
Ф БЕНДЕРЫ (Молдавская 
ССР) Снизала потребление 
н^удадного газа единая систе-
ма оборотного водоснабжения, 
созданная на хлодкопрядиль-
щ*м фабрике и шелковом ком-
бинате. Вода, охлаждающая на 
фабрике сушильные агрегаты, 

нагревается до 60 градусов и 
поступает в котельную сосед-
него предприятия Здесь ее ис-
пользуют для получения тех-
нологического пара, на что 
расходуется теперь меньше 
топлива. 

0 ТЮМЕНЬ. Изоляционно-
укладочную технику вывели на 
трассу строящегося газопрово-
да Уренгой — Грязовец сиби-
ряки. До наступления крепких 
морозов, когда застынут боло-
та и реки, коллектив Главсиб-
грубопроводстроя проложит 
почти пятьдесят километров 

стальной магистрали. Этр поз-
волит передовому коллективу 
успешно справиться с повы-
шенным)] обязательствами в 
честь XXVI съезда КПСС. 

0) ВОЛГОГРАД. Бессмерт-
ный подвиг защитников волж-
ской твердыни воспроизводит 
панорама «Сталинградская бит-
ва». Она создается группой 
живописцев студии военных 
художников имени М. Б. Гре-
кова на берегу Волги рядом со 
знаменитым домом сержанта 
Павлова и руинами мельницы, 
ставшими символом несгибае-

мого мужества советских вои-
нов. Гигантское художествен-
ное полотно 120 метров по ок-
ружности запечатлеет заклю-
чительный этап Сталинград-
ской битвы — победоносное 
наступление Советской Армии, 
окончательный разгром у стен 
Сталинграда фашистских войск. 
Панорама будет обозреваться с 
вершины легендарного Мамае-
ва кургана. 

@ ФРУНЗЕ. Своеобразный 
стоп-кран для дождевальных 
машин создали специалисты 
объединения «Союзводавтома-

тика». Автономный пиевмогид-
роаккумулятор — так называ-
ется новинка — мгновенно от-
ключает агрегаты, если падает 
или начинает колебаться дав-
ление в напорном трубопро-;7 

воде. 
@ УЛЬЯНОВСК. Десятимил-

лионный посетитель побывал в 
филиале , центрального музея' 
В. И Ленина. Им стала работ-: 

ница Ульяновского швейного 
объединения, Р. Шшжоий. Фи-, 
лиал музея был открыт на ро-
дине Ильича в ноябре 1941 го-
да. (ТАСС). 

От съезда - к съезду 

ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА: 
ХРОНИКА УДАРНОЙ ВАХТЫ 
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Год первый, . 1976, 11 октября 
104 процента — таков был итог работы трудовых коллектив 

»ов предприятий пищевой промышленности Североморска и при-'* 
городной зоны за девять месяцев первого года десятой пятилет-
ки. В копилку сверхплановой продукции североморцы прожили 
тотда 546 тысяч рублей! С государственной программой девяти 
месяцев справились все коллективы района. 

На 107 проценте» выполнил задание коллектив Североморского 
молокозавода. С начала 1976 года по октябрь им было выпуцфво 
дополнительно к плану 290 тонн цельномолочной продукции на 
сумму 180 тысяч рублей. 

Справились с программой реализации продукции коллективы 
Североморского хлебокомбината и Полярнинского хлебозавода. 
Сьерх задания они отпустили в торговую сеть 184 тонны хлебо-
булочных изделий. Североморцы перевыполнили также програм-
му по выпуску кондитерских изделий. 

Неплохих показателей в соревновании за претворение в жизнь 
решений XXV съезда КПСС добились коллективы Терибчрских 
судоремонтных мастерских и Териберского рыбозавода, другие 
предприятия, организации. 

В то время «Североморская правда» отметила значительный 
успех сельских хозяйств пригородной зоны Североморска. В це-
лом по району план по производству молока за девять месяцев 
был выполнен на 128, а по сбору яиц на 137 процентов. 

Год пятый, 1980, 11 октября ) 
Упорно соревнуясь за дос-

тойную встречу XXVI съезда 
КПСС, труженики Северомор-
ска и пригородной зоны с вы-
сокими показателями заверши-
ли третий квартал и справи-
лись с планом девяти месяцев 
последнего года десятой пяти-
летки. 

Особенно высоких результа-
тов достиг коллектив Терибер-
ского рыбозавода. План по вы-
пуску валовой продукции здесь 
выполнен на 113 процентов, а 
товарная составила 142 процент 
та. Еще 24 сентября, на неде-
лю раньше срока, заводчане с 
гордостью доложили о завер-
шении производственной прог-
раммы месяца. При задании 165 
тонн продукции было выпуще-
но 172 тонны — па 154 тысячи 
рублей. 

В соперничестве, которое 
развернулось внутри коллекти-
ва рыбозавода, на первое мес-
то вышел цех приема и обра-
ботки рыбы, где старшим мас-
тером Лидия Тимофеевна Жда-
нова. 

Вторым по итогам девяти ме-
сяцев идет Североморский мо-
лочный завод: выпуск валовой 
продукции — 109 процентов, 
ее реализация — 107 процен-
тов. ' , •• 

Еще в мае нынешнего года 
коллектив справился с дирек-
тивным планом пятилетки, но 
не остановился па достигнутом, 
изо дня в день развивает ус-
пех. Вот, например, итоги сен-
тября: бььло задано выдать 
цельномолочной продукции 
1860 тоны, а фактически выпу-
щено 1902 тонны. 

С честью несут ударную 
вахту судоремонтники Тери-
беркд. Задание девяти месяцев 
по валовой продукции они вы-
полнили на 103 процента, а по 
товарной продукции — на 105 
процентов. 

Напомним: еще 10 сентября 
нынешнего года судоремонтни-
ки. доложили о выполнении 
пятилетнего задания по выпус-
ку товарной продукции. Отли-
чилось большинство бригад су-
доремонтных мастерских, сете-
вйзы, деревообрабатывающий 
участок... -

В СРМ обеспечена гласность 
соперничества. Здесь хорошо 
знают имена передовиков удар-

ной вахты в честь предстоя- j 
щего форума коммунистов. В 
их числе бригады Анны Пав-
ловны Блескиной, Марии Ва-
сильевны Хохловой, Андрея 
Александровича Архииова, 
Александра Васильевича Кле-
щева и многих других. 

Итоги девяти месяце® пока- j 
зали, что неплохо поработал 
Североморский хлебокомби-
нат: выполнение плана по ва-
ловой продукции и реализации 
— 102 процента. Однако еле- I 
дует подтянуться родственно-
му предприятию города Поляр- • 
ного. 

С отличными результатами 
встретили свой профессиональ-
ный праздник труженики сель-
ского хозяйства пригородной 
зоны Североморска. В целом 
план по производству молока 
выполнен на 112 процентов. 
Значительно повысился и сред-
ний удой молока. При плане 
на девять месяцев 2712 килог- ! 

раммов средний удой соста-
вил 2989, то есть 110 процен-
тов. 
. Приведенные цифры значи-

тельно превышают прошло-
годние за соответствующий пе-
риод, они ярко свидетельству-
ют о старании доярок колхо-
зов имени XXI съезда КПСС, | 
«Северная звезда», подсобного 
хозяйства Мурманского мор-
ского биологического институ-
та, о благотворном влиянии 
предсъездовского социалисти-
ческого соревнования, в кото-
ром активно участвуют наши 
животноводы. 

Показательно и производст-
во яиц. Сверх плана девяти 
месяцев их получено около 
ста тысяч штук. На 127 про-
центов выполнили задание 
птичницы колхоза имени XXI 
съезда КПСС, а показатель в 
колхозе «Северная звезда» — 
117 процентов. 

Птичницы "колхоза имени XXI 
съезда КПСС накануне Дня 
работников сельского хозяйст- ' 
ва добились большого успеха— 
выполнили годовой плав но 
сбору яиц. 

В хозяйствах возросло пото- ^ 
ловье крупного рогатого скота 
й свиней, принимаются энер-
гичные меры для увеличения 
производства мяса. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 
• • 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

№ 122 <1379). Суббота, 11 октября 1980 года. Цена 2 коп. 

Завтра-День работников 
сельского хозяйства 

Ф Фоторепортаже 
Ударным трудом встречают 

свой праздник труженики сов-
хоза «Североморец». Это хо-
зяйство по праву считается од-
ним из лучших не только в 
нашей области, но и во всей 
Северо-Западной зоне страны. 

^^Вколлективе немало отлич-
ных специалистов своего дела. 
И среди них — доярка Анто-
нина Васильевна Балашова. 
Очерк журналиста Геннадия 
Леаицкого, посвященный ей, 
мы публикуем на второй стра-
нице сегодняшнего номера 
газеты. . 

Не отстают от опытной под-
руги и многие молодые дояр-
ки, внося свой весомый вклад 
• общих успех. 

Отлично идут дела и у пти-
цеводов «Североморца», сов-
хоз заготовил достаточное ко-
личество кормов на зиму. 

НА СНИМКАХ: справа — 
идут на ферму мастера ма-
шинного доения; внизу —• 
подъем флага в честь побе-
дителей социалистического 

^^евнования эа достойную 
^ Р ^ е ч у XXVI съезда КПСС. 

• о т о В. Студенцова. 



I стр. Vt 122 (1370). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 11 октября 1980 года. 

А Х , * сладок сое перед 
" зорькой! Более четвер-

ти века прошло с тех 
пор. как впервые р о в н о 
в четыре утра поднялась 
и собра%ась ев работу Антони-
на Васильевна Балашова, а до 
сих пор никак ие избавится от 
желания сомкнуть глаза хоть 
еще на чутсж... Вот только ни-
как нельзя—трудовой день доя-
рки начинается в пять. А 
сколько дел нужно переде-
лать. прежде чем польется в 
первое 'ведерко парное молоко: 
помыть подопечных животных 
в иочистить кормушка, раз-
дать корма, проверить и на-
ладить доильные аппараты. 
Словом, вставай, время не 
теряй. 

Антонина Васильевна, как 
всегда бодро выходит на ули-
цу, смотрит на окна своего до-
ма. Во многих горит свет Зна-
чит, сейчас выйдут ее подру-
ги. Как-то стало для них при-
вычным собираться у подъез-
да, а йотом вместе идти на 
ферму Компанией веселее, да 
я посудачить с шуткой и при-
бауткой можво лишь дорогой: 
в коровнике каждая с головой 
окунется в работу — не до 
разговоров. 

Женщины я девушки тороп-
ливо выбегают из дома, слы-
шится смех, хрустит под нога-
ми тонкий ледок, покрывший 
ночью небольшие лужицы. 

— Да тише, вы, колокольчи-
ки, — со строгостью в голо-
се урезонивает доярок Бала-
шова, — Тоню разбудите. 

Очередная шутка вновь вы-
- зывает дружный взрыв смеха. 
Смущенно улыбается Тоня Гу-
кова Девушка работает дояр-
кой первый год еще не при-
выкла, как другие, поднимать-
ся чуть свет. Пока бригада не 
в сборе, прислонилась к пле-
чу Балашовой, задремала, а 
те возьми и выдай. Но Тоня 
не обижается. Знает, подтру-
нивают над ней любя. Там, на 
ферме, все придут на помощь, 
если возникнут какие-то за-
труднения, а в первую очередь 
подсобит Антонина Васильев-
на. Вот и вчера подошла к ней 
Тояя, взволнованная вся, рас-
терянная. 

— Не понимаю, почему от 
Рябинки так мало надоела, 
может, заболела лапушка. 

— Знаешь, Тоня, у Рябинки-
То характер особенный, — за-
метила Антонина Васильевна. 
— Очень хочется ей иногда 
вместо доильного аппарата 
текло человеческих рук ощу-
тить. Вот в попридержала мо-
лочко. А ты попробуй ручка-
ми, да поласковей. 

Она послушалась совета. И 
как не послушаться, если нас-
тавница все знает и умеет. Не 
огаяб\ась она в своем пред-
положении и вчера 

...Но вот они пришли. На 
ферме вспыхивает дополни-
тельное освещение. Коровы, 
узнавая хозяек, пгаутся к ним 
мягкими губами, нетерпеливо 
мычат. А доярки поглаживают 
ях. приговаривая что-то понят-
ное \ишь только ях обожае-
мым буренкам. 

Набчюдая за работой доярок 
совхоза «Североморец», не-
трудно подметить, что у людей 
я животных какая-то особая 
взаимная привязанность Лю-
бовь животноводов к подопеч-
ным проявляется даже в клич-
ках, которые они дают коро-
вам, — Золотая, Снежинка, 
Ивушка, Зорька, Малышка, Ба-
гряная . 

— Да как же ях не любить, 
если они умницы и кормили-
цы наши, — говорит Антонина 
Васильевна Балашова — К то-
му же, чем лучше мы позабо-
тимся о животных, тем выше 
будет продуктивность стада, а 
ведь это главное в нашем деле. 

Во время беседы одна из 
тучных коров через голову 
другой тянется к Балашовой, 
словно старается обратить на 
себя внимание. 

— Наша рекордсменка, — 
представляет ее Антонина Ва-
сильевна я с явным удоволь-
ствием рассказывает «биогра-

фию» представительницы хол-
могорской породы. 

Узнаем, что корова по клич-
ке Хламида дает в год не ме-
нее вести тысяч литров моло-
ка — показатель высокий не 
только для условий Севера, но 
и для черноземных районов 
страны. Она же за десять лет 
принесла совхозу «Северомо-
рец» 12f!) телят, многие из ко-
торых пошли на пополнение 
молочного стада. Недалеко от 
рекордсменки стоят ее дочки 
я даже внучки. Унаследовав 
качества родительницы, они 

У Т Р О 
ДОЯРКИ 

ОЧЕРК 
также отличаются высокой 
продуктивностью. 

Впрочем, эта особенность 
присуща большинству живот-
ных фермы. Все коровы — 
чистопородные холмогорки. 
Вид, как известно, выведен в 
Архангельской области и, ес-
тественно, наиболее приспо-
соблен к условиям Заполярья. 
Породу в хозяйстве оберегают. 
На ремонт стада идут немно-
гие телята, но зато самые луч-
шие, от которых можно ждать 
высоких надоев. 

Продуктивность коров — В 
прямой зависимости от их со-
держания. В совхозе проявля-
ют истинно хозяйскую заботу 
о животных. В коровниках 
тепло и светло, обращает на 
себя внимание чистота как в 
стойлах, так и в проходах фер-
мы. Многие процессы здесь 
механизированы: автоматиче-
ски подается вода, удаляется 
навоз, давно внедрена меха-
ническая дойка. В нынешнем 
году'особое внимание удели-
ли заготовке кормов на зиму. 
Только шефы «Североморца» 
заготовили за лето 704 тонны 
зеленой массы, из них 444 тон-
ны заложено на силос. Запас-
тись кормами в достаточном 
количестве было важно и по-
тому, что в совхозе для попол-
нения стада недавно построили 
новый телятник на 100 голов. 

Условия содержания круп-
ного рогатого скота, как ви-
дам, достаточно современны, 
но все же главное в деле по-
вышения продуктивности жи-
вотных зависит от доярок. Ан-
тонина Васильевна Балашова 
совершенно убеждена в этом. 
Отсюда ее требовательность к 
подругам. Упаси бог, если кто-
либо из них небрежно отне-
сется к своим обязанностям, а 
Балашова заметит: скандала не 
избежать. Тут же, в раздевал-
ке фермы, соберет работниц, 
да так «отчистит» нерадивую 
—- хоть из коровника беги. 

Однако такое случается ред-
ко. Доярки, как правило, к ра-
боте относятся с той добросо-
вестностью, которая всегда от-
личает женщин, имеющих от-
ношение к сельскому хозяйст-
ву. Это уж заложено самой 

природой, самим характером 
их нелегкого труда 

Вот я Балашова, например. 
Роди \асъ она в деревне. Росла 
в трудное военное и послево-
енное время. Отец погиб ва 
фронте и девочке волей-нево-
лей с детских лет пришлось 
помогать матери вести хозяй-
ство. А едва исполнялось пят-
надцать, пошла животноводом 
на колхозную ферму 

Так сложились обстоятельст-
ва, что в 1969 году пришлось 
ей переехать на Север. В сов-
хозе «Североморец» опытную 
доярку приняли с радостью, да 
и она полностью оправдала 
надежды руководителей хозяй-
ства. Уже с первых дней Ба-
лашову стали называть одной 
из лучших работниц. Группа 
коров , которую она взялась 
обслуживать, ие отличалась 
продуктивностью, но Антонина 
Васильевна быстро исправила 
положение. Не прошло и че-
тырех лет работы Балашовой 
на новом месте, как удостоили 
ее высокой правительственной 
награды— ордена Знак Почета. 

Сталь значительное событие 
в своей жизни доярка расце-
нила, как доверие коллектива, 
твердо решила оправдать на-
граду-

Первый год десятой пяти-
летки для Балашовой был зна-
менателен тем, что от каждой 
подопечной коровы она полу-
чила 5 тысяч 86 литров моло-
ка — рекордная для хозяйства 
продуктивность. К этому вре-
меня Антонина Васильевна не-
однократно представляла сов-
хоз «Североморец» на Выстав-
ке достижений народного хо-
зяйства СССР. Имеет она и на-
грады главной выставки стра-
ны — одну серебряную и две 
бронзовые медали. 

Личный успех, конечно, ра-
довал, но все же не удовлетво-
рял Балашову. Часто задумы-
валась она: условия, в которых 
содержится скот в хозяйстве, 
одинаковые, корма тоже одни, 
но почему результаты у доя-
рок разные? Одни успешно вы-
полняют плановые задания, 
другие отстают... Почему? 

В то время много говорилось 
и писалось о доярке совхоза 
«Тулома» Герое Социалистиче-
ского Труда Шубиной. 

— А что если нам съездить 
к ней, посоветоваться, — пред» 
дожила Антонина Васильевна. 

Ее поддержали и подруги, я 
главный зоотехник совхоза Ан-
тонина Ефимовна Лобознюк. А 
вскоре состоялась поездка, о 
которой до сих пор с удоволь-
ствием вспоминают доярки. 
Знатный животновод Кольского 
полуострова щедро поделилась 
своим богатым опытом. 

Доярки совхоза «Североморец» 
активно соперничают в честь 
XXVI съезда КПСС. На экра-
не ежедневного надоя молока 
мы видим: впереди вновь идет 
Антонина Васильевна Балашо-
ва. Самый высокий показатель 
в коллективе также у нее — 
4 тысячи 304 килограмма мо-
лока на одну корову. 

В день, когда мы побывали 
на ферме, в графике соревно-
вания проставлены новые циф-
ры. Одна из них была написа-
на красным карандашом, что 
свидетельствовало: Балашова 
вновь добилась успеха. 

...Рано утром начинается ра-
бочий день доярок, заканчива-
ется поздно вечером. Прожит 
еще один день. Прожит не на-
прасно. 

С Антониной Васильевной и 
ее подругами мы познакоми-
лись накануне Всесоюзного 
дня работников сельского хо-
зяйства. С отличными показа-
телями встречают они свой 
профессиональный праздник. 
Отмечалось ЭТО и на традици-
онной встрече тружеников сел 
Кольского полуострова, ко-
торая состоялась в Мурманске. 
Вместе с другими передовика-
ми соревнования совхоэ «Се-
вероморец» представляла А. В. 
Балашова. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

НА СНИМКЕ: А В. Балашо-
ва. 

Фото В. Студеяцова. 

ПОЛЕЗНЫЙ СЕМИНАР 
В обстановке всенародно* 

подготовки к XXVI съезду 
КПСС возрастает роль учреж-
дений ку\ьтуры — одного из 
главных центров политической, 
экономической и культурной 
жизни. Этому знамеяятельному 
событию в жизни советского 
народа был посвящен семинар 
клубных и библиотечных ра-
ботников Североморпса в при-
городной зоны. 

Задачам учреждений культу-
ры накануне XXVI съезда пар-
тии посвятила свое выступле-
ние инструктор горкома КПСС 
Э. П. Кливанская. Заместитель 
председателя горисполкома 
Г. Н. Кириченко рассказал 
участникам семинара о с о в -
ально-экономическом развитии 
Североморска н пригородной 
зоны в десятой пятилетке и 
перспективах развития на 
одиннадцатую пятилетку, от-
ветил на ряд вопросов. 

С большим вниманием и ин-
тересом была выслушана лек-
ция Г. А. Сирацкого «О внут-
ренней и внешней политике 
КПСС». 

Коллективами учреждений 
культуры приняты социалисти-
ческие обязательства по дос-
тойной встрече XXVI съезда 
партии. 

Заместитель директора цент-
ральной библиотечной системы 
Н. Н. Потемкина и методист 
районного Дома культуры Т. М. 
Рыжечкина проанализировали 
социалистические обязательст-
ва, планы библиотек и Домов 
культуры. Были вручены наг-
рады лучшим коллективам я 
работникам культуры. 

Грамотой и значком «За от-
личную работу» Министерство 
культуры СССР награждена 
директор Ретинского сельского 
Дома культуры В. Н. фагель. 

Значок «За отличную работу» 
вручен старшему библиотека-
рю Териберской городской биб-
лиотеки Н. И. Нестеровой. 

На клубной секции работни-
ки Домов культуры обменя-
лись опытом работы по пропа-
ганде социалистического со-
ревнования и трудового воспи-
тания молодежи. 

Директор Североморской 
центральной библиотечной сис-
темы Р. П. Циру\ьник расска-
зала о предварительных ито-
гах библиотечного обслужива-
ния населения в десятой пяти-
летке. 

Много интересного и полез-
ного почерпнули библиотеч-
ные работники из консультаг 
ций «Формы и методы пропа-
ганды художественной литера-
туры среди читателей юношес-
кого возраста», с которой выс-
тупила старший методист об-
ластной юношеской библиоте-
ки Л. П. Погорелова, «Работа 
библиотек с периодическими 
изданиями» — тема консульта-
ции главного библиотекаря на-
учно-методического отдела об-
ластной научной библиотеки 
Н. Н. Мышеловской. 

Кроме консультаций, сооб-
щений, обмена опытом работы 
проведены практические заня-
тия, на которых библиотечные 
работники овладевали метода-
ми пропаганды литературы. ^ ^ 

Для участников семинарами 
Североморском районном До-
ме культуры было проведено 
показательное мероприятие — 
дискотека, как новая форма 
организации досуга молодежи. 

И. ШЕВЛЯКОВА, 
главный библиотекарь 
методического отдела 

центральной библиотечной 
системы. 

ЗАЦВЕТУТ ЦВЕТЫ В ГОРАХ 
Началом преобразования облика Центрального Тянь-Шаня счи-

тают в Киргизии закладку первых высокогорных промышленных 
садов. Там, где раньше росли лишь ели и можжевельник, этой 
осенью высаживают тысячи молодых яблонь, груш, с,лив, кустов 
смородины и малины. 

Необычной стойкостью должно обладать дерево, чтобы выдер-
жать сезонные засухи и ливни, крутой перепад температуры 
между днем и ночью, зимой и летом. И все-таки мысль о садах, 
плодоносящих на высоте облаков, всегда была заманчивой, е ^ . 
реализация сулила огромные выгоды: ведь горы занимают болЗИ 
восьмидесяти процентов территории республики. ^ ^ 

Создание фруктовых оазисов на поднебесных кручах — ре-
зультат успешной реализации программы «Горный сад», приня-
той учеными и практиками на десятую пятилетку. Киргизские 
ученые вывели на горные склоны многие плодовые деревья и 
кустарники местной селекции. Садоводство стало новой отрас-
лью совхозов имени 60-летия Октября, «Кочкорка», колхозов 
«Бирдик», «Кызыл-Джылдыз» и многих других хозяйств Нарын-
ской области, которые до последнего времени по традиции зани-
мались только овцеводством. 

Второй путь создания высокогорных садов — отбор и райони-
рование фруктовых деревьев из других регионов. В республика 
испытывается 800 сортов и гибридных форм плодовых я ягод-
ных культур. 

Корр. ТАСС. 

САТИРИЧЕСКИМ 
ПЕРОМ Р А З 

С У Б Б О Т Н И Й 1 У П У С К 

В наш век неудержимо рас-
тущего потока информации и 
отчетов бумага бывает просто 
незаменима, если нужно же-
лаемое выдать за действитель-
ное и отчитаться о работе, к 
которой не то чтобы отнес-
лись спустя рукава, а вообще 
в глаза ее ие видели. Правда, 
сложность тут одна есть — 
оформление отчета о «проде-
ланных» работах. Но и эту 
вершину можно одолеть с по-
мощью особой науки, форма-
лизмом она называется. 

Правда, эта наука не совсем 
сформировалась, критика ей 
все ходу не дает, однако дер-
жится она еще на поверхнос-
ти нашей жизни, цепко хвата-
ясь за спасательный круг бю-
рократизма. 

Вот, скажем, что главное я 
любом мероприятии? Думаете, 
конкретное дело, практический 

результат? Ничего подобного. 
Главное — отчет. И объем 
чтобы посолиднее. Минимум 
уж две страницы, как в отче-
те о проведении в Северомор-
ске двухмесячника по борьбе 
с загрязнением атмосферного 
воздуха вредными выбросами 
автотранспорта. 

Правда, в июле и августе 
этим двухмесячником и не пах-
ло, а все ароматы лета пере-
бивала бензиновая гарь. Но 
иначе и быть не могло. 

8 июля запротоколировали 
объявление о проведении с 
1(!) июля двухмесячника. М * 
комиссии, ответственной за его 
проведение, объявление о нем 
задним чяСлом не имело ни-
какого значения. К этому вре-
мени члены комиссии были 
больше заинтересованы 
д о й н а ю г е , ч е м а т м о с ф е р о й в 
Североморске. И как только 
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Ничто на свете 
не сравнится... 

- Пересекал не раз границы 
И жил дыханием морей. 
Чтоб, расставаясь, возвратиться 

- И вновь увидеть поскорей 
Могучий дуб и куст рябины, 
Росой блестящие луга, 
Гяаза с тоскою журавлиной 
И непорочны* снега. 
Я видел облака узоры 
Ш косыночках берез невест, 
Встречал красивейшие зори 
Под соловьиный благовест. 
Я пил горячими губами 
Из животворных родников, 
Во мне не вытравить годами 
Веселый говор сосняков, 
Озер и рек жемчужных лица.., 
Родного края нет мм пей, 
Ничто на свете не сравнится 
С любимой Родиной моей. 

Н. ЦЫМБАЛ. 
п. Росляково. 

Тюльпаны 
Тюльпаны, вы были когда-то 

красивы, 
Немножко горды 

и немножко спесивы. 
Судьба вам готовила разную 

' участь: 
Одних подарили певице 

по случаю, 
Другие попали 

с влюбленными к милым, 
А третьи — сложили венком 

на могилы... 
Тюльпаны, которые были 

на свадьбе, — 
Век» ночь напролет 

приходилось плясать им. 
Короткой, хоть бурной, 

их жизнь оказалась: 
К утру от цветов ничего 

не осталось. 
Тюльпаны, попавшие 

к скучной певице, 
Скучают — полить их певица 

ленится. 
Тюльпаны другие счастливее 

были — 
Лежали они на героев 

могиле! 
Они не узяли от солнца 

и скуки —• 
Ведь их принесли 

благородные руки. 
О. ЛЕБЕДЕВ, 

судоводитель. 

Мир детства 
Соткан мир из красок алых, 
Белых, желтых, голубых. 
Из закатов запоздалых 
И из сполохов ночных. 
В ясном мора охолонув, 
Отливает поле звезд 
И искрит не небосклоне 
Ярким зэрееом мимоз. 
Встрепенулся окрыленн», 
Словно ожил вешний лес. 
И стоит завороженный 
Всей красой земных чудес. 
Я не в силах наглядеться 
На красоты русских нив. 
Как прекрасен мир из детства! 
Просто сказочно красив. 

Леона ТЭЦЦ 

помнит, как за прошедшее со-
рок лет эта «резервы» смени 
ля несколько названий: ФЗУ, 
ремесленные училища, ПТУ. И, 
наконец, средние ПТУ, где 
плюс к специальности получа-

УЧЕНАЯ 
ет человек аттестат зрелости. 

Юбилей уталища, отмечен-
ный накануне Дня Конститу-
ции СССР,— еще одно свиде-
тельство возможности орава 
выбора профессии. Ведь каж-
дому из его учащихся— и Ми-
хаилу Романову, и Владимиру; 
Соловьеву, и Сергею Кашиц-
кому, и Владимиру Михайлову, 
и Александру Савченко—всем 
учение в стенах ГПТУ обеспе-
чивается государство»!. Плюс 
к бесплатному профессиональ-
ному обучению, которое пре-
дусмотрено Конституцией, 
бесплатное питание учащихся, 
обеспечение их формой и от-
счет трудового стажа с момен-
та поступления в профессяо; 
нальяо - техническое училище. 

Совершенно верно отзыва-
ются многие из ребят о своем 
училище: «Придя сюда, мы ни-
чего не теряем, зато приобре-
таем многое». 

* • • 

Гостями на юбилее училища 
были заведующий областным 
отделом профтехобразования 
С. М. Лисин, заведующий от-
делом пропаганды и агитации 
Североморского городского ко-
митета КПСС В. П. Пересып-
кин, первый секретарь город-
ского комитета комсомола 
А. М. Жолобов. 

Е. ШИПИЛОВА. 
НА СНИМКЕ: ветеран проф-

техобразования А. А. Граждаа 
среди учащихся. 

Фото В. Матвейчука. 

Отметило свое первое десятилетне Североморское ГПТУ-19. 
Юбилей училища совпал с другой датой — сорокалетнем сис-
темы профессионально - технического образования. Этот день 
стал праздником тех, кто в стенах училища только еще начина-
ет свою «рабочую карьеру», и тех, кому доверена высокая чесгь 
растить достойных продолжателей традиций рабочего класса. 

иического училища, то настоя-
щую радость и удовлетворе-
ние от своего труда выпуск-
никам помогает испытать тот 
трудовой коллектив, с которо-
го начинается его работая би-

Мечты, как и мост, хотя бы 
краями должны опираться на 
землю. Для 1860 молодых ра-
бочих, вышедших за эти годы 
из стен ППТУ-19, такой опорой 
стала рабочая профессия. Не 
секрет, что в училище прихо-
дят зачастую ребята далеко не 
простых судеб, что успевае-
мость многих из них оставля-
ет желать лучшего, что доб-
рая половина поступивших сю-
да выбрали эту дорогу слу-
чайно. Правда, выпускники и 
старшекурсники говорят об 
этом неохотно, вроде бы да-
же смущаясь. 

Александр Алексеев закон-
чил училище год назад. Сегод-
ня молодого рабочего не нуж-
но убеждать в том, что полу-
чить серьезную профессиональ-
ную подготовку можно только 
в системе профтехобразования. 
Сегодня он сам — полпред 
рабочего класса и с празд-
ничной сцены говорит своим 
сверстникам о важности сде-
ланного ими выбора. 

Еще недавно были школьни-
ками Эдуард Якончук, Алек-
сандр Кадыков, Геннадий Ка-
мышников, Вячеслав Соколов. 
Их судьба показательна для 
нынешнего поколения воспи-
танников ГПТУ. В день юбилея 
им вручены значки ЦК ВЛКСМ 
«За отличную учебу». 

Как и каждый юбилей, 
праздник в училище обостряет 
желание остановиться и огля-
нуться на весь пройденный 
путь. Названо немало имен 
тех, кто стоял у истоков де-
сятилетнего пути, среди них— 
директор училища Г. И. Кар-
пенко, мастер производствен-
ного обучения А. А. Граждан. 
Анатолий А\ексеевич за де-
сять лет подготовил более 
двухсот специалистов для се-

Penopmaofc«—————— 

РАБОЧИЙ-СТЕПЕНЬ 

вероморских предприятий. Се-
годня они стали высококвали-
фицированными рабочими, для 
многих диплом об окончании 
ГПТУ стал путевкой и в выс-
шие учебные заведения. 

В народное хозяйство страны 
ежегодно вливается более двух 
миллионов выпускников учи-
лищ. В том числе — и воспи-
танники старшего мастера 
ГПТУ-19 Л. Г. Зимцовой. Много 
теплых слов в адрес этой нас-
тавницы рабочей смены было 
сказано на торжестве. 

Если путевки в большую 
жизнь учащиеся получают в 
стенах профессионально-тех-

ография. С большой благодар-
ностью отзывались выступав-
шие на торжестве о кавалере 
ордена Трудового Красного 
Знамени Александре Иванови-
че Адасюке, бригадире кузне-
цов, ударнике коммунистиче-
ского труда. Самыми почет-
ными гостями праздника стали 
наставники молодежи Г. А. 
Сивенков, Л. А. Тихоплав, Н. И. 
Юдаев, Н. Ф. Егоров и многие 
другие. Рабочий путь большин-
ства из них — свидетельство 
того, как вместе со страной 
развивались и шагали ее «тру-
довые резервы». Ветеран труда 
Николай Филиппович Егоров 

В мире науки и техники = 
ЭНЕРГЕТИКА 
КАРАКУМОВ 
Мачты линий электропере-

дачи, наряду с каналами, на-
поившими безжизненные пес-
ки, стали сегодня приметой 
Каракумов. Пустыню, занима-
ющую четыре пятых террито-
рии Туркмении, с востоке на 
запад прорезала голубая лента 
Каракумского канала, протя-
нувшегося более чем на тыся-
чу километров. А рядом с ней 
над песками продвигается дру-
гая река — электрическая. Де-
вять оазисов возродил к жиз-
ни Каракумский канал, и в 
каждый подана электроэнер-
гия. Вслед за амударьинской 
водой пришла она и в район 
Кизыл-Арвата. Энергию полу-
чили новые хлопководческие 
хозяйства, нефтеперерабаты-
вающие и другие предприятия 

развивающегося Западного эко-
номического района Туркме-
нии. 

Энергетическим сердцем Ка-
ракумов стала Марынская 
ГРЭС. Во всех направлениях 
протянулись от нее над барха-
нами провода. Станция, мощ-
ность которой превысила мил-
лион киловатт, питает энерги-
ей города и поселки, все ново-
стройки в зоне канала, где 
живет половина населения рес-
публики. 

Марыйская ГРЭС, сооружен-
ная в пустыне с братской по-
мощью всех союзных респуб-
лик, позволила Туркмении из 
потребителя стать поставщи-
ком энергии. В объединенную 
систему Средней Азии ежегод-
но подается отсюда свыше по-
лутора миллиардов киловатт-
часов электроэнергии. 

Корр. ТАСС. 
Ашхабад. 

ВТОРОЙ ВЕК 
Д Е Р Е В А 

Дерево может служить так 
же долго , как и камень, если 
его предварительно законсер-
вировать, считают латвийские 
ученые. В научно-производст-
венном объединении «Силава» 
разработаны методы и сконст-
руировано оборудование, помо-
гающие увеличить срок служ-
бы дерева в пять-шесть раз. 

В цилиндрах созданной уче-
ными установки можно обра-
батывать бревна длиною до 
девяти с половиной метров, а 
также пиломатериалы. Под 
воздействием вакуума из пор 
древесины удаляется воздух, а 
на его место под давлением 
вводится водный раствор ан-
тисептика. Такая древесина 
надежно защищена от грибка, 
плесени, воздействия влаги. С 

помощью установки, применяя 
комплексные препараты, мож-
но получить и огнестойкую 
древесину. 

В результате соответству-
ющей пропитки мягкие породы 
не только предохраняются от 
разрушения, но и приобрета-
ют свойства ценных пород де-
ревьев. Из древесины, считаю-
щейся бросовой, можно полу-
чить, например, дешевый пар-
кет, не уступающий дубовому 
ни в прочности, ни в красоте. 

В ближайшее время будет 
выпущена первая промышлен-
ная серия нового оборудова-
ния. Широкое применение ус-' 
тановки для защитной обра-
ботки древесины поможет сох-
ранить десятки гектаров леса, 
сберечь немало денег. 

Корр. ТАСС 
Рига 

Б У М А Г А , Д В А БУМАГА. . . 
провели 8 июля организацион-
ное заседание, так и рину-
лись от берегов Баренцева мо-
ря к пляжам Черного. 

В июле-августе были в от-
пуске председатель городско-
го комитета Красного Креста 
Г. В. Алексеева, начальник фи-
лиала автоколонны 1118 Ю. Ф. 
Евграфов, инструктор по сани-
тарному просвещению сан-
эпидстанции А. М. Золотарей-
ко, начальник Североморской 
рыбинспекции, заместитель 
председателя городского сове-
та общества охраны природы 
Б. П. Стрельчук и другие чле-
ны комиссии. И даже самый 
первый заместитель председа-
теля комиссии, начальник гос-
автоинспекции В. А .Кулашов 
укатил в отпуск. 

Из всей комиссии после пер-
вого заседания остался в го-
роде только второй замести-

тель ее председателя, главный 
врач санэпидстанции Н. И. 
Фролов. На него, кстати, был 
возложен контроль за ходом 
проведения двухмесячника. Ра-
зумеется, контролировать Ни-
колаю Ивановичу было нече-
го... 

Ничто так не быстротечно, 
как время. Пришел сентябрь, 
а вместе с ним вернулись и от-
пускники. Настала пора отчи-
тываться за проведение смот-
ра. Загоревшие и отдохнув-
шие члены комиссии собра-
лись на свое второе, заключи-
тельное заседание и подвели 
итоги летних каникул. Вино-
ват, непроведенного смотра. И, 
конечно же, составили главный 
документ этого мероприятия — 
отчет о проведении в Северо-
мороке... н т. п. 

Как же можно составить от-
чет 9 том, чего не было? А для 

чего наука, то бишь форма-
лизм?! В нем ведь что главное? 
— Бумаги и заседания. Поза-
седала комиссия первый раз— 
написала бумаги. Собрались во 
второй раз — опять написали. 
Думаете, если ничего не дела-
лось на деле, так и нечего изо-
бразить на бумаге? Писать 
можно сколько угодно, если 
под рукой имеется хотя бы од-
на исписанная бумага. Нужно 
с первой переписать на вто-
рую, со второй на третью, а с 
третьей на четвертую... Про-
цесс этот можно растянуть 
до бесконечности, если требу-
ется. 

Североморской комиссии 
требовалась лишь вторая бу-
мага — отчет. Его и написали. 
Цитируем начало этого доку-
мента: 

«На первом заседании ко-
миссии утвержден план рабо-

— С У К К О Т И И Я В Ы П У С К 

ты комиссии и план мероприя-
тий по проведению месячника. 
Основные мероприятия плана 
(о чем еще писать! — В. Ш.)— 
обеспечение надлежащего кон-
троля за техническим состоя-
нием автотранспорта, лабора-
торная проверка двигателей 
на содержание двуокиси угле-
роза и выхлопных газов, 
оформление стендов наглядной 
агитации по борьбе с загряз-
нением атмосферного воздуха 
вредными выбросами авто-
транспорта, разработка обра-
щения по проведению двух-
месячника. (А его нужно было 
разработать еще до объявле-
ния двухмесячника — В. Ш.), 
рейды - смотры технического 
состояния автотранспорта». 

И так далее. То есть, в ито-
гах перечислили то, что наме-
чали на бумаге, да там в ос-
тавили. Для солидности отче-

та перечислили даже н то, иго 
из членов комиссии за что 
должен был отвечать. Затем 
следовали выводы: 

«Комиссия отметила, что в 
ходе двухмесячника по борь-
бе с загрязнением воздуха 
вредными выбросами авто-
транспорта проведена опреде-
ленная работа». 

Можно было бы и дальше 
цитировать сей документ, рас-
плывчатый как туманность 
Андромеды, да, думается, чи-
татель уже помял основной 
принцип формализма — бума-
готворчество взамен живой ра-
боты. 

Но если мы такими метода-
ми будем и впредь решать 
проблемы защиты окружаю-
щей среды, то что станет с 
нашей природой? 

В. ВАСИЛЬЕВ. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика . 
9.05 Д. Рубина — «Когда ж е 

пойдет снег?» Фильм-спек-
т а к л ь Московского теат-
ра юного зрителя . 

10.20 «Очевидное — невероят-
ное». По окончании — 
Новости. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К годовщине образова-

ния Таджикской ССР и 
Киргизской ССР. Про-
грамма документальных 
телефильмов. 

15.40 «Чему и как учат в 
ПТУ». 

16.25 «Париж». Документаль-
ный телефильм. 

17.15 * «Красоте учить с детст-
ва». 

17.45 «Наш сад». 
18.15 «XXVI съезду КПСС — 

достойную встречу!» 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт. 
19.25 А. Н. Островский — «Вол-

ки и овцы». Фильм-спек-
такль Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР. 

31.00 «Время». 
21.40 — 23.20 Продолжение 

фильма-спектакля «Волки 
и овцы». По окончании 
— «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

* Программа передач. 
" «Ста 

16.17 
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17.05 

17.15 

17.45 

17.55 

18.45 

19.00 

Я1.00 

>1.40 

8.00 
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16.00 

16.30 

17.00 
17.30 
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18.45 
19.00 

19.50 

20.20 

20.35 

21.00 
21.45 

тарт». 
* Киножурнал « Н а ш 
край» N? 41. 
Концерт Государственного 
ансамбля народного тан-
ца Киргизской ССР (ЦТ). 
* «Краски Буковины», 
Киноочерк. 
* К разгрому немецко-
ф а ш и с т с к и х войск в За-
полярье . «Костры на Ры-
бачьем». Литературный 
театр. 
* Телевизионные извес-
тия. 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Спартак» — «Хи-
мик» (Воскресенск). В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 
Произведения М. Мусорг-
ского и Н. Римского-Кор-
сакова . 
«Так велит сердце». Худо-
жественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
14 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
А. Н. Островский — «Вол-
ки и овцы». По оконча-
нии — Новости. 
— 14.30 П е р ф ы в . 
Новости. 
Программа документаль-
ных фильмов: «Трудные 
глубины Талнаха», «Ветки 
твоего дерева», «Кистью 
и резцом», «Живая во-
да». 
«Твоя ленинская библио-
тека». «Две тактики со-
циал-демократии в демо-
кратической революции». 
Концерт национального 
ансамбля песни и +анца 
Народной Демократиче-
ской Республики Йемен. 
Телестадион. 
К 60-летню заключения 
мирного договора между 
Советской Россией и Фин-
ляндией. Документаль-
ный фильм «СССР —.. 
Финляндия . Страницы 
дружбы». 
Концерт. 
«Человек и закон». 
«Сегодня в мире». 
If национальному празд-
нику Демократический 
Республики Йемен —Дню. 
революции. 
Концерт Государственного 
фольклорного хореогра-
фического ансамбля БССР 
«Хорошки». 
«Знаменосцы трудовой 
славы». 
Премьера короткометраж-
ного художественного те-
лефильма «Пропасть». 
«Время». 
— 23.05 «Документальный 

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

16.32 * Программа передач. 
16.35 * О. Дриз — «Серебряная 

кузница» . Спектакль Мос-
ковского областного теат-
ра юного зрителя . 

17.40 * Производственно - тех-
ническая киноинформа-
ция № 1. Новые методы 
обработки металлов и 
материалов. 

17.50 * «Народный контроль — 
в действии». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Населению о граждан-
ской обороне». 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — СКА (Ле-
нинград). В перерыве — 
«Спокойной ночн, малы-
ши!» 

21.00 «Музыкальный киоск». 
21.40 «Слепой музыкант» . Худо-

дожественный фильм. 

С Р Е Д А 
15 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика . 
9.15 Программа мультфильм 

мов: «Наш друг Пишичи-
тай» (3-й выпуск), «Лось». 

9.30 «Пропасть». Художествен-
ный к о р о т к о м е т р а ж н ы й 
телефильм. 

9.55 Концерт. 
10.25 «Клуб кинопутешествий» . 

По окончании — Новос-
ти. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов: «Балла-
да о виноградной лозе», 
« Ветлуга». 

15.25 «Беседа о праве». 
15.55 «Родная природа». 
16.15 «Русская речь». 
16.45 «Мы строим БАМ». 
17.15 «Избранные страницы 

русской и советской му-
зыки». 

17.45 «Отзовитесь, горнисты!» 
18.15 «Село: дела и проблемы», 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Отборочный матч чемпио-

ната мира по футболу. 
Сборная СССР — сборная 
Исландии. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.05 «Фестивали.. . 

Конкурсы. „ Концерты...» 
По окончании — «Сегод-
ня в мире». 
Вторая программа 

16.32 * Программа передач. ' 
16.35 * «Шаги к чуду». 
17.05 * «Кровь во имя жиз-

ни». Короткометражный 
фильм. 

17.20 • К XXVI съезду КПСС. 
«Пятилетка. культ у р а , 
жизнь». Терский ."район. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал «Наука ы 
; техника» № 15. 

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

ши!» 4 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 Программа документаль-

ных телефильмов: «К 
вам вышел «Богатырь», 

. «Стрелка», «Здравствуй, 
Катя». 

21.40 «Голубой лен», художест-
венный телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
16 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 * Время».. 
8.50 Утренняя гимнастика . 
9.15 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.45 «Слепой музыкант» . Худо-

жественный фильм. 
11.00 Выступление хора Гос-

телерадио Молдавской 
ССР. По онончании — 
Новости. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов социалисти-
ческих стран. 

15.40 «Шахматная школа». 
16.10 М. Глинка — Большой 

секстет. 
16.35 «Бауманцы». Докумен-

тальный телефильм. 
17.25 * Новатор». 
17.55 «Ленинский университет 

миллионов», «Управление 

Тысячу преподавателей мут 
зыки и триста клубных работ-
ников подготовило Абаканское 
музыкальное училище. Боль* 
шую лепту в дело музыкаль-
ного образования вносит ха-
каский композитор, преподава-
тель училища Георгий Ивано-
вич Челбораков. Им написано 
более восьмидесяти песен, две 
симфонические псэмы, симфо-
ническая кантата «Цвети, моя 
Хакасия» к 50-летнему юби-
(ею области. 

НА СНИМКЕ: Г. И. Челбора-
ков с участниками художест-
венной самодеятельности го-
рода Абакана. 

(Фотохроника ТАСС). 

социалистической эконо-
микой». 

18.30 «В каждом рисунке — 
солнце». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Жизнь науки». 
19.30 «Первый курьер». Худо-

жественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.45 — 23.45 Чемпионат СССР 

по хоккею «Спартак» 
— «Крылья Советов». В 
перерыве — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
16.56 * Программа передач. 
16.59 * «Вечные краски». Кино-

очерк. 
17.25 «Творчество юных» (ЦТ). 
17.55 * «Цирковая программа». 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45 * «Шелковое колесо». На-

учно-популярный кино-
очерк. 1 -4 ' 

19#0 «Служу Советскому Сою-
зу!» ^ 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

Встречи с искусством 

В ИСПОЛНЕНИИ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 
Увлечение модными ансамб-

лями не снизило в Латвии ин-
тереса к музыке духовых ор-
кестров. Одному такому кол-
лективу — из поселка Скрун» 
да — исполнилось четверть ве-
ка. . 

Собственный духовой ор-. 
кестр есть в каждом районе 
республики, да и во многих 
колхозах, на заводах, в шко-
лах, вузах. Руководят ими про-
фессиональные музыканты, вы-
пускники музыкальных школ и 
консерватории. 

Свое мастерство, находки в 
пополнении репертуара народ-
ные коллективы демонстриру-
ют на районных смотрах и 
республиканских слетах. Но 

главное событие в их творче-
ской жизни — это участие в 
традиционных республикан-
ских праздниках песни и тан-
ца. Одетые в зеленые, мали-
новые, коричневые костюмы, 
сверкая золотом эполет и ак-
сельбантов, именно оркестрам* 
ты возглавляют праздничнбё 
шествие. Без духовой музыки, 
считают латыши, и праздник 
не полный. 

А. РОЗЕНИЕЦЕ, 
корр. ТАСС. 

г. Кулдига,. 
Латвийская ССР. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

18.45 * «Я больше не курю». 
Киноочерк. 

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

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Программа документаль-
ных фильмов: «Чуткая 
природа Севера», «Рас-
с к а з ы об охоте». 

21.00 О. Тактакишвили — Кон-
церт для виолончели с 
оркестром. 

21.40 «Маршал револкудии». 
Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

С У Б Б О Т А 
18 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика . 
9.15 «Выставка Буратино». 1 

9.45 «Для вас, родители». 
10.15 * «Неделя ТИ». - , -
10.45 «Поэзия». М. Лермонтов. ' 
11.25 «Наш адрес — Советский 

Союз». *• 
12.00 «Победители». Клуб фрон-

товых друзей. 
13.15 42-й тираж «Спортлото». 
13.30 Премьера музыкального., 

телефильма «Маэстро 
Тийт Куузик в театре 
«Эстония». 

14.00 «Эрмитаж». Рембрандт. ? 
14.30 Новости. 
14.45 «Без страха и упрека» . 

Художественный фильм. 
16.05 «В мире животных». .. 
1.7.05 «Кинопанорама». 
17.35 Беседа политического 

обозревателя Ю. А1 Лету-? 
- ) нова. 

18.05 Концерт. 

По окончании первой программы ЦТ 
13 октября — Концерт Государственного академического рус-

ского народного оркестра им. Н. Осипова,-
«Горянка». Художественный фильм. 

14 октября — «Погибший лес», художественный фильм. 
«Мина-22». Документальный ииноочерн. 

15 октября — «Пятая печать». Художественный фильм. 
16 оитября — «Всегда со мною».-Художественный фильм. 
17 октября — «Дождь в чуЖом. городе». Художественный 

телефильм. 1-я серия. '* " 
18 октября — «Дождь в чужом " городе». Художественный 

телефильм. 2-ч серия. 
1» оитября — «Возвращение Василия Бортиикова». Художест-

венный фильм. 

8.50 «На зарядку , становись!» 
9.15 Народные мелодии. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.20 Киножурнал «Наука и 

техника». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Большая перемена». Ху-

дожественный теле-
фильм. 2-я серия. 

15.10 Премьера документаль-
ного телефильма «Свет-
лый город» из цикла «Го-
рода и люди». 

15.45 «Сегодня — День работ-
ников пищевой промыш-
ленности. 

16.00 «По вашим письмам». 
Концерт по з а я в а к м ра-
ботников пищевой про-

' мышленности. 
16.45 «Клуб кинопутешествий». 
17.45. «Вдоль да по речке...» 

Мультфильм. 
18.00 «Международная панора-

* ма». 
18.45 «Рудин». с Художествен-

. ный фильм по одноимен-
' ному роману И. С. Турге-

нева. 
20.15 Чемпионат СССР по фут-

болу. ЦСКА — «Кайрат» 
(Алма-Ата). 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера фильма-кон-

, церта «Встреча с Т. 
Хренниковым». 

22.25 — 23.10 «Футбольное 
обозрение». По оконча-
нии — Новости. 

- Вторая программа 
19.10 Играет -.лауреат между-

народного конкурса Л. 
' Снегирева (арфа). 

19.30 Чемпионат СССР по фут-
• . болу. ЦСКА — «Кайрат» 

(Алма-Ата). 2-й тайм. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Рассказы о художни-

ках». М. Греку. 
21.00 Коццерт Большого сим-

фонического " оркестра 
Центрального телевиде-
ния и Всесоюзного ра-
дио. 

21.40-гДень моих сыновей». 
Художественный теле-
фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

I 

20.15 «Радужный день». Фильм-
концерт. 

20.30 Программа документаль-
н ы х " телефильмов о 
народных промы с л ах : 
«Беломорские узоры», 
«Ритмы унсукульских 
орнаментов». у 

21.00 И. Брамс — Трио для 
фортепиано, скрипки й 
валторны. ; 

21.40 «П<?целуй Мэри Пикфорд». 
Художественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
- 17 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Первый курьер». Худо-

жественный фильм. 
10.40 «Песня далекая и близ-
— кая». По окончании . — 

НовостиГ . fffjjp-- ••• » \ 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 

35 «Содружество». 
00 Премьера телевизионного 

спектакля «Добродетель 
торжествует». Айторы — 
Ж. Верр. Л. Вернейдь. - л 

,00 «Время». , 
35 — 23.25 Русские роман-

сы. По окончании — Но-
в о с т и / ' •, - •; . ' • 

,с Вторая программа . 
02 * Программа" пе^ё^ач. 
05 * «Легенда о злом вели-

кане». Мультфильм. 
15 «Советы и жизнь». (ЦТ). ; ник государственного ордене 
45 * «Вино и сердце». Кино- Ленина Эрмитажа Ю. Г. LLla 

ОЧерК. --••/ пило 
55 * «Театральная афиша». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Г К * t ' ) 

13 октября • Доме офице- • 
ров флота начинает работу ; 
лекторий изобразительного ис-
кусстве. 1 

Лекцию о Леонардо да Вин-
чи прочитает научный сотруд-

I 

11.35 
14.30 
14.50 «Где " рождается * утро». 

Документальный фильм. : 
15.40 «Джон Рид. Страницы 

жизни н творчества». 
16.25 Концерт. 5 и . . \ 
17.00 «Подмосковные встречи».-
17.30 «Дикие лебеди». Мульт-. 

фильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 5 
19.00 Чемпионат СССР по, хок-._ 

кею ЦСКА — «Динамо» 
(РИга). " 

21.00 «Время»: 
21.45 «Эрмитаж». Рембрандт. 
22.15 «Сегодня в мире». 
22.30 — 23.35 Концерт. 

Вторая программа 
16.47 * Программа передач. 
16.50 * «Концертный зал». По-, 

ет з аслуженная артистка 
РСФСР Светлана Корец-
кая . 

17.20 * Киножурнал «Советский 
воин» № 6. 

17.30 «Гольфстрим». 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 

19 

20 

21 

Областной драматический . 
театр в новом сезоне. 

.55 «Открывая загадки, ис-
тории...». Киноочерк. 

10 * «Тем, кто идет впере-
ди». Музыкальная ' прог-
грамма для работников 
пищевой промышлейнй-
сги. -Л . ** „V 

50 * «Море Охотское». Кино-
очерк. в * 

10 * В. Долгий «Пр.ёдназ^ 
наченис». Спектакль Мо-
сковского областного те-
атра ' юного зрителя. .В . 
антракте — киножурнал 
«Наука и техника» № 16. 

20 — i9.00 Перерыв. 
,00 Чемпионат СССР по *• 

* футболу «Динамо» (Тби-,« , 
лиси) —• «Торпедо» (Моек- , 
ва). 2-й тайм. 

45 «Залив n e f p a Великого». 
Документальный 
фильм. 

00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

15 «Здоровье». 
00 Программа документаль-

ных фильмов. 
40 «Эхо любви». Художест-

венный телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
.00 «Время». 

пиро. 
Начало в 19 часов 30 минут. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1 1 - 12 октябри — «В плену 

дворцовых интриг» (2 серии). 
Н&чало Ь 10, 13, 16,г18.30, 21.15. 

J13 октября — «Экипаж» (2 
серии). Начало в 10. 13, 16, • 
18.30, 21.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

11 —12 октября — «Петров-и а » 38». Начало: 11-го — в 10, 
теле- , 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40;_. 

12-го — в 11.20, 13, 11.40, 16.30. 
18.20, 20.10, 22. 

13 октября —•, «Гнездо на 
ветру». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

11 октября — «Не может 
быть». Начало в 19, 21. 

12 октября — «По щучьему 
велению». Начало в 14. «Крас-
ные дипкурьеры». Начало в 19. 
21. 
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