
Л*« 131 (1379). Суббота, 1 ноября 1980 года. Цена 2 коп. 

РЕКОРДЫ «ВЕРХНЕДВИНСКА» 
Везет на промысле «Верхяе-

двниску». Шесть с половиной 
лет назад его встречали в "Пор-
ту с оркестром, тогда экипаж 
среднего рефрижераторного 
траулера, только что получен-
вого колжозом «Северная звез-
дав, отмечал свою первую тру-
довую победу: досрочное вы-
полнение полугодового зада-
ния. • 

Потом была еше такая же 
встреча: в предмайские дни 
1977 года рыбакк-ко.лхоэ ник и 
рапортовав о досрочном за-
вершении плана двух лет пя-
ти \етки. И вот еще одна по-
беда: успешно выполнены и 
пяти летняя п р о т р а в а в целом 
и задание 1980 года. 

Везение? Может быть. Но 
помнятся слове капитана О. Д. 
Настакалова о том, что рыбац-
кая удача в первую очередь 
плод упорной работы каждого * 
члена экипаже 

До прихода в «Северную 
звезду» Олег Дмитриевич нес- -
колько лет руководил «Гирос-
копом' в колхозе имени XXI 
съезда КПСС. Это был ста-
ренький, видавший виды трау-
лер, без современных приста-
вок «Р» или «М» к своему име-
ни. Но и на этом судне моло-
дой капитан умудрялся ста-
вить рекорды, забирая порой в 
свой трал улова побольше, чем 
новенькие рефрижераторы. 
С 77-го года трудовые успехи 
«Верхнедвянска» уже связаны 
С именем Настакалова... 

Последний рейс на осенней 
мойвенной путине предвещал 
поначалу мало хорошего. Во-
первых, вышли в коре с более 
чем наполовину смененным эки-
пажем. II люди пришли не 
свои, колхозники, а с других 
флотов. Как-то они покажут 
себя на временной работе? Но 
Это было еще полбеды. Только 
дошли до района промысла, 
случилась первая неполадка. 

На полтора метра оборвался по 
шву бортовой каль. 

Вести промысел было нельзя: 
о выступающий кусок рвало 
невод. Пришлось становиться 
у берега, вызывать водолазов и 
под водой заваривать киль. По-
теряли на этом четверо суток. 
Но не успели вновь присоеди-
ниться к промысловой группе, 
как приключилась новая беда: 
один за другим вышли из строя 
силовые блоки неводовыбороч-
ной машины. Получили их пе-
ред рейсом на складе рыбак-
колхозсоюза, и уже по внешне-
му виду было ясно, что не но-
вые. Предварительно испыта-
ли, но дать большую нагрузку 
не могли. И вот результат: v 
одного блока не потянул дви-
гатель, у другого полетела шес-
теренка, а у третьего текло 
масло. Один из первых заме-
тов оказался прямо-таки на 
редкость удачным — под пять-
сот тоня. Но такую махину 
блоки уже не осилили. На 
выдержав длительного напря-
жения, кошелек порвался. 

• Без неводовыборочной маши-
ны траулер не может весги 
лов. Что делать? Возвращаться 
в порт — опять терять дра-
гоценное промысловое время. 
Тут на помощь пришли сами 
рыбаки. Электромеханик Е. Боб-
ков, старший механик В. Оси-
пов и моторист А. Еремин выз-
вались своими силами отремон-
тировать силовые блоки. И до-
бились права участвовать в пу-
тине. 

Но как участвовать? Теперь, 
после непредвиденных стоянок, 
экипаж «Верхнедзинска» плел-
ся в хвосте всех промысловых 
коллективов. Возможно, других 
такое отставание и заставило 
бы махнуть рукой: мол, что 
теперь поделаешь Но Иастака-
лов не терял уверенности.сам 
и сумел-таки настроить рыба-
ков по-боевому. 

У Олега Дмитриевича есть 
святое правило: не гоняться за 
рыбой, а искать ее. Он никогда 
не даст команду на замет, если 
чувствует, что улов будет бед-
ным. И в этом отношении от-
лично сработался на путине с 
акустиком В. И. Феоктистовым. 
Хоть и не верхнедвинцем был 
тот, но школа «Мурманрыб-
прома» тоже оказалась на вы-
соте. Чутко вслушиваясь в при-
боры, Феоктистов пропускал 
как бы мимо себя сигналы ма-
лых скоплений рыбы, но уж 
если попадался большой, плот-
ный косяк, н§, терял его, четко 
наводил корабль на место за-
мета. Уловы по двести-триста 
тонн стали таким образом поч-
ти рядовыми для «Верхнедвии-
ска». Но одно дело заполнить 
кошелек, а другое быстро, свое-
временно обработать принятую 
на борт рыбу. И здесь подлин-
ное мастерство показала па-
лубная команда. 

Экипаж «Верхнедвинска» 
уверенно догонял .лидеров со-
циалистического соревнования 
среди участников мойвенной 
путины. Однажды улов не при-
шлось даже выбирать из ко-
шелька —сразу пошли на плав-
базу. Когда сдали мойву, ока-
залось — 517 тонн(!) 

Вот так работали верхнедвин-
цы. В целом за сентябрь они 
добыли 1.900 тонн мойвы, поч-
ти вдвое перевыполнив месяч-
ное задание. А по итогам всей 
путины белокаменские рыбаки 
вышли победителями среди 
экипажей средних рефрижера-
торных траулеров, заняли вто-
рое место среди всех судов-
«кошельковистов» Северного 
бассейна. 

Главной же победой рейса 
верхнедвинцы по праву счита-
ют досрочное завершение го-
довой программы. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

хозяйства получили с каждого 
гектара в среднем по 400—^0 
центнеров корней. Из выра-
щенного сырья решено вырабо-
тать более 320 тысяч TOSH са-
хара. 

Ф ТАЛЛИН. Республикан-
ская автоматизированная сис-
тема научно-технической ин-
формации принята в эксплуа-
тацию. Она будет обслуживать 
предприятия, академические 
учреждения, вузы и отрасле-
вые НИИ Эстонии. В ходе ра-
боты над системой начато ре-
гулярное издание каталогов за-
рубежной литературы для биб-
лиотек. Быстро завоевали попу-
лярность выпускаемые dk айды 
размером в почтовую открыт-
ку, на которых умещается со-
держание целого научного 
журнала. 

# КУВА (Ферганская об-
ласть). Специальные кабинеты 
для приема инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны выделены в новой сель-
ской стоматологической поли-
клинике, которая открылась в 
Куве — центре крупного хлоп-
ководческого района Ферган-
ской долины. Терапевтическое, 
ортопедическое, хирургическое, 
детское отделения, зубопротез-
ная лаборатория оснащены сов-
ременным оборудован и е м. 
Сельский стоматологи ческйй 
центр рассчитан на прием До 
четырехсот пациентов в день. 

(ТАСС). 

разрывно связана с ленинской 
идеей электрификации всей 
страны — планом ГОЭЛРО. 
Сейчас ученые и рабочие, ин-
женеры и служащие инсти! 
тута имени В. И. Пекина широ* 
ко развернули социалистиче-
ское соревнование за досроч? 
ное выполнение плановых за-
даний 1980 года и десятой пя-
тилетки в целом под девизом: 
«Пятилетке эффективности и 
качества — ударный финиш!». 
К дню открытия XXVI сеъзда 
КПСС намечено разработать 
сверх плана научные и техни-
ческие предложения по соору-
жению сверхмощной дальней 
линии электропередачи посто-
янного тока, что позволит наи-
более эффективно решить 
проблему передачи энергии 
из КанскоАчинского топливно-
энергетического бассейна • 
промышленные районы Урала 
и центра Европейской части 
СССР. 

НА СНИМКЕ: в высоковольт-
ном зале института. 

(Фотохроника ТАСС). 

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Бюро обкома КПСС, испол-

ком областного Совета народ-
ных депутатов, президиум об-
ластного совета профсоюзов и 
бюро обкома ВЛКСМ рассмот-
рели итога социалистического 
соревнования трудящихся горо-
дов и районов области в треть-
ем квартале 1980 года. 

В постановлении об" итогах 
соревнования, принятом на за-
седании, отмечается, что-тру-, 
дящиеся области в ходе пред-
съездовской вахты в третьем 
квартале перевыполнили зада-

I ние по росту производительнос-
ти труда в промышленности, 

j выпуску продукции высшей ка-
тегории качества, производству 

многих основных видов про-
дукции. Сверх плана третьего 
квартала в области произведе-
но и реализовано промышлен-
ной продукции на 30,6 миллио-
на рублей, выпущено 104 ты-
сячи тонн апатитового концент-
рата, получено 500 тонн моло-
ка, более 10 миллионов яиц, 
продано населению товаров 
почти на З .милли она рублей. 

По результатам выполнения 
социалистических обязательств 
в третьем квартале места в со-
ревновании городов области 
распределились так: I — Мур-
манск; II — Кировск; III — Се-
веромОрск. 

решения октябрьского (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС, четвертой 
сессии Верховного Совета СССР 
десятого созыва. Участника 
встреч заинтересованно обсуж-
дали положения и выводы, при-
нятие документов, речь Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева. Актуальные 
проблемы современности рас-
сматривались в органической 
связи с задачами трудовых 
коллективов. 

Ф ЛЕНИНГРАД. Новый на-
учный городок советских ис-
следователей Антарктиды — 
сезонная база «Дружная-2» — 
будет создан на шельфовом 
леднике Ронне неподалеку от 
побережья южнополярного мо-
ря Уэдделла. Эта задача возло-
жена на участников геолого-
геофизического отряда .из сос-
тава 26-й советской антаркти-
ческой экспедиции, которые 
отправились к «белому матери-
ку» из Ленинграда на борту 
дизель-электрохода «Капитан 
Марков». 

ф ПАВЛОДАР. Надежную 
доставку ценного сырья из За-
падной Сибири в южные райо-
ны страны обеспечит магист-
ральный нефтепровод Омск — 
Павлодар — Чимкент. На его 
трассе завершен важный этап 
строительства: по дну стреми-
тельного Иртыша проложена 
вторая нитка 500-метрового дю-
кера. Работа выполнена почти 
с полугодовым опережением 
графика. 

Ф ХАРЬКОВ. Первыми на 
Украште завершили копку са-
харной свеклы механизаторы 
Харьковской области. В слож-
ных погодных условиях выра-
щен хороший урожай. Многие 

Строители Саяно-Шушенской 
ГЭС досрочно введут в строй 
в этом году четвертый и пятый 
гидроагрегаты мощностью 640 
тысяч киловатт каждый. Это 
будет трудовым подарком 
коллективов, сооружающих 
Саянский исполин, XXVI съез-
ду КПСС. 

НА СНИМКАХ: машинист 
мощного крана комсомолка 
Наталья Якимова; монтажные 
работы на сборке статора ге-
нератора четвертого энерго-
блока станции. 

(Фотохроника ТАСС.) 

Е Д И Н Ы Й 
ПОЛИТДЕНЬ 

28 октября сто пятнадцать 
докладчиков — руководителей 
предприятий, партийных, со-
ветских и профсоюзных работ-
ников Североморска и пригог 
родной зоны приняли участие в 
едином политдне. 

Основной темой бесед были 

Москва. 5 октября 1921 года 
постановлением, подписанным 
В. И. Лениным, был учрежден 
Всесоюзный электротехниче-
ский институт. Его история не-

Богле десяти лет работает в уп-
равлении «Сев гидрострой» булэ-
доэерист Николай Петрович Ив-
леи. Отлично трудится он. на 
строительстве Териберских ГЭС, 
г о згслугам ему вручен знак по-
бедителя социалистического со* 
ревновання 1979 года. 

НА СНИМКЕ: Н. П. Ивлев. 
Фото В. Матвейчука. 
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П О Д В Е Л И 
И Т О Г И 

V конце октября исполком 
Росляковского поселкового Со-
вета народных депутатов под-
дел итоги социалистического со-
ревнования коллективов трудя-
щихся поселка за третий квар-
тал. Было отмечено, что в це-
лом они справились с выпол-
нением государственных пла-
нов и принятых социалистиче-
ских обязательств по достой-
ной встрече XXVI съезда 
КПСС. 

За отчетный период возросли 
рбъемы бытовых услуг населе-
нию. розничный товарооборот 
Предприятиями торговли вы-
полнен на 104 процента. Про-
изведен большой объем работ 
Со текущему и капитальному 
ремонту жилого фонда. 

Однако с выполнением плана 
не справились по отдельным 
показателям коллективы сбер-
кассы и отделения связи. 

Победителем в социалисти-
ческом соревновании среди уч-
реждений в организаций по-
селка признан коллектив двад-
цать четвертого магазина. Хотя 
Здесь перевыполнение плана 
товарооборота несколько ни-
же, чем в других магазинах, 
Этот коллектив отличает высо-
кая культура, крепкая трудовая 
дисциплина, активное участие 
во всех общественных меро-
приятиях, проводимых в по-
селке. Коллективу магазина 
вручен переходящий вымпел. 

Исполком отметил хорошую 
работу магазина № 3 Северо-
морского рыбкоопа, а также 
магазинов № 9 и 14, производ-
ственного участка Северомор-
ского rot '.гткомбината и па-
рикмахерский № 6. 

А. СОКОЛОВА, 
секретарь исполкома 

поселкового Совета 
народных депутатов. 

f , Росляково 

У Л У Ч Ш И Т Ь 
Т О Р Г О В Л Ю 
ф} октября прошло очеред-

ной заседание исполкома Бело-
каменского сельского Совета 
народных депутатов. Заседание 
было выездным а проводилось 
В Ретине к ом, гак как рассмат-
ривался вопрос об улучшении 
торговли в этом поселке. На 
заседание исполкома была при-
глашена заместитель председа-
теля Североморского рыбкоопа 
3. М. Клименко. 

Выступившие на исполкоме 
депутаты — плотник базы 
АСПТР И. Е. Чупров, председа-
тель группы народного конт-
роля сельсовета, председатель 
исполкома Ю. И. Трухаиов и 
другие высказали ряд крити-
ческих замечаний о недостат-
ках в работе магазина Северо-
морского рыбкоопа, внесли 
конкретные предложения по их 
исправлению. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Г | ОЛЗЕТ ЖЕ! — Петр 
** Андрухов весело чер-

тыхнулся, мягко крутанул 
баранку влево, п р и ж а л 
педаль. Большой автобус 
послушно обошел нетороп-
ливую легковушку. И только 
тогда Петр вспомнил, что едет 
через поселок, что явно пре-
высил скорость. Нарушил! И 
госавтоинспектор на посту, 
Вот оя, стоит на обочине, ма-
шет полосатым жезлом: оста-
новитесь! Делать нечего, при-
жался к бордюрному камню, 
стал. 

— Нарушаете, товарищ во-
дитель! Почему? 

Молчит Петр. Широкая улыб-
ка медленно сходит с лица: что 
отвечать-то? Разве скажешь 
строгому «гаишнику» о своем 
чудесном настроении, что ра-
дуется он ясному дню, серой 
шоссейной ленте, этой маши-
не, послушной его сильным ру-
кам? А скажешь — поймет ли? 

— Виноват, товарищ лейте-
нант милиции! Задумался... 

— Предупреждаю вас... на 
первый случай. Всего хороше-
го! — Госавтоинсп ектор веж-
ливо козырнул и махнул ру-
кой: давай, мол, не задержи-
вайся! 

— Ясно! Есть! Спасибо! Боль-
ше этого не повторится, чест-
ное слово... 

Почти два года миновало с 
той поры, а помнится Петру 
тот инцидент: садится за ба-
ранку, собирает все внимание 
в кулак, едет — залюбуешься! 
Корректен, собран — да иначе 
и нельзя: в салоне люди, рабо-
чие и служащие поселка Рос-
ляково. Ответственное это 
дело — перевозка людей, а по-
тому и лежат в его левом кар-
мане права водителя первого 
класса... 

Детства Петр провел на Ук* 
раине, во Львове. Сколько се-
бя помнит, всегда рядом была 
техника. Отец — Степан Пет-
рович — кондуктор трамвая. 
Рукой подать — завод автопо-
грузчиков. И после школы 
профориентация не понадоби-
лась: отнес документы в мест-
ное техучилиице, стал автосле-
сарем третьего разряда. Нра-
вилось ему умение «оживить» 
умолкнувший двигатель грузо-
вика. Парня хорошо встретили 
в транспортном цехе завода 
автопогрузчиков, работу дове-
рили сложную, без скидок на 
возраст. 

Здесь и вошла в его сердце 
другая любовь. К скорости, и 
трудному шоферскому ремес-
лу. Водительские курсы закон-
чил тут же, принял трехтонку. 
Возил детали в сборочный цех, 
ездил с экспедитором по ба-
зам и складам города... 

В 1972 году призвали на 
службу. Повезло! Попал на 
Краснознаменный Северный 
флот. «Водитель! — спросил 
старший начальник. — Хоро-
шо! Принимай технику...» 

— Петр Степанович, завтоа 
автобус пораньше подготовь! 
Лады? — начальник гаража 

Люди земли североморской 

РУБ ЧА ТЫИ 
СЛЕД КОЛЕСА 

хлопнул парня, по плечу, улыб-
нулся. —Людей подбросишь на 
объект и мигом обратно. 

Проснулся в шесть ноль-ноль, 
словно кто-то толкнул его В 
бок. Так, порядок! Осторожно 
встал, вышел на кухню. Деся-
ток резких движений руками, 
несколько приседаний и накло-
нов: впереди целый день за 
рулем, без физзарядки не обой-
тись! Плеснул в лицо студеной 
водицы, стряхнул с себя остат-
ки сна. На газовой плите уже 
весело фырчал чайник... По-
завтракал, накинул пиджак, 
куртку. На цыпочках вошел в 
комнату. На диван-кровати по-
сапывала Иринка. Пять лет 
девчушке, и все говорят — в 
него удалась: такая же спо-
койная, самостоятельная... По-
целовал дочь, взглянул на же-
ну — не разбудил ли ненаро-
ком? 

...Автобус стоит в теплом 
боксе. В помещении он кажет-
ся еще более громоздким, чем 
на вольном воздухе. Петр, 
впрочем, считает громоздкость 
эту кажущейся. Не раз смот-
рел на пролетающие мимо га-
ража междугородные автобусы 
таких же марок и находил их 
(а значит, и свой тоже) даже 
элегантными... Придирчиво ос-
мотрел машину снаружи, загля-
нул под капот, проверил уро-
вень масла, натяжку ремней 
генератора, компрессора. За-
гремел ведром, напоил радиа-
тор водой — все! Теперь — за 
путевкой и в дорогу. При вы-
езде из ворот оглянулся назад: 
на свежевыпавшем снегу чет-
ко отпечатался рубчатый след 
колеоа... 

В условленном месте его уже 
ждут рабочие. С шумом, как 
всегда, заполняют салон. 

— Здорово, Петя! 
— Привет, Степаныч! 
-г- Я сел, Петро, поидымо! 
Водитель улыбается, весело 

отвечает на приветствия. Пое-
хали! Путь недалекий, и зна-
ет Петр каждый камешек на 
нем, каждый поворот и опуекз 
где даст газу, где притормозит. 
Обратный рейс — в Севером 
морск: многие живут в городе, 
На остановке автобуса машет 
рукой жена: подвези! Татьяна 
Андреевна работает кассиром 
на молокозаводе. По пути! Пб-
чему бы и не подбросить? 

— Сидайте, Татьяна Андре-
евна! Доброе утро! — улыба-
ется ей Петр, — Иринку в са« 
дик отвела? Не капризничала 
там без меня? 

С женой разговаривает, а 
сам за дорогой следит. Сразу 
за поселкоом крутой поворот, и 
знак стоит — «Обгон запре-
щен». Опаоный участок. Впро-
чем, ерунда это, считает Петр, 
Опасен он для лихачей. Вот не-
давно «москвичонок» разбился 
здесь: скорость превысил... 
Чуть шевелит баранкой Петр, 
и автобус точно вписывается в 
поворот: нет опасных участков 
дороги, есть водители... голо-, 
вотяпы, что ли? Эксперименти-
руют с собственной жизнью, 
чудаки! Стоп! Знак, ограничи-
вающий скорость. Шоссе пус-
тынно, но автобус послушно 
замедляет ход. 

— Приехали, товарищи! Вы-
лезай! 

— До свидания, Петро! 
— До завтра, Степаныч! 
Салон заполняют рабочие 

дневной смены. Обратный путь 
не легче. 

Принял технику матрос Анд. 
рухо«: машина новехонькая н 
полсотни километров не «на-

бегала». Покопался в моторе, 
гайки подтянул-затянул... Сле* 
сарям не то чтобы не доверял, 
• просто сам любил копаться 
в двигателе. Начальство ere 
любило за точность, за всег-
дашнюю готовность подать ма-
шину в любое время дня и но-
чи: «Ясно! Есть!». 

...Сигареты покупал в семнад-
цатом магазине. Заехал как-то,« 
вместо старой кассирши сидит 
новенькая. Познакомился: Та* 
ня Рящикова. Пригласил на 
танцы в матросский клуб, хотя 
не очень-то силен был выде-
лывать разные там «па» на 
паркете... 

