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ф Трудовые подарки североморцев Дню Конституции СССР.
ф На вопросы корреспондента «Североморской
правды» отвечают товарищи Г. Н. Кириченко и
М. В. Гулак.
ф Теплые слова в адрес учителя,
ф Внештатный корреспондент газеты рассказывает о подготовке своего предприятия к работе в
зимних условиях.
ф О выставке молодых художников.
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п р а з д н и к о м !

Дорогие товарищи! Североморский горком КПСС, исполком
городского Совета народных депутатов сердечно поздравляют
вас со всенародным праздником — Днем учителя!
Выполняя свой конституционный долг, работники народного
образования города Североморска и пригородной зоны встречают День учителя новыми достижениями в совершенствовании
обучения и воспитания, в дальнейшем укреплении связи школы с жизнью, с практикой коммунистического строительства.
Желаем
вам, дорогие товарищи, еще больших
творческих
успехов по претворению в жизнь исторических
решений XXV
съезда КПСС и выражаем уверенность, что вы и впредь будете
отдавать весь жар своих сердец, всю энергию и знания совеошенствованию коммунистического воспитания молодежи, нравственному становлению будущего гражданина нашей великой
Родины, крепкого вам здоровья, большого личного счастья?
ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.
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Отмечены среди лучших
Правление Мурманского рыбакколхозсоюза и президиум
базового комитета профсоюза
подвели итоги социалистического соревнования экипажей колхозного флота области и коллективов сельского хозяйства в
честь Дня Конституции СССР.
В принятом решении отмечается, что многие труженики рыболовецких колхозов, приняв
повышенные социалистические
обязательства
по
достойной
встрече второй годовщины нового Основного Закона нашей
страны, с честью сдержали данное слово.
Задания четырех
лет пятилетки по добыче рыбы
досрочно выполнили экипажи
среднего рыболовного траулера
СРТ-21 «Гироскоп»
(капитан
Ю. Г. Романченко) и среднего
рефрижераторного
траулера
СРТ-р-120 «Калевала» (капитан

Успехи

Н. И. Кириченко) колхоза имени XXI съезда КПСС, а т а к ж е
экипаж СРТ-р-704 «Быхов» колхоза «Северная звезда» (капитан В. Р. Бабошин).
Среди коллективов сельскохозяйственного производства с
четырехлетней
программой
справились досрочно работницы молочнотоварной и птицеводческой ферм колхоза «Северная звезда» и птицеводческой фермы колхоза имени XXI
съезда КПСС.
Все отмеченные коллективы
награждены за свои трудовые
успехи Почетными грамотами,
они занесены в Книгу почета
Мурманского рыбакколхозсоюза.
А. КРУПНИКОВ,
председатель базового комитета профсоюза Мурманского рыбакколхозсоюза.

птицеводов

Добрыми трудовыми делами
встречают День Конституции
СССР птицеводы колхоза ^Северная звезда» Н. А. Рыжова и
В. П. Тарасова. Летом этого года в хозяйство завезли две с
половиной тысячи кур молодняка. Добросовестные,
трудолюбивые женщины обеспечили
им хороший уход, и результаты
не замедлили сказаться. В течение всего третьего квартала
Нина Александровна и Зера

Павловна добивалась сверхпланового сбора яиц. В минувший
месяц, например, при задании
десять тысяч они сдали 24 тысячи яиц.
Небольшой коллектив птицеводческой
фермы
настроен
так ж е успешно провести зимовку птицы.
И. ОСИПЕНКО,
зам. председателя правