 
применение. Так на выставоч-
ных полках в мастерской по-
явились прибор «оптический 
периметр», приспособление для 
получения сферической но-
верхиостн, глубомер для свер-
лильного станка, определитель 
твердости и множество других 
инструментов и приборов. 
(Кстати, аа каждый нз них 
ребята получили грамоты об-
ластиого совета ВОИР или 
дипломы гороио). 

КОЛЛЕГА 
Лидию Филипповну Гришае-

ву в нашей школе по ораву 
называют учителем учителей. 
Высокая в ответственная дол-
жность — быть заведующей 
учебной частью. Кто как не 
заруч собирает в свою педа-
гогическую копилку крупицы 
передового опыта? А затем 
во время беседы с молоды» , 
учителем Лидия Филипповна? 11 
тактично советует ему побы-
вать на уроках своих коллег. 
У одного поучиться умению 
организовать класс для рабо-
ты, у другого —искусству не-
принужденной беседы по 
пройденным темам, у третьего 
— четкости в изложении ма-
териала. 

Для ЛИДИИ ФИЛИППИНЫ на-
чинающие педагога не только 
«объект» для оказания помо-
щи. Молодежь, вливающаяся 
а учительский коллектив, вно-
сит свежую струю в его мик-
роклимат. А завучу, как руко-
водителю методического объе-
динения учителей, принадле-
жат роль первой скрипки в 
начинающемся в школе про-
цессе взаимообогащения. 

В нашей школе Грншасаа 
работает четырнадцать лет. 
Половину из них — завучем. 
Обычно мы с Лидией Филип-
повной вели параллельные 
классы. И меня всегда У А ве-
лело в коллеге е е умение пре-
подносить школыаый предмет. 
Математику, казалось бы, 
можно преяодавать с точки 
зрения лишь «чистой» науки, 
минуя всякие эмоции. Но рас-
сказывая даже о свойствах ге-
ометрических фигур, Лидия 
Филипповна всегда отдает 
дань восхищения творческому 
гению ученых. Эту эмоцио-
нальность урока требовала она 
потом и от других учителей. 

Хорошо знаю выпускников 
Гришаевой. Со многими она и 
сейчас, спустя много лет, под-
держивает дружеские связи. 
Давно уже взрослые люди я 
Леня Гуторов, и Тавя Змейки-
на, но понадобись им правиль-
ный совет старшего товарища 
— ие задумываясь, идут к Ли-
дии Филипповне, к своей быв-
шем учительнице. Не от того 
ли эта тяга молодежи к нас-
тавнице, что в каждом своем 
ученике оиа всегда видит ка-
кую-то неповторимую цен-

H C K T W Р. БРИШ, 
учитель математике 

североморской 
школы № 1* 

За четыре года работы в 
школе было и такое, что во-
влечение в техническое твор-
чество становилось единствен-
ным «ключом» к так называе-
мым трудным детям. 

Как-то на педсовете шел 
разговор о проблемном обу-
чении. И. И. Зуб запомиил 
оброиеш1ую кем-то из учите-
лей фразу: мышление начина-
ется там, где создается проб-
лемная ситуация. А ведь этих 
«ситуаций» у него иа уроке 
хоть отбавляй. 

На следующий день урок 
труда прошел необычно: ребя-
та стояли не за станками, а 
склонились над чертежами. 
Каждый работал над «микро» 
рефератом.» о том, как усовер-
шенствовать неуправляемый 
ключ к токарпому патрону 
(если при включении s стайка 
его «забыть» в патроне, он 
обязательно вылетает из не-
го). Мучительны были первые 
шаги рационализаторства, но 
выход был найден, и ребята 
придумали безопасный ключ. 
В другой раз ребята сами при-
шли с идеей: «Иван Иосифо-
вич, а что если..?». 

Каждый, кто бывал иа уро-
ках И. И. Зуба, ловил себя 
иа мысли: а ведь менее всего 
они походят на то, что обыч-
но называем мы уроками, в 
более всего — иа встречу лю-
дей, которые одинаково инте-
ресны друг другу. 

Нашел себя человек в шко-
ле. Но и школа нашла в нем 
человека, которого ей недо-
ставало. 