Свадьбу гуляли е поселке 
Росляково, где жила Таня. 
Старший матрос запаса Петр 
Андрухов преподнес невесге 
букет белых калл: счастья те-
бе, Таня! 

Поехали гостить в родной 
Львов. Погостили, да так и ос-
тались там. Петр опять сел на 
машину в транспортном цехе, 
сдал на второй класс. Дочурка 
родилась там же, на Украине. 
Но крепко, видимо, вошел • 
сердце Петра Андрухова суро-
вый край за Полярным кругом: 
когда заговорила Татьяна о 
возвращении, он не противил-
ся. В Североморск вернулся 
уже водителем первого класса. 

В коллектив гаража посел-
ка Росляково Петр вошел лег-
ко, будто работал тут всю 
жизнь и лишь отлучался на 
время. Вместе со всеми упорно 
работал над выполнением по-
вышенных социалистических 
обязательств по достойной 
встрече 110-й годовщины со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина. Сам в день Ленинско-
го субботника работал на сэко-
номленном топливе. В помощи 
товарищам никогда не отказы-
вал, всегда помнил о великом 
шоферском братстве. Направ-
лялся как-то на объект, торо-
пился. Смотрит, а на обочина 
еПАЗик» стоит, из их гаража. 
Остановился, подошел к водя1 
телю: 

— Что случилось, старина? 
— Бензонасос вот полетел, в 

люди на работу опаздывают. 
— Вот что, командуй! Пусть 

люди ко мне перес едут, а я по-
том к тебе приеду, помогу. Ла« 
ды? 

...В городе Оленегорске были 
на гастролях заезжие артисты. 
Решили посмотреть балет на 
льду рабочие поселка Росля-
ково. В культпоход их вез во-
дитель первого класса Петр 
Степанович Андрухов. 

— Я тоже ездила с мужем. 
Рядом стояла только, а устала 
больше его... Хорошая у него 
профессия, нужная людям, но 
трудная очень, —Татьяна Анд-
реевна улыбнулась. И мне ста-: 
ло ясно, что истоки трудовых 
успехов водителя находятся вот 
здесь, в их небольшой друж-
ной семье, в чувстве, которое 
связало обоих навек. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКЕ: водитель 

П. Андрухов. 

НА ШКОЛЬНЫЕ 

ТЕМЫ «ПРОДЛЕНКА»: ОТДЫХ 
Пока м<мыш ходит в детский садик — все хорошо, просто • 

пегятво. А стал школьником — и посыпались проблемы: когда 
С ним готовить домашние задания, как он там одни во дворе... 

Выход найден давно — группа продленного дня. Дети под над-
зором: прогулки с воспитателем, вовремя пообедали, уроки при-
готовили, немного поиграли. От чего же зависит успех работы 
таких групп? Что нужно сделать, чтобы в «продленке» детям было 
интересно и учиться, и отдыхать? На эти и целый ряд других 
вопросов читатель найдет ответ в статье Р. Г. ВЫБОРНЫХ, вос-
Ш? та те ля группы продленного дня Выожнинской средней школы. 

АДАЧИ, когорые стоят пе- щественной активности, 
ред воспитателем группы 

продленного дня во время ор-
ганизащш досуга детей, нап-
равлен^ естественно, на все-
сторонне» развитие личности 
школьников, на продолжение 
аостггательной работы, кото-
рМ проводилась с ними вв 
вр!мв уроков. Работая в «прод-
|&нке» не первый год, я убеж-
лецД, что такой режим созда-
| | большие возможности для 
[Ьвития способностей учащих-
с я воспитания у них об-

орга-
низаторских навыков. 

В условиях нашей школы 
досуг детей складывается из 
двух периодов: первый — пос-
ле учебных занятий до приго-
товления домашних заданий, 
второй — после приготовления 
домашних заданий до ухода 
домой. 

Сначала, в течение полуто-
ра-двух часов, у нас прогулка. 
Она в первую очередь способ-
ствует активному отдыху 
школьников. Ведь организован-

ная прогулка не равнозначна 
бесцельному гулянию. Выходя 
на свежий воздух, мы делаем 
наблюдения над природой или 
занимаемся выполнением ка-
кого-то практического задания, 

В эти часы перед занятиями 
ребята учатся обращать вни-
мание на различные явления 
природы. У них возникает 
стремление поделиться впе-
чатлениями, оценить увиден-
ное, что дает детям огромный 
материал для написания сочи-
нения. 

Но вот прогулка окончена 
(или на улице очень плохая 
погода). На короткое время 
включаем телевизор. Мы регу-
лярно смотрим передачу «Род-
ная природа», а после нее чи-
таем и обсуждаем статьи из 
журнала «Юный натуралист». 
Любят ребята беседы о живот-
ных или игры «Зоологическое 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К -

лото» и «Кто больше назовет зверей, птиц». 

Мы придаем большое значе-
ние работе ребят с книгой. Чи-
таем много: различные сказки, 
книги о революции, на воен-
ную тему, о животных, о жиз-
ни детей за рубежом и в на-
шей стране. 

Затем прочитанное обсужда-
ем, готовим рисунки, делаем 
выставки рисунков по прочи-
танной книге. Изобразительная 
деятельность имеет огромное 
значение в формировании лич-
ности младшего школьника. 
Ребенок, изображая события и 
явления окружающего мира, 
учится наблюдать и понимать 
их, давать им эстетическую 
оценку. 

Значительное место отводит-
ся воспитанию учащихся на 
примере жизни и деятельности 
В. И. Ленина. Это и громкое 

чтение книг о В. И. Ленинец 
книг о революции, просмотр 
диафильмов. 
Т> СЯ эта разнообразная дет». 

екая деятельность стано-
вится основной для воспитания 
эстетического вкуса, эстетиче-
ского отношения к повседнев-
ной жизни. Отсюда складыва-
ются взаимоотношения детей: 
они вместе обсуждают, сове-
туются, как лучше сделать 
что-либо, вместе действуют, 
помогая друг другу. 

Важен здесь, на мой взгляд, 
такой воспитательный момент, 
чтобы дети в игровой комна-
те имели СБОИ постоянные обя-
занности: цветоводы. дежУР1 

ные, санитары, игровики. 
Многие в свободное время о 

удовольствием посещают кружч 
ки. В нашей школе работает 
23 кружка: судо- и авиамодель* 
ный, юных биологов, кройки И 



f I ноября 1 m годи. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 
^ -

РОБОТЫ В ЦЕХАХ 
«АВТОВАЗА» 

Лягь автоматизированных комплексов, в составе которых дей-
ствуют самообучающиеся роботы, смонтированы з литейном 
цехе металлургического производства Димитровградского авто-
агрегатного завода — самого крупного завода-спутника объеди-
нения «АвтоВАЗ», производящего автомашины «Жигули». В сос-
таве каждого комплекса в единой- технологической цепочке 
работают литейная машина, робот и пресс. Управляет комплек-
сом всего один человек. Он только следит за действиями своего 
Электронного помощника и, когда потребуется, помогает ему не 
сбиться с заданного программой ритма. 

Внедрение автоматизированных литейных комплексов позво-
лило машиностроителям увеличить производительность труда 
на некоторых операциях в литейном цехе • два раза. 

В объединении создано свое производство, специализирую-
щееся на выпуске манипуляторов различных систем. Первые 
Партии роботов-малюток, изготовленных здесь, с успехом начали 
работать на многих предприятиях Ленинграда, Поток заявок на 
Ути автоматы постоянно растет. 

НА СНИМКАХ: литейщик Юрий Соловьев управляет роботом; 
новый автомобиль «ВАЗ 2105» сходит с конвейера. В его произ-
водстве, как и в выпуске тысяч других машин, участвуют авто-
матические манипуляторы. 

(Фотохроника ТАСС). 

И УЧЕБА 

Л« 131 (137»). 8 стр. 

ВНИМАНИЕ - ЛЕТИ!, 

НЕ БЫЛО Б Е Д Ы 

шитья, английского языка, изо-
Кружок, кукольный театр. 
Много спортивных секций: 
Гимнастики, плавания, бокса и 
других. 

За время пребывания в груп-
пе у детей должно быть вос-
питано сознание своей общ-
ности с коллективом, дух това-
рищества и сотрудничества. 

Известный советский педа-
гог С. Т. Шацкий детские игры 
Называл лабораторией детства. 
Школой детства. В «продлен-
ке» ребята играют в летчиков, 
Р строителей, в военных. Де-
вочки часто играют в школу. 
В этой игре очень хорошо вы-
являются ребята, которым нра-
вится руководить и не очень 
Хочется подчиняться. 

Большое место занимают иг-
ры с бытовыми сюжетами. В 
Эти игры в основном играют 
Девочки, но часто принимают 

• них участие и мальчики. 
Наблюдая за играми детей, 
можно представить себе ат-
мосферу семьи, в которой жи-
вет ребенок. 

После - изучения школьника-
ми правил дорожного движе-
ния проводили игру «Свето-
фор». Это своеобразный экза-
мен, проверка знаний ребята-
ми правил дорожного движет 
ния. 

Осенью часто бывают хму-
рые, дождливые дни. Учеников 
в такие дни легче заинтересо-
вать играми, требующими усид-
чивости: шашками, шахматами 
и другими настольными игра-
ми. Порой даже самый недис-
циплинированный учащийся 
может целый час спокойно си-
деть, если дело, которым он 
занят, пришлось ему по душе, 
заинтересовало его, будь-то 

Ч Т О Б Ы 
КАК отвлечь детей от пус-

той траты времени, занять 
их полезным делом, сделать их 
жизнь за пределами школы и 
дошкольных учреждений насы-
щенной и интересной? Это 
Сложная и важная проблема, 
Она постоянно в центре внима-. 
ния педагогических коллекти-
вов школ и внешкольных орга-
низаций, она волнует родите-
лей и общественность. 

А волнует потому, что дети, 
находясь на улицах, в общест-
венных местах, играя во дво-
рах, на лестничных площад-
ках, нередко получают травмы. 

Наиболее опасен в отноше-
нии травм возраст от 7 до 16 
лет. Ребенок до школы нахо-
дится в условиях, к которым 
он привык: это двор — с опе-
кой взрослых, родителей; дет-
ский сад — под присмотром 
воспитателей. Поступив в шко-
лу, дети выходят ежедневно 
на улицу самостоятельно. Иной 
школьник, получив свободу и 
не обладая жизненным опы-
том, умением вести себя на 
улице, скоро попадает в беду. 
Так, 9 октября 1980 года на 
улице Гвардейской автомаши-
ной ВАЗ-2101 был обит Сере-
жа М., семи лет, который вы-
бежал на проезжую часть до-
роги. 
, В школах каждый случай 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма целесообраз-
но обсуждать и в классах, и на 
родительских собраниях. Дети 
впечатлительны, и там, где не 
срабатывает плакат, листовка, 
мультфильм сильное воспита-
тельное влияние может ока-
зать рассказ об обстоятельст-
вах ранений или гибели их 
сверстников. 

Количество травм увеличива-
ется осенью я в начале зимы, 
фто объясняется тем, что ребя-
та больше времени проводят 
на улицах, отвыкли от город-, 
ской обстановки после летне-

Вся семья -
Мужественным рыбакам За-

полярья посвятил свою новую 
повесть «Личное дело» моло-
дой мурманский литератор Бо-
рис Блинов. Редактор издатель-
ства, получив рукопись, рабо-
ту над ней начал с... уточне-
ния имени и отчества автора. 
Это было не лишним — в мо-
ряцкой семье Блиновых все 
писатели. 

Первым в литературе дебю-
тировал отец. Свою пер-
вую книгу — документальную 
повесть «Костер и парус» вете-
ран посвятил юным ленинцам 
Крайнего Севера. 

Почти одновременно с кни-
гами Н. Блинова выходили в 

шашки, шахматы или настоль-
ный хоккей. 

С помощью игр можно про-
водить беседы. Например, есть 
у нас настольная игра «Так и 
не так». С помощью этой иг-
ры мы проводим беседы «Как 
вести себя в столовой», «Как 
вести себя на улице», «Как 
вести себя в гостях». 

В наших климатических ус-
ловиях не всегда возможны 
прогулки, поэтому мы сочета-
ем их с подвижными играми в 
школьном дворе. В методиче-
ском уголке школы имеются 
разработки некоторых игр. 

В этот период свободного 
времени дети занимаются об-
щественно - полезным трудом: 
расчищают дорожки, скалыва-
ют лед, убирают снег с пло-
щадки, с катка. Чередование 
всех форм деятельности уча-
щихся в свободное время, пра-
вильно спланированные про-
гулки и игры помогают детям 
достаточно восстановить рабо-
тоспособность, отдохнуть, что-
бы со свежими силами присту-
пить к подготовке уроков. 

го отдыха в пионерских лаге-
рях, в деревнях, на дачах. От-
мечены особо опасные часы в 
сутках: после 12—13 часов дня, 
когда в школах кончаются за-
нятия первой смены, и после 
18 часов — в конце второй 
смены. Окончив занятия, ребя-
та не спешат, иногда балуются 
на улицах, устраивают игры. 
Вот почему школьников млад-
шей возрастной группы важнее 
встречать после школы, чем 
провожать их туда. Утомлеч-
ные занятиями, они невнима-
тельны, а накопившаяся энер-
гия ищет выхода. Поэтому ро-
дителям надо постоянно воспи-
тывать у детей привычки ра-
зумного, правильного поведе-
ния на дороге. В ходе беседы с 
детьми не стоит запугивать их, 
необходимо разъяснять, в чем 
особенности движения автомо-
биля, почему машина не может 
мгновенно остановиться, если 
человек выскочил перед ней 
на дорогу. 

Неумение подростков пра-
вильно отдыхать является од-
ной из причин поиска риско-
ванных «развлечений» с огнем, 
лазанья по новостройкам, кон-
струирования самопалов, что 
приводит подчас к увечьям, ра-
нениям и к совсем трагическим 
последствиям. В октябре 1980 
года ученик школы № 9 Р. был 
доставлен в санчасть с огне-
стрельным ранением левой ру-
ки, полученным от выстрела из 
«самопала». 

Опасны для жизни и здоро-
вья детей ожоги, которые они 
получают в результате шалос-
ти с огнем, бесконтрольности 
со стороны родителей. Так, 
учащиеся школы № 3, играя на 
стройплощадке, заметили боч-
ку с карбидом, набросали туда 
снега, а затем бросили раска-
ленные угли из горящего кост-
ра. Произошел взрыв, и уче-
ник третьего класса Эдик Д. 
получил серьезный ожог лица. 

