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В ИНТЕРЕСАХ 
СОВЕТСКОГО 
ЧЕЛОВЕКА 
" Подготовка к XXVI съезду 

КПСС определяет ритм тру-
довой н общественно-полити-
ческой жизни Страны Сове-
тов. ^Повсеместно ширится 
социалистическое соревнова-
ние за достойную встречу 
партийного форума, за ус-

^g^juHoe завершение зада-
^ ^ p i десятого пятилетнего 
^РГана. 

На пороге новой, один-
надцатой пятилетки совет-
ские люди подводят итоги 
проделанной работы, наме-
чают новые рубежи комму-
нистического созидания. 
Глубокий, всесторонний ана-
лиз деятельности всех звень-
ев 1иродного хозяйства по 
осуществлению экономиче-
ской стратегии партии был 
дан на только что состояв-
шемся Пленуме ЦК КПСС. 

Партия идет навстречу 
своему съезду в тесном един-
стве с народом, заявил на 
i I j i u g i k Леонид Ильич 
Брежнев, идет с четкой про-
граммой действий в области 
внутренней я внешней поли-
тики. Коммунисты, все тру-
женики нашей страны цели-
ком и полностью одобряют 
эту программу, пронизанную 

работой о благе советских 
Н>дей. 

Полные решимости после-
довательно претворять в 
жизнь предначертания ле-
нинской партии собрались 
избранники народа на чет-
вертую сессию Верховного 
Совета СССР десятого со-
зыва. Она открылась 22 ок-
тября в 10 часов утра в 
Большом Кремлевском двор-
це совместным заседанием 
Совета Союза и Совета На-
циональностей. 

Бурными, продолжитель-
ными аплодисментами встре-
тили собравшиеся товарищей 
Л. И. Брежнева, Ю. В. Ан-
дропова, М. С. Горбачева, 
В. В. Гришина, А. А. Громы-
ко, Д. А. Кунаева, А. Я. 
Пельше, М. А. Суслова, 
Н. А. Тихонова, Д. Ф. Усти-
нова, К. У. Черненко, В. В. 
Щербицкого, Г. А. Алиева, 
П. Н. Демичева, Т. Я. Кисе-
лева, В. В. Кузнецова, Б. Н. 
Пономарева, Ш. Р. Рашидо-
ва, М. С. Соломенцева, Э. А. 
Шеварднадзе, И. В. Капито-
нова, В. И. Долгих, М. В. 
Зимянина, К. В. Русакова. > 

С докладом «О Государ-
ственном плане экономиче-
ского и социального разви-
тия СССР на 1981 год и о 

-ходе выполнения Государст-
венного плана экономиче-
ского и социального развития 
СССР в 1980 году» высту-
пил заместитель Председате-
ля Совета Министров СССР, 
председатель Госплана СССР 
депутат Н. К. Байбаков. 

Затем с докладом «О Го-
сударственном бюджете 
СССР на 1981 год и ri ис-
полнении Государственного 
бюджета СССР за 1979 год* 
выступил министр финансов 
СССР депутат В. Ф. Гарбу-
80В. 

Суббота, 25 октября 1980 года. 

(Окончание на 4-й стр.). 

ЗАВТРА-ЛЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА! 
ОТВЕЧАЕМ 
УДАРНЫМ 
ТРУДОМ! 

Тысячи тонн народно хозяйственных грузов пе-
ревозят машины, водят которые водители Севе-
роморской автобазы Петр Германович Семенов, 
Николай Иванович Титов, Архип Сергеевич Лы-
сенков, коммунист Василий Яковлевич Ракочий, 

Александр Антонович Павлович и Михаил Ва-
сильевич Баландин (на снимке слева направо). 
Все они — лидеры социалистического соревнова-
ния за достойную встречу XXVI съезда КПСС. 

Фото В. Матаейчука. 

С большим интересом знако-
мится коллектив нашей автоба-
зы с материалами состоявше-
гося Пленума ЦК КПСС, речью 
на нем Генерального секретарч 
ЦК КПСС А. И. Брежнева. Его 
слова признательности труже-
никам народного хозяйства, ко-
торые много сделали для про-
цветания родной страны, его 
призыв уделять еще больше 
внимания повышению благо-
состояния советского человека 
особенно тронули нас. 

Хорошим трудом, крепкой 
рабочей дисциплиной стремят-
ся водители автобазы встре-
тить приближающийся партий-
ный съезд. В эти дни мы актив-
но участвуем в закладке овощ-
ной» продукции на зимнее xpir 
нение. И шоферы Е. Е. Борис, 
М. А. Куповых, А. Я. Тельник, 
Н. К. Бобылев добиваются вы-
соких результатов, сокращают 
время разгрузки вагонов. С по-
мощью наших передовых во-
дителей североморцы почти 
полностью обеспечены овоща-: 
ми на зимний период. 

г. липин, 
водитель автобазы 

Североморского военторга, 
председатель месткома. 

В ЭТОТ день Павел Мар-
кович Навр о ц к и й 

приехал в карьер одним 
из первых. Собственно, это 
был не карьер, а площад-
ка, куда свозили отходы щебе-
ночного производства — отсев 
или каменную пыль. Такая 
пыль — лучший материал для 
отсыпки дорог или благоуст-
ройства, и именно за ней при-
ехал сейчас Навроцкий на сво-
ем МАЗе. 

— Что, Коля, соскучился? — 
весело спросил он у экскава-
те рхцика. 

Экскаватор, однако, уткнув-
шись ковшом в высокую гру-
ду от£ева. кажется, действи-
тельно скучал по работе. И ед-
ва машинист тронул его рыча-
ги, быстро, легко разворачи-
ваясь, стал подавать груз в ку-
зов самосвала. 

— Подбавим еще! — больше 
утверждая, чем спрашивая, 
сказал Николай, и Навроцкий, 
взглянув на гору каменной пы-
ли, выросшую за кабиной, ма-х-
нул рукой: 

— Можно! 
Этот груз был попутным для 

Павла Марковича. В поселке, 
куда он ехал, предстояла дру-
гая задача: возить щебенку на 
отсыпку дороги. Машину, ко-
нечно, ждали, но отсев требо-
вался там же для благоуст-
ройства детской площадки у 
нового дома. И шофер не за-
был завернуть к карьеру. Не 
годится гонять самосвал по-
рожним, да с грузом и ехать 
веселее. 

Немногословный, спокойный 
по натуре, Павел Маркович в 
глубине всегда ощущал ра-
дость, которая рождалась в 
нем при каждом выезде в рейс. 
Редкий случай мог вывести его 
из равновесия, утро поэтому 
начиналось обычно для него 
хорошо, и такой же добрый 
трудовой настрой он сохранял 
потом в течение всего рабоче-
го дня. Вот и сейчас, загрузив 
машину, Навроцкий чувствовал 
привычную силу рук, уверен-
но вел машину по припорошен-
ной снегом дороге. По обочй-

Люди земли североморской 

О Б Ы Ч Н Ы Й Р Е Й С 
нам бежали редкие,-только что 
скинувшие осенний наряд бе-
резы, и'хотя Павел Маркович 
навидался и буйной зелени юга, 
и красот прямоствольного ка-
рельского леса, изломы родно-
го северного деревца казались 
ему милее и ближе. 

Север стал для него действи-
тельно родным домом. Хотя и 
немного лет за плечами, а все 
трудовые годы, почти полжиз-
ни, отданы этому краю. При-
ехал сюда сразу после службы 
в Советской Армии. Шестого 
декабря уволился в запас, а 
двадцать восьмого был уже за-
числен в Североморскую ав-
тобазу. Профессию имел для 
молодого растущего города са-
мую подходящую — шофер 
второго класса. 

Как и случается с новичка-
ми, получил сначала машину 
не последнего года выпуска. 
Дали ему старенький двести 
пятый МАЗ и начали пригля-
дываться, как поведет себя 
Навроцкий. Сейчас уже ста-
новится правилом — новичку, 
наоборот, дают новую технику, 
чтобы лучше мог проявить свои 
способности. А два десятка лет 
назад молодые проявляли 'себя 
на старых машинах. В этом то-
же был свой резон. Прошло 
чуть больше года, а Павел Нав-
роцкий получил уже первую 
благодарность. До сегодняш-
него дня помнит он ту нестан-
дартную запись в приказе: «За 
правильную эксплуатацию ав-
томобиля и хороший уход за 
аккумуляторными батареями 
объявить благодарность Нав-
роцкому Павлу Марковичу»..'. 

Потом таких благодарностей 
будет немало', и почти все они 
будут звучать примерно оди-
наково: за образцовое выпол-
нение служебных обязаннос-

тей, личную дисциплинирован-
ность, активное участие в об-
щественной жизни. Однако 
вот то, первое поощрение и 
сейчас по-особому радует во-
дителя. 

Кажется, ничего из ряда воа 
выходящего: только, как и тре-
буется, постоянно следил за 
вверенной ему машиной. Но 
этого «как требуется» подчас и 
недостает некоторым водите-
лям, даже со стажем. Не каж-
дый из них, к примеру, каж-
дую неделю вскрывает акку-
мулятор, чтобы проверить уро-
вень электролита, зачистить и 
смазать клеммы, посмотреть, 
плотно ли резина прикрывает 
батареи от грязи... Аккумуля-
торы — та же жизнь для ма-
шины, что и топливо, но и 
понимая это, не все готовы 
выкроить время на уход за ни-
ми. У Павла же всегда нахо-
дилась минута-другая, чтобы 
лишний раз обезопасить себя 
от каверз в дороге. 

Эта его давняя привычка 
служит добрую службу многим 
товарищам. Одному поставили 
на машину колесо, что пред-
назначалось Навроцкому: тот 
сэкономил резину чуть ли не 
на двадцать тысяч километров 
пробега. У другого стоят еще 
батареи, снятые со сданного 
Навроцким самосвала. 

Сейчас у него в руках новая 
машина, МАЗ последнего вы-
пуска — 5549, Правда, «новая» 
относительно. Получил самос-
вал год назад, а пробежал он 
уже 130 тысяч километров. По 
всем правилам автомобиль 
можно отправлять на капиталь-
ный ремонт, но Навроцкий об 
этом и не думает. На пре-
дыдущем МАЗе он прошел 
двести пятьдесят тысяч, сдал 
машину во вполне при,личном 
состоянии. 

Технику несложно содер: 
жать, если у нее один хозяин. 
Но на базе такого не бывает. 
В две смены, с перерывом на 
пять-шесть часов в сутки, гру-
дится самосвал, перевозя пе; 
сок и щебень, каменную пыль 
и железобетонные изделия. И 
место в кабине занимают два 
человека: вторым, как правило, 
является молодой шофер — с 
меньшим опытом, знаниями, а 
порой и с меньшим желанием 
работать. Но удивительное де-
ло: Павел Маркович быстро 
находит с новичком общий 
язык. Бывает, тот на первых 
порах и подведет учителя: то 
козырек помнет, то фару при-
давит, но не услышит от 
Навроцкого грубого слова, раз-
драженного окрика. Чем-то 
иным берет Павел Маркович ' и 
скорее^ не панибратски, как это 
нередко теперь встретишь, а 
уважительно — «дядя Паша» 
—обращаются молодые к свое-
му товарищу—наставнику. А о 
этого уважения начинается лю-
бовь к делу. 

...Самосвал въезжает в посе-
лок. Павел Маркович иаправт 
ляет машину к новому дому. 
Совсем недавно он вывозил от-
сюда, из котлована, мерзлый 
грунт, а вот глядя —поднялась 
уже ввысь очередная пяти-
этажка. Через несколько дней 
оживет она в огнях новосе-
лий, а пока идут последние ра-
боты. И тоже не без участия 
Навроцкого. Четко вписавшись 
в небольшие ворота, МАЗ ос-
торожно разворачивается на 
пятачке детской площадки а 
сбрасывает каменную пыль За-
тем Павел Маркович направля-
ет машину к главкому объек-
ту — дороге. Весь рабочий 
день еще впереди... 

Я. ЗУБАРЕВ. 
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УНИВЕРСИТЕТ 
НАСТАВНИКОВ 

В Североморском Дворце 
культуры «Строитель» открыл-
ся народный университет нас-
тавников молодежи. С зпгим 
Событием слушателей поздра-
вил во вступительном словэ 
Йредседатель городской орга-
низации общества «Знание» 
Сергей Алексеевич Канарей-
ш>н. 

Первое занятие по теме «На-
ставник — воспитатель рабочей 
молодежи» провела преподава-
тель Московского государст-
венного педагогического инс-
титута Светлана Федосеевна 
Сигах. 

В зрительном зале Дворца 
Культуры собрались лучшие 
люди трудовых коллективов, 
ветераны, передовики социа-
листического соревнования в 
«*есть XXVI сеъзда КПСС. Сре-
ди ни* — представители пи-
щевых предприятий, узла свя-

комбината железобетонных 
изделий, промкомбината, тор-
Гукящпс организаций... Имена 
многих из них хорошо извест-
ны североморцам. 

Как отличную производст-
венницу и умелого воспитате-
ля молодежи знают, например, 
Мастера Североморского моло-
козавода Ольгу Николаевну 
Пастушино. В том, что коллек-
тив предприятия досрочно вы-
полнил производственное зада-
ние десятой пятилетки, нема-
лая заслуга работниц ее участ-
ка 

На занятии присутствовали 
работники комбината железо-
бетонных изделий Н. Д. Ка-
мельчук, Ю. Н. Порфирьев, 
Г. В, Волошин и другие. Сов-
сем недавно комбинат был объ-
явлен победителем Всесоюзно-
го социалистического соревно-
вания среди родственных пред-
приятий. В значительной мере 
победа обусловлена усилиями 
названных наставников. 

Университет поможет воспи-
тателям рабочей молодежи в 
их благородной деятельности. 
В программе занятий интерес-
ные, актуальные темы: «Пси-
хологический климат в трудо-
вом коллективе», «Индивиду-
ально-психологические осо-
бенности личности и учет их в 
работе наставника», «Профори-
ентация и агитация рабочей 
молодежи на производстве» и 
другие. 

На занятиях будет широко 
использоваться наглядная аги-
тация. тематические кинофиль-
мы. На первом занятии слуша-
тели просмотрели докумен-
тальный фильм «Твой рабочий 
наставник». 

Г. АНТОНОВ. 

О ГОДЕ бы и не велик по раз-
мерам наш Североморск, но 

видно его издалека — шли бы 
вы на корабле Кольским зали-
вом или ехали по шоссе из 
областного центра, поселка 
Щук-озеро... Так отважно «де-
сантировала» столица Красно-
знаменного Северного флота 
на окружающие скалы целые 
авои микрорайоны, прямо на-
встречу обжигающим ветрам 
Арктики. А чтобы жители чув-
ствовали себя здесь уютно да-
же в эимйее время, в новых 
микрорайонах воплощены ар-
хитектурные замыслы, учиты-
вающие специфику Заполярья. 
Многие из них горожане по 
справедливости связывают с 
именем старейшего северомор? 
окого водчего Анатолия Алек-
сеевича Шашкова. В его про-
ектных решениях солдатская 
отвага органично сочетается е 
солдатским умением обеспе-
чить максимум бытовых удобств 
в самых суровых условиях я 
при минимальных затратах. 

Правда, солдатом подпол-
ковник-инженер Шашков ни-
когда не был, хотя и внес свой 
вклад в победу советского на-
рода над фашизмом. 

...Грозной осенью 1941 года 
к ним в Барнаул стало посту-
пать оборудование эвакуиро-
ванного подмосковного завода. 
Местные рабочие, понятно, бы-
ли в основном уже на фронте..5 
А тому же фронту были необ-
ходимы боевая техника, снаря-
ды, мины, патроны... И барна-
ульские школьники по комсо-
мольским путевкам пошли на 
завод. Сменил парту на станок 
и 17-летний Анатолий. 

— Работали мы тогда по две 
смены, — вспоминает он те-
перь. —Двенадцать часов с пе-
рерывом на обед, наломаешься 
— не дай бог. Оборудование 
стало поступать в ноябре, у 
нас уже морозы начинались. В 
сорок первом холода стояли 
страшные, руки к металлу при-
липали. Работать приходилось 
под открытым небом — свер-
ху крышу делают, а мы внизу 
станки налаживаем. Выпускали 
ведь то, без чего бойцам не 
Обойтись — патроны... А сами 
совсем мальчишками были. 

Вместе со своим поколением 
он взрослел быстро." Слесарь-
наладчик, потом — помощник 
технолога цеха. Еще до окон-
чания войны ему я другим ре-
бятам разрешили работать в 
одну смену, по 8 часов— толь-
ко чтобы они занимались на 
подготовительных курсах в 
эвакуированном сюда же ЛИСИ 
— Ленинградском инженерно-
строительном институте. А 
после Победы, вслед за своим 
вузом, отправился в город на 
Неве и Анатолий Алексеевич. 

Пять лет напряженной уче-
бы на архитектурном факуль-

тете, жаркие студенческие 
споры о будущем — почему 
до сих пор в пример ставят 
классические образцы, как 
применять новые материалы в 
строительстве, тот же, допус-
тим, железобетон, который 
требует иных архитектурных 
решений... Диплом в те год:-* 
почти ничего не решал — на-
до было искать самому, нахот 
дить и уметь бороться за но-
вое. Кое-кто не выдерживал, 
предпочитал сменить профест 
сию. Шашков остался архи-
тектором. Или, вернее, стал -
им. Здесь, в Се^йроморске. 

В военкомате ему дали нап-
равление на Северный флот и 

О Ч Е Р К 

оформили проездные документ 
ты до Североморска. 

— Нет такого города, — ска-
зали в железнодорожной кас-
се. 

Целая неделя премила, пока 
разбирались что к чему. А че-
рез несколько дней Анатолий 
Алексеевич воочию убедился в 
том, что правы были железно-
дорожники — трудно назвать 
городом то, что открылось гла-
зу... 

— Пяток каменных домов, 
да россыпь деревянных лачуг, 
— и сейчас еще вздыхает арт 
хитектор. — Но самое глав-
ное, не существовало никаких 
традиций градостроительства 
на Севере, никакого опыта не 
имелось. Даже в Мурманске 
каменное строительство после 
войны только начиналось, а 
так — тоже сплошь деревян* 
ный городок без особой пла-
нировки. В общем, мне повез-
ло, работать пришлось много. 

Тут нет и грамма рисовки: 
если работа по душе, чем больг 
ше ее — тем лучше! У зодчих 
же работу видишь наяву, дос-
таточно сравнить «тот» Севе-
роморск с нынешним. Только 
по индивидуальным проектам 
выросли десятки зданий—кино-
театр «Россия», Дом офице-
ров флота, гостиница «Океан», 

'жилые 12-этажные дома, от-
крывающие улицу Сафонова, 
жилой .дом, похожий на ко-
рабль, устремленный к выходу 
в Баренцево море, на Морской 
улице. Да все и не перечис-
лишь... 

Первыми в области северо-
морцы начали возводить круп-
ноблочные объекты, «девяти-

этажки», умело вписывая их в 
рельеф местности и создавая 
неповторимый облик у,лиц Са-
ши Ковалева, адмирала Голов-
ко, Северной заставы, симво-
лизирующей весь наш Северо-
морск. Медалью «За трудовое 
отличие» был отмечен вклад 
подполковника -инженера А. А. 
Шашкова в строительство 
флотской столицы. 

Трудно из большого количе-
ства творческих находок выде-
лить одну, самую дорогую 
для сердца. Но у Анатолия 
Алексеевича есть и своя «сла-
бость». 

— Неравнодушен я к При-
морской площади, — призна-

ется он. — Очень много над 
ней работал, почти с самого на-
чала службы здесь. Была мас-
са вариантов — сначала мы 
мыслили ее закрытой, отгоро-
женной от залива, а потом ре-
шились как бы подключить его 
акваторию к городской терри-
тории. Сколько было возраже-
ний, страхов— ничего у вас не 
получится, жители такую пло-
щадь не примут, не признают..; 
А сейчас? Любимое место се-
вероморцев. Особенно поляр-
ной ночью, когда огни на ко-
раблях включаются в общий 
ансамбль городских огней. 
Идут корабли по заливу — а 
впечатление такое, что они 
идут по городу. 

Когда в зодчем пробуждает-
ся поэт, то для города это 
очень хорошо. Вот только... Не 
все задуманное удалось осу-
ществить на практике. Даже 
по той самой Приморской пло-
щади. До сей поры в эскизах 
да На макетах и можно уви-
деть новый матросский клуб, 
музей боевой славы северомор-
цев, хотя ряд подготовитель-
ных работ к их сооружению 
все-таки выполнен. 

А взять застройку средней 
части города. От кинотеатра 
«Россия» к городскому узлу 
связи нужно подниматься по 
склонам сопки на высоту~до 60 
метров. Утром, в обед и вече-
ром — четыре раза в день ту-
да-сюда. А в темное время го-
да, в гололед?! Архитектор на-
шел выход —сооружение двух 
эскалаторов. Пришлось идею 
«пробивать», доказывать необ-
ходимость их, привлекая на 
помощь и статистику травм^ у 

злополучной сопки, и преду, 
смотренное в проекте откры-
тие торговых точек, чтобы эс-
калаторы быстрее окупались. 

Добился-таки своего Анато-
лий Алексеевич — нашлось 
в смете место и эскалаторам 
Так, думаете, все? Теперь на-
до беспокоиться, чтобы воле-
вым решением затраты на со-
оружение эскалаторов небыли 
исключены из сметы. Бывало й 
подобное... 

С искренним возмущением 
говорит Шашков о невысоком 
подчас качестве строительных 
работ и так называемых «ма-
лых» архитектурных форм, о 
покраске фасадов по принци-
пу «других красок не было». 
Не прямое его дело? Самое 
прямое — почти четверть века 
назад флотские коммунисты 
приняли А. А. Шашкова в свои 
ряды. И партидаый долг архи-
тектора, как понимает Анато-
лий Алексеевич, бороться с 
любыми недостатками, уро-
дующими город, с провинциа-
лизмом, который совсем не к 
лицу столице Краснознаменно-
го флота. 

Как коммунист, подполков-
ник-инженер Шашков ведет 
большую общественную рабо-
ту, часто выступает с лекция-
ми о будущем облике Северо-
морска перед моряками, работ-; 
инками промышленных пред-
приятий, школьниками города. 
А на организованной не так 
давно итоговой выставке егэ 
работ даже почитатели е г ^ ^ 
ланта удивились — как 
удалось сделать северомортто-
му архитектору, как много за-
думок оставить на будущее. 

В книге «Североморск» о нем 
сказано: «Душой болея за кра-
соту родного города, Анатолий 
Алексеевич порой брался и за 
перо. Помнят его страстные 
статьи в защиту заполярной 
природы, раздумья о градострог 
ительстве в Заполярье». 

Печатались статьи А. А. 
Шашкова и в «Североморской 
правде». Цитатой, характеризу-
ющей творческое кредо автор», 
мне и хотелось бы закончить 
рассказ о нем: «Североморск 
— город особенный, это город 
военных моряков, романтиков 
моря, смелых и отважных лю-
дей, готовых в любой момент 
встать на защиту Родины. Эта 
основная тема, тема городл-
воина, должна найти самое 
сильное воплощение в архитех-
турно-художественном об/^^Ь 
улиц и площадей Северо^^В 
ска». 

Именно этому и была посвя-
щена большая часть жизни 
Анатолия Алексеевича Шашко-
ва, комсомольца сороковых и 
коммуниста восьмидесятых го-
дов. 

А. ТЕРЕХИН. 

КОРАБЛИ ИДУТ 
...ПО ГОРОДУ 

Феиьехон „ТЕРЕМОК" НА БАТИСКАФАХ 
рейда БХСС, городского комитета народного контроля и редакции По материалам 

До чего нросто ведется стро-
ительство в сказках! Призовет 
царь пред грозны очи Ивануш-
ку-дурачка, рыкнет грозным 
голосом, чтоб, мол, к утру дво-
рец был, и смотришь — готов 
Дворец, даже без перечня не-
доделок. 

Иное дело наш материаль-
ный мир. Здесь способы иные... 
Даже не нужно шептать зак-
линания, как делал наш сказоч-
ный современник Хоттабыч. 
Нужно лишь.. Впрочем, способ 
уже описан Виктором Федоро-
вичем Якуниным в его объяс-
нительной следователю БХСС: 

«Я строю гараж в гаражном 
массиве по улице Пионерской. 
Документов на разрешение не 
имею^ Одиннадцатого сентября 
Я во второй половине дня ос-
тановил попутную машину и 
попросил водителя привезти 
Мне строительные материалы с 
базы (база строительной орга-
низации, которой руководит 
С. Ф.. Пыхач —В. В.) ко мне в 
Гараж. Водитель согласился, и 
Мы заехали на базу, погрузили 
О̂ щщ кубометр горбыля. Так 
как Hai базе работает моя же-
На(!)̂  то документов у меня не 

потребовали (а их и не было— 
В. В.), а также я взял на этой 
базе 45 квадратных метров ру-
бероида. Деньги за эти мате-
риалы я не заплатил. И толь-
ко когда потребовали докумен-
ты (потребовал следователь 
БХСС —В. В.) на эти стройма-
териалы и документы на арен-
ду земельного участка, я решил 
заплатить за похищенные стро-
ительные материалы в кассу 
базы». Простота — прямо как в 
сказке! Не потому ли с такой 
сказочной быстротой растут в 
Североморске гаражи из доб-
ротных строительных материа-
лов, которые никогда в упот-
реблении еще не были? 

Так, в одну из суббот участ-
ники рейда видели штабеля об-
резных досок, приготовленных 
для обшивки гаражей. Доски 
слегка были обрызганы зеле-
ной масляной краской. Очевид-
но, их маскировали под «б/у». 

Вот и закавыка, которая сби-
ла бы с толку и матерого под-
рядчика. Гаражи растут не по 
дням, а по часам, строят их из 
великолепных материалов, ко-
торые не продаются ни в од-
ном магазине. Уходят их го-

ры... И если верить закону Ло-
моносова, то где-то же должно 
и убыть? А вот где?! 

Спросили участники рейда у 
Л. А. Долуба, плотника строи-
тельной организации, откуда 
«дровишки», то есть, бревна, 
из которых он со товарищами 
каркас гаража срубил? Леонид 
Александрович посмотрел на 
них, как на инопланетян: 

— Вы, что? Не знаете, отку-
да? Да их же у нас валяется 
и на базе, и на стройке! Это 
же все отходы! 

Неплохие, однако, отходы — 
бревна вполне бы сгодились 
для линий электропередач. По-
дивились на это диво участни-
ки рейда и пошли дальше, про-
вожаемые сердитыми взгляда-
ми Долуба и компании: 

— Ходят тут, проверяют! По-
смотрели бы лучше, что на 
стройках делается! 

А возмутилась эта «бригада» 
потому, что потребовали у них 
документы на материалы, на 
аренду земли... Документов ни-
каких не было, а разрешение 
на строительство гаража Л. А. 
Долуб намерен взять потом. Так 
до сих пор поступают мно-

гие строители гаражей. Этот 
«порядок» в свое время не 
волновал управление комму-
нального хозяйства горисполко-
ма, которое раньше выдавало 
разрешение на строительство, 
не волнует он теперь и обще-
ство автолюбителей, которому 
эти функции переданы недав-
но. А городскую электросеть 
не волнует, почему гаражи 
подключаются к линиям элек-
тропередач, а счетчики не ста-
вятся... 

Участники рейда посочувст-
вовали А. М. Сташко, у ко-
торого машина разбита в ава-
рии. Теперь долго ему придется 
корпеть над ней при ярком 
свете пятисотваттной электро-
лампы. Посочувствовали, но 
спросили, а как же без счетчи-
ка с государством он рассчи-
тается? 

— Рассчитаемся, —отмахнул-
ся от них Анатолий Михайло-
вич... 

Впрочем, государственные 
интересы меньше всего забо-
тят некоторых владельцев га-
ражей. В их сознании уже так 
тесно переплелись личные ин-

тересы с общественными, что 
понятие «общественное досто-
яние» стало синонимом поня-
тия «мое собственное»... 

В гараже В. А. Присяжнюка 
в день рейда можно было уви-
деть кислородный баллон для 
газосварки, три специальных 
электрообогревателя, две акку-
муляторные батареи совсем не 
от его автомобиля, а типовой 
стальной шкаф для электрощи-
товой он приспособил под хра-
нение инструментов. Владимир 
Андреевич объяснил появление 
вещей, которые нигде не ку-
пишь, очень просто: 

— На работе взял, там пока 
это не нужно. Потребуется — 
отвезу назад. А шкаф мне ре-
бята сварили. 

Все как в сказке! Надо — 
привез. Добрые помощники 
сверили (но почему типовой, 
штампованный —В. В.!). 

Если бы Владимир Андреевич 
был один единственный в сво-
ем 'роде! Но когда участники 
рейда спросили водителя мощ-
ного самосвала В. В. Буткеви-
ча, какая такая неведомая сила 
занесла его в район гаражей 
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ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ Этот далекий, 

близкий Терский берег 

на. этом «мастодонте», КРАЗе, 
да еще с полным грузом ще-
бенки, то окружившая их тол-
па подвыпивших владельцев 
гаражей дружно завопила: 

— Что, он не имеет права к 
своему гаражу на своей авто-
машине проехать?! 

— Что вы к нему прицепи-
лись, он же щебенку не выгру-
зил?! 

Да, не выгрузил. Но в путев-
ке у него значилось: «суббот-
ник внутри предприятия», а 
через два часа после случая 
возле гаражей на улице Инже-
нерной мы беседовали с Бут-
кевичем уже возле его дома на 
улице Советской. Он приехал 
на том же КРАЗе и с тем же 
грузом на обед! . 

Во что обходятся государст-
ву такие вояжи, пусть посчи-
тают руководители автопред-
приятия, где работает В. В. 
Буткевич. 

Но если тот заехал в район 
Гаражей так просто, «провет-
риться», то водитель В. В. Кра-
евский с грузом досок на бор-
ту появился в этом же районе 
«по делу»: 

— Накладную нужно подпи-
сать у начальника, а он здесь 
^де-то в своем гараже возит-
ся, — бойко объяснил Краев-
$сий, предъявив путевой лист 
$ пометкой «субботник»... 

Можно смотреть эти «доку-
менты» и удивляться... Но сто-

Ht посмотреть и на то, как 

строят гаражи, из чего строят, 
на чем строят и какие полу-
чаются «теремки». Куда там 
до них бедной мышке-рорушке, 
да лягушке-квакушке. 

Возле дома 20-а по ули-
це Советской, в ряду дру-
гих стоит гараж площадью 38 
квадратных метров! Проруби 'в 
нем окна — готовый дом. А 
вот для детской площадки 
здесь места не нашлось... 

Однако и этот «теремок» еще 
не терем. В гаражном массиве 
по улице Восточной можно уви-
деть и побольше — почти в 
полсотни квадратных метров. 
Размеры гаражей колеблются 
самым невероятным образом. 

А если посмотреть, на чем 
стоят гаражи, то диву даешься 
изобретательности самобытных 
зодчих. И новенькие колеса от 
автомашин идут под плавучий 
фундамент, и всякие емкости 
из черных и цветных метал-
лов... И если в одно прекрас-
ное время в районе улицы Вос-
точной появится гараж .опира-
ющийся по углам на батиска-
фы, то никто не удивится. 

Потому что в сказках строи-
телям помогали Василисы Пре-
мудрые, Серые волки и прочие 
волшебники, а нынешним со-
зидателям личных гаражей по-
ка надежно помогает бесконт-
рольность и бесхозяйствен-
ность в некоторых наших ор-
ганизациях и учреждениях. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

По северному краю 

Р Я Д О М С П Р О М Ы С Л А М И 
Современный поселок город-

ского типа рядом с группой 
месторождений нефти — таким 
представляется специалистам 
завтрашний день Тюменского 
Севера. Нефтяникам не нужно 
будет часто переезжать с мес-
та на место, они станут посто-
янно находиться в кругу се-
мьи. 

Откроет список таких посел-
ков Пыть-Ях, к строительству 
которого приступили посланцы 
Магнитогорска, Они учли су-
ровые условия Сибири, где мо-
розы достигают пятидесяти 

градусов. Часть предприятий 
перестроена на северный ва-
риант, изготовлены новые фор-
мы, прочная оснастка. Стено-
вые панели, например, теперь 
выходят из цехов намного тол-
ще тех, которые применяются 
в обычных условиях. 

Западно-Сибирский терри-
ториально - производственный 
комплекс развивается такими 
стремительными темпами, ка-
ких еще не знали нефтедобы-
вающие районы страны. Осо-
бое внимание уделяется строи-
тельству благоустроенного жит 

лья, объектов культурно-быто-
вого назначения. Вместе с маг-
нитогорцами на Тюменском Се*1 

вере сегодня трудятся пред-
ставители Москвы, Ленингра-
да, Украины, Белоруссии, Уз-
бекистана, Казахстана, Литвы, 
Латвии, Эстонии. Только в ны-
нешнем году с их помощью бу-
дет введено свыше пятидесяти 
тысяч квартир. 

В. ЖИЛЯКОВ, 
корр. ТАСС, 

п. Пыть-Ях, 
Тюменская область. 

Р А З 
Энный год. 
Ьоловина второго, 
Век двадцатый 
В турбинах ревет. 
А жена 
капитана Петрова 
Только что 
Додала на развод. 
У начальника политотдела 
Иссякает в графине вода. 
Как ни глянь, 
Д пикантное дело, 
Хоть истица 

В О Д 
И не молода... 
А от этих 
Событий в сторонке, 
Их осколком пока не сражен, 
Капитан нынче сходит 

с бетонки 
И кладет на траву шлемофон. 
Взглядом небо 
Привычно линует, 
В том одном констатируя 

толк, 
Что на личную жизнь и иную 
У военных 
Не делится долг. 

М О Ж Е Т Б Ы Т Ь... 
В глубине продрогшего 

квартала 
Темнота случайно отквитала 
Целых два часа 
У фонаря. 
Парень, провожающий 

подругу, 
Приложил к победе этой 

РУКУ. 
Только между нами говоря. 
Дом провинциального 

«ампира*» 
И любовь, достойная 

Шекспира, 

Так и не увидели пера. 
Потребляю перемены стиля: 
Мы с тЪбой—герои водевиля, 
Трагиками значились вчера. 
Смотрится, 
И не без интереса, 
Эта неоконченная пьеса, 
В первый ряд 
Билеты по рублю. 
Досидите до конца 

спектакля: 
Чувства переменчивы — 
Не так ли? 
Может быть, я снова 
Полюблю... 

Творчество офицера-северо-
морца Евгения Гулидова хоро-
шо известно заполярным лю-
бителям поэзии. В Мурманском 
книжном издательстве вышло 
несколько сборников его сти-
хотворений, которые получили 
признание читателей. 

Однако автор, как видите, не 
останавливается на достигну-
том, продолжает в поэтиче-
ских строках передавать свои 
раздумья о жизии, окружаю-
щем нас мире. Лирический ге-
рой Е. Гулидова — северянин, 
человек военный, остро чувст-
вующий свой долг перед Роди-
ной. 

Евгений Гулидов. 

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 
«В Гантиади 
Бархатный сезон» — 
рбьявила 
Местная газета... 
Осень держит настежь 
Двери в лето. 
Мост, как говорится, 

не сожжен. 
На виду 
В беседке и» стекла —• 
Силуэт 
Курортного романа. 

Для загара 
Нынче солнца мало, 
Для любви — 
Достаточно тепла. 
Амба... 
Срок путевки не продлен. 
В небе тает 
След от самолета. 
Вечная, 
Великая природа... 
И короткий 
Бархатный сеэон, 

(Окончание. Начало в № 126, 127). 
СЕЛО Варзута — центральная усадьба рыболо-

вецкого колхоза «Всходы коммунизма». В 
начале мая нынешнего года отмечали 50 лет 

со дня его основания. Как тут не привести еще 
две цифры: село старше Мурманска на 450, а Ко-
лы — на 100 лет... 

Первая встреча с уникальным творением рус-
ских умельцев се*тадцатого века — Успенской 
церковью. Ее силуэт знаком нам по многочис-
ленным значкам и открыткам, но, как справедли-
во говорят в народе, лучше один раз увидеть... 
воочию, чем довольствоваться рисованными и 
штампованными копиями. 

Издревле варзужане промышляли семгу, добы-
вали жемчуг из речных раковин, били тюленей 
во ладах, снаряжали суда для охоты вблизи бере-
гов Белого моря и Ледовитого океана. Местные 
поморы ловили треску в Баренцевом море, а бо-
гатеи торговали даже на московских рынках. 
Торговля требовала грамоты, и среди варзужан 
было немало людей, обученных письму и ариф-
метике... 

Чем же занимались варзужане после револю-
ции. Многим! Сплавляли лес, ловили рыбу, а 
полеводство и животноводство получили разви-
тие только после коллективизации. Вопреки труд-
ностям засевали поля кортофелем и овощами... 

Ныне колхоз стал многоотраслевым хозяйст-
вом, прочно завоевал передовые позиции в райо-
не и в области. Хозяйство неоднократно награж-
далось свидетельствами Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки, долгое время удерживало пе-
реходящее Красное знамя обкома партии и обл-
исполкома. Сам председатель, сын потомственно-
го рыбака А. И. Заборщиков награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а доярка Домна 
Прокофьевна Чунина — орденом Трудовой Сла-
вы III степени, медалями «За трудовое отличие» 
и «За освоение Нечерноземья РСФСР». 

Примечательно, что на дверях жилищ варзужан 
нет замков. Здесь не помнят случаев, чтобы кол-
хозник не вышел на работу. На улицах села не 
увидишь пьяных. Что и говорить, народ тут ра-
ботящий, дисциплинированный. 

Мы побывали у запевалы варзугского народно-
го хора Александры Капитоновны Мошниковой. 
76-летаяя женщина удостоена недавно звания 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». В из-
бе чисто, на стене старые часы «Маяк» с ма-
ятником, самовар на столе, аппетитные блины, 
сдоба, дымящийся картофель... 

На приусадебных участках варзужан, кстати, 
растут клубника и малина, различные овощи... 

И снова дорога, теперь уже обратно в Умбу. 
Следующий день нашего пребывания на Тер-

ском берегу Белого моря познакомил нас с мест-
ной промышленностью. 

— Наше предприятие занято переработкой ры-
бы, выловленной в водоемах района и в Белом 

море, — говорит директор рыбозавода Александр 
Николаевич Ульянов. — Нам поставляют семгу 
шесть рыбоучетных заграждений (РУЗов), лов в 
которых идет через день, чтобы семга могла 
пройти на нерестилища в верховья рек. Поступа-
ет к нам и беломорская сельдь, озерная рыба. 
Коллектив выпускает продукции на сумму до 
двух миллионов рублей в год... 

Количество семги, вылавливаемой на реках 
района, довольно велико. Но терчане успешно вос-
полняют ее запасы. Об этом мы узнали на Умб-
ском заводе «Мурманрыбвода». Наш гид, Леонид 
Федорович Лебедев, провел нас по цехам, где 
выращивают молодь ценной рыбы. В проточных 
камерах резвятся 80 тысяч двухлеток. В других 
— 300 тысяч сеголеток. Мальки только что вылу-
пились из икринок и совсем не похожи на буду-
щую могучую рыбу. Но пройдет совсем немного 
времени, они подрастут, их переселят в водоемы 
района. Такова деятельность человека по вос-
полнению рыбных запасов области. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКАХ: варзужанка А. К Мошникова; 

Успенская церковь. 
Фото автора. 



В ИНТЕРЕСАХ 
СОВЕТСКОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

(Окон. Нач. на 1-й стр.) . 
З а т е м работа сессии про-

д о л ж а л а с ь на раздельных за-
с е д а н и я х палат. 

• * • 

2 3 октября в 1 0 часов ут-
ра четвертая сессия Верхов-
ного Совета С С С Р д е с я т о г о 
созыва п р о д о л ж и л а работу на 
раздельных заседаниях па-
лат. 

• • * 

Вечером состоялось совме-
с т н о е заседание Совета Сою-
з а и Совета Национальнос-
тей. 

С заключительным словом 
п о вопросу о Государствен-
ном плане экономического и 
социального развития С С С Р 
на 1 9 8 1 г о д и о х о д е выпол-
нения Государственного пла-

на в 1 9 8 0 году выступил за-
меститель П р е д с е д а т е л я Со-
вета Министров С С С Р , пред-
седатель Госплана С С С Р де-
путат Н. К. Байбаков. 

Верховный Совет С С С Р 
р а з д е л ь н ы м голосованием по 
палатам единогласно принял 
З а к о н о Государственном 
плане экономического и со-
циального развития СССР на 
1 9 8 1 год. 

С заключительным словом 
по вопросу о Государствен-
ном б ю д ж е т е С С С Р на 1 9 8 1 
г о д и об исполнении Госбюд-
ж е т а за 1 9 7 9 г о д выступил 
министр финансов С С С Р 
депутат В. Ф. Гарбузов. 

Р а з д е л ь н ы м голосованием 
по палатам депутаты едино-
гласно приняли Закон об 
у т в е р ж д е н и и Государственно-
го бюджета С С С Р на 1 9 8 1 
год. 

Верховный Совет С С С Р 
принял постановление о б 
о с в о б о ж д е н и и А . Н. Косы-
гина от обязанностей Пред-
с е д а т е л я Совета Министров 
С С С Р по его просьбе. 

Верховный Совет С С С Р 
постановил назначить 11. А . 

Тихонова П р е д с е д а т е л е м Со-
вета Министров С С С Р , осво-
бодив его от обязанностей 
первого заместителя Пред-
с е д а т е л я Совета Министров 
С С С Р . 

Тепло встреченный депу-
татами и гостями, на сессии 
выступил И. А . Тихонов. * * * 

Затем с докладом об ут-
в е р ж д е н и и Указов Президиу-
ма Верховного Совета С С С Р 
выступил секретарь Прези-
д и у м а Верховного Совета 
С С С Р М. П. Георгадзе . Д е -
путаты приняли по д о к л а д у 
соответствующие законы и 
постановления. 

Верховный Совет С С С Р 
освободил Т. Я. Киселева от 
обязанностей заместителя 
П р е д с е д а т е л я Совета Мини-
стров С С С Р в связи с пе-
р е х о д о м на д р у г у ю работу. 

Заместителем Председате-
ля Совета Министров С С С Р 
Верховный Совет С С С Р на-
значил В. Н. Макеева. 

На этом четвертая сессия 
Верховного Совета С С С Р де-
сятого созыва закончила 
работу . ( Т А С С ) . 

Калачи из мукй нового уро« 
исая. 

Фотохроника ТАСС-

ПОД урожай будущего 
Озимое поле Причерноморья 

взяли под свой контроль агро-
химические службы. Они при-
ступили к подкормкам посевов 
минеральными удобрениями, 

В первом году одиннадцатой 
пятилетки земледельцы облас-
ти планируют собрать около 
четырех миллионов тонн зерна. 

(Корр. ТАСС). 
Одесса. 

ПОПРАВКА 
В предыдущем номере «Се-

вероморской правды» по вина 
работников редакции была Д<?• 
пущена о ш и б к а . . 

В статье «Государственные 
займы СССР» предпоследним 
абзац следует читать так: 

В соответствии с постанов-
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР погашение 
облигации Четвертого Государе 
ственного займа в-осстановле-
ния и развития народного х о -
зяйства СССР выпуска 1949 
года состоялось 2 октября и 
состоится 9 декабря нынешне* 
го года. Таблицы т и р а ж е й По-
гашения будут помещены в 
центральных газетах. 

Редакция приносит извине-
ния читателям газеты. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 ОКТЯБРЯ 

Первач, программа 
15.45 Вс. Иванов — *• Броне-

поезд 14-69». 
16.30 Телестадион. * 
17.00 Концерт Академического 

хора русской песни Цент-
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 

18.00 «Наш сад». 
18.30 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «XXVI съезду КПСС — до-

стойную встречу!» «БАМ. 
На подступах к Удокану». 

19.30 Играет лауреат междуна-
родных конкурсов А. Кор-
саков. 

19.45 Премьера художественно-
го телефильма «Юности 
первое утро». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.15 — «Музыкальная 

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

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 

16.27 * Программа передач. 
16.30 * «Играем в «Принца и 

нищего». Спектакль Мос-
ковского областного теат-
ра юного зрителя. В ан-
тракте — киноочерк «Те-
бя, как первую любовь...» 

18.45 * Киножурнал «Строи-
тельство и архитектура» 
Л& 8. 

18.55 * «Экран здоровья». 
19.25 * Телевизионные извес-

тия. 
19.40 • «Будни пятилетки». 
20.10 * «Забытые мелодии». 

Песни В. П. Соловьева-
Седого. 

20.50 * «Старт». Итоги футболь-
ного сезона. 

В Т О Р Н И К 
28 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Юности первое утро». 

Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 

10.30 «Клуб кинопутешествнй». 
По окончании — Новос-
ти. 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Рубеж возврата». Доку-

ментальный телефильм. 
15.10 «Родная природам. 
15.30 «Звездочет». 
16.15 «Заботы малых городов». 

Документальный теле-
фильм. 

16.45 .Музыкальные вечера для 
юношества. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Жизнь науки». 
19.45 Народные мелодии. 
19.55 Премьера художественно-

го телефильма «Юности 
первое утро». 2 я серия. 

21.00 «.Время». 
21.45 — 23.05 «Мастера ис-

кусств >. Народный артист 
СССР Н Рыжов. По окон-
чании — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
16.47 * Программа передач. 
16.50 * «Сильные, смелые, лов-

кие». 
17.30 * К и н о ж у р н а я «Наш 

край» № 42. 
17.40 * Навстречу XXVI съезду 

КПСС. «Пятилетка. Куль-
тура. Жизнь», г. Олене-
горск. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Чокан». Киноочерк. 
19.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «(Международная панора-

ма». 
21.00 «Музыкальный киоск». 
21.40 «Ключи от неба». Худо-' 

жественный фильм. 

С Р Е Д А 
29 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Любимые стихи». 
9.45 «Юности первое утро». 

Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

10.50 «Песни о молодости». По 
окончании — Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов к Дню рож-
дения комсомола: «Поезд 
особого назначе н и я», 
«Точка опоры». • 

15.35 «Учиться у Ленина». 
16.05 Избранные страницы рус-

ской и советской музыки . 
Д. Шостакович — Симфо-
ния № 5. 

16.55 «Историко - революцион-
ная тема в советском изо-
бразительном искусстве». 

17.25 К национальному празд-
нику Турции — Дню про-
возглашения Республики. 
Документальный фильм 
«По Турции». 

17.40 «Отзовитесь, горнисты!» 
18.15 «Вместе — дружная 

семья». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Встречи по вашей прось-

бе». 
19.55 Премьера художественно-

го телефильма «Юности 
первое утро». 3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.20 К Дню рождения 

комсомола. «Адреса моло-
дых». По" окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Сверстники». Програм-

ма для юношества 
17.30 * «Первые дни Таюры». 

Киноочерк. 
17.45 * «Новинки киноэкрана». 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45 * «Забытое заболевание». 

Научно-популярный кино-
очерк. 

19.00 «Солдатской памяти вер-
ны». Документальный те-
лефильм. 

19.15 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Рига) — 
«Динамо» (Москва). 2-й и 
3-й периоды. В перерыве 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

20.45 Концерт симфонического 
оркестра Харьковской фи-
лармонии. 

21.40 «Николай Бауман». Худо-
жественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
30 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 < Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.45 < Юности первое утро». 

Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 

10.50 Концерт Государственного 
академического Северного 
русского народного хора. 
По окончании — Новости. 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К 50-летию Хакасской ав-

тономной области. Доку-
ментальный телефильм 
• Хакасия». 

15.20 Играет ансамбль альтне 
тов. 

15.35 «Горизонт». 
16.35 «Русская речь». 
17.05 «Дела московского комсо-

мола». 
17.35 «Творчество юных». 
18.05 «Ленинский университет 

миллионов». Культура 
производства и культура 
труда». 

18.35 Киножурнал «Хочу все 
знать». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Народное творчество. 

трудовой 22.30 19.55 «Знаменосцы 
славы». 

20.10 Премьера документально-
го телефильма «Быть 
нужным людям». Кабалеч-
ский сегодня». Фильм 1-й. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.00 «Быть нужным 

людям. Кабалевский се-
годня». Фильм 2-й. По 
окончании — «Сегодня в 
мире».-

Вторая программа 
17.00 * Программа передач. 
17.02 * «Мина-22». Киноочерк. 

— 23.20 «Песня 80». 
Вторая программа 

16.42 * Программа передач. 
16.45 * «Стандарты и качест-

во». . 
17.15 * «Камертон». Музыкаль-

ный тележурнал. 
18.00 * «Наша почта». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. —. -
18.45 * Киножурнал «Наука и 

техника» № 17. 
19.00 «Клуб кинопутешествий». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Село: дела и проблемы». 
20.45 Произведения А. Глазуно-

ва и М. Равеля. 
21.40 «Свадьба с приданым». 

Художественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
1 НОЯБРЯ .. 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 Концерт художественных 

коллективов Узбекской 
ССР. 

9.40 «Ребятам о зверятах». 
10.10 «Для вас, родители». 
10.40 «Лирическое настроение». 

По окончании первой программы ЦТ 
27 октября — «Золотые искры Олимпа». Выступление Мосиов-

сиого государственного балета на льду. В пере-
рыве — киноочерк «К родным истокам». 

28 октября — «Улица без конца». Художественный фильм. 
«Над нами Арктика». Киноочерк. 

29 октября — «Черные сухари». Художественный фильм. 
«Иван Мележ». Киноочерк. 

30 онтября — «Ученик эскулапа». Художественный фильм. 
31 октября — «Принимаю на себя». Художественный фильм. 

1 ноября — «Открытая книга». Художественный фильм 1-я 
серия. 

2 ноября — «Открытая книга» Художественный фильм. 2-я 
серия. 

17.30 * «Современник». Телеви-
зионный конкурс. 

18.00 * «Бережливость — за-
лог успеха». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «В точном соответст-
вии». Киноочерк. 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Спартак» — «Трак-
тор» (Челябинск). В пере-
рыве — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.00 Камерные концерты в 
Большом зале Московской 
консерватории. 

21.40 «Люся». Художественный 
телефильм. 

П Я Т Н И Ц А 
Пеовая программа 

8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Старты надежд». 

10.00 «Николай Бауман». Худо-
жественный фильм. По 
окончании — Новости. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов: «Священ-
ный Байкал», «Подари 
землю», «Пока есть кедр», 
«Берега». 

15.50 «Чему и как учат в ПТУ». 
О профессии машино-
строителя. 

16.20 Концерт Государственно-
го заслуженного ансамбля 
народного танца Турк-
менской ССР. 

16.50 «Шахматная школа». 
17.20 «Тайна железной две-

ри». Художественный 
фильм. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Киев) — 
«Спартак» (Москва). 

21.00 «Время». 
21.45 «Эрмитаж». Прикладное 

искусство Франции XVII— 
XVIII в. в. 

22.15 «Сегодня в мире». 

Концерт. 
11.15 * «Неделя ТИ». 
11.45 «Песня даленая и близ-, 

кая». 
12.25 44-й тираж «Спортлото». 
12.40 «Москвичка». Телевизион-

ный клуб. 
14.00 «Эрмитаж». Прикладное 

' искусство Франции XVII — 
XVIII в. в. 

14.30 Новости. 
14.45 «Рыжик». Художествен-

ный фильм. 
16.10 Концерт Московского ка-

мерного хора. 
16.35 К национальному празд-

нику Алжирской Народ-
нон Демократической 
Ресггублики — Празднику 
революции. Кинопрограм-
ма «По Алжиру». 

17.05 Концерт ' артистов балета. 
17.40 Беседа политического обо-

зревателя В. П. Бекетова. 
18.10 Программа мультфильмов: 

«Сказка про храброго зай-
ца», «Мышонок Пик». 

18.35 Беседа на международные 
темы политического обо-
зревателя газеты «Прав-
да» Ю. А. Жукова. 

19.20 «Двадцать дней без вой-
ны». Художественный 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.45 «Кинопанорама». 
23.20 — 00.00 «Футбольное 

обозрение». По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
10.57 * Программа передач. 
11.00 * «Иван Мележ». Кино-

очерк. 
11.15 «Советы и жизнь». (ЦТ). 
12.15 * «Подготовка к экзаме-

ну». 
11.45 * «След». 
12.20 * «Театральная афиша». 

Театр Краснознаменного 
Северного флота в новом 
сезоне. 

14.20 — 19.20 Перерыв. 
19.20 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. 
«Жальгирис» (Каунас) — 

«Динамо» (Тбилиси). 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Почта программы «Здоро-

вье». 
21.00 П. И. Чайковский — Квар-

' т е т № 1. 
21.40 «Антонина Брагина». Ху-

дожественный телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 «На зарядку становись1> 
9.15 Народные мелодии. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Сельский час». 
13.15 «Музыкальный киоск». 
13.45 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Спартак»'. 
2-й и 3-й периоды. 

15.10 «Большая перемена». Ху« 
доигественный телефильм. 
4-я серия. 

16.15 Премьера документаль-
ного телефильма «Ан-
гарск». Из цикла «ГордДа 
и люди». 

16.50 «Клуб кинопутешествий». 
17.50 Фортепианные произведе-

ния А. Скрябина и С, 
Рахманинова. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Программа мультфиль-
мов:' «Одна лошадка бе-
лая», «Как Маша поссори-
лась с подушкой», «Квад-
ратик - летчик». 

19.10 Премьера фильма-кон-
церта «Народный ар-
тист А. Соловьякенно». 

20.00 •«Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 

20.15 «Медведь». Художествен-
ный фильм. "*• 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт. 
22.25 — 23.20 Чемпионат СССР 

по баскетболу. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. По окончании — 
Новости. / 

Вторая программа 
18.00 Концерт мастеров ис-

кусств Государственно-
го академического Боль-
шого театра Союза ССР. 

19.10 «Когда приходит ста-
рость». Документальный 
телефильм. 

19.30 «Подвиг». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.45 А. Скрябин — Третья . 

симфония. 
21.40 «Сбереги башню». Худо- • 

жественный телефильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
25 — 26 октября — «Не np i -

дите моего ребенка». Н а ч а л о в 
10. 12, 14, 16, 18.15, 20, 22. 

27 октября — «Стрельба дуп-
летом». Начало в 10, 12, 14, 16. 
18.15, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

25 — 26 октября — ««Вернемся 
осенью». Начало: 25-го — в 10. 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40; 
26-го — в 11.30, 13.20, 15.10, 
17. 18.50, 20, 21.50. 

27 о н т я б р я —«Ты помнишь...» 
Начало в 10. 12, 14, 16, 17:50, 
19.40.. 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

25 октября — «Почтовый ро-
ман» (2 серии). Начало в 20. 

26 октября — «Подарок чер-
ного колдуна». Н а ч а л о в 14. 
«След сокола». Н а ч а л о в 19. 21, 

27 октября — «Петровка-38». 
Начало в 19, 21. , 
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