Е. ШИ ЛИЛОВА. 
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У Л У Ч Ш А Т Ь 
Надежда Феодосиевна Гуменюк — одна из лучшие слесарей 

службы домовых сетей конторы «Североморскгоргеа». Спе* 
циалист второго разряда, она отлично освоила ремонт домО* 
вой газовой аппаратуры. Но не только отличной работой сла-
вится Надежда Феодосиевне. Она — депутат Североморского 
горсовете, начальник санитарного поста службы, член добро* 
вольной народной дружины горгаза. 

НА СНИМКЕ: Н. Гуменюк. 
Фота I . Мат вей чу на. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СТАЛО НАДЕЖНЕЕ 

сферу 
выполняя постановление ЦК 

КПСС «О работе Министерст-
ве бытового обслуживания на-
селения -РСФСР по улучшению 
качестве выполнения заказов 
и повышению культуры обслу-
живания трудящихся» испол-
ком Североморского город-
ского Созете народных депу-
татов и предприятия службы 
4>ыта провели определенную 
работу по развитию сферы 
бытового обслуживания и вве-
дению новых видов услуг. 

За восемь месяцев текуще-
го года рост объема бытовых 
услуг к соответствующему пе-
риоду прошлого года соста-
вил 2Q процентов, в том чис-
ле по обслуживанию сельско-
го населения — 7 процентов. 

В текущем' году открыта 
мастерская по ремонту теле-
.радиоаппаратуры и бытовой 
техники в поселках Гаджиево 
и выотный, мастерская по 
ремонту чесов «о Вьюжном, на-
чал работу сельский комплек-
сный приемный пункт а Гад-
«жиеве. Введено около деоя-
«ти видов -бытовых услуг, а том ( 
числе в городе Полярном — 
пошив детской одежды, ре-
монт и абонементное обслу-
•жиаание цветных телевизоров, 
срочный ремонт телевизоров, 
машинописные работы, кон-
сультации художника-модель-
ера а т. Североморске, цвет-
ная фотография в поселке 
Росллково и так далее. 

В минувшем году а сред-
нем каждому североморцу 
оказано услуг на 2D рублей 
40 копеек, но это в два раза 
меньше, чем а среднем по 
Мурманской области. 

Бытовым обслуживанием на-
селения г. Североморске и 
пригородной зоны занимают-
ся семьдесят предприятий, 
мастерские, ателье, приемные 
пункты. 

Выполняя решение Мурман-
ского облисполкома от 25 мая 
текущего годе, где заслуши-
вался отчет председателя нспол. 
кома Североморского город-
ского Совета неродных депу-
татов Н. И. Черникова о раз-
витии предприятий бытового 
обслуживания, составлен до-

полнительный план по разви-
т и ю сети бытовых учрежде-

ний, который успешно выпол-
няется. 

Тек, а г. Полярном в теку-
щем году с вводом новых жи-
лых домов предоставлены по-
мещения под мастерские по 
ремонту бытовой техники и 
телерадиоаппаратуры, по ре-
монту обуви, под парикмахер-
скую. 

В поселке Вьюжный начато 
строительство Дома -быта на 
60 рабочих мест, который бу-
дет сдан в эксплуатацию" е 
1979 -году. В текущем году 
вступают а строй фотоатепь* 
площадью 84 квадратных мет-
ра, трансагенство — 24,5 квад-

Это мероприятие, конечно, 
пришлось по душе не только 
нашей семье, но, пожалуй, 
всем жителям города Поляр-
ного. В субботу у кинотеатра, 
что на улице Лунина, развер-
нулся большой овощной ба-
зар. Открылись красочные па-
вильоны, а на прилавках *— 
словно осенний привет юга 
нашей страны и средней по-
лосы СССР. Сочные помидо-
ры и наливные яблоки, карто-
фель, другие овощи и фрук-
ты соблазнили многих, заста-
вили не одну хозяйку сбегать 
домой за более вместитель-
ной авоськой. 

Богатые осенние дары са-
дов и полей, выращенные 
славными тружениками села,— 
свидетельство большого вни-
мания к нам, северянам. 

Следует отдать должное не 
только ассортименту базара, 
но и его оформлению. Крэ-

услуг 
ратных метра, парикмахер-
ская, пункт проката. В 1979 
году планируется ввод обув-
ного ателье. В Гаджиеве стро-
ится Дом быта. 

В поселке Дальние Зеленцы 
планируется открыть комплек-
сный приемный пункт. Во ис-
полнение решения облиспол-
кома от 12 апреля 1978 года 
«О мерах по улучшению ор-
ганизации бытового обслужи-
вания населения...» исполком 
городского Совета взял под 
контроль выделение помеще-
ний для развития службы бы-
та в городе Полярном, посел-
ках Гаджиево, Сафоново, 
Щук-озеро, Гремиха 

Выполнение намеченных ме-
роприятий позволит увеличить 
объем бытовых услуг, предос-
тавляемых населению к концу 
пятилетки почти в полтора ра-
ав. 

-Возросшее вначение служ-
бы быте в реализации социаль-
ных задач, -вытекающих из ре-
шений XXV съезде КПСС, тре-
бует дальнейшего коренного 
улучшения бытового обслужи-
вания населения. В «Основ-
ных направлениях развития 
народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы» поставлена 
следующая задача перед ра-
ботниками службы быта: 
((Увеличить объем реализации 
бытовых услуг населению в 
полтора раза, повысить куль-
туру обслуживания и качест-
во исполнения заказов. Расши-
рить сеть предприятий быта». 

Перспектива развития служ-
бы быта а г. Североморске и 
пригородной зоне такова: 
увеличить объем реализации 
услуг в полтора раза. Будет 
проводиться дальнейшая ра-
бота по внедрению новой 
техники и технологии, повы-
шению коэффициента смен-
ности работы и так далее. 

Лозунг сегодняшнего дня: 
«Сегодня работать лучше, чем 
вчерв, завтра — лучше, чем 
сегодня». А это значит, что ра-
ботники службы быте делают 
упор на -повышение эффектив-
ности и качества работы. 

Это напряженная, но реаль-
ная программа^ для решения 
которой потребуется мобили-
зация всех материальных, тру-
довых и финансовых резервов 
предприятий сферы обслужи-
вания. 

Успешное выполнение пла-
новых показателей и социа-
листических обязательств 1978 
года и всей пятилетки в це-
пом является практическим 
ответом работников службы 
быта на заботу Коммунисти-
ческой партии и правительст-
ва об ускорении развития бы-
тового обслуживания нвееле-

Г. ИСМАГИЛОВА, 
председатель городской 

плановой комиссии. 

сочные плакаты живо рекла-
мировали товар. Овощи и 
фрукты были со вкусом раз-
ложены на красивых подно-
сах, а продавцы квалифици-
рованно характеризовали их, 
рассказывали из каких рес-
публик СССР прибыли к нам 
те или иные витаминные про-
дукты. 

Известно, культура красит 
любую работу. Вот почему 
базар получился бойким, ве-
селым и, конечно же, полез-
ным самой торгующей орга-
миееции. 

Хочется от всей души по-
благодарить инициаторов и 
организаторов базара, про-
давцов Удод, Пономвреву и 
многих других, фамилии ко-
торых мы, к сожалению, на 
знаем, за интересную и хоро. 
шую работу. 

Семья ЛОМАКИНЫХ. 
г. Полярный. 

Большое внимание уделяет-
ся развитию технического 
творчества среди работников 
службы релейной защиты и 
автоматики Североморской 
электросети. Рационализация 
стала одним из главных пунк-
тов социалистических обяза-
тельств этого коллектива. 

В текущем году энергетики 
решили подать и внедрить • 
повседневную практику четы-
ре рационализаторских пред-
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ложения. Активное участие f 
творческом поиске приняли 
инженер В. Н. Бугров, элект-
ромонтеры В. В. Москвин и 
В. А. Егошин. 

Благодаря разработанному 
и внедренному ими устрой-
ству автоматического выклю-
чения резервов теперь можно 
а случае аварий на одном из 
участков линии передач мгно-
венно восстановить электро-
снабжение. Наш корр. 

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

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

Ю. Лукин. Культурный об-
мен в условиях разрядки. 
Журнал «Слово лектора», 
№ 2, 1977, стр. 32. 

1П. ДЛЯ ВЫСТУП АЮЩИК 
ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Социализм отстаивает рае* 
рядку. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Политика разрядки и мир-

ное сосуществование. 
2. Встречи в Крыму — важ-

ный шаг в укреплении социа-
листического содружества * 
борьбе за мир. 

3. Будущее за разрядкой. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Материалы XXV съезде 
КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
16—25, 25—27. 

Речь товарища Брежнева «а 
торжественном заседании в 
Минске, посвященном вруче-

нию городу-герою ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звез-
да». «Правда», 26 июня 1978 г. 

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

A. Воронов. Кому нужен 
миф о «советской угрозе». 
«Международная жизнь», Ne 
1978. 

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

Албанская газета о визитах 
Хуа-Го-фэна. «Правда», 5 сен-
тября 1978 года 

Встречи в Крыму. «Новое 
время», № 36, 1978. 

2. Китай: курсом маоизма. 
П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. XXV съезд КПСС о со-

ветско-китайских отношениях. 
2. Политика Пекина — угро-

за миру и социализму, 
3. Принципы мирного сосу-

ществования — основа при ре-
шении спорных вопросов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат., 1976, стр. 
10—11. 

Речь товарища Брежнева «а 
торжественном заседании в 
Минске, посвященном вруче-
нию городу-герою ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звев-
да», «Правда», 26 июня 1978т. 

Нота правительства СРВ. 
«Праяда», 18 июня 1978 года. 

Заявлений представителя 
МИД СРВ. «Правда», 29 мая 
1978 года. 

А. Петров. О чем говори-
ли в Пекине. «Правда», 15 ию-
ня 1978 г. 

Шантаж маоистов. «Прав-
да», Ц июня 1978 г. 

Опровержение измышления. 
«Правда», 21 июня 1978 года. 

Пекин и китайские эмигран-
ты. «Правда», 18 июля 1978 <т. 

Завершение румыно-китай-
ских переговоров. «Правда», 
22 августа 1978 года. 

Албанская газета о визитах 
Хуа-Го-фзна «Правда»* 5 сен-
тября 1978 сода. 

Подлинные цели балканской 
поездки Хуа-Го-фэна «Прав-
да», 5 августа 1978 гола. 

Хотят вбить клин. «Правда», 
7 сентября 1978 года 

«Питая колоша» Пекина в 
Юго-Восточней Азии. «За ру-
бежом», № 35, 1978. 

ПРИМЕРНАЯ 
Т Е М А Т И К А 

ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 
НА ОКТЯБРЬ 1978 ТОМ 

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ЖИЗНИ И ЭКОНОМИ 
К И СТРАНЫ. 

1. Конституция развитого со-
циализма. 

Примечание: методическая 
разработка помещена в жур-
нале «Агитатор», № 17, 1978. 
Кроме этого, в кабинеты по-
литпросвещения парткомов 
направлен материал в помощь 
выступающим по новой Конс-
титуции СССР. 

2. Комсомол — боевой по-
мощник я надежный резерв 
партии. (Ко Аню 60-летия ком-
сомола — 29 октября). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. 60-летие Ленинского ком-

сомола — важная веха в жиз-
ни Страны Советов. 

2. Деятельность Ленинского 
комсомола по коммунистиче-
скому воспитанию молодежи. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин, Задачи союзов 

молодежи. «Молодая гвардия», 
1974. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
81—87. -

Л. И. Брежнев Речь на 
XVIII съезде ВЛКСМ. «Прав-
да», 26 апреля 1978 г. 

Юность мужает в борьбе! 
«Комсомольская правда», 4 ав-
густа 1978 г. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал по участию комсомольцев и 
молодежи в выполнении пла-
нов и социалистических обя-
зательств третьего года деся-
той пятилетки. 

3. 1 октября — День учи-
теля. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. XXV съезд о задачах по 
коммунистическому воспита-
нию подрастающего поколе-
ния. 

2. Беззаветно служить наро-ду. 
3. Совместная работа школы, 

семьи и общественности по 
завершению перехода ко все-
общему среднему образова-
нию. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
71—80. 

Следуя ленинским заветам. 
«Учительская газета», 15 апре-
ля 1978 г. 

В поход за знаниями. «Прав-
да», 1 сентября 1978 г. 

Здравствуй, школа! «Поляр-
ная правда», 1 сентября 1978 г. 

4. Развитие сельского хозяй-
ства — общенародная задача. 
fK Всесоюзному Дню работни-
ков сельского хозяйства *— 
В октября). 

П л а н в ы с т у п л е н * я : 
1. Аграрная политика партии 

в действии. 

2. Уборка урожая — всена-
родное дело. 

3. Успехи тружеников сель-
ского хозяйства Заполярья в 
выполнении планов соцобяза-
тельств 1978 г. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

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

Доклад Генерального секре-
таря ЦК КПСС товарища 
Л. И". Брежнева «О дальней-
шем развитии сельского хозяй-
ства СССР». «Правда», 4 ию-
ля 197В г. 

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

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

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

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

5. Всесоюзная перепись на-
селения. (См. методическую 
разработку в журнале «Аги-
татор», № 16, 1978.). 

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

1. Культурный обмен в усло-
виях разрядки. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Обмен культурными цен-

ностями — одно из главных 
направлений ленинской мир-
ной политики КПСС и Совет-
ского государства. 

2. Культурный обмен и иде-
ологическая борьба на совре-
менном этапе. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. О культурной 

революции. Изд. 2-е, М., По-
литиздат, 1977. 

В. И. Ленин. От какого нас-
ледства мы отказываемся? 
Поли. собр. соч., т. 12. 

В. И. Ленин. О пролетарской 
культуре. Полы. собр. соч., 
т. 41. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
71—В7. 

Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечест-
ва. М., Политиздат, 1977. 

Конституция (Основной За-
кон) Союза Советских Социа-
листических Республик. Раз-
дел I, глава 3, М., Политиздат, 
1В77. 

Г. Беум. Пресечь происки 
радиодаверсантов. «Правда», 
3 июля 1978 г. • 

Осенние дары - Полярному j 

30 сентябри 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 с ср. 



Фотообвинение 

Н Е П О Р А Л И ? 
Когда-то, давнылл-да*но по-

строили в городе Северомор-
ске пешеходный мост — пе-
реход через улицу Душенова. 
Поскольку этот участок ули-
цы имеет здесь приличный 
уклон. И зазевавшемуся пе-
шеходу грозит беда. Трудно 
сразу остановить автомобиль 
даже на ровной дороге, а 
здесь — уклон. И вот стоит 
переходный мост, а некото-
рые граждане нашего славно-

го города продолжают пере-
бегать здесь улицу. Им лень 
сделать десять шагов в сто-
рону и спокойно пройти над 
потоком автомашин. 

Не пора ли здесь устано-
вить пост общественных авто-
инспекторов? Может быть 
стоит этот участок улицы Ду-
шен ова взять под контроль 
юным инспекторам дорожно-
го движения? Благо, что от-
ряд юных инспекторов уже 

есть при юношеской секции 
Североморского городского 
совета Всероссийского обще-
ства автомотолюбителей. Сты-
дно, наверное, будет дядям и 
тетям, когда мальчуган сде-
лает им замечание... 

А тем же, кто дисциплини-
рован и ходит через переход-
ный мост... иногда посочувст-
вуешь. (Сочувствует себе и 
автор этих строк и снимков. 
Поскольку и он — пешеход). 
А дело вот в чем. В течение 
нескольких лет, рискну ска-
зать, более десяти, после 
дождей на входе на мост об-

разуется лужа. И ее «габари-
ты» точно вписываются в ши-
рину прохода. А если прохо-
жий в роскошных лакирован-
ных полуботинках? А если он 
в летних плетенках-сандале-
тах, а? 

Не пора ли сделать здесь 
какое-то дренажное устройст-
во или поднять ^уровень ас-
фальтового покрытия? 

В. МАТВЕЙЧУК. 

НА СНИМКАХ: переходит 
улицу Душенова гражданка..., 
пожелавшая остаться неиз-
вестной; та самая лужа. 

Фото автора. 

в и г с у 
Все в природе устроено 

мудро - о 
Вновь прощается лето 

с нами, 
И ведет нас прохладное 

утро 
В лес задумчивый за 

грибами; 
На болоте во мху 

пушистом 
Хороводы водят волнушки. 
Нижет осень из ягод 

монисто, 
Наряжая лесные опушки. 

Где-то дятел уже 
спозаранку 

Весть за вестью друзьям 
сообщает! 