литераторы 
свет и литературные произве-
дения его сыновей, решивших 
последовать примеру отца. Бо-
рис, электромеханик рыболов-
ного судна, недавно принят в 
Союз писателей СССР. Нико-
лай — кандидат технических 
наук, занимающийся проблема-
ми изучения морской стихии. 

Общая увлеченность литера-
турным творчеством не остави-
ла в стороне и мать — Алек-
сандру Серапионовну, первую 
на Севере женщину - механи-
ка рыболовного судна. Она на-
чала писать документальную 
повесть «Девушки и море». 

В. БЕЛОУСОВ, 
корр. ТАСС. 

Второй период внеучебного 
времени в режиме групп прод-
ленного дня начинается после 
приготовления домашних зада-
ний. В игровой комнате соби-
раются самые младшие школь-
ники. 

Вся работа организуется по 
недельному плану. В играх де-
тей мы видим один из путей 
познания мира, действитель-
ности. Особенно ярко здесь 
проявляются и формируются 
эмоции детей. Игры способст-
вуют организации детского 
коллектива, созданию радост-
ного, бодрого настроения. А 
это в свободное от занятий 
время — самое главное. 

И еще в своей работе мы 
руководствуемся такими сооб-
ражениями: группа продленно-
го дня не должна копировать 
уроки. Не должна утомлять 
детей однообразием. Не долж-
на порождать равнодушие к 
учению в школе. Одним сло-
вом, день сегодняшний не дол-
жен быть похож ' на вчераш-
ний. 

Бывают у нас и несчастные 
случаи со смертельным исхо-
дом. В октябре текущего года 
утонул в ванне во время ку-
пания Дима С., пяти лет. Роди-
тели оставили ребенка всего 
лишь на несколько минут... и 
в семью пришло большое горе. 

Чтобы не было беды, надо 
бороться с антиобщественными 
взглядами и привычками в соз-
дании и поведении детей, так 
как это может привести к фор-
мированию у ребенка таких 
черт, как неуважение к праву, 
к окружающим, стремление 
удовлетворять свои желания, 
не считаясь ни с чем. 

Важную роль в формирова-
нии подрастающего поколения 
должна сыграть и обществен-
ность. Ведь именно товарищи 
по учебе и работе, соседи по 
дому первыми сталкиваются с 
малозаметными еще, но тре-
вожными симптомами в пове-
дении детей. Дружеская бесе-
да, меры общественного воз-
действия, если они избраны 
правильно и приняты своевре-
менно, предотвращают в боль-
шинстве случаев необходимость 
вмешательства государствен-
ных органов. Не меньшее зна-
чение имеет и активность каж-
дого гражданина: сделать за-
мечание развязному юноше, 
не позволить мальчишке ку-
пить бутылку спиртного, вы-
вести из автобуса или подъезда 
подростка-сквернослова, пре-
дупредить или передать работ-
никам милиции «героя» с «са-
мопалом» — такие действия 
помогают развеять представле-
ние о безнаказанности и неуяз-
вимости правонарушителей, л 
значит — помогают предотвра-
тить более серьезные правона-
рушения и несчастные случаи. 

А. НАРОЖНЯЯ, 
капитан милиции, начальник 

инспекции по делам 
несовершеннолетних 

Североморского ГОВД. 

Г О Т О В И Т С Я 
К В Ы Х О Д У 

«Северный морской путь л 
филателии», — так называется 
книга, которую готовит сейчас 
к выходу Мурманское книжное 
издательство. Написал ее вете-
ран войны и труда, один из 
первых авторов нашей газеты 
— начальник маяка в поселке 
Ретинском В.-Т. Попов. 

Разделы книги рассказывают 
о первых полярных исследова-
телях В. Баренце, С. Дежневе, 
И. Крузенштерне, В. Беринге, 
ф. Нансене, Г. Седове. 

Нашли отражение в марках, 
а следовательно, и в книге 
В. Т. Попова героические дела 
североморцев в годы Великой 
Отечественной войны советско-
го народа против фашистской 
Германии. Интересны марки, 
посвященные Ивану Сивко, Бо-
рису Сафонову, художествен-
ный конверт с портретом Ива-
на Колышкина. 

Красочными марками отме-
чена сегодняшняя деятельность 
советских людей в Арктике. 

«Суда многих экспедиций 
уходили на Север из Мурман-
ска, — пишет во вступитель-. 
ной статье к книге действи-
тельный член Географического 
общества СССР А Л. Кауфмаи. 
— Отсюда ушел в первое пла-
ванье и атомный ледокол «Ле-, 
ннн», изображение которого 
попало на марки многих госу-
дарств, а кубинский художник 
даже показал его в окружении 
пингвинов, хотя в Арктике они 
не живут! 3 декабря 1979 года 
отмечалось 20-летие атомохода, 
и этому событию посвящены 
конверт и штемпель специаль-
ного гашения.». 

Книгу североморского фила-
телиста прочтут с интересом, 
потому что написал ее человек, 
влюбленный в наш северный 
край. 

А. НИКОЛАЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ 
..В магааине^«Игрушки» —фи-

лиале универмага «Юбилей-
ный» состоялась выставка-про-
дажа товаров для самых мат 
леньких североморцев. 

Ассортимент был интерес-
ным и богатым: разнообразные 
модели для юных конструкто-
ров, оригинальные куклы и 
зверюшки, миниатюрные музы-, 
кальные инструменты, маши-
ны и самолеты на батарейках, 
имитирующие движение и 
взлет, много других забавных 
вещей. 

Выставка порадовала малы-
шей игрушками, а коллектив 
магазина хорошей выручкой. В 
этот день здесь продали то-
варов более чем на тысячу 
рублей. Цифра эта показатель-
на, поскольку в обычные дни 
выручка, как правило, не пре-
вышает пятисот рублей. 

Магазин «Игрушки» открыл-
ся на улице Колышкина срав-
нительно недавно, но у ж е за-
воевал репутацию учреждения 
высокой культуры. Выставки-
продажи товаров, столь желай-

С ПЕСНЕЙ 

К РАБОЧИМ 
Дома культуры Северомор-

ска и пригородной зоны при-
нимают активное участие во 
Всесоюзном смотре работы 
культурно - просветительных 
учреждений, объявленном Ми-
нистерством культуры СССР, 
ЦК ВЛКСМ и посвященном 
XXVI съезду КПСС. Готовясь 
к форуму коммунистов, северо-
морцы приняли повышенные 
социалистические обязательст-
ва. стараются поднять работу 
на более высокий уровень, сде-
лать ее действенной, интерес-
вой и содержательной. 

Тематический вечер «Пере-
довикам социалистического со-
ревнования в честь XXVI съез-
да КПСС» состоялся недавно 
на Североморском хлебокомби-
нате. Ветеранов труда, ударни-
ков поздравила объединенная 
творческая бригада районного 
Дома культуры, "автоклуба, дет-
ской музыкальной школы... 

