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60-летию 
Великого 
Октября — 

Н А Ш 

ударный 
г Т Р У Д ! 

З А Д А Н И Е 9 М Е С Я Ц Е В 

Александра Алексеевна Мо-
роз — оператор страхового 
участка Североморского го-
родского узла связи. Свои 
обязанности она выполняет 
добросовестно, постоянно бо-
рется за эффективность, высо-
кое качество своего труда. 

Передовая работница актив-
но учвствует в социалистиче 
с ком соревновании связистов 
по достойной встрече 40-летия 
Великого Октября. 

НА СНИМКЕ: А. Мороз. 
Фото В. Бузыкина, 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

На неделю раньше срока, 
23 сентября, завершил выпол-
нение производственной про-
граммы девяти месяцев 1977 
года по реализации продукции 
коллектив Североморского 
хлебокомбината. За истекший 
период нашим предприятием 
выпущено хлебобулочных и 
кондитерских изделий на сум-
му свыше двух миллионов 
рублей. 

Досрочному завершению де-
вятимесячного задания способ-
ствовали как внедрение в про-
изводство новой техники и 
технологии, так и ударный вы-
сокопроизводительный труд 
передовых бригад хлебоком-
бината. Несмотря на сложный 
период установки в цехе ново-
го оборудования — расстоеч-
но-печного агрегата, они не 
только успешно справлялись с 
программой, но и добивались 
перевыполнения сменных норм 
выработки при высоком каче-
стве изготовления продукции. 

Д О С Р О Ч Н О ! 
В первом полугодии в хлеб-

ном цехе лидировал коллектив 
бригады мастера-пекаря А. И. 
Кузнецовой, в третьем кварта-
ле первенство держат работ-
ницы мастера Г. Н. Кобозовой. 

Всю продукцию с первого 
предъявления сдают из месяца 
в месяц бригады булочного це-
ха, руководимые Н. М. Пиме-
новой, М. Д. Гоголь, М. Н. Гла-
дильниковой, кондитерского — 
Л. И. Федосовой. 

Посвящая свою трудовую 
победу юбилею Великого Ок-
тября, открывающейся на днях 
внеочередной сессии Верхов-
ного Совета СССР , северомор-
ские хлебопеки обязались до 
конца сентября реализовать 
дополнительной продукции не 
менее, чем на 50 тысяч руб-
лей. 

Л. ВЕРЕМЧУК, 
директор Североморского 

хлебокомбината. 

С П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н И Е М 
По-ударному трудится в юби-

лейном году Родины коллектив 
хлебозавода г. Полярного. 
План девяти месяцев по реа-
лизации готовой продукции им 
перевыполнен на 16 тысяч 
рублей. Вместо запланирован-
ных 815 тысяч коллектив реа-
лизовал продукции на 831 ты-
сячу рублей. По итогам девя-
ти месяцев хлебобулочных из-
делий дано дополнительно 41 
тонна, кондитерских — 2 тон-
ны. 

Хорошо поработали а треть-
ем квартале и вышли победи-
телями в социалистическом со-
ревновании кондитеры Анто-
нина Андреевна Лебедева и 
Капитолина Ильинична Мака-
рова. К 27 сентября они вы-
полнили месячное задание и 
рапортовали о перевыполне-
нии квартального плана. Они 

дали дополнительно за квар-
тал 1 тонну 100 килограммов 
высококачественной конди-
терской продукции. Обе ра-
ботницы — ударницы комму-
нистического труда, работают 
на заводе со дня его основа-
ния. 

На 102 процента выполнила 
квартальное задание бригада 
хлебного цеха Зои Васильевны 
Левиной. Все десять человек— 
члены бригады работали с 
полной отдачей, добиваясь вы-
сокой нормы выработки, забо-
тясь о качестве выпускаемого 
хлеба. 

Коллектив хлебозавода по-
лон решимости встретить 
празднование 60-летия Велико-
го Октября новыми, еще бо-
лее высокими достижениями в 
труде. 

Л. ИВАНОВА. 

О Т Л И Ч Н Ы Е П О К А З А Т Е Л И 
Успешно несут ударную вах-

ту юбилейного года труженики 
совхоза «Североморец». Сре-
ди работников тепличного хо-
зяйства отличных показателей 
добились Евгения Павловна 
Семета и Валентина Александ-
ровна Бойченко. При плане 
вырастить 150 центнеров ово-
щей они получили 163 центне-
ра, выполнив задание и по ас-
сортименту: огурцы, лук, салат, 
редиска и укроп. 

Птичница Анна Михайловна 
Грошко уже выполнила план 
десяти месяцев, по которому 

было предусмотрено собрать 
1 миллион 542 тысячи штук 
яиц. На 1 октября ею собрано 
55 тысяч штук яиц в счет но-
ября. 

Доярка Прасковья Петровна 
Городкова план десяти меся-
цев — надоить 867 центнеров 
молока — тоже перевыполни-
ла — на 46 центнеров. К свое-
му профессиональному празд-
нику — Дню работников сель-
ского хозяйства она завершит 
план одиннадцати месяцев. А 
ее коллега по соцсоревнова-
нию Антонина Васильевна Ба-
лашова этот план уже перевы-

полнила на 9 центнеров моло-
ка. 

Птичник-оператор Тимофей 
Петрович Шаповалов завершил 
работу по подготовке к кле-
точному содержанию куриц-не-
сушек и принял на обслужи-
вание 23 тысячи голов птицы. 

Своевременно и качественно 
провел ремонт теплотрассы и 
обеспечил надежное водоснаб-
жение животноводческих по-
мещений и жилых домов хо-
зяйства слесарь Вацлав Борис-
лавович Буйко. 

С. МИРНОВ. 

B e e н а п р а з д н и к у л и ц ы ! 
В горисполкоме Североморска состоялось за-

* л ю ч и т а \ ь н о е заседание оргкомитэта по прове-
д е ш я о праздника улицы Кирова. 

Представители всех учреждений и предприя-
тий , участвующих в проведении праздника, до-
л о ж и л и о своей готовности. В районе улицы 
п р о в е д е н ы благоустроирельные работы, подго-
т о в л е н о красочное оформление ее, сооружена 
т р и б у н а и концертная эстрада. 

О т к р о е т с я праздник торжественным митин-
гом, в котором примут участие различные орга-

низации, воины-шефы, лучшие представители 
трудовых коллективов, так или иначе связанных 
с историей, развитием и строительством улицы 
Кирова. Затем состоятся разнообразные куль-
турно-массовые мероприятия: концерг художе-
ственной самодеятельности, спортивные состя-
зания, игры, танцы, народное гулянье Будет ор-
ганизована праздничная торговля. 

Праздник состоится 2 октября, начало в 14.00 
часов. 

Наш корр. 

27 пет педагогической деятельности — такая цифра сама по 
себе невольно внушает уважение. А если к этому добавить, что 
преподаватель русского языка и литературы североморской 
средней школы № 10 Инна Власовна Дашкевич носит высокое 
звание «Отличник народного просвещения», награждена к 100* 
летию со дня рождения В. И. Ленина медалью «За доблестный 
ФУД»>, становится ясно, как много отдает этот человек делу 
воспитания подрастающего поколения 

Инна Власовна Дашкевич хорошо знает и любит свой предмет, 
умело передает свои знания школьникам, прививая им любовь 
к книге, к литературе. Она является руководителем городской 
секции учителей русского языка и литературы. 

НА СНИМКЕ: И. В. Дашкевич ведет урок. 
Фото Р. Макеевой. 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Дорогие товарищи, учителя! 

Североморский горком КПСС, исполком городского Совета 
депутатов трудящихся поздравляют вас со всенародным празд-
ником — Днем учителя! 

Этот праздник учителя все трудящиеся города и пригород-
ной зоны отмечают в знаменательный год нашей Родины — год 
60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в 
период всенародного одобрения проекта Конституции СССР и 
ее принятия внеочередной VII сессией Верховного Совета СССР. 

Выражаем уверенность, что с задачами, поставленными ХХУ 
съездом КПСС по подготовке молодой смены строителей ком» 
мунизма, учителя школ города Североморска и пригородной 
зоны справятся. 

Желаем вам творческих успехов по дальнейшему повышению 
качества учебно-воспитательной работы, крепкого здоровья и 
большого личного счастья! 

ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. 

Посвящена юбилею Октября 
На днях в Мурманске состо-

ялась научно-практическая кон-
ференция журналистов на те-
му «Роль печати, телевидения 
и радио в пропаганде и утвер-
ж д е н и и советского образа ж и з -
ни». На ней присутствовали 
работники средств массовой 
информации из всех городов п 
районов области. 

Конференция, которую про-
водили отдел пропаганды и 
агитации обкома КПСС и 
правление областной организа-
ции Союза журналистов СССР, 
посвящена 60-летшо Великого 
Октября. Вступительным сло-
вом ее открыл председатель 
правления областной журнэ-

'листской организации, редак-
тор газеты «Полярная правда1-' 
Н. В. Беляев. 

С докладом выступил глав-
ный редактор ж у р н а л а «Ком-
мунист Литвы», профессор, 
доктор философских наук, де-
путат Верховного Совета 
СССР Г, О. Зимапас. 

Заместитель редактора «По-
лярной правды» Е, Б. Бройдо 
посвятил свое выступление 
участию газеты во всенародном 
обсуждении проекта Конститу-

ции СССР, которая законода-
тельно закрепляет основные 
черты советского образа жиз-
ни. 

«Вопросы социалистическо-
го соревнования в передачах 
Мурманского телевидения я 
радио» — такова тема выступ» 
ления председателя областного 
комитета по телевидению я 
радиовещанию В. В Демидовой, 

Редактор газеты «Кировский 
рабочий» В. Д. Ищенко расска-
зал, как в городской газете ве-
дется пропаганда духовных 
ценностей. О роли газеты в по» 
в ы ш е ш ш общественно-поли-
тической активности советско-
го человека говорила на конфе-
ренции редактор «Арктической 
звезды» А. А. Шатова. Выступ-
ление заведующей отделом ре-
дакции газеты «Полярная прав-
да» Л. Г. Павловой было по-
священо морально-этической 
т£ме-в газете. 

В работе научно-практиче-
ской конференции принял уча -
стие заведующий отделом про* 
паганды и агитации обкома 
КПСС, кандидат исторических 
наук А. Н. Рябков. 

К С В Е Д Е Н И Ю Д Е П У Т А Т О В С Е В Е Р О М О Р С К О Г О 
Г О Р О Д С К О Г О С О В Е Т А Д Е П У Т А Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я 

Третья сессия городского Совета шестнадцатого созыва сос-
тоится 10 октября 1977 года в 10 часов в помещении Дома офи-
церов флота (Конференцзал, ул. Сафонова, дом № 1) 

На рассмотрение сессии вносится вопрос: «О работе учреж-
дений культуры г. Североморска и пригородной зоны по ком-
мунистическому воспитанию населения в свете решений ХХУ 
съезда КПСС». г о р и с п о л к о м . 



Образ жизни — советский 

ТРУДОВАЯ 
БИОГРА ФИ Я 

М НЕ кажется, что я знаю 
его давно, знаю как свое-

го отца. Что это он рассказы* 
вает мне о тяжелых лихих ис-
пытаниях тех далеких, не бес-
следно прошедших лет. 

Представление о человеке 
прежде всего дают его отноше-
ние к груду и, конечно, ре-
зультаты этого труда, потому, 
что труд — главная сфера че-
\овеческой деятельности. Если 
посмотреть трудовую книжку 
Ивана Ермолаевича Яковлева, 
где в хронологическом порядке 
изложены все поощрения, то 
можно представить себе его 
трудовую биографию. В этих 
записях в какой то мере отра-
жена история нашей страны, 
жизнь самого Ивана Ермолае-
нича За образцовое выполне-
ние своих обязанностей и со-
циалистических обязательств, 
он неоднократно награждался 
грамотами, денежными преми-
ями, путевками в санаторий 

Яковлев награжден медаля-
ми «За оборону Советского 
Заполярья» и «За доблестный 
груд с Великой Отечественной 
оойне 1941—1945 годов». Но 
самая высокая награда ждала 
его впереди. За заслуги в со-
циалистическом строительстве 
в 1951 году он было награж-
лен орденом Ленина. „ 

...Передо мной сидит пожи-
лых лет, довольно бодрый еще 
мужчина с приветливым улыб-
чивым лицом 

— Вот уже третью Консти-
туцию принимает государство, 
— говорит Иван Ермолаевич, 
— и все лучше становится 
жить Я всем доволен^ полу-
чаю хорошую пенсию. Рабо-
тать начал рано, с тринадцати 
\ет пошел в пастухи. Нас бы-
ло шестеро детей в семье. От-
цу пе прокормить всех, и мне, 
как старшему, пришлось идти 
на заработки. С тех пор и на-
чалась моя трудовая биогра-
фия. Об учебе и вспоминать 
нечего. Одна пара сапог и по-
лушубок на троих, учебников 
купить на за что было. 8 
школу надо было бегать за 
восемь километров. С трудом 
получил начальное образова-
ние, но по тем временам п 
глухой деревне я считался 
грамотным человеком. • . ' 

Вместе с рассказчиком * 
мысленно переношусь в глубь 
десятилетий, к моменту рож-
дения и становления нашего 
государства. 

Свершилась Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция. Возрождалось на-
родное хозяйство России. 
Именно в это время Комму-
нистическая партия призвала 
молодежь осваивать северные 
земли, строить новые города. 

предприятия, железнодорож-
ные магистрали. Нужны были 
крепкие, молодые рабочие ру-
ки. 

Из Костромы, шестнадцати-
летним пареньком, Ваня Яков-
лев прибыл в Мурманскую об-
ласть, о которой только и 
знал, что там холода да снег. 
Так и попал на Крайний Се-
вер, стал путевым рабочим 
Кировской, так она тогда на-
зывалась, железной дороги. 

— Дал себе слово, — вспо-
минает Иван Ермолаевич, — с 
первых дней, с первых шагов 
своих буду работать на со-
весть, присматриваться к стар-
шим. Мне было у кого поу-
читься: у дорожного мастера, 
старого большевика и моего 
наставника Гаврилы Степано-
вича Дроздова, путевого рабо-
чего Владимира Федоровича 
Алексеева, лучших рабочих 
железнодорожного околотка. 
Много лет прошло, а до сих 
пор не забыть тех, кто напра-
вил меня на истинный путь. 

Иван Ермолаевич оправдал 
доверие своих наставников. В 
восемнадцать лет стал брига* 
диром пути на станции Оленья. 
В бригаде было всего семь че-
ловек. Хоть и маленький кол-
лектив, а вез же требовал 
внимания и умения руково-
дить. С этой задачей молодой 
бригадир справлялся успешно, 
так как сам был примером в 
труде. 

Среди молодых рабочих он 
увидел скромную, тихую я 
трудолюбивую, под стать се-
бе. девушку — Василису. Они 
поженились. Прожили долгую, 
полную забот жизнь. Все де-
лили вместе — горе и радость, 
голод и холод. Незаметно про-
мелькнуло сорок семь лет. Вы-
растили четверых детей: трех 
сыновей и одну дочку. Все жи-
вут и работают в нашем горо-
де. 

— На детей не жалуемся, — 
вступает в разговор Василиса 
Филипповна, — не забывают 
нас. На их долю выпало мень-
ше горестей, чем на наше по-
коление, хотя маленькими бы-
ли, а войну и послевоенные 
голодные годы запомнили. 

— Не одни мы бедствовали, 
весь парод, — возражает Иван 
Ермолаевич, — и продолжает, 
— в годы Отечественной вой-
ны я работал мастером. Зада-
ча моя состояла в том, чтобы 
содержать участок железной 
дороги в исправном техниче-
ском состоянии. На фронт шли 
вагоны с военным снаряжени-
ем, продовольствием. Фашист-
ская авиация всеми способами 
старалась вывести из строя, 
нарушить. работу железной до-
роги. Часто повреждались 

стрелочные пути, электросис-
тема. Мы трудились и во вре-
мя вражеских налетов, как 
солдаты, несли круглосуточ-
ную службу. Невзирая ни на 
что, дорога продолжала дейст-
вовать. Иногда и не разбе-
решь, где фронт, о где тыл. 
Немало наших людей погибло 
в те дни на рабочем месте. 
Василиса Филипповна с малы-
ми детьми не выходили из 
убежища, а я по суткам не 
бывал дома. После бомбежки, 
бывало, исправишь, приведешь 
в порядок пути, наладишь 
электросистему, а потом раз-
гружаешь скопившиеся вагоны. 
По 12—14 часов приходилось 
стоять на посту. И никто не 
считал времени, пе жаловался 
на здоровье — только бы до-
жить до победы. 

Окончилась война. День По-
беды для меня, как и для всех 
людей, был самой высшей наг-
радой в жизни. Только не 
вернулись с фронта два моих 
брата, один погиб в Ленингра-
де, другой — в Белоруссии. В 
то время я уже работал на 
станции Пулозеро. Там, через 
год после войны, приняли ме-
ня в члены партии. Хорошо 
помню тот день. Меня поздра-
вили в райкоме партии и на* 
путствовали словами: «Наде-
емся, товарищ Яковлев, что вы 
также достойно будете жить и 
трудиться будучи членом 
Коммунистической партии». И 
я свято стараюсь выполнять 
свой партийный долг. 

Иван Ермолаевич на минут-
ку задумался. Он не очень 
щедр на рассказ о себе. Но в 
папках, коробочках бережно 
хранятся документы, медали, 
они говорят за него. Не зря 
прожил жизнь этот человек, 
многое успал, шел в погу с 
партией, народом. Несколько 
раз избирался заместителем 
секретаря партийной организа-
ции, делегатом городских и 
районных конференций города 
Мурманска. 

Уже длительное время он на 
заслуженном отдыхе, живет в 
Североморске, не порывает 
связь с жизнью города, с пар-
тийной организацией, где сос-
тоит на учете. Выступает в 
школах перед пионерами л-
комсомольцами, как ветеран 
труда, оказывает помощь в 
воспитании подростков в дет-
ских клубах. 

Хочется закончить свой рас-
сказ о Яковлеве словами из 
памятного адреса, недавно вру-
ченного ему коллективом Мур-
манской дистанции пути Ок-
тябрьской железной дороги. 
Этот коллектив не забывает 
своего ветерана. «Выражаем 
Вам, — говорится в адресе, — 
глубокую признательность и 
благодарность за вклад в дело 
общей победы над врагами на-
шей Родины. Желаем Вам, ве-
терану героических военных 
лет, крепкого здоровья, бодрос-
ти, большого человеческого 
счастья, завоеванного ратным 
трудом славного поколения». 

Г. ГАЗИНСКАЯ. 

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

В ПРОФСОЮЗАХ 

ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ— 
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН 

Отчетно-выборное собрание 
состоялось в профсоюзной ор-
ганизации детсада-яслей № 49 
города Североморске. С отче-
том выступила председатель 
местного комитета этого до-
школьного учреждения воспи-
тательница Галина Анатольев-
на Шилова. На конкретных при-
мерах из жизни коллектива 
детсада она рассказала о дея-
тельности профсоюзной орга-
низации, о мерах, которые 
предпринимал местком по ор-
ганизации социалистического 
соревнования по достойной 
встрече 60-летия Великого Ок-
тября. 

Вся работа велась в тесном 
контакте с администрацией. За 
отчетный период проводились 
рейды по проверке различной 
документации, готовн о с т и 
групп к занятиям с детьми, 
состояния оборудования и 
физкультурного инвентаря, 
проводились снятия остатков 
продуктов на кухне. Эту рабо-
ту активно вели члены произ-
водственного сектора Н. Лав-
ренюк и Л. Жукова. 

Хорошо работал политиче-
ский сектор месткома, кото-
рый возглавляет член КПСС 
Н. Выборнова. В детсаде про-
водились политинформации, 
лекции на различные темы из 
общественно - политической 
жизни страны. Были и недос-
татки. Не всегда соблюдался 
график проведения политин-
формаций, не все сотрудн:?чи 
регулярно -их посещали. 

Культурно-массовый сектор 
проводил в коллективе различ-
ные вечера, приуроченные к 
праздникам. Интересные вече-
ра, все их помнят, были 8 мар-
та, на Новый год. 

Жилищно-бытовой сектор 
работал также активно. Своих 
заболевших коллег посещали 
Т. Алмаева, Л. Рачкина, С. Ава-
несова, С. Глобенко, Т. Дени-

сенко. Многим сотрудникам 
оказывалась материальная по-
мощь. 

Местком постоянно направ-
лял деятельность коллектива в 
воспитательной, педагогиче-
ской, военно-патриотической 
работе с детьми. Все стороны 
жизни учреждения всегда бы-
ли в поле зрения профсоюз-
ной организации. 

В обсуждении доклада при-
няли участие воспитательницы 
В. Цыганенко и С. Аванесова, 
медсестра С. Гриценко, касте-
лянша Г. Тулинцева, методист 
Н. Выборнова, заведующая 
детсадом Н. Глобенко и П. Кле-
мешев — председатель мест-
ного комитета завода железо-
бетонных изделий и конструк-
ций — предприятия, к которо» 
му относится детский сад. 

В своих выступлениях они 
дали оценку работе местного 
комитета, всей профсоюзной 
организации. Было подчеркну-
то, что главное в деятельности 
профсоюза — это забота о 
воспитании детей, и необходи-
мо повысить качество 
фективность работы nej^W^Ii-
ческого коллектива в этом 
направлении. 

Коллектив детского сада ра-
ботает над темой «Нравствен-
ное воспитание». Здесь, под-
черкнули выступающие, важно, 
чтобы каждый сотрудник сам 
являлся примером вежливос-
ти, аккуратности, дисциплины. 
Только в этом случае ребя-
тишки усвоят весь комплекс 
воспитательных мер, предпри-
нимаемых педагогами детсада. 

Тайным голосованием изби-
рается новый состав месткома. 
На его заседании председате-
лем вновь выдвигается воспи-
тательница Г. Шилова, назна-
чаются ответственные по сек-
торам, избирается редколле-
гия стенгазеты. 

В. МАТВЕИЧУК. 

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНА 
От жильцов дома № 1 по улице Авиаторов в редакцию газе-

ты «Североморская правда» поступила жалоба на то, что в их 
доме не работает система отопления. «Наш дом, — пишут они, 
— с 1974 года находится на ремонте, но до сих пор мер по 
ремонту не принято. Нас проверяют на морозостойкость, отклю-
чая по многу раз во время зимы отопление. До сих пор пред-
ставители организаций ОМИС и управления начальника работ 
(кстати, отвечающие за ремонт дома) не могут найти общий 
язык в решении этого вопроса». 

Жалоба была направлена на рассмотрение начальнику ОМИС 
В, И. Кутепову. Вот что он ответил: 

«В настоящее время • доме № 1 по улице Авиаторов работы 
по ремонту внутренних сетей отопления строительной органи-
зацией закончены. Отопление в доме работает нормально». 

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКО-
НОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРА-
НЫ. 

1. Великий Октябрь а корен-
ное изменение соотношения 
сил в мире. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Победа Октября — начало 

глубоких и всеохватывающих 
социальных перемен в мире. 

2. Успехи советского народа 
в борьбе за построение ком-
мунизма — прямое продолже-
ние дела Великого Октября, 
воплощение п жизнь идей Ле-
нина. 

X Успешно иыпол н и т ь 
планы и обязательства второго 
года десятой пятилетки, встре-
тить 60-летие Великого Октяб-
ря новыми трудовыми успеха-
ми — патриотический долг 
каждого коллектива. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. О великой Ок-

тябрьской социалистической 
революции. Сборник. М., По-
литиздат, 1976, 

В. И. Ленин. К годовщине 
Октябрьской революции. М., 
Политиздат, 1976. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. М., Политиздат, 1976. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
И 

ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ НА ОКТЯБРЬ 1977 г. 

Постановление ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». «Правда», 1 фев-
раля 1977. 

Доклад Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателя 
Конституционной комиссии т. 
Л. И. Брежнева на Пленуме 
ЦК КПСС 24 мая 1977 г. «О 
проекте Конституции СССР», 
«Агитатор», N° 12, 1977. 

60-летию Великого Октября, 
достойную встречу. Из доклада 
первого секретаря обкома 
КПСС тов. В. Н. Пгицына на 
активе областной партийной 
организации. «Полярная прав-
да», 27 июля 1977. 

Доклад т. Ю. В. Андропова 
на торжественном собрании в 
Москве, посвященном 100-ле-
тию со дня рождения Ф. Э. 

Дзержинского. «Правда». 10 
сентября 1977. 

Страна Советов за 60 лет. 
«Правда», 5 сентября 1977. 

Материалы внеочередной 
сессии Верховного Совета 
СССР. Материалы сессии будут 
опубликованы в печати в ок-
тябре 1977 г. 

2. Проект новой Конститу-
ции СССР— обобщение и-обо-
гащение советского конститу-
ционного опыта. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Роль Коммунистической 

партии, ее Центрального Коми-
тета, Генерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Л. И. Брежне-
ва в разработке проекта новой 
Конституции СССР. 

2. XXV съезд КПСС о прин-
ципах разработки проекта но-
вой Конституции СССР. 

3. Органическая связь проек-
та новой Конституции с конс-
титуциями 1918, 1924 и 1936 гг. 

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

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с. 86. 

Постановление ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». М., Политиздат, 
1977. 

Доклад Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателя 
Конституционной комиссии тов. 
Л. И. Брежнева на Пленуме 
ЦК КПСС 24 мая 1977 г. «О 
проекте Конституции СССР». 
«Агитатор», № 12, 1977, 

Проект Конституции СССР. 
«Агитатор», № 12, 1977. 

Материалы V I сессии Вер-
ховного Совета СССР девятого 

созыва. «Правда», 17, 18 июня 
1977. 

Знамя социалистической де-
мократии. Из доклада первого 
секретаря обкома КПСС В. Н. 
Птицына на собрании актива 
областной партийиой органи-
зации. «Полярная правда», 11 
июня 1977. 

Основной Закон пашей жиз-
ни. «Агитатор», Ns 13, 1977. 

Материалы внеочередной 
сессии Верховного Совета 
СССР. Материалы сессии будут 
опубликованы в печати в ок-
тябре 1977 г. 

3. 2 октября— День учителя. 
П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. X X V съезд о задачах по 

коммунистическому воспита-
нию подрастающего поколения. 

2. Совместная работа школы, 
семьи и общественности по 
завершению перехода ко все-
общему среднему образованию. 

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

КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 
71—78. 

Постановление ЦК КПСС «О 
60-годошцине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». М., Политиздат, 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 1 октября 1977 года. 



циатива Советского Союза по 
ослаблению международной 
напряженности. 

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

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с. 16—34. 

Постановление ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». «Правда», 1 фев-
раля 1977. _ 

А. И. Брежнев. Речь на Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 г. М., Политиздат. 

И. Шаров. О так называемой 
угрозе Западу. «Новое время», 
№ 6, 1977. 

А. Светлов. Проблема разо-
ружения и разрядка междуна-
родной напряженности. Изда-
тельство политической литера-
туры, 1975. 

Н. Нилов. Главная цель — 
прекращение гонки вооруже-
ний. «Международная жизнь», 
№ 8, 1977. 

Р. Самонян. Ядерная страте-
гия Пентагона. «Новое время», 
№ 35, 1977. 

Л. Безымянскнй. Бомба про-
тив Европы. «Новое время», 
№ 36, 1977. 

9шшшшашяшшшшш 3 cip. 

...Всего пять минут, до предела наполненных страстной лю-
о л п от г» А бовью педагога к своему предмету, накалом чувств, эмоций, 
3 А В 1 Г А — восторгом величия слова русского. Яркий рассказ увлекает слу-

шающих, приковывает их внимание, завораживает... 
ГТТУТТТ хтгттттп TTRR

 П я т ь МИНУТ - мгновение из большой, интересной и нужной ДЕНЬ УЧИ ГЕЛЯ людям жизни учительницы русского языка и литературы северо-
" морской школы № 12 Марии Леонтьевны Борисовой. 

Запечатлел эти минуты Сергей Демченко. 

4977. 
Проект Конституции СССР. 

«Агитатор», № 12, 1977. 
Школа перед учебным го-

дом. «Правда», 13 августа 1977. 
Праздник знаний. «Правда», 1 

сентября 1977. 
Здравствуй, школа! «Поляр-

ная правда», 1 сентября 1977. 
Местный материал о сов-

местной работе предприятия л -
подшефной школы. 

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ. 

1. XXV съезд КПСС и акту-
альные проблемы коммунисти-
ческого воспитания молодежи. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Роль советской молодежи, 

ее авангарда Ленинского ком-
сомола в осуществлении пла-
нов коммунистического строи-
тельства. 

2. Решения XXV съезда 
КПСС и XVII съезда ВЛКСМ-
боевая программа действий со-
ветской молодежи. 

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

КПСС. Политиздат, 1976, с. 86 
—97. 

Материалы XIX Мурманской 
областной конфер е н ц и и 
ВЛКСМ. «Комсомолец Запо-
лярья», 8—9 декабря 1975. 

H. Табаков. Формирование 
нового человека. «Политиче-
ское самообразование», № 1 1 , 
с. 139, 1976. 

Е. Наместников. Идейная за-
калка студентов. «Политиче-
ское самообразование», № 10 
с. 104, 1975. 

Постановление ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». «Правда», 1 февра-
ля 1977. 

Проект новой Конституции 
СССР. «Агитатор», № 12, 1977. 

Б. Н. Пастухов. Первый сек-
ретарь ЦК ВЛКСМ. Светлый 
праздник юности. «Комсомолец 
Заполярья», 28 июня 1977. 

III. МЕЖДУНАР О Д Н А Я 
ЖИЗНЬ. 

I. Постепенное . сближение 
стран социализма — законо-
мерность современного обще-
ственного развития. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Процесс всестороннего 

сближения стран — новая за-

кономерность общественного 
развития. 

2. Разнообразные формы по-
литического сотрудничества. 

3. Проблемы всестороннего 
сближения и задачи дальней-
шего укрепления единства 
братских стран. 

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

КПСС. М., Политиздат, с. 5—16. 
Постановление ЦК КПСС «О 

60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». «Правда», 1 фев-
раля 1977. 

Л. И. Брежнев. Речь на ок-
тябрьском (1976 г.) Пленуме 
ЦК КПСС. М., Политиздат, 1976. 

Комплексная п р о г р а м м а 
дальнейшего углубления и со-
вершенствования сотрудниче-
ства и развития социалистиче-
ской экономической интегра-
ции стран-членов СЭВ. М., По-
литиздат, 1971, разделы 1 и 17. 

На основе равноправия и 
взаимной выгоды. «Слово лек-
тора». № 12, 1977. 

2. Что происходит в Китае. 
П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. XXV съезд КПСС и совет-

ско-китайские отношения, 

2. Попытка нового руковод-
ства Пекина затормозить раз-
рядку международной напря-
женности. 

3. Антинародный характер 
внутренней политики пекинско-
го руководства. 

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

КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 
10—11. 

Л. И. Брежнев. Речь на Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 г., М., Политиздат. 

В. Зубков. Что происходит в 
Китае. «Агитатор», № 16, 1977. 

И. Алексеев, Г. Апалин. Пе-
кин: Балансирование на опас-
ной грани. «Международная 
жизнь», № 8, 1977. 

Китай после Мао-Цзе-дуна. 
«Коммунист», № 12, 1977. 

3. Проблема разоружения и 
разрядка международной на-
пряженности. -

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. От конфронтации к раз-

рядке. 
2. Враги разрядки — против-

ники разоружения. 
3. Всемирная конференция по 

разоружению — важная ини-

1 октября 1977 года. • Ш Н Н Н Н Н Н Н Н Н « С Е В Е Р О Ш Р С К А Я П Р А В Д А » 

ПРИЧАСТНОСТЬ 
К БОЛЬШОМУ ДЕЛУ 

«Наша дружба в труде 
закалилась, 

С ней мы стали сильней 
и взрослей. 

Если трудно порой 
приходилось, 

Не роняли мы чести своей!»... 
Двадцать лет назад родилась 

эта песня. Сочинили ее ребята, 
впервые выехавшие в лагерь 
труда и отдыха «Полярник» в 
далеком 1958 году... Тогда их 
было совсем немного. Горсточ-
ка энтузиастов нашего школь-
ного театра, которым просто 
необходимо было провести ле-
то вместе, чтобы подготовить 
спектакль к 40-летию ВЛКСМ. 
Ну, а с ними друзья-одноклас-
сники, просто любители ново-
го, почитатели романтики... Ре-
шили быстро. Несколько доль-
ше уговаривали родителей, по* 
том определили место, приду-
мали название лагерю и отпра-
вились в путь, совсем не ду-
мая, что эта поездка станет на-
чалом очень важного и нужно-
го дела... 

А недавно прошал у нас в 
школе юбилейный вечер «По-
лярника», успешно закончив-
шего свое двадцатое трудовое 
лето... Более 3000 ребят про-
шли за это время настоящую 
трудовую школу в нашем ла-
гере. И каждую весну, когда 
мы прощаемся с очередным 
своим выпуском, смотришь на 
ребят и невольно думаешь, что 
почти все они отлично труди-
лись, весело отдыхали вместе 
с товарищами. 

Наверное, каждый из них 
надолго запомнил свое первое 
трудовое лето, когда нужно 
совсем серьезно, по-взрослому, 
выполнить производственный 
план, когда рядом нет мамы и 
самому приходится думать о 
чистой рубашке, когда нужно 
помогать на кухне, самому по-
думать о вечере отдыха. Такое 
не забывается. Подростки лю-
бят самостоятельность. Мы, 
взрослые, своей излишней опе-
кой, опасениями, как бы чего 
не случилось, лишаем порой 
ребят радости ощущения при-
частности к большому серьез-
ному делу. 

В этом году 250 человек вы-
полняли сельскохозяйственные 
работы, получили отличный 
отзыв дирекции совхоза «Над-
днепрянский», принимающего 
нас уже более десяти лет под-
ряд, заслуженные награды, 
грамоты, значки «Ударник-77», 

благодарности. Но не эти ре-
зультаты самое главное. Важно 
то, чего не измерить цифра-
ми, не определить чем-то кон-
кретным. И это — сами ребя-
та, по-хорошему повзрослез-
шие, научившиеся быть хозяе-
вами дела, понимать, что «есть 
железное государственное сло-
во: «надо!». 