Отбивая привычно 
морзянку, 

Осень теплую обещает. 
Вместе с нами по лесу, по 

чаще 
Тишина на цепочке бродит.» 
Нас с годами все чаще и 

чащ* 
Все безудержней тянет 

к природе. 
Л. СЛУЦКАЯ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утг.енняя гимнастка . 
8.55 Программа мультфиль-

мов: «Лиса и .медведь». 
«Лесная хроника», «Рекс-
телезритель». 

9.25 «Четверка по пенню». 
Художественный теле-
фильм. 

10.30 «Очевидное — невероят-
ное». 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Сельские будни». Кнно-

программа. / 
15.35 «Н. Островский. Страни-

цы творчества». 
16.25 «Бестужевки». Докумен-

тальный фильм. 
16.45 «Народные мелодии». 
17.00 Встреча юнкоров тепе-

студии «Орленок» с Ге-
роем Социалистического 
Труда, наслуженным ма-
стером профессионально 
технического обучения 
В. С. Филипповым. • 

18.00 Новости. 
18.15 «Веселые нотки». 
18.35 «Год третий — год удар-

ный». План трех 5 лет 
пятилетки — к первой 
годовщине принятия пер-
вой Конституции СССР. 

19.20 Премьера фильма - спек-
такля Московского те-
атра сатиры «ТйблетКу 
под язык». Автор — А. 
Макаенок. 

21.00 «Время». 
21.30 «Музыкальная жизнь». 

«Красноярск музыкаль-
ный». 

22.20 Чемпионат мира по во-
лейболу. Мужчины. Фн-
нал. По окончании т-
Новостн. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.25 v Программа передач. 
17.27 '* «Как видят животные». 

Научно - популярный ки-
ноочерк. * 

18.00 * «Населению о граждан-
ской обороне». 

18.20 • Телевизионные извес-
тия. 

18.35 • «Флагман».- Гелеочерк. 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Трвктор» (Челя-
бинск) — ЦСКА. В пере-
рыве — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.00 Концерт. 
21.30 «Зов пустыни». Художе-

ственный фильм. 

В Т О Р Н И К 
3 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Встреча юнкоров теле-

студни «Орленок» с Ге-
роем Социалистического 
Груда, заслуженным мас-
тером профессионально-
технического обучения 
В. С. Филипповым. 

н.55 А. Макаенок — «Таблет-
ку иод язык». Фильм-
спектакль Московского 
театра сатиры. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Твой труд — твоя высо-

та». 
15.15 «XV Всесоюзная спар-

такиада школьников».« 
Вольная борьба. 

15.45 «Наш сад». 
16.15 «Знай и умей». 
17.00 «На соискание Государ-

ственной премии 1978 го-
да в области музыкаль-
ного искусства». А. Хол-
минов — Кантата «Ради 
жизнн на земле». 

17.15 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 Киножурнал «Хочу все 

знать». 
18.25 «Советы и жизнь». 
18.55 «Народное творчество». « 
19.40 «За урожай 1978 года». 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Пуск». 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Лица друзей». 
22.15 «Искусство Д. Ойстраха». 

По окончании — Новос-
ти. , . , 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.12 Программа* передйч. 
17.15 * Киноальманах «Гори-

зонт». . f 

17.55 «Учитель, перед именем " 
твоим...» 

18.25 * «Школа мастера Ка-
линчука». Документаль-
ный киноочерк. 

18.35 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. Первая лига. «Кры-
лья Советов» — «Карпа-
ты». 2-й тайм. 

15.45 «Музыкальный киоск». 
20.15 «Спокойной но-ш, малы-

ши!» 
20.30 «Служу Советскому Сою-

зу 1» 
21.30 «Клятва Гиппократа». Ху-

дожественный фильм. 

С Р Е Д А 
4 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Одни за всех, все за од-

ного». 
9.40 «Пуск». Художественный 

телефильм. 1-я серия. 
10.45 «Клуб кннопутсшествий». 
11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа . документаль-

ных фильмов. . 
15.40 «Страницы истории». Ле-

нинский план ГОЭЛРО. , 
16.10 «Поэзия». В. Луговскон. 
16.40 «Радужный день». Фильм-

концерт. 
17.00 «Жизнь науки». 
17.30 «Отзовитесь, горнисты!» 
18.00 Новости. 
18.15 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Премьера документаль-

ного фильма «Основной 
Закон великой страны». 

19.50 Премьера художественно-
го телефильма «Пуск». 
2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Рассказы о театре». 
22.50 «Поет вокально-инстру-

ментальный ансамбль 
«Ялла». По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16 37 * Программа передач. 
16.40 * Дж. Россини — «Севиль-

ский цирюльник». Спек-
такль музыкального теат-
ра Коми АССР. В пере-
рывах — мультфильм и 
телевизионные известия. 

19.00 «Народные мелодии». 
19.15 «Для вас, родители». 
19.45 Чемпионат СССР по вод-

ному поло. «Динамо» 
(Москва) — МГУ. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Алкоголизм». Бес е д а 
врача. 

21.00 Концерт. 
21.30 «Эхо любви». Художест-

венный телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
5 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Отзовитесь, горнисты!». 
9.25 Концерт. 
9.45 «Пуск». Художественный 

телефильм. 2-я серия. 
10.50 «Человек на земле». До-

кументальный фильм. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов к Дню 
Конституции СССР. 

15.25 «XV Всесоюзная спарта-
киада школьников». 
Спортивная гимнастика. 

16.10 «Производственное объе-
динение «Электроиэолит*. 
Очерк 0 трудовом кол-
лективе. 

16.40 «Русская речь». 
17.10 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов». «Школа пар-
тийных кадров». Запись 
выступления члена По-
литбюро ЦК КПСС, секре-
таря ЦК КПСС М. А. Сус-
лова на торжественном 

собрании, посвященном 
началу роботы Академии 
общественных наук при 
ЦК КПСС. . 

18.45 «Молдавские эскизы». 
Фильм-концерт. 

19.15 «Решёние июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь». 

19.30 Премьера документаль-
ного телефильма «К вы-
соким широтам». 

19.55 Премьера художествен-
ного телефильма «Пуск». 
3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Документальный экран». 
22.55 И.-С. Бах — Браиденбург-

ский концерт 7 № 6. По 
окончании — Новости. 

17.27 
17.30 

18.35 

18.45 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* ^Геатр имени Маяков-
ского». Киноочерк. 

18.00 * «концертный зал». Иг-
рает лауреат Междуна-

- родного конкурса В. Зу-
бицннй (баян). 
* Киножурнал «Фандаг— 
дорога». Из цикла «10 
минут по СССР». ' 
* Телевизионные изве-
стия. 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. СКА — ЦСКА. В пе-
рерыве — " «Спокойной 

' ночи, малыши!».-
21.00 «Крылья над Волгой». 

Документальный теле-
фильм. 

21.30 «Озорные повороты». Ху-
дожественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А . 
6 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утр-енняя гимнастика. 
8.55 Концертный зал телесту-

дии «Орленок». 
9.45 «Пуск». Художественный 

телефильм, 3-я серия. 
10.50 «Адреса молодых». 
11.35 —14.30 Перерыв. 
14.30 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». 
15.25 «Основы Советского госу-

дарства и права». Кон-
ституция СССР — Основ-
ной Закон нашей жиз-
ни». 

16.25 «Песни В. Захарова». 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 Программа телевидения 

Германской Демократи-
ческой Республики, по-
священная 29-й годовщи-
не провозглашения ГДР. 

19,45 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.30 «Наш пдрсс Советский 

Союз». 
22.55 Чемпионат мйра по акро-

батике. По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Мурзилка и Великан». 

Мультфильм. 
17.20 * «Тем, кто идет впере 

дн>. Концерт для победи-
телей социалистического 
соревнования. 

18.00 * «Основной Закон От-
чизны». К годовщине но-
вой Конституции СССР. 
В передаче принимает 
участие первый замести-
тель председателя облис-
полкома А. С. Дубровин. 

18.40 * Телевизионные изве-
стия. 

19.00 Программа документаль-
ных фильмов. 

19.35 «Народное творчест-
во». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 П. Чайковский — Вторая 
симфония. 

21.30 «Доверие». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я 

* серии. 

С У Б Б О Т А 
7 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Дружные ребята». Кон-

церт. 
9.25 «Для вас. родители». 
9.55 Музыкальная программа 

«Утренняя почта», 
10.25 «По музеям и выста-

вочным залам». 
10.55 «Сегодня — День Консти-

туции СССР». 
11.30 «Лесин и танцы наро-

дов СССР». 
12.15 «0лнмпиада-80». 
13.00 Д. Шостакович — 1-й 

концерт для фортепиано 
с оркестром. 

13.20 «Здоровье». 
14.05 Тираж «Спортлото». 
14.20 «В мире животных». 
15.20 «Василиса прекрасная». . 

Мультфильм. 
15.40 Концерт. 
16.10 «Я гражданин Советско-

го Союза!». 
16.30 «Иесня-78». 
17.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Спартак» 
(Москва). В перерывах — 

. «Советский Союз глазами 
зарубежных гостей» и 
Новости. 

19.20 «Член правительства». 
Художественный фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 «Прекрасная, как моло-

дость, страна». Празднич-
ный концерт мастеров 
искусств. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

10.22 
10.25 
10.55 

* Программа передач. 
* «Неделя ТИ». 
* «Я — детский врач». 
Киноочерк. 

11.15 * «Сорокалетие — стро-
гая пора...» Новый сезон 
областного драматическо-
го театра. 

12.15 * «Поле перейти». Худо-
жественный фильм. 

13.35 — 19.20 Перерыв. 
19.20 «Вечерние мелодии». 
20.15. «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Чемпионат мира по акро-

батике. 
21.00 «Вечные краски». Доку-

ментальный фильм. 
21.30 «Мои дорогие». Художе-

ственный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
-8.00 «Время». 

8.35 «На зарядку становись!». 
8.55 Концерт. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ цг 
2 октября — 

3 октября — 

4 октября — 
5 октября — 
6 октября — 
7 октября <— 
8 октября — 

«Пламя», Художественный фильм. 1-я серия. 
«Сегодня манеж наш». Цирковое обозрение. 
«Пламя». Художественный фильм. 2-я серия. 
Киноальманах -«Горизонт», 
«Рядом с другом». Документальный фильм. 
«Хореографические новеллы». Фильм-концерт. 
«Князь Игорь». Фильм-опера, 
«Сибирский дед». Художественный фильм. 
«Еще не вечер». Художественный фильм. 
«Поле перейти», Художественный фильм. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
11.00 «Варвара краса — длин-

ная коса». — Художест-
венный фильм. Часть 1-я. 

12.10 «Сегодня — Всесоюзный 
день работников сельско-
го хозяйства». 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 М. Горъкий — «Егор Бу-

лычов и другие». Спек-
такль Московского ху-
дожественного академи-
ческого театра Союза 
ССР имени М. Горького. 

16.35 «Международная пано-
рама». 

17,00 «Клуб кинопутешествий». 
18.00 Новости. 
18.15 «Веселая л карусель», 

мультфильм. 
18.30 Премьера документаль-

ного телефильма «Энер-
' гия созидания». 

19.05 К Всесоюзному Дню ра-
ботников сельского хо-
зяйства. «вечер в Кон-
цертной студни Останки 
но». 

21.00 «сВремя». 
21.30 Чемпионат мира по акро-

батике. 
22.30 Концерт. По окончании 

— Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.00 «По музеям и выставоч-
ным залам». , 

19.30 «Здоровье». ' 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
21.00 И. Брамс — Трио для 

скрипки, валторны и 
фортепиано. 

21.30 «Простая история». Худо-
жественный фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
30 сентября — 1 октября — . 

«Прокаженная». Начало в 10, 
12, 14, 18, 22 часа. «Картуш». I 
Начало в 16 и 20.20. 

2 октября — «Четверо про-
тив кардинала». Начало в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. . I 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

30 сентября — 1 октября— а 
«Странная женщина» (2 се-
рии). 30-го — начало в 10, 13, ' 
16, 18.40, 21.20. 1-го — иача- I 
ло в 11.40, 14.10, 16.40, 19.20, 
22 часа. 

2 октября —-«Отец Сергий». I 
Начало в 10, 12, 14, 19.40. 
«Прокаженная». Начало в . 
16, 17.50, 22. 

Газета выхода! 
по вторникам, четвергам 

в субботам. Индекс 55655. 

Типография 
Заполярья». 

«На страже 
Заказ 425. 