На этот раз в красном угол-
ке хлебом и сольна встретили 
самих хлебопеков. Ведущая ве-
чера инженер-технолог Н. И. 
Макарова рассказала об исто-
рии завода, его трудовых тра-
дициях, лучших людях пред-
приятия. Тепло и уважительно 
говорила она о ветеранах хле-
бокомбината Д. Н. Гончаровой, 
Н. М. Пименовой, К. А. Ламо-
вой и многих других. Лучшими 
из лучших были анзваны мас-
тер А. Г. Полтцученко и пе-
карь А Т. Павлова, которые 
работают здесь со дня основа-
ния предприятия, щедро пере-
дают молодежи профессио-
нальные навыки, воспитывают 
уважение к хлебу, • профессии 
пекаря, ведь добрый хлеб мо-
жет родиться только у доброго 
человека 

Ведущее место в социалисти-
ческом соревновании участков 
хлебокомбината занимает кон-
дитерско-вафельный цех. От-
личительная черта его коллек-
тива — взаимовыручка, высо-
кая ответственность за пору-
ченное дело. Эти качества ха-
рактеризуют Л. А Денисову, 
Т. И. Бычкову, В. В. Ахматха-
иову и многих других работ-
ниц. Многим из них на вечере 
были вручены Почетные грамо-
ты, объявлены благодарност». 

Затем участники художест-
венной самодеятельности в яр-
ких национа льных костюмах па 
расписных рушниках внесли 
пышный румяный каравай 
Присутствующие подивились 
искусству Валентины Анатоль-
евны Звездиной, которая кра-
сочно оформила традиционный 
хлеб. 

. В этот день звучали песни о. 
хлебе, о Родине, выступили и 
сами работницы хлебокомбина-
та. 

В заключение гости трудо-
вого коллектива познакомились 
с выставкой продукции пред-
приятия. 

Т. РЫЖЕЧКИНА, 
старший методист 

районного Дома культуры; 
Н. САМОЙЛЕНКО, 

заведующая автоклубом. 
НА СНИМКЕ: участники ху-

дожественной самодеятельнос-
ти Г. Амосова, Г. Артамонова 
и И. Яскельчик. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Рядом с комиссаром». 

Художественный теле-
фильм. 

10.10 Скрипичные миниатюры. 
10.25 «Клуб кннопутешествий». 

По окончаний — Новости. 
11.35— 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 * Сквозь годы». Докумен-

тальный фильм. 
15.20 «Вперед, мальчишки!» 
16.20 Народные мелодии. 
16.35 «Мамина школа». 
17.05 Концерт лауреатов фес-

тивалей советской песни 
в г. Зелена Гура и сол-
датской песни в г. Колоб-
жеге (Польша). 

17.50 «Йошкар-Ола». Докумен-
тальный телефильм. 

18.05 «Марийский родник». 
Фильм-концерт. 

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

достойную встречу». «Ме-
сто работы — Арктика?. 
Передача подготовлена 
Мурманской ' студией те-
левидения. 

19.30 Сцены из балета Л. Мин-
куса «Дон Кихот». 

19.45 Премьера художествен-
ного телефильма «Овод». 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.45 «Документальный эк-

рана. По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
17.27 * Программа передач. 
17.30 * «Сен-Катаяма». Кино-

очерк. 
18.00 * «Концертный зал». Иг-

рает Государственный 
квартет имени Шостако-
вича. 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * Киножурнал «Иностран-
ная кинохроника» № 16. 

19.00 Кубок СССР по боксу. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 Ф. Мендельсон — «Шот-

ландская симфония». • 
21.40 «Старые стены». Художе-

ственный фильм. 

В Т О Р Н И К 
4 НОЯБРЯ -

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Вперед, мальчишки!». 

10.15 «Овод». Художественный 
телефильм. 1-я серия.-По 
окончании — Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «По столицам социалисти-

ческих государств». Ки-
нопрограмма. 

15.30 Поэзия Э. Багрицкого. 
16.00 «Шахматная школа». 
16.30 Сонаты Н. Паганини. 
16.45 «Адреса молодых». 
17.45 «Родники Удмуртии». До-

кументальный фильм. 
18.15 Концерт Государственно-

го ансамбля песни и тан-
ца Удмуртской АССР. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Жизнь наши». 
19.45 Фантазия на темы рево-

люционных песен. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Овод». 
2-я серия. 

21.00 «Время». • 
21.45 — 23.40 «Споемте, дру-

зья'» Музыкальная про-
грамма. В перерыве — 
Сегодня в мире». 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Мы растем под запо-

лярным солнцем». Олене-
горской музыкальной 
школе — 20 лет. 

17.50 * «Мастерство». Кино-
очерк. 

18.05 * «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 

18.40 * Телевизионные изве-
стия. 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва) 
«Химик» (Воскресенск). В 

перерыве — «Спокойной нОчи, 
малыши!» 

21.00 «Музыкальный киоск». 
21.40 «Северный вариант». Ху-

дожественный телефильм, 

С Р Е Д А 
5 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Адреса молодых». 

10.15 «Овод». Художественный 

11.30 
14.30 
14.50 

16.00 
16.30 
17.00 
17.45 

18.30 
18.45 
19.00 

телефильм. 2-я серия. По 
окончании — Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Тихие 
троечннни». 1-я серия. 
«Отзовитесь горнисты». 
«Русская речь». 
«Звездочет». 
* «Поздравьте, пожалуй-
ста...» Концерт по пись-
мам и заявкам телезри-
телей. 
* Телевизионные 
стия. 
* Сегодня в мире». 
Документальный 
фильм. 

изве-

теле-

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Время не властно». Доку-
ментальный телефильм. 

20.45 С. Рахманинов — Вторая 
симфония. 

21.40 «Трембитам. Художествен» 
ный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
7 НОЯБРЯ 

Пергая программа 
8.00 «Время». 
8.50 «Москва». Кинообозрение. 
9.05 «Песни и танцы народов 

СССР». 
9.45 Москва. Красная площадь. 

Военный парад и демонст-
рация трудящихся,., посвя-
щенные 63-й годовщине 
Великой Октябрьской„со-
циалистической револю-
ции. По окончании — 
Праздничный пионерский 
концерт. ' • 

12.30 «Великий Октябрь». Стихи-
советских поэтов. ' 

13.05 Премьера художественно-
го телефильма" «Лялбна 
— Руслан ' и его друг 
Санька». ' . 

14.15 «На арене цирка». • 
15.15 «Человек. Земля. Вселен-

ная». * . 
16.05 «Песни революции». 

По окончании первой программы ЦТ 
3 ноября — «Балтийское небо». Художественный фильм. 1-я 

серия. «Шинель отца», «ТЮЗ с утра до полуночи». 
Киноочерки. 

4. ноября — «Балтийское небо». Художественный фильм. 2-я 
серия. 

5 ноября — «Брат». Художественный фильм. 
6 ноября — «Сентиментальный роман». Художественный 

фильм. «Воспоминания об осени». Киноочерк. 
7 ноября — «Посол Советского Союза». Художественный 

фильм. «Товарищ Сен-Катаяма». Киноочерк. 
8 ноября — «Цирк». Художественный фильм. 
9 ноября — «Вратарь». Художественный фильм. 

19.15 Песни военных лет. 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Овод». 
3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.30 Кубок обладате-

лей кубков по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси) ' — 
Уотерфорд» (Ирландия). 
В перерыве — «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Книга ищет друзей». 
17.45 «Обновленная степь». До-

кументальный телефильм. 
(ЦТ). 

18.20 Концерт Государственного 
ансамбля пески и танца 
Калмыцкой АССР «Тюль-
пап». (ЦТ). 

18.45 * «Сокровища Фреда Ко-
геля». Киноочерк. 

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

ши!» 
20.15 Чемпионат СССР по ганд-

болу. Мужчины. «Грани-
тас» (Каунас) •— .МАИ 
(Москва). 

20.50 Концерт Государственно-
го академического симфо-
нического оркестра СССР. 

21.40 «Начальник Чукотки». Ху-
дожественны)) фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
б НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. -
9.15 «Делай с нами, делай, как 

мы, делай лучше нас». 
10.15 «Овод». Художественный 

телефильм. 3-я серия. По 
окончании — Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера хуфожествен-

ного телефильма «Тихие 
троечники». 2-я серия. 

16.00 «Москвичи — съезду пар-
тии». 

16.30 Коитата «Клятва Родине», 
композитора Н. Песнова. 

16.55 Торжественное заседа-
ние, посвященное 63-й го-
довщине Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. Празд-
ничный концерт. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.20 «Театральные 

встречи». По окончании— 
«Сегодня в мире». 

Вюрая программа 
17.30 * Программа передач. 
17.33 * «Над нами Арктика». 

Киноочерк. 
18.00 * «За культуру произ-

водства». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * «Заповедные ритмы 

Севера». Киноочерк. 
19.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 

16.40 
18.20 
21.00 

22.15 

10.55 * 

«Октябрь». Художествен-
ный фильм. 
«Голубой огонек». 
«Время». Репортаж о во-
енном параде и демонст-
рации трудящихся, посвя-
щенной 63-й годовщине 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции. 
— 23.15 Концерт Государ-
ственного академического 
хореографического ан-
самбля «Березка». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
Репортаж о празднич-

ной демонстрации трудя-
щихся г. Мурманска, по-
священной 63-й годов-
щине Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции. По окончании 
— художественный фильм 
«Посол Советского Сою-
за». 

13.45 — 18.27 Перерыв. ' ' 
18.27 * Программа передач-
18.30 * «Почта альманаха «При-

сяга». 
19.30 •» Репортаж о празднич-

ной демонстрации .трудя-
щихся г. Мурманска, по-
священной 63-й годовщи-
не Великой Октябрьской 
социалистической рсво-. 
люции. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Красный Кут». Докумен-
тальный телефильм. 

20.30 Не торино - революцион-
ная тема в советском изо-
бразительном искусстве: 

21.00 «Время». 
22.15 «Сокровища Республики». 

Художественный теле-
фильм 

С У Б Б О Т А 
8 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 Утренняя гимнастика. 
8.40 «АБВГДейка». 
9.10 «Песня далекая и близ-

кая». 
10.00 Труженики промышлен-

ности и сельского хозяй-
ства — лауреаты Госу-
дарственных премий 
СССР 1980 года. 

11,00 45-й тираж «Спортлото». 
Н.15 «Победители». Клуб фрон-

товых друзей. 
12.30 Лауреаты Государствен-

ных премий СССР 1980 
года в области науки и 
техники. 

13.15 «Веселые нотки». 
14.15 «Клуб кинопутешествий>. 
15.15 «Песня остается с челове-

ком». 
16.00 Лауреаты Государствен-
' . ных премий СССР 1980 

года в области литерату-
ры, искусства и архи-

вы* ребятне, организуются 
здесь нередко, помогают в вы-
полнении плановых заданий. 

В «Игрушках» сложился 
дружный, инициативный кол-: 
лектив. Старший продавец Оль-
га Александровна Максимова, 
кассир-контролер Тамара Ва-
сильевна Федосенко, продавец 
Ирина Леонидовна Лунева и 
младший продавец Людмила 
Васильевна Котова взяли обя-
зательство к XXVI съезду КПСС 
добиться звания «Ударник ком-
мунистического труда». 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

тектуры. 
17.00 Выступление политиче-

ского обозревателя В. Я. 
Бекетова. 

17.30 «Солнце в авоське». Му-
зыкальный телефильм. 

18.45 «Жадный богач». Мульт-
фильм. 

18.50 «От всей души». Встреча 
с тружениками текстиль-
ных предприятий г. Ива-
ново. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.50, «Шире круг». 

Эстрадная программа. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
17.45 * «У театральной афм-

' 1ЛИ». 
18.45 Программа документаль-

ных фильмов: «Власть, 
открытая для всех». «Из 
родников народных». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Здоровье». 
21.00 Концерт академического 

симфонического оркест-
ра Московской государст- 1 

венной филармонии. 
21.30 «Акваланг и ласты». До-

кументальный телефильм. 
21.40 «Служили Д1*п товарища»-. 

Художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 «На зарядку становись!», 
9.15 Народные мелодии. 
9.30 «Будильник». . -

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Поэзия». В. Маяковский. 
11.45 «Утренняя по^та». 
12.15 Киножурнал «По Совет-

скому Союзу». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Зарубежные гости Моск-

вы. 
14.20 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.20 Концерт. 
18.15 «Международная пано-

рама». 
17.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Шахтера (Донецк) 
— «Спартак». 

18.45 Программа мультфиль-
мов: «Каникулы в Про-
стоквошино», «Зубр?. 

19.10 Премьера художествен-
ного телефильма «След-
ствие ведут знатоки». 
Дело 15-е — «Ушел и не 
вернулся». 

21.00 «Время». 
21.35 Вечер оперетты. 
22.40 — 23.35 Футбольное обо-

зрение. По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
14.52 * Программа передач. 
14.55 * «Золотые искры Олим-

па». Выступление Мос-
ковского государствен-
ного балета на льду, В 
перерыве — «Октябрь в 
Заполярье». 

17.25 «Вокруг смеха». Вечер 
юмора в. Концертной сту-
дии Останкино». 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Дииамо» (Киев) — 
«Торпедо». В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.55 Концерт симфонического 
оркестра Московской го-
сударственной консерва-
тории. 

21.40 * «Мастер». Художест-
венный телефильм. 

I 

1 — 2 ноября — Прощальная 
гастроль «Артиста». Н а ч а л о в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

3 ноября — «Говорите, мне • 
интересно». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. I 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

1 — 2 н о я б р я — «В плену двор- I 
цовых интриг» (2 серии). Нача- I 
ло: 1-го — в 10. 13, 16. 18.40, 
21.20; 2 го — в 11.30, 14, 1G.30, 
19. 21.40. | 

3 н о я б р я — «День возвраще- I 
иия». Начало в 10, 12, 14, 16, • 
17.50, 19.40; 21.40. _ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

1 ноября — «Золотой нлю- I 
чин». Н а ч а л о в 10. «Вестсайд- • 
сиая история» (2 серии). Нача* I 
ло в 20. • 

2 н о я б р я —«Морской султан», а 
Начало в 14. «Следователь по • 
прозвищу «Шериф». Н а ч а л о в • 
19, 21. 

3 н о я б р я — «Добрая поло- • 
вина жизни». Н а ч а л о в 19, 21. — 
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