Наш лагерь второе лето на-
зывается лагерем комсомоль-
ского актива. Но берем мы не 
только активистов. Едут ребя-
та и нуждающиеся в особом 
педагогическом внимании, едут 
те, кто в школе очень часто 
скептически относился ко мно-
гим мероприятиям и начинани-
ям. Они еще задумываются над 
смыслом нашего девиза: «Мой 
труд вливается в труд моей 
республики». Не сразу он ста-
новится их жизненным прин-
ципом. Но проходит время и 
видишь вчерашнего скептика, 
яростно оспаривающего ре-
зультаты работы бригад у 
стенда «Сегодня работали луч-
ше всех»... Кажется, еще вчера 
ему было совсем безразлично, 
кто там лучший, каковы ре-
зультаты его бригады. Еще вче-
ра он отправлялся в сад прос-
то «вкалывать». Раз уж при-
ехал в лагерь труда — прихо-
дится... А сегодня он доказы-
вает, что их бригада работала 
не хуже, чем та, которую наз-
вали лучшей, просто участок 
попался тяжелее и ящиков не 
хватило. Еще вчера он высту-
пал на линейке с безразлич-
ным видом, а сегодня, немно-
го смущаясь, и как-то подчерк-
нуто независимо, он выходит 
поднимать лагерный флаг, по-
тому что понял, что он не 
«вкалывает», а работает для 
людей. А через несколько дней 
он спрашивает, когда будут за-
нятия для вступающих в ком-
сомол. И уже не ловля раков, 
любимейшее занятие всех этих 
мальчишек, влечет его после 
полдника. Он читает Устав, 
старательно заполняет анкету 
и непривычно робко просит у 
бригадира рекомендацию. Вот 
это, пожалуй, намного важнее, 
чем простые подсчеты, сколь-
ко заработано. 

Нелегко бывает создать кол-
лектив, когда половина р е б я т -
не только из другой школы, 
но даже из другого района. Й 
у каждого — свои взгляды па 
труд, на дружбу, на права и 

обязанности. Опыт подсказал, 
что нельзя, чтобы в трудовых 
бригадах были «наши» и «ва-
ши». Мы распределим! ребят 
так, чтобы сразу же распада-
лись микроколлективы и соз-
давался единый лагерь. И ког-
да потом, в течение всей зимы, 
проходят встречи, когда при-
ходят письма с просьбой взять 
на следующее лето младшего 
брата или просто товарища — 
это ведь тоже результат! 

Каждое лето половина вос-
питателей в лагерю — выпуск-
ники нашей школы: курсанты, 
студенты. Каждое лето у нас 
в гостях бывают «ветераны» 
лагеря. И когда студентка-вто-
рокурсница пишет нам из 
Москвы, что в их группе мно-
гие заныли «на картошке», а 
она всех подбадривает и гор-
дится трудовой закалкой, полу-
ченной в нашем «Полярнике», 
— это, конечно же, тоже ре-
зультат! 

Сейчас, когда подведены 
итога, прошел вечер, посвя-
щенный 20-летию лагеря, мож-
но обдумать все результаты 
прошедшего лета. И вывод на-
прашивается один: пятьсот ре-
бячьих рук трудились для сво-
ей Родины, двести пятьдесят 
сердец бились рядом, двести 
пятьдесят непохожих друг на 
друга мальчишек и девчонок 
стали коллективом — значит, 
поставленная цель достигнута. 
Значит, уже сейчас, в сентяб-
ре, надо думать о лете-78, ре-
шать, как сделать, чтобы оно 
стало еще плодотворнее, как 
избежать ошибок, которые, ко-
нечно же, были. 

Первый Всесоюзный слег 
трудовых объединений школь» 
ников, приветствие Л. И. Бреж-
нева самым юным труженикам 
страны подчеркнули важность 
практического участия школь-
ников в выполнении планов 
десятой пятилетки. Труд, хо-* 
рошо организованный, всегда 
был отличным воспитателем. 
Значит, каждая школа обязана 
добиваться отличной организа-
ции труда своих воспитания-

_ ков, значит, мы обязаны уже 
.. сейчас убеждать родителей, 

как важно для их детей иметь 
. право сказать: «Мой труд вли-

вается в труд моей республи-
ки!». И чем раньше мы начнем 
решать с ребятами, кто будет 
бригадирами летом — тысяча 
девятьсот семьдесят восьмого, 
тем результативнее будет это 
предстоящее лето. 

Г. ЗЫКОВА, 
зам. директора 

средней школы № 1 
г. Полярного 

по воспитательной работе, 
начальник комсомольско-

молодежиого лагеря 
«Полярник». 



« С Т А Р Т Ы 
Н А Д Е Ж Д » 

Новый учебный год для 
школьников Североморска и 
пригородной . зоны совпал С 
новыми стартами спортивных 
соревнований. В сентябре—ок-
тябре в пионерском лагере ЦК 
ВЛКСМ «Артек» проходит фи-
нал II Всесоюзных детских 
спортивных игр «Старты на-
дежд». А на стадионе Северо-
морска дан был старт III 
детских спортивных игр, в ко-
торых приняло участие 512 
учащихся из 20 са мых спортив-
ных классов наших школ. 

По параллели 4—1-5-х клас-
сов лучших результатов добил-
ся 5 «В» средней школы № 9. 

Среди 6—7-х классов побе-
дите чем стал 7«В» класс сред-
ней школы № 12 (классный 
руководитель Г. В. Быкова, учи-
тель физкультуры Т. И. Дени-
на). Этот коллектив является 
победителем областных сорев-
нований, проходивших в мае 
по п р о г р а м м е II Все-
союзных детских спортивных 
игр и для него нынешние сос-
тязания были генеральной ре-
петицией перед участием во 
всесоюзных соревнованиях. 
Сейчас команда класса нахо-
дятся в «Артеке». 

Вл. СМИРНОВ. 

ОСЕННИЙ СНЕГ 
ЗИМЫ в середине сентября 

не ждали. Она ворвалась 
внезапно, как выстрел. Эти ко-
варные выпады зимы северяне 
очень метко называют «снеж-
ным зарядом». А происходит 
это так. 

Только что в сопках стояла 
довольно теплая и тихая осень, 
светило низчое солнце. Среди 
суровых валунов и россыпи 
замшелых камней попадаются 
березки — низкорослые, при-
чудливо изогнувшиеся под гнз-
том невзгод, но выстоявшие в 
вечной борьбе за жизнь {это 
о таких сказано: гнется, а не 
ломится). На веточках кое-где 
сохранились листья, шевелят-
ся, словно крылья золотистых 
бабочек. 

Бесшумно кружившие над 
заливом чайки вдруг начина-
ют тревожно перекликаться. И 
сам ты ощущаешь какой-то 
надлом настроения, беспокой-
ство... Внезапно ударил порыв 
ветра. Стайка золотистых лис-
тьев-бабочек сорвалась с бе-
рез. Чайки снизились, жмутся 
к берегу. И тут замечаешь по-

темнение у горизонта. Нет, 
это не похоже на тучу. Это 
мрачное ггятно быстро расплы-
вается по небу, в сером тума-
не его растворяется волнис-

этюд 

тая линия сопок у горизонта, 
мгла стремительно надвигает-
ся. Вот она уже поглощает 
скалы противоположного бе-
рега залива, проглатывает вод-
ное пространство, все вокруг 
меркнет, в лицо ударяет мяг-
кая белая шрапнель, слепит 
глаза... 

Этот снеговой ветер, все пе-
речеркнув белыми нитями, 
мчит дальше, подпрыгивая на 
сопках, сминая кусты, счесывая 
листья, заметая их под валу-
ны и в провалы между кочка-
ми, хороня под холодным са-
ваном и золото листвы, и ве-
селое разноцветье мхов. 

Метель оборвалась также 
внезапно, как и налетела. 
Опять солнце. Тишина. На чис-

том снежном покрове видны 
только какие-то веснушки. С 
любопытством разглядываю 
тонкие рыжие стебельки высо-
той в полспички, на верхушке 
каждого из них — овальный 
плодик золотистого цвета. На 
пестром фоне мха было неза-
метно это любопытное расте-
ньице, по форме напоминаю-
щее современный уличный 
светильник. 

Тишь такая, что не колыхнет-
ся даже этот тонконогий фо-
нарик. Все краски погребены. 
Остались только белая и чер-
ная — снег и оголенные кус-
ты. Только гордая рябина 
удержала часть своей листвы и 
так полыхает красными гроз-
дьями ягод, что кажется от 
этого снег на них тает и ска-
тывается вниз горькими сле-
зами. Природа скорбит об 
ушедшем лете. 

Фотоэтюд В. Матвейчука. 

Зам. редактора 
Н. Г. Я К О В Е Н К О . 

1 
«Служу Советскому Союзу!», ^ 
11.00 — Премьера докумен-
тального телефильма «Ребячьи I 
комиссары». Фильм 4-й— «Все-
го одна смена». 12.00 — «Му- " 
зыкальный киоск». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — «На 
арене цирка — канатоходцы 
Волжанские». 13.55 — «Самый ' 
жаркий месяц». Художествен- | 
ный фильм. 1-я серия. 15.20 — 
Сегодня — Всесоюзный день 
работников сельского хозяйст-
ва. 15.35 — «Песня-77». 16.00— I 
«Международная панорама». 
16.30 — Программа мульт-
фильмов: «Будь здоров, зеле- I 
ный лес», «Кто первый?», «Про- | 
коук — акробат». 17.00 — 
«Клуб кинопутешествий». 18.00 
— Новости. 18.15 — «Земля — 
Космос». 18.35 — «Поет на- • 
родная артистка СССР М. Бие-
шу». 19.10 — «Советский Союз 
глазами зарубежных гостей». 
19.30 — «Сто дней после дет- • 
сгва». Художественный фильм, f 
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Приглашает Концертная сту-
дия в Останкино». Концерт I 
мастеров искусств, посвящен-
ный Всесоюзному дню работ-
ников сельского хозяйства. 

Вторая программа 
19.00 — «Здоровье». 19.45 — 

Концерт. 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — Чем-
пионат СССР по спортивной 
гимнастике. 21.66 — «Книга, 
бремя. Читатель». 21.30 -—«До-
рога». Телефильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «По щучьему веле-

нию» Мультфильм. 10.30 — 
«Очевидное — невероятное». 
11.30 — «Наша биография. Год 
1972-й». 14.30 — «Хочу ска-
зать». Документальный теле-
фильм. 15.25 — Концерт. 15.55 
— Встреча юнкоров телесту-
дии «Орленок» с председате-
лем колхоза имени С. М. Ки-
рова Николаевской области, 
Героем Социалистического 
Труда Н. Н. Рябошапкой. 16.55 
— «Звездная минута». Худо-
жественно - документал ь н ы й 
фильм. 18.00 — Новости. 18.15 
— «Орленок». Мультфи\ьм. 
18.40 — «Человек. Земля. Все-
ленная». 19.25 — «Созвездие 
Гагарина». Вокальный цикл 
А Пахмутовой на стихи 
Н. Добронравова. 19.45 — 
Н. Погодин — «Человек с 
ружьем». Премьера фильма-
спектакля Государственного 
академического театра имени 
Евг. Вахтангова 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Продолжение 
фильма-спектакля «Человек с 
ружьем». 22.35 — Кубок мира 
по акробатике. 

Вторая программа 
18.00 Телевизионные из-

вестия. 18.15 — С. Пож\аков 
— «Гори, гори, моя звезда». 
Спектакль Свердловского госу-
дарственного театра музыкаль-
ной комедии. В перерыве — 
«Начдив Александр Пархомен-
ко». Документальный кино-
очерк. 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.30 — «Служу 
Советскому Союзу!». 21.30 — 
«День моих сынор.ей». Худо-
жественный телефильм. 

В Т О Р Н И К 
4 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.10 — Концерт детских ху-

дожественных коллективов. 
9.55 — Открытие внеочередной 
седьмой сессии Верховного Со-
вета СССР девятого созыва по 
рассмотрению проекта Консти-
туции (Основного Закона) Сою-
за Советских Социалистиче-
ских Республик. Трансляция из 
Ьольшого Кремлевского двор-
ца. 14.30 — «Наука и космос». 
Программа научно-популярных 
фильмов. 15.35 — «В каждом 
рисунке — солнце». 16.05 — 
«Звездочка». Кгшоальмавах 
18.00 — Новости. 18.30 — «Ве-
селые нотки» 18.45 — На вне-
очередной седьмой сессии Вер-
ховного Совета СССР. 20.00 — 
«Песни и танцы народов 
СССР». 21.00 - «Время». На 
внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР. По 
окончании — Концерт совет-
ской песни. 

Вторая программа 
17.05 — «Старый волк и но-

вичок Пуфик». Кукольный 
фильм. 17.20 — «Трудящиеся 
Кандалакши юбилею Великого 

Октября». В передаче принима-
ет участие первый секретарь 
Кандалакшского горкома КПСС 
А. С. Дубровин. 18.00 — Ки-
ножурнал «Наш край». 18,10 — 
Литературный конкурс «Край, 
разбуженный Октябрем». 18.30 
— «За безопасность движения». 
18.45 — Телевизионные извес-
тия. 19.00 — Концерт. 19.25 — 
«Это вы можете?». 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Молодежь на строй-
ках страны». Документальный 
фильм. 21.00 — «Время». На 
внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР. 

С Р Е Д А 

5 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

9.30 —• Н. Погодин — «Чело-
век с ружьем». Фильм-спек-
такль Государственного акаде-
мического театра имени Евг. 
Вахтангова. 14.30 — На вне-
очередной седьмой сессий Вер-
ховного Совета СССР .15.30 — 
«Отдать швартовы». Художест-
венный телефильм. 16.55 — 
М. Горький — очерк «В. И. 
Ленин». 17.25 — «Отзовитесь», 
горнисты!». 18.00 — Новости. 
18.30 — «Мы играем и поем». 
18.45 — На внеочередной седь-
мой сессии Верховного Совета 
СССР. 20.00 — «Наша биогра-
фия. Год 1973-й». 21.00 — 
«Время». На внеочередной 
седьмой сессии Верховного Со-
вета СССР. 22.00 — Междуна-
родный матч по футболу. Сбор-
ная Голландии — сборная 
СССР. В перерыве — Тира>к 
«Спортлото». 

Вторая программа 
17.15 — «Сядем рядком, по-

говорим ладком». 17.45 — Ки-
ножурнал «Наука и техника». 
17.55 — Концертная декада 
«Музыкальная осень Запо-
лярья». 18.45 — Телевизион-
ные известия. 19.00 — «Музы-
зальный киоск». 19.30 — «Поэ-
зия». Э. Багрицкий 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «О балете». 22.00 — 
«Доверие». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
6 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Книга в твоей жиз-

ни». 10.15 — «Старожил». Ху-
дожественный фильм. 11.25 — 
Концерт. 14.30 — На внеоче-
редной седьмой сессии Вер-
ховного Совета СССР. 15.30 — 
«Веселые старты». 16.15 — 
«Поэзия В. Луговского». 16.45 
— «Узоры». 18.00 ~ Новости. 
18.30 — «Рисуют дети». 18.45 
— На внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР 20.00 - - Играет народ-
ный артист СССР, лауреат Ле-
нинской премии Святослав 
Рихтер 21.00 — «Время». На 
внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР. 22.00 
— Концерт. 

Вторая программа 
17.15 — «Один день Лены 

Гориной». Телеочерк. 17.30 — 
«Встреча перед сеансом». На 
экранах — иовый фильм «Сол-
даты свободы». 18.00 — Кон-
цертная декада «Музыкальная 
осень Заполярья». Играет лау-
реат Международного конкур-
са Антон Гинзбург (рояль). 
18.45 — Телевизионные извес-
тия. 19.00 — Выступает ан-
самбль песни и пляски Мос-
ковского военного округа. 19.30 
— Программа научно-популяр-

ных фильмов: «Служба солн-
ца», «Про живые часы», «За-
гадки живой клетки». 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!», 
20.30 — «Объектиг». 21.00 — 
«Литературные беседы». Пи-
сатель и его repot!. 22.00 — 
«Доверие». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
7 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.55 — На внеочередной 

седьмой сессии Верховного Со-
вета СССР. Трансляция из 
Большого Кремлевского двор-
ца. 14,30 —«Пусть всегда будет 
солнце». Концерт детских кол-
лективов. 14.55 — «Огни на 
реке». Художественный фильм. 
16.10 — «Вперед, мальчишки!». 
17.10 — В. Маяковский— поэ-
ма «Хорошо». 17.55 — Заклю-
чительный концерт Всесоюзно-
го фестиваля самодеятельного 
творчества трудящихся СССР. 
21.00 — «Время». На внеоче-
редной седьмой сессии Верхов-
ного Совета СССР. По оконча-
нии — Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Москва) — 
«Трактор» (Челябинск) — 3-й 
период. 

Вторая программа 
17.10 — «Здравствуй, «Ро-

весник»!». Телеочерк. 17.30 — 
«Мир дому твоему, сосед!». 
Киноочерк о Днях мира стран 
Северного калотта в Мурман-
ске. 17.55 — Альманах «При» 
сяга». Встреча с бывшим чле-
ном штаба подпольной органи> 

зации «Молодая гвардия» В. И. 
Левашовым. 18.35 — Телеви-
зионные известия. 19.00— «До-
кументальный экран». 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Узоры». 21.00 — 
«Время». На внеочередной 
седьмой сессии Верховного Со-
вета СССР. 

С У Б Б О Т А 
8 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Солнечный круг». 

Телефильм. 10.00 — «Поэзия». 
М. Светлов. 10.35 —Музыкаль-
ная программа «Утренняя поч-
та». 11.05 — «Творчество ху-
дожников монументалистов>. 
11.30 — «В мире животных». 
12.30 — «Волшебник Изумруд-
ного города». Телевизионный 
мультфильм. 1-я, 2-я, 3-я серии. 
14.00 — Чемпионат СССР 1о 
хоккею. ЦСКА — «Динамо» 
(Рига). В перерыве — Тираж 
«Спортлото». 16.30 — Програм-
ма телевидения Германской 
Демократической Республики, 
посвященная 28-й годовщине 
провозглашения ГДР. 19.15 — 
«Слово о Конституции». 19.40 
— К. Тренев — «Любовь Яро-
вая». Пермьера телевизионно-
го фильма-спектакля. 21.00 —* 
«Время» 21.30 — Продолжение 
телевизионного фильма-спщ* 
такля «Любовь Яровая». 22.40 
— Международный матч frft 
футболу. Сборная Франции —• 
сборная СССР. 

Вторая программа , 
10.35 — «Неделя «ТИ». 1 U 0 

— К 60-летию Великого Ок-
тября. «Мурманск». Премьера 
цветного телефильма Мурман-
ской студии телевидения. 11.30 
— Киножурнал «Строительст-
во и архитектура». 11.40 —» 
«Заботы села». Посвящается 
Всесоюзному дню работников 
сельского хозяйства. 12.25 — 
«Трактористы». Художествен-
ный фильм. 13.45 — К 60-ле-
тию Великого Октября. Телео-
черк «Рабочий горячего цеха» 
из цикла «Советский образ 
жизни». 19.00 — «Народные 
мелодии». 19.15 —Кубок СССР 
по спортивной гимнастике. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Клуб кино-
путешествий». 21.30 — «Спеши 
строить дом». Музыкальный 
телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Будильшгк». 10.00 - я 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
3 октября — «Война и мир». Художественный фильм. 1-я серил, 

часть 1-я. «Сегодня вечером». Фильм-концерт. 4 октября — «Вой-
на и мир». Художественный фильм. 1-я серия, часть 2-я. «Свири-
дов Мокану». Фильм-концерт, 5 октября — «Война и мир». Худо-
жественный фильм. 2-я серия. 6 октября —• «Война и мир». Худо-
жественный фильм. 3-я серия. «Метаморфозы». Музыкальный те-
лефильм. 7 октября — «Война и мир». Художественный фильм. 
4-я серия «Один день Лены Гориной». Телеочерк. 8 октября — 
«Я пою о Родине своей». Фильм-концерт. 9 октября — «Тракто-
ристы». Художественный фильм. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1—2 октября — «Картуш». 

Начало в 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
2 i часа. 

3 октября — «Чингачгук — 
Большой Змей». Начало в 10, 
12, 14, 18, 20. «Картуш». Нача-
ло в 16, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1 октября — «Фантас-

тическое путешествие на воз-
душном шаре». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.46. 


