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ЗАВТРА-ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

С праздником! 
Дорогие товарищи! 
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета 

народных депутатов сердечно поздравляют вас со всенародным 
праздником — Днем учителя! 

Работники народного образования города Североморска и 
пригородной зоны встречают День учителя новыми достижения-
ми в совершенствовании обучения и воспитания учащихся, в 
дальнейшем укреплении связи школы с жизнью, с практикой 
коммунистического строительства. 

Желаем вам, дорогие товарищи, еще больших творческих ус-
пехов по претворению в жизнь решений партии и правительства, 
достойной встречи XXVI съезда КПСС. Выражаем твердую уве-
ренность, что вы и впредь будете отдавать весь жар своих 
сердец, всю энергию и знания совершенствованию коммунисти-
ческого воспитания молодежи. 

Крепкого вам здоровья, большого личного счастья! 
ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. 

Галина Яковлевна Гильченко — один из опытнейших педагогов 
начальных классов школы № 7. С увлечением занимается онв 
со своими питомцами. 

НА СНИМКЕ: Г. Я. Гильченко рассказывает ученикам 2«а» 
иласса о детски* годах жизни Владимира Ильич* Ленина. 

Фото В. Матвейчука. 

В местных Советах 

Подвели 
и т о г и 
р а б о т ы 

Недавно прошла четвертая 
сессия Териберского поселко-
вого Совета семнадцатого со-
зыва. Народные депутаты рас-
смотрели на ней вопрос «О го-
товности предприятий, учреж-
дений, организаций и жилого 
фонда Териберки и Аодейного 
к работе в осенне-зимний пе-
риод». 

С докладом на сессии высту-
пил председатель исполкома 
поселкового Совета депутат 
В. И. Мартынов, его содоклад-
чиком был председатель пос-
тоянной депутатской комиссии 
по благоустройству и комму-
нальному хозяйству депутат 
В. А. Заборщиков — бригадир 
электромонтеров Териберских 
судоремонтных мастерски*. В 
прениях выступили М. И. Ан-

тоновская — работница рыб-
коопа, А. Н. Синявская — ди-
ректор Лодейни некой средней 
школы и другие депутаты. 

На' сессии была отмечена 
удовлетворительная подготов-
ка к зиме в Териберских су-
доремонтных мастерских, в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС, где своевременно под-
готовили к зиме молочнотовар-
ную ферму и птичник, справи-
лись с заготовкой кормой. В 
этом большую помощь колхоз-
никам оказали коллективы су-
доремонтных мастерских, по-
селкового отделения милиции, 
комбината коммунальных пред-
приятий. 

Была отмечена недостаточ-
ная работа по подготовке к зи-
ме комбината коммунальных 
предприятии, комбината быто-
вого обслуживания, линейного 
участка связи и предприятий 
Териберского рыбкоопа 

Депутаты предложили их ру-
ководителям устранить отмз-
ченные недостатки до 15 сен-
тября. 

В работе сессии Териберско-
го поселкового Совета принял 
участие первый заместитель 
председателя Североморского 
горисполкома Г. Н. Кириченко. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

От съезда-к съезду 

ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА: 
ХРОНИКА УДАРНОЙ ВАХТЫ 

Год первый, 1976, 4 октября 
В этот день «Североморская 

правда» сообщила о том, как 
борется за претворение в 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС коллектив Северомор-
ского горгаза. В корреспонден-
ции подчеркивалось: в коллек-
тиве хорошо прижились и по-
лучили дальнейшее развитие 
различные формы соревнова-
ния — индивидуальное и пар-
ное, за коммунистическое от-
ношение к труду и за звание 
«Лучший по профессии», за 
звание «Лучший экипаж». -

В результате значительно 
улучшились производственные 
показатели службы. В 1976 го-
ду ежемесячно выполнялись 
задания по реализации газа на-

селению, не было ни одного 
случая срыва графика его дос-
тавки и утечки по вине авто-
транспортников. 

На ударной вахте первого 
года десятой пятилетки отлич-
но проявил себя водитель 
Александр Турчан. За звания 
лучший по профессии и луч-
ший экипаж активно боролись 
водитель Ф. П Ярош и слесарь 
Л. П. Кулеш, водитель Н. 3.. 
Яровой и слесарь М. С. Яро-
вая. Они неизменно задавали 
тон в социалистическом сорев-
новании, повышали профессио-
нальное мастерство, обеспечи-
вали высокое качество и куль-
туру обслуживания населения. 

Год пятый, 1980, 4 октября 
За период от октября перво-

го года десятой пятилетки в 
жизни коллектива Северомор-
ского горгаза многое измени-
лось. Резко увеличилась реа-
лизация голубого топлива. При 
этом выявляется интересное 
обстоятельство: если среднего-
довой рост реализации газа 
составляет 15,3 процента, го 
увеличение численности ра-
ботников — всего 2,6 процен-
та. Словом, рост объема бук-
вально всех работ, выполняе-
мых организацией, значитель-
но опережает увеличение сос-
тава коллектива. Как же справ-
ляется он с повышенной на-
грузкой, более того, добивает-
ся новых успехов в социалис-
тическом соревновании? 

На этот вопрос одпозначио 
не ответишь: есть несколько 
факторов, которые помогают 
труженикам газового хозяйст-
ва успешно выполнять высо-
кие социалистические обяза-
тельства. 

Во-первых, здесь постоянно 
заботятся о повышении эффек-
тивности работ, умело органи-
зуют производственный про-
цесс. В постоянной готовности 
выехать по вызову находится 
техника, своевременно и ка-
чественно осуществляются про-
филактические ремонты газо-
вого оборудования, высокой 
оценки заслуживает индивиду-
альная работа с населением. 

Во-вторых, созданы соответ-
ствующие -материальные усло-
вия. За прошедшее от XXV 
съезда время значительно рас-
ширилась производственная 
база. Следует отметить, что 
многое сделано своими силами 
за счет внутренних резервов и 
благодаря хозяйскому подходу 
к постановке дела. Горгаз ввел 
в строй списанное другой ор-
ганизацией оборудование и эф-
фективно использует его. В 
организации без посторонней 
помощи нашли возможность 
расширить имевшуюся произ-
водственную площадь, благо-
устроить. 

Немалое значение имеет пос-
тоянный рост квалификации 
рабочих и служащих горгаза. 
Здесь на должный уровень по-
ставлена техническая учеба, 
опытные специалисты заботят-
ся о росте молодых, а руково-
дители заботятся* об улучше-
нии условий труда и отдыха 
коллектива, укреплении трудо-
вой дисциплины. Об этом мож-
но судить хотя бы по отзыву 
молодого водителя спецмаши-
ны Анатолия Оленина. 

— После смены я ставлю ма-
шину в теплый бокс, что осо-
бенно важно в зимнее время. 
Значит, на следующий день 
могу выехать, не теряя и ми-
нуты времени. Задание полу-
чаю, как правило, заранее, а 
когда его выполнишь, всегда 
услышишь от руководителя 
доброе слово. Все это настраи-

вает на работу, хочется сде-
лать больше и лучше. И, ко-
нечно, стараешься технику со-
держать как следует, не под-
водить ни руководителей, ни 
товарищей, ни людей, кото-
рых обслуживаешь. 

В десятой пятилетке горгаз 
построил для коллектива про-
филакторий, где люди могут 
отдохнуть после рабочего дня, 
поправить здоровье. Было ор-
ганизовано, прижилось, разви-
лось и дало немалую выгоду 
подсобное животноводческое 
хозяйство, труженики органи-
зации ежегодно оказывают су-
щественную помощь колхозу 
«Северная звезда» в заготовке 
кормов. И это, надо сказать, 
делается на обществс1шых на-
чалах, в чем проявляются ис-
тинно коммунистические чер-
ты. 

Над сооружением и устрой-
ством профилактория, к при-
меру, немало потрудился весь 
коллектив горгаза, но особое 
старание, инициативу проявил 
слесарь В .Г. Кочетков, кото-
рый досконально владеет спе-
циальностями каменщика, бе-
тонщика, столяре, мозаичника 
и другими. 

Мы отмечали, что в хозяй-
стве, которым руководит В. Я. 
Чичин, не существует пробле-
мы текучести кадров Об этом 
свидетельствует и следующее: 
все, о ком «Североморская 
правда» писала 4 октября 1976 
года, трудятся и сейчас. Тогда, 
напомним, говорилось, что во-
дитель И. 3 .Яровой и слесарь 
М. С. Яровая обязались до-
биться н десятой пятилетке 
звания «Лучший экипаж». И 
они сдержали слово, высокое 
звание подтвердили и по ито-
гам прошедшего месяца. 

Завершающий год десятой 
пятилетки, подготовка к XXVI 
съезду КПСС придали социа-
листическому соревнованию в 
коллективе горгаза особый на-
кал. Уже в январе нынешнего 
года он завоевал переходящий 
вымпел горкома КПСС, горис-
полкома и горкома ВЛКСМ за 
успехи на ударной вахте. 

Но вот позади третий квар-
тал знаменательного года. Вче-
ра были подведеры предвари-
тельные итоги И они свиде-
тельствуют: хозяева голубогб 
топлива не останавливаются на 
достигнутом, берут новые ру-
бежи в трудовом соперничест-
ве. Плановые задания по ос-
новным показателям выполне-
ны, организация неплохо под-
готовилась к работе в зимних 
условиях. 

С первого октября начался 
месячник безопасности пользо-
вания газом. Коллективу пред-
стоит большая работа, но есть 
уверенность, что и с ней он 
справится успешно. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

ЕСТЬ ГОДОВОЙ 
С честью несут трудовую 

вахту и соревнуются за отлич-
ный итог каждого дня рыбаки 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. Промысел они ведут в 
отдаленных районах, порой в 
сложной штормовой обстанов-
ке, но постоянно держат связь 
с берегом, сообщают о резуль-
татах лова. 

На днях радостная радио-
грамма пришла с борта сред-
него рыболовного траулера 
«Калевала». Наши рыбаки со-
общили о выполнении годового 
задашия. При плане 24 тысячи 
600 центнеров рыбы фактиче-
ски добыто 33 тысячи 433 
центнера. Словом, задание вы-
полнено на 135 процентов. 

Колхозные рыбаки с гордос-
тью рапортовали об этом, ведь 
достигнуто намеченное в со-
циалистических обязательст-
вах. Экипаж подготовил дос-
тойный подарок предстоящему 
XXVI съезду КПСС. 

А траулер продолжает бо-
роздить бескрайние просторы 
Атлантики. К новым рубежам 
передовой экипаж ведет опыт-
ный капитан Юрий Георгиевич 
Романченко. В колхозе имени 
XXI съезда КПСС он трудит-
ся сравнительно недавно, но 
уже сумел завоевать достаточ-
но весомую репутацию как 
умелый руководитель и орга-
низатор социалистического со-
ревнования. 

Л. БЕКРШ1ЕВА, 
экономист колхоза имени 

XXI съезда КПСС. 

Г Л А В Н А Я 
З А Д А Ч А ' 

Встав на 26-иедельиую вахту 
в честь XXVI съезда КПСС, 
коллектив цеха безалкоголь-
ных напитков преодолел допу-
щенное ранее отставание и за-
вершил выполнение кварталь-
ного плана по всем основным 
показателям. 

Отличились в работе аппа-
ратчицы обеих наших бригад, 
руководимых Лидией Вениами-
новной Костинавнчюс и Оль-
гой Дмитриевной Гриневич. 
Они перевыполняли сменное 
задание в полтора раза, выпус-
кая продукцию высокого ка-
чества. 

Сейчас цех остановлен для 
планового ремонта. И главная 
задача коллектива — подгото-
вить оборудование к беспере-
бойной работе на финише де-
сятой и на старте одиннадца-
той пятилеток. И мы уверены, 
что с этой задачей справимся, 
в конце этого месяца яз цеха 
к столу североморцев пойдут 
наши напнтки, пользующиеся 
хорошим спросом у покупате-

Л. БАЛАБАН, 
начальник Североморского 

цеха безалкогольных 
напитков. 
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классы, на смену им приходи-
ли новые. Постепенно с года-
ми обретет* педагог опыт. Сей-
час Раиса Петровна—отличник 
народного просвещения, опыт-
ный преподаватель математи-
ки. 

Но не только крепкие знания 
дает нам Раиса Петровна —она 
прежде всего старается воспи-
тать вас хорошими людьми. 

Однажды на уроке геомет-
рии, отчитав одного очень спо-
собного мальчика за неуважи-
тельное отношение я товари-
щу, Раиса Петровна сказала: 

— Нашему обществу нужгш 
не только умные (умных, кста-
ти, очень много), но, самое 
главное, добрые люди. 

На «серьезных» уроках ма-

Петровны ее никогда не назо-
вешь «добренькой». Она, ско-
рее, строгая учительница. Но в 
любой момент, когда у кого-то 
туш с математикой. Раиса Пет-
ровна поможет, объяснит, под-
скажет. 

Нелегка профессия учителя, 
требующая от человека боль-
шей самоотверженности. Но 
Р. П. Брит всегда находит вре-
мя и для семьи. Прошлый год 
для нее и ее младшего сына 
был очень напряженным: Игорь 
закончил десятый класс, пос-
тупил в Ленинградское военное 
училище имени Попова, где 
уже учится его старший брат. 

Да и нынешний год у Раисы 
Петровны не из легких. Она 
выпускает «свои» десятые 

Наша добрая, строгая наставница 
Звенит звонок. Дети быстро 

рассаживаются по местам. На-
чинается урок алгебры. За ок-
рами яркое ласковое солнце 
|овет на улицу, во двадцать 
шесть пар внимательных глаз 
Обращены к учительнице. И 
Фаиса Петровна ровным, нето-
ропливым голосом начинает 
*рок... 

Много лет отдала учительни-
ца математики Раиса Петровна 
Бриш школе № t. Сколько зна-
ний вложила она в наши умы. 
Трудно представить себе, что 
«начало» у Раисы Петровны 
было 26 лет назад. 

Время шло. Выпускались 

тематики бывают и минуты 
смеха, когда Раиса Петровна, 
обладающая чувством юмора, 
дает нам возможность на миг 
расслабиться. А потом легче 
учиться, с еще большей отда-
чей занимаемся мы предметом. 
Сделает учительница замеча-
ние, но на него никто не оби-
жается — стараемся подобных 
промахов больше не допускать. 

Мы любим и уважаем свою 
наставницу. Какая бы оценка 
ни была выставлена в журнале 
Раисой Петровной, каждый 
знает — она заслуженная, оби-
жаться нужно только на себя. 

При всей доброте Раисы 

классы. И, конечноу пережи-
вает, как ребята сдадут экза-
мены, куда поступят. 

..Звенит звонок. Урок подо-
шел к концу. И сегодня мы 
узнали что-то новое, и сегод-
ня учительница отдала нам 
еще частичку своих знаний, 
своего большого сердца. 

В этот день, дорогая Раиса 
Петровна, цветы праздника — 
Вам! 

Татьяна АШИХИНА, 
член клуба юнкоров Дома 

тюнеров в школьников, 
десятиклассница 

средней вжолы № 1. 
г. Североморск. 

Ведущие по дороге знаний 
«Гордостью советского общества» назвал народного учителя 

Л. И. Брежнев. В нашей стране высоко ценятся труд педагога— 
человека, которому народ доверил самое дорогое: своих детей— 
свое будущее. Именно педагог помогает ученику твердо встать , 
из ноги, почувствовать себя нужным другим людям, своей стра-
не. О таких учителях, своих коллегах, и рассказывает сегодня 
директор сродней школы № 2 г. Полярного отличник народного 
образования Александра Григорьевна Сычева. 

вые и индивидуальные формы 
обучения, которые наилучшим об-
разом учитывают возможности 
каждого ученика. В шестом клас-
се в прошлом году итоговый урок 
«Природные ресурсы и охрана 
природы» запомнился многим—он 
был проведен в форме конфе-
ренции. Здесь использовались пер-
вые декреты Советского государ-
ства, материалы XXV съезда 
КПСС и Конституции СССР. Ребя-
та увлеченно рассказывали о за-
поведниках, об очистке вод, ат-
мосферы, о животных и растени-
ях, занесенных в Красную Книгу. 

Естественным продолжением ра-
боты на уроках географии стало 
участие школьников в экскурсиях 
по маршруту «Моя Родина — 
СССР!». 

U АШИ учителя обслуживаю-
• • щего труда стараются найти 

новые подходы к воспитанию у 
молодежи интереса и потребности 
к труду в сфере материального 
производства. На уроках труда 
Маргариты Александровны Буров-
никовой можно встретить люден 
разных специальностей: поваров, 
технологов по пошиву женской 
одежды, экономистов. Такие 
встречи показывают ученикам ха-

М АСТЕРОМ своего дела на-
зывакгг в школе Валентину-

Алексеевну Капелюшникову. Ее 
уроки литературы — прекрасные 
образцы единства учебного и вос-
питательного процессов. На всех 
уроках, при анализе любых про-
изведений, какую бы эпоху они 
ЕВ отражали, учительница осу-
ществляет идейно-патриотическое 
И нравственное воспитание. ' Под 
руководством Валентины Алексе-
евны ребята обсуждают поступки, 
взгляды, жизвенную позицию ли-
тературных героев. В воспита-
тельной роли таких дискуссий, 
«зюров, диспутов сомневаться не 
приходится. Они развивают са-
мостоятельность суждений, отта-
чивают нравственную позицию 
Школьников, одним словом — го-
товят их к жизни. 
LI MEET свой особый почерк в 
* 1 работе учительница геогра-

фии Зинаида Федоровна Кульчиц-
кая 

На уроках Зинаиды Федоровны 
никогда нет равнодушных, потому 
что она даже чисто географиче-
ские понятия умело связывает с 
жизнью, с современностью. 3. Ф 
Кульчицкая умело сочетает в сво-
ей работе общеклассные, группо-

П росим поздравить 

рактер труда на современных 
предприятиях, раскрывают его 
значение. 

Один из последних школьных 
конкурсов «А ну-ка, девушки!», в 
котором приняло участие 230 че-
ловек, показал, что учителя об-
служивающего труда нашей шко-
лы многого достигли в привитии 
воспитанникам эстетического вку-
са. Более восьмидесяти девочек 
из выпуска М. А. Буровниковой 
за последние пять лет стали спе-
циалистами в сфере обслуживания. 

Р АМЫМ большим авторитетам 
^ среди старшеклассников 

пользуется в школе Лидия Конс-
тантиновна Муравьева — один из 
лучших классных руководителей. 
Ее любят, уважают, подражают 
ей, потому что более самоотвер-
женного, преданного делу чело-
века трудно назвать. 

Весной она выпустила в боль-
шую жизнь «свой» десятый, кото-
рый вела с шестого класса. И как 
никто другой, смогла эта учитель-
ница воспитать у ребят высокую 
ответственность к учебе. Это луч-
ший выпуск нашей школы. 

А. СЫЧЕВА, 
директор средней школы № 2. 
г. Полярный. 

П О Ж Е Л А Й , 
« J l u o n e f i a c a s i з о р ь к а » 
Особому случаю было посвя-

щено состоявшееся недавно 
собрание педагоге» и учащих-
ся школы Ne I поселка Греми-
ха. На заслуженный отдыж 
проводи\и старейшую учитель-
ницу Жанну феодосьевну Лен-
скую. Теперь она будет жить 
в городе Калинине. 

Трогательным был этот про-
щальный вечер. Школьникам 
очень не хотелось расставаться 
с любимой наставницей, а 
коллегам Жанны Феодосьевны 
— с умелым, добрым, отзыв-
чивым и необыкновенно дея-
тельным че\сшек ом. 

Школе отдаленной Гремихи 
недавно исполнилось сорок лет. 
Почти все эти годы Жанна 
Феодосьевна Ленская плодо-
творно трудилась в составе пе-
дагогического коллективе, сея 
разумное, доброе, вечное... 
Именно она взяла на себя ос-
новной груз общественной ра-
боты по патриотическому вос-
питанию юных северян на яр-
ких примерах революционной, 
боевой и трудовой славы со-
ветского народа. 

По инициативе Ленской был 
создан и клуб красных следо-
пытов, деятельность которого 
известна далеко за пределами 
нашей области. За документы 
и материалы, собранные в ре-
зультате настойчивого поиска, 
Жанне Феодосьевне призна-
тельны сотрудники Мурман-
ского и Архангельского крае-
ведческих музеев. А Мурман-
ский институт усовершенство-
вания учителей недавно обоб-
щил поисковый опыт следопы-
тов школы Na 1 Гремихи. 

Здесь привлекает внимание 
стенд, раскрывающий опыт ра-
боты Жанны Феодосьевны с 
юными воспитанниками. 

На фоне карты Кольского 
полуострова — эскиз школы. 
Здесь же помещены фотогра-
фии первых следопытов, кото-
рые уже стали взрослыми. 
Многим из них Жанна Фео-

досьевна пришла любовь к 
своей трудной благородной 
профессии. Педагогические ин-
ституты закончили, яакример, 
бывшие следопыты Таггьяпа 
Пешнина, Татьяна Бородина и 
многие другие молодые люди. 

На стенде можно увидеть 
снимки отряда следопытов бо-
лее позднего периода, указаны 
маршруты их ноходов под де-
визом «Моя Родина — Север и 
вся страна». Символическое 
значение имеет снимок отряда 
у легендарного крейсера «Ав-
рора». 

Представлены интересные и 
многочисленные поисковые ма-
териалы, переписка с ветера-
нами революционных сраже-
ний, Великой Отечественной 
войны и труда, другие уни-
кальные документы. 

Деятельность юных патрио-
тов, которые вели свой поиск 
под руководством неустанной 
Жанны Феодосьевны Ленской, 
отмечена Дипломом первой 
степени и бронзовой медалью 
Центрального общества охра-
ны памятников истории и куль-
туры СССР, другими значи-
тельными поощрениями. 

Но самое главное поощрение 
для Жанны Феодосьевны —эяо 
благодарность ее воспитанни-
ков и товарищей за доброту и 
сердечность, за то, что всю се-
бя отдавала работе. 

На прощальном вечере Жаа-
не Феодосьевне вручили па-
мятные адреса* сувениры, ей 
посвятили весь очередной но-
мер стенной газеты. 

А в минувшее воскресенье 
о Жанне Феодосьевне по ра-
дио услышали ребята всей 
страны. «Пионерская зорыса» 
откликнулась на просьбу 
школьников из Гремихи и рас-
сказала об учительнице-северян-
ке, от имени ее воспитанников 
пожелала ей большого счастье 
в дальнейшей жизни. 

Г. ПОЛЕСЬЕ* 

Первой учительнице 
Прихожу, навещаю вас 
Повзрослевший, совсем 

иной... 
Те же парты и тот же класс, 
Что не выросли вместе 

со мной. 
Вы еще мудрей и ясней. 
Все серебряней седина. 
Может, волос какой-нибудь 

в ней 
И моя —дальних лет — вина. 
Ваших глаз удивительный 

свет 
Будет в наших глазах 

блистать. 

Вы учили нас столько лет! 
Как должны были вы устать! 
Я пришел к вам, спросите 

меня 
Весь преподанный вами 

урок. 
И поправьте меня, чтобы я 
Ошибиться больше не смоъ 
Возвращаюсь к вам потому, 
Что вот здесь начало мое. 
Вашу руку к губам прижму 
И, как сын, поцелую ее. 

Ж. СААКЯН. 

И у дошкольника есть учитель 
Дорогая редакция! 
От имеяи родителей старшей 

группы детсада № 49 просим 
поздравить заведующую Нину 
Филипповну Глобенко и весь 
воспитательский коллектив с 
Днем учителя 

Мы очень благодарны за не-
утомимую энергию и чуткость, 
которую проявляют к нашим 
детям воспитатели группы Оль-
ге Ефимовна Осжтова и Вален-
тина Михайловна Харьковская. 

Когда мы приходим вечером 
8 сад за ребятами, то сами по-
падаем в этот чудесный, ска-
зочный мир Приятно, что на-
ши дети и на прогулке окру-
жены такими красочными, за-
тейливыми детскими площад-
ками. И в помещении встреча с 

прекрасным начинается со 
сказки: герои любимых книжек 
смотрят со стен на ребят. 

Кругом такая чистота и по-
рядок. Много сил было прило-
жено коллективом, чтобы тер-
риторию садика украшали бе-
резки и рябины. 

Дети много времени прово-
дят в саду, и мы спокойны за 
них, видя окружающую их 
здесь красоту и чувствуя за-
боту воспитателей. Придут 
они в школу с пониманием 
красоты мира, душевно щед-
рыми. 

УДОВИЧЕНКО, СОМОВА, 
ПИГОГОВА, ПРИДВОРИНА, 

члены родительского 
комитета. 

НОВЫЕ 
ФИЛЬМЫ сколько БЫЛО 
Фильм режиссера А. Митты 

«Экипаж» вызвал оживленные 
споры и самые разнообразные 
оценки зрителей. Кинокартина 
была замечена на Всесоюзном 
кинофестивале. 

После премьеры фильма в 
кинотеатре «Россия» реакция 
зрителей была тоже разной: 
«Самый заурядный фильм, толь-
ко эффект...»; «Он не несет 
ничего нового»; «Потрясающе!»; 
«Смотришь на одном дыхании'> г 
«Так красиво и просто расска-
зать о подвиге»... 

А. Митта поставил перед со-
бой сложную художественную 
задачу — соединить два жан-
ра в одном фильме: первая се-
рия — психологическая по-
весть со сложными взаимоот-
ношениями героев, вторая — 
приключенческий сюжет со 
всеми его внешними атрибута-
ми — впечатляющей панора-
мой эпизодов, стремительных 
событий. Первая серия по всем 
законам киноповести расска-

С У Б Ь О Т Н И Й В Ы П У С К 

зывает о каждом герое «Эки-
пажа» — людях очень земных. 

Сюжет завязывается с аэро-
порта, откуда для наших геро-
ев начинается небо. Возвраща-
ется пилот Валентин Ненаро-
ков (А. Васильев) из отпуска с 
семьей. Возвращается из поле-
та командир корабля Тимчен-
ко (Г. Жженов). Затем авторы 
фильма знакомят нас с борт-
инженером Игорем Скворцо-
вым в его современной квар-
тире оо световым оформлени-
ем, стереомузыкой. 

Труднее всех в настоящий 
момент Валентину Ненарокову 
в его сложных отношениях с 
женой. Зритель симпатизирует 
ему — терпеливому, умному, 
тонкому и благородному чело-
веку. Валентин пытается сгла-
дить семейные неурядицы, 
очень привязан к сыну, хочет 
понять жену. Аля вызывает 
взрыв зрительского неприятия. 
И Акулова ведет эту роль точ-
но и зло. Ее героиня — исте-

ричная, ограниченная, иногда 
жестокая, с глухим сердцем. 
Она как бы мстит мужу за не-
любовь к нему. И нелюбовь- ее 
чувствуется за плохо скрытым 
раздражением. За этим кроется 
трагедия — оказались радом в 
союзе два разных человека, до 
того разных, что их души ни-
когда не смогут сродниться и 
эти двое не станут одним це-
лым. Аля не может подняться 
до понимания того большого 
дела, которому служит ее муж, 
талантливый летчик, бросив-
ший ради нее большую авиа-
цию. 

Валентин мучительно ищет 
выход, но семья распадается. 
Он остается с непроходящей 
болью и тоской о сынишке, 
которого увозит от него неумо-
лимая Аля. В конце серии мы 
видим ее уже в южном при-
морском городе с новым му-
жем. Она счастлива. А Вален-
тин — этот человеческий ха-
рактер раскроется до конца 
при чрезвычайных обстоятель-
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Северная застава. Фото В. Матвейчука. 

О С Е Н Ь 
Спешит через север унылая 

осень. 
На землю холодные краски 

роняя. 
Звеня проводами по линии 

просек. 
Намокшие ветки лениво 

качая. 
В наряде цветастом безлесые 

сопки, 
Покрылись болота пожухлой 

травою, 
Средь редких деревьев 

змеистые тропки 
Засыпаны желтой, увядшей 

листвою. 
Все сумрачней дни 

и расплывчатей тени, 
Озера темней в каменистых 

оправам. 
Контрастней ковер 

травянистых растений, 
Окутавший землю сиянием 

радуг. 
Спешит осень к югу 

в цветенье багряном, 
От севера вехи свои 

расставляя. 
Стучится, как в окна, 

по лужам стеклянным. 
На землю холодные краски 

роняя. 

Зачем вы расцвели полярные 
цветы? 

Зачем доверились 
изменчивому свету? 

Не пощадят снега ни вашей 
красоты, 

Ни вашей преданности 
северному лету. 

Недолго будет вас 
ласкать июльский луч, 

И согревать дыханьем 
нежный, теплый ветер. 

Закроет солнце вновь навес 
свинцовых туч, 

Потянутся к земле дождя 
тугие плети. 

Увянет юный цвет 
вез солнечных лучей, 

К земле опустятся поникшие 
бутоны, 

Кляня и яркий свет, 
и юутный мрак ночей; 

Но скроет частый дождь 
их жалобные стоны... 

Под бурей непогод 
колышутся листы, 

Хранящие тепло утраченного 
лета . 

Подвластны всем ветрам 
увядшие цветы. 

Рожденные лучом 
обманчивого света. 

В. МЕРКУШЕВ. 
Западегый К и льдин. 

MJUочки 
Р а с с к а з 

На уроке учительница Анна 
Ивановна показывала перво-
классникам, как писать палоч-
ки, закругленные внизу. Иго-
рек сщдел на второй парте, у 
окна, к ему палочки казались, 
неинтересными. Мало ли он их 
видел в своей жизни. 

Вдруг за окном кто-то при-
зывно крикнул. Маленькая 
птичка с зелеными глазами ве-
село прыгала с ветки на вет-
ку 

— Игорь, почему ты не рабо-
таешь? — сделала замечание 
Анна Ивановна. 

— Я сейчас... Все мигом сде-
лаю... 

Маленькая птичка так обра-
довала его, что> ое снова обо 
всем забыл. Только к концу 
урока вспомнил, что нужно пи-
сать. и взяв ручку, начал во-
дить ек> по линиям тетради. 

К его удивлении* палочки не 
получались. Он спешил. Вот-
вот прозвенят звонок. Даже 
пробовал писать, повернув 
тетрадь боком, потом снизу 
вверх. Но напрасна Только из-
мазал чернилами пальцы, да 
на лбу выступили большие 
капли пота. Он хотел было 
спросить, у Вани, но быстро 
отверг это желание. 

Домой Игорек шел, надеясь, 
что после тоео, как пощрает 
в футбол, быстро справится с 
палочками и больше не будет 
волноваться по такому пустя-
ковому делу. 

Вечером он еиоаа взялся за 
письмо. Но после двух-трех 
палочек Игорек убедился, что 
совсем не помнит, как они пи-
шутся. 

Что делать? Спросил стар-
шую сестру Ольгу. Она накри-
чала на него: 

— Не лезь ко мне с такими 
пустяками. У меня вот пробг 
лемная задача на шесть воп-
росов. Пять, вопросов придума-
ла, а шестой никак не выхо-
дит,.. 

Оля измерила Игоря взгля-
дом с ног до головы, посмог-

рела на его тетрадь и фыркну-
ла: 

— Какой непутевый маль-
чишка. У тебя все палочки 
пляшут. 

Обиженный Игорек ушел 
смотреть телевизор. 

На следующий день на уро-
ке Анна Ивановна долго и мол-
ча рассматривала тетрадь Иго-
ря, а потом сказала, обратив-
шись. ко всему классу: 

— Дета. Игорь не выполнил 
домашнего задания. Он вчера 
был невнимателен и не слушал 
меня. 

Игорек подумал: «Вот те на. 
Учительница все знает. Сейчас 
еще про птичку скажет». 

Но Анна Ивановна ничего 
не сказала, только так посмот-
рела ему » глаза, что он по-
краснел Потом села рядом с 
ним и начала показывать, как 
пишутся палочки, закруглен-
ные внизу... 

На уроках Игорек слушал 
учительницу невниматель-
но. Вчерашняя история не шла 
и» головы. Как же так он про-
винился перед Анной Иванов-
ной? Нет, обо всем надо посо-
ветоваться с учительницей. 

Игорь принял решение и ус-
покоился Ребята стали соби-
раться домой, ко он не торо-
пился 

После уроков первоклассни-
ки ушли с вожатой на прогул-
ку, а Игорек остался в классе. 

— Ты что, болен? — участ-
ливо спросила его Анна Ива-
новна. 

— Нет, — ответил он и, дол-
го не раздумывая, обо всем 
рассказал своей учительнице. 
От Анны Ивановны ничего не-
льзя скрывать; в жизни нет 
пустяков. 

Домой Игорек возвращался 
с радостью. Палочки у него 
больше не танцевали. 

Н. ЦЫМБАЛ. 

« Ф О К У С Н И К И » 
в белых колпаках 

Состоялся конкурс молодых поваре**, 
кондитеров и официантов 

«Земля еще а потому щед-
ра, что. в мире существуют по-
вара!..»- Мнение на сей счет 
поэта Роберта Рождественско-
го неоспоримо, особенно если 
доведется быть свидетелем 
конкурса профессионального 
мастерства среди поваров, кон-
дитеров или официантов. 

Вот и в нынешнем сентябре 
проходил в столовой «Океан» 
городской смотр-конкурс на 
звание «Лучший по профес-
сии». С хозяйским радушием 
встретили всех участников кон-
курса хозяева предприятия — 
бригадир кондитерского цеха 
Лидия Михайловна Ксенз, за-
ведующая производством Зи-
наида Васильевна Войтович. 

Каждому. участнику конкур-
са предстояло не- только при-
готовить вкусное и необычное 
блюдо или безукоризненно, по 
всем правилам обслужить по-
сетителя, но и создать малень-
кий портрет профессии — по-
казать свою увлеченность, гор-
дость за свой труд, подчерк-
нуть его общественную значи-
мость* 

Оценивать мастерство моло-
дых работников сферы обслу-
живания было предоставлено 
жюри, в состав которого во-
шли квалифицированные спе-
циалисты общественного пита-
ния. При оценке принимались 
во внимание не только внеш-
ний вид изделия, вышедшего 
из-под рук молодого специа-
листа, оригинальность его 
оформления, но и, естественно, 
его вкусовые качества, набор 
компонентов, из. которых оно 
создано. Правда, творческие 
секреты не зафиксируешь су-
хим перечнем компонентов, ис-
пользуемых поваром даже к 
обыкновенном с виду борще. 
Ведь недаром же именуют по-
варское мастерство искусст-
вом. Особенно ценно, когда им 
обладает молодой специалист, 
как, к примеру, Елена Райкина 
из столовой «Ваенга»> ставшая 
победителем среди поваров. 

Оценку повару мы ставим, 
казалось бы, безобидными сло-
вами: «понравилось — не по-
нравилось», «вкусно—не вкус-
но». Что и говорить, тяжелая 
ноша выпала поварам! Эта 
«эмоциональная» оценка скла-
дывается и из того, как работ-
ник сферы обслуживания ор-
ганизует свою работу, каков 
уровень культуры производст-
ва. А здесь, на конкурсе; не-
маловажным было и то, каков 
внешний вид участника, как он 
соблюдает правила личной ги-

гиены и даже правила по- тех-
нике безопасности. 

На одном из этапов конкур-
са демонстрировали свое мас-
терство официанты. Внешне як 
работу трудно было отлнкить 
от каждодневной: те же посе-
тители» пришедшие пообедал», 
тот же ассортимент блюд,.. И 
все-таки было в этой общ-
ности что-то неуловимо щмзд-
НйЧНОв; Приятно было наблю-
дать, к примеру, как офици-
ант столовой «Океан» Николай 
Жуков легко создавал хорошев 
настроение- посетителю — 
встречал у порога прюетш-
вым «Добрый дета», помогал 
выбрать блюда по вкусу, быст-
ро их приносил. Словом, был 
услужливым без угодливости 
—все, что делал официант, вы-
ло для него- естественно, неза-
метно, как дыхание. 

Жаль, что никто не брал ин-
тервью в эти минуты у посе-
тителей столовой. Наверняка 
кто-то после талого обслужи-
вания перестал воспринимать 
сферу услуг как нечто третье-
степенное. 
' Дело человека^ работающего 
в сфере услуг, ни поэтичным, 
ни романтичным не назовешь. 
Наверное, и не надо — это би-
ло бы преувеличением. Буд-
ничное оно, как есть. Но речь 
о другом — быть нужным Л1®-
дям. И в этом смысле повараа* 
кондитерам и официантам пои 
везло. Печенье, пирожные, на-
готовленные в ходе конкурса 
кондитерами Еленой Лебеде-
вой из столовой № 3 поселка 
Росляково и Людмилой Алек-
сеевой из столовой Ne 1 города 
Полярного, несомненно, п ре-
дуте я по вкусу покупателям. 
Во всяком случае, члены жюрм 
единодушно оценили рабоиу 
этих молодых мастеров выс-
шим баллом. 

Если говорить о роли про»-
шедшего конкурса, то он стал 
своеобразной школой мастер 
ства, школой передового ош*-
та. За хорошую и «вкусную» 
работу все участники награж-
дены дипломами горкома кол»-
сомола, а победители —Е. Рай-
кина, Л Алексеева и Н. Ж]^ 
ков — значками ЦК ВЛКСМ 
«Мастер-умелец». 

Конкурс показал, что люб»-
мая работа приносит наспи»-
щую радость. 

В. СТРУКОВА, 
член жюри конкурса, 

торговый инспектор 
общественного питания. 

ЧАСОВ ПОЛЕТА 
героя впервые задуматься над 
собой. Начинает вырисовывать-
ся новый Скворцов, но рас-
кроется его характер, как и 
Валентина Ненарокова, во вто-
рое серии. 

С самого начала мы верим 
командиру корабля Тимченко. 
Образ этого- мужественного 
спокойного человека талант-
ливо создал Г. Жженов. Он, 
как и ждали зрители, не дрог-
нул в трудную минуту. 

В фильме присутствует и еще 
один герой, у которого нет 
собственного имени. Это про-
фессия наших героев, которой 
они себя отдают. 

Во второй серии стилистика 
фильма меняется. На зрителя 
обрушиваются впечатляющие 
эпизоды, катастрофические об-
стоятельства, экзотические пей-
зажи. Герои кинокартины ос-
тавили свои земные дела и во-
лею судьбы должны изведать 
страшное стихийное бедствие 
— землетрясение в Африке, 

перешагнуть через невозмож-
ное, поднимая в небо самолет 
перед лавиной огня, с большим 
риском для жизни, спасая жен-
щин и детей Единственно пра-
вильное решение, казалось бы, 
на краю гибели пр и м е т 
командир корабля Тимченко. 
Эти эпизоды в фильме сняты 
с большой впечатляющей си-
лой, где почти фантастическо-
му разрушению люди могут 
противопоставить только одно 
— свое мужество и выдержку. 
И побеждают. Командир ко-
рабля Тимченко внешне споко-
ен и предельно сосредоточен в 
минуты смертельной опасности. 
Мужество не изменяет ему, 
когда разгерметизированному 
самолету грозит новая гибель. 

Мы видим пассажиров, раз-
ные человеческие индивиду-
альности в критические мину-
ты смертельной опасности: ма-
тери прижимают к себе детей, 
стюардесса Тамара невероят-
ным уеншем воли застаагя-

= С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК: 

ет себя улыбаться ковда пре-
дательский свист воздуха, вхо-
дящего через трещину в об-
шивке, уже слышен в салоне. 

Тимченко принимает реше-
ние в условиях полета произ-
вести герметизацию. Валентин 
делает невозможное. Эти эпи-
зод' t смотрятся на одном ды-
хании, они завершены но 
смыслу, очень выразительны. 

Авторское мышление идет от 
ситуации. Теперь Скворцов — 
человек, выполняющий свой 
долг до конца, бесстрашный и 
мужественный. И на внеш-
не спокойном лице командира 
корабля выступают капли по-
та: «Ты только не молчи, 
Игорь, для меня будет легче». 
Лишь этим он выдает свое не-
человеческое напряжение. 

Внимание авторов в фильме 
сосредоточено все же не на 
исключительной ситуации 
«быть или не быть», а на са-
мом человеке, каков он в ми-
нуты опасности. С этой труд-
нейшей психологической зада-
чей авторы справляются ус-
пешно. Камера «выхватывает» 
с предельной достоверностью 
состояние каждого из герое» 

Поступки их выверены до ко»-
ца. 

Когда самолет все же садить-
ся на летное поле, превраща-
ясь в обломки, а пассажир»» 
спасены, зрит&ль искренне par 
дуется: он как будто сам толь» 
ко что пережил большое по»-
трясение. 

Мы снова видим земнуш 
привычную нам жизнь, на ко-
торой замыкаются смысловы» 
линии картины. Мы встречаем 
наш мужественный экипаж на 
заснеженных аллеях парка. 
Бортинженер Скворцов и стю-
ардесса Тамара счастливы, 
Пришлось покинуть небо п» 
состоянию здоровья командиру 
корабля Тимченко. Тональность, 
фильма слегка подкрашивав1» 
светлая грусть. 

Еще не улеглось волнение за 
судьбу героев, как захотелось 
спросить себя: оставил лш 
двухсерийный «Экипаж» след, 
в душе? 

Авторы фильма сумели му-
жественно и красиво расска-
зать о подвиге и его истоках. 
Может, поэтому фильм состо-
ялся. 

В. НЕКРАСОВА. 

(freax в следующей серия. Мы 
Поймем, что именно он, Вален-
тин, первым мог пойти на под-
виг, спасая людей и самолет. 

Мы отрываемся от грустной 
истории несложившейся семьи 
Ненароком, рассказанной ав-
торами фильма с большой дос-
товерностью, и... нас оглушает 
стереомузьгка в квартире борт-
Циженера Скворцова, где он с 
Улыбкой бывалого сердцееда 
Проводит досуг с очарователь-
ными поклонницами, Меняют-
ся легкие любовные истории, 
ке меняются только улыбка 
£кворцова и его отношение к 
Жизни. Скворцов сыгран А. Фи-
латовым иронично, даже лихо. 
Духовный мир героя схемати-
к и , — мы видим стереотип 
^временного удачливого моло-
дого человека. Но вот как гром 
О ясного неба приходит к Иго-
рю любовь. За знакомой уже 
Улыбкой впервые чувствуется 
растерянность. Признание Та-
мары (А. Яковлева) заставило 



Защитим зеленого друга 
Воспитать у подрастающего по-

коления экологическое яриродо-
охранптельное познание и мышле-
ние —это значит еще в школьные 
годы воспитать чувство ответст-
веености у каждого за судьбу 
родной природы. 

Наши ребята хорошо информи-
рованы о необходимости охраны 
природы. Н о воспитание учащих-
ся не д о л ж н о сводиться только к 
простому у своению суммы з н а ш ш 
о ней. 

Осенняя экскурсия в природу— 
это всегда повод д л я того, чтобы 
обратить внимание ребят на бе-
з о б р а з н ы е следы неумения вести 
себя в природе. Это ломаные 
ветки деревьев , проторенные че-
рез г а зоны тропинки, битые стек-
ла или ц е л ы ! свалки в ы б р о ш е н -
ного мусора . Учитель обязан объ-
яснить последствия такого нера -
дивого вмешательства в природу: 
корни не получают воздуха и пло-
х о развиваются растения, деревья 
заражаются грибками, в о з м о ж н ы 
возникновения пожаров . Здесь, на 
экскурсии, вырабатываются пер-
вые навыки культуры поведения 
ребят на природе. 

П е р в ы е деревья я кустарники, 
п о с а ж е н н ы е юннатами, появились 
на нашем пришкольном участке 
девять лет назад. Сейчас их на 
территории школьного двора много. 
Выбирая в лесу деревья, м ы ста-
рались брать молодую поросль, 
п р о р е ж и в а я т е м самым лес. Два 
года мы даем возможность п р и ж и -
ваться им и обрезку проводим на 
третий год после посадки. В пер-
вые годы юннатской работы мы 
взяли обязательство сделать на-
шу ш к о л у зеленым садом. За де-
вять лет полностью озеленили три 
этажа и все кабинеты. Для этого 
вырастили 900 растений и собра-
ли д \ я кабинета биологии 90 раз-
новидностей комнатных растений. 

Сохранить цветы помогают не 
только постоянно действующие 
рейды д е ж у р н ы х по школе, но и 
сознательность самих учащихся и 
у в а ж е н и е к труду старших това-
рищей. Члены к р у ж к а «Юннат» 
постоянно заботятся о цветах: 
два раза в месяц моют, рыхлят 
почву, производят обрезку слабых 
побегов, а весной удобряют и пе-
р е с а ж и в а ю т в новые горшки. В 
этом году юннатами ш к о л ы было 

п е р е с а ж е н о 200 комнатных расте-
ний. 

Проводим мы работу и в горо-
де: привели в породок газоны и 
клумбы, выкопали ямы для де-
ревьев по у лице Ломоносова. Го-
товимся начать операцию по по-
садке новых деревьев и удалению 
сухостоя на пришкольном дворе. 
С декабря по март проходит опе-
рация «Пернатые друзья». На уро-
ках труда изготавливаются кор-
мушки для подкормки птиц зимой. 

Агитационная пропаганда ребят 
по охране природы — неотъемле-
мая часть их активной деятель-
ности. Они выступают с доклада-
ми, участвуют в школьных вече-
рах, проводят уроки по цветовод-
ству в младших классах, экскур-
сии на пришкольный участок и 
кабинет биологии. 

Хочется верить, что наши вос-
питанники пронесут через всю 
ж и з н ь ленинское отношение к 
природе и будут беречь нашего 
зеленого друга. . 4 

Д. РЯБОВА, 
учительница биологии 

школы № 12. 
г. Североморск. 

Краснодарский край. Под го-
родомгероем Новороссий-
ском, воздвигнут величест-
венный монумент. Он стал 
частью Новороссийского ме-
мориального комплекса, кото-
рый создается в честь подви-
гов героев гражданской и Ве-
ликой Отечественной войны. 

(Фотохроника ТАСС). 

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Вот у ж е двадцать пять лет чесу; 
но трудится в центральной panotf t 
ной больнице города Северомор-
ска Мария Никитична Якушева . 

Ветеран коллектива, отличник 
здравоохранения, наставник моло-
дежи, ударник коммунистического 
труда Мария Никитична многие 
годы является бессменным проф-
групоргом хирургического отде-
ления. 

Двадцать пять лет — срок не-
малый. Сколько пришлось учить-
ся самой, а затем щедро отдавать 
свой опыт молодым. И сейчас Ма-
рия Никитична, работая старшей 
операционной сестрой, много д е -
лает для того, чтобы ускорить 
выздоровление больных. 

Завтра исполняется двадцать 
пять лет работы М. Н. Якушевой 
в здравоохранении Североморска . 
От всей души поздравляем Ма-
рию Никитичну с юбилеем, ж е л а -
ем ей доброго здоровья и новых 
добрых дел. 

Группа сотрудников ЦРБ. 

Редактор 
В . С . М А Л Ь Ц Е В . 

Г ipa- I 
КЛЬ • 
ого • ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00 
8.40 
9.05 

9.50 

10.00 

11.00 
11.45 
12.15 

12.30 
13.30 
14.00 
14.55 
15.25 

15.40 
16.50 

18.00 

18.45 

19.00 

21.00 
21.35 
22.30 

18.50 
20.00 

20.15 

21.00 

21.40 

8.00 
8.40 
9.05 
9.35 

10.00 

10.30 

10.45 

11.55 

12.45 

13.40 

14.45 

15.00 

18.05 
18.20 

18.30 

19.20 

18.35 
19.35 

21.00 
21.35 

6 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
«На зарядку становись!» 
«Песни и танцы народов 
СССР». 
Киножурнал «Хочу все 
знать». 
«Служу Советскому Сою-
зу!» 
«Здоровье». 
«Утренняя почта». 
Киножурнал «Наука и 
техника». 
«Сельский час». 
«Музыкальный киоск». 
«Кладовая солнца». 
«Старты надежд». 
Концерт артистов бале-
та. 
«Клуб кинопутешествин». 
П р е м ь е р а художествен-
ного телефильма «Глав-
ный конструктор». 2-я 
серия. 
«Международная панора-
ма». 
«Медвежонок». Мульт-. 
фильм. 
Программа телевидения 
Германской Демократи-
ческой Республики, по-, 
с в я щ е н н а я 31-й годовщи-
не провозглашения Рес-
публики, 
«время». 
«Песня-80». 
— 23.20 Программа доку-
ментальных телефильмов 
о народных промыслах: 
«Беломорские узоры», 
«Ритмы унсукульских ор-
наментов», « Балахнииские 
кружева» . По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

«Искусство актера» . 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Программа документаль-
ных телефильмов: «Улья-
новск», «Город мой 
Свердловск». 
В. Моцарт — Концерт д л я 
фортепиано с оркестром 
№ 24. 
«Восход над Гангом». Ху-
дожественный фильм. 1-я 
серия. 

В Т О Р Н И К 
7 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
• Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Будильник». 
Премьера документально-
го телефильма «Наша 
молодежь». 
«Счастливое детство». 
Стихи советских поэтов. 
Сегодня — День Консти-
туции СССР. 
«С чего начинается Роди-
на». Фильм-концерт. 
К 20-летию установления 
дипломатических отноше-
ний между СССР и Лао-
сом. Документальный 
фильм «Лаос: становле-
ние Республики». 
«Литературные беседы». 
«Писатели в борьбе за 
мир». 
Премьера художественно-
го телефильма «Большая 
поездка маленького ма-
шиниста». (ГДР). 
Н. Римский-Корсаков — 
Симфоническая увертюра 
на русские темы. 
Чемпионат СССР по хок-
кею. СКА (Ленинград) — 
«Спартак». 
Концерт. 
«Советский Союз глазами 
з а р у б е ж н ы х гостей». 
Премьера документально-, 
го телефильма «Власть, 
открытая для всех». 
Играет фортепианный ду-
эт. 
«На арене цирка». 
«В начале века». Худо-
жественный фильм. 
«Время». 
— 23.10 — «В семье еди-
ной». Концерт. По окон« 
чании — Новости. 

Вторая программа 
19.20 «Я гражданин Советско-

го Союза». Стихи совет-
ских поэтов. 

19.40 Концерт Государственно-
го духового оркестра 
РСФСР. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Программа документаль-
ных фильмов. 

21.00 Л. Бетховен — Вторая 
симфония. 

21.40 «Восход над Гангом». Ху-
дожественный фильм. 2-я 
серия. 

С Р Е Д А 
8 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «В начале века». Художе-

ственный фильм. 
10.20 «В мире животных». По 

окончании — Новости. 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов: «Мил-
лионы в строю», «Авто-
г р а ф в небе», «Близкие 
звезды». 

15.45 «Мамина школа». 
16.15 «Русская речь». 
16.45 Народные мелодии. 
17.00 К годовщине подписания 

договора о дружбе, со-
трудничестве между СССР 
и Народной Республикой 
Анголой. Документальный 
фильм. «Ангольцы». 

17.45 «Отзовитесь, горнисты!» 
18.15 «XXVI съезду КПСС — до-

стойную встречу». «Пя-
тилетка горняков Кур-

v ской магнитной анома-
лии». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Играет лауреат Мен«дуна-

родного конкурса Л. Сне-
гирева (арфа). 

19.20 О. и А. Лавровы — «След-
ствие ведут знатоки». Де-
ло 14-е — «Подпасок с 
огурцом». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.30 О. и А. Лавровы 

«Следствие ведут внато-
ии». Дело 14-е — «Подпа-
сок с огурцом». 2-я серия. 
По окончании — «Сегод-
ня в мире». 
Вторая программа 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Нам весело живется» 

Концерт городского Дома 
пионеров имени А. Бре-
дова. 

17.30 * Киножурнал «Совет-
скин воин» № 7. 

17.40 * «Меридианы дружбы». 
Мурманские писатели в 
Астрахани. 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * «Бюджет рабочей 
семьи». Киноочерк. 

19.00 Чемпионат. СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва) 
— «Торпедо». В переры-
ве — «Спокойной ночи, 
малыши!» 

21.00 Программа документаль-
ных телефильмов: «Золо-
той корень», «Архыз». 

21.40 «Дорога». Художествен-
ный телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
9 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 О. и А. Лавровы — «След-

ствие ведут знатоки». Де-
ло 14-е — «Подпасок с 
огурцом». 1-я и 2-я серии 
По окончании — Новости. 

12.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов: «Своя 
земля», «Таймырские 
встречи». 

15.50 «Беседы о праве». 
16.20 Ф. Мендельсон — Италь-. 

янская симфония. 
16.45 «Шахматная школа». 
17.15 «На полях страны». 

17.30 * «Полтора часа до объя-
тий». Телефильм. 

17.45 * «Наука —- производст-
ву». 

18.15 «С именем Ленина». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. ЦСКА — «Динамо». 
(Тбилиси). 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.05 «Театр и вре-

мя». По окончании — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

17.27 * Программа передач. 
17.30 Выступает Государствен-

ный ансамбль песни и 
танца Монгольской На-
родной Республики (ЦТ). 

18.15 * «Большая дорога». Теле-
очерк. 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 «Баллада О человеке». 
Киноочерк. 

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

ши!» 
20.15 «Международная панора-

ма». 

та». Вечер в Концертной 
студии Останкино. 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.25 — «Футбольное 

обозрение». 
Вторая программа 

16.57 * Программа передач. 
17.Оо * «Что ты чувствуешь, 

человек?» Научно - попу-
л я р н ы й киноочерк. 

17.20 * «О музыке и музыкан-
тах». Играет Артур Ру-
бинштейн. 

17.50 * «Книга ищет друзей». 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45 * Киножурнал «Иностран-

ная кинохроника» № 15. 
19.00 Народные мелодии. 
19.15 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Рига) *=? 
«Спартак». 2-й и 3-й пе-
риоды. В перерыве -5» 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Концерт. 
21.40 «Ждите нас на рассвете». 

Художественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
11 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. ' 
9.05 «АБВГДейка»: ,-
9.35 «Для вас, родители». 

10.05 Творчество народов ми-
ра. -

10.35 * «Неделя ТН». 
11.05 Народные мелодии. 
11.20 «Рассказы о художни-

ках». М. Греку. : 
11.45 «Победители». Клуб фрон-

товых друзей. 
13.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Москва) 

По окончании первой программы ЦТ 
в октября — «Любить человека». Художественный фильм. 

1-я серия. «Авторитет». Киноочерк. 
7 октября — «Любить человека». Художественный фильм. 

2-я серия. «Красин моря». Телефильм-. 
8 октября — «Опасный полет». Художественный фильм. 

(Болгария). ««Что ты чувствуешь, человек7». На-
учно-популярный киноочерк. 

9 октября — Концерт Государственного академического рус-
ского народного оркестра имени Н. Осипоел. 
«Все улиии против него». Художественный 
фильм. 

10 октября — «Древо желания». Художественный фильм. «За-
вод гарантирует качество». Телеочерн. 

11 октября — «Тайна забытой переправы». Художественный 
фильм. 

12 оитября — «Сын председателя». Художественный фильм. 

21.00 «Музыкальный киоск». 
21.40 «Три дня в июле». Худо-

жественный телефильм. 

П Я Т Н И Ц А 
10 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Умелые руки». 
9.35 «Клуб, кинопутешествий». 

10.45 М. Мусоргский — «Кар-
тинки с выставки». По 
окончании — Новости. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Фиджи». Документаль-

ный телефильм. 
15.00 Выступление детского хо-

ра. 
15.50 «Москвичи — съезду пар-

тии». 
16.20 Премьера фильма-спек-

такля Московского театра 
юного зрителя «Когда же 
пойдет снег?». Автор — 
Д. Рубина. 

17.35 Программа документаль-
ных фильмов: «Кишинев 
— столица Молдавии», 
«Камней очарованье». 

18.15 «Село: дела и проблемы». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Радужный день». Фильм-

концерт. 
19.15 «Жизнь науки». 
19.45 «Добрый день, город1» 

Художественный фильм 
(ЧССР). 

21.00 «Время». 
21.35 «Вас приглашает оперет-

— ЦСКА. В перерывах — 
41-й тираж «Спортлото» 
и Новости. 

15.15 Произведения Ф. Шопена 
и Ф. Листа. 

15.35 Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Лету-
нова. 

16.05 «Здравствуй, наша Ну. 
бань». Концерт. 

17.15 «Пират». Из цикла «В ми-
ре бизнеса». 

18.10 Программа мультфиль-
мов: «На задней парте», 
«Наш друг Пишичитай», 
«Лось». 

18.40 «Очевидное > невероят-
ное». 

19.45 «Степь». Художественный 
фильм по одноименному 
рассказу А. П. Чехова. 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Степь». Художественный 

фильм. 2-я серия. 
22.30 — 23.40 Премьера доку-

ментального телефильма 
«Слово об Олимпиаде». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
10.23 * Программа передач. 
10.26 * «Веснушка едет на ка-

никулы к бабушке». 
Мультфильм. 

10.35 «Больше хороших това-
ров» (ЦТ). 

11.05 * «Прошу принять в кол-
хоз». Киноочерк. 

11.25 * «Заботы села». 
11.55 * Музыкальная програм-

ма для работников сель-
ского хозяйства . 

12.35 * В. Катаев — «Квадра-
тура круга». Спектакль 
Московского областного 
театра юного зрителя. 1J 
антракте — киножурнал 
«Наш край» № 40. 

14.20 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Дмитрий Шостакович». 

Музыка в кино. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Здоровье». 
21.00 Программа документаль-

ных телефильмов: «В 
краю голубых елей», «Ку^ 
бачи», «На берегах Нем-

21.40 Н. * А. Римский-Корсаков 
— «Майская ночь». 
Фильм-опера. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8 40 «На зарядку, становись», 
9.05 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

Ю.ОО «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Киножурнал «Строитель-

ство и архитектура». ' 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный ниоск». 
14.0О «Цольшая перемена». Ху-

дожественный телефильм, 
1-я серия. 

15.05 К национальному празд-. 
« , и н к у . Испании. Кинопро-

грамма. 
15.50 Играет гитарист Диего 

Блайко (Испания). 
16.40 «Клуб кинопутешествий». 
17.40 Программа мультиплика-

ционных фильмов: «Пер-
вый автограф», «Ну, по-
годи!» (13-й выпуск). 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Сегодня — Всесоюзный 
день работников сельско-
го хозяйства. 

19.05 Концерт, посвященный 
Всесоюзному дню работ-
ников сельского хозяй-
ства. 

21.00 «Время». 
21.35 «Это было недавно, ато 

было давно». 
22.30 — 23.15 Чемпионат СССР 

по баскетболу. ЦСКА —-
«Динамо» (Тбилиси). • По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» * 
20.15 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. ЦСКА 
— «ДИнамо» (Тбилиси).-

21.00 «Зарубежные исполните-
ли — гости Москвы». 

21.40 «До будущей весны». Ху-
дожественный фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
4—6 октября ' — «Петров-

на, 38». Начало в 10, 12, 14. 16, 
18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

4—5 октября — «Тайна Бур-
гундского двора». Начало: 4-го 
— в 10, 12, 14. 16, 17.50, 19.40, 
21.40; 5-го — в 11.30. 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30. 

6 октября — «Моя Анфиса». 
Начало в 10, 12, 14. 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

4 октября — концерт заслу-
женной артистки РСФСР С. К0-
рецкой. Начало в 20. 

5 октября — «Ох и Ах идут 
в поход». Начало в 14. «Вин-
ниту — сын Инчу-Чуиа» (2 се-
рии). Начало в 20. -J 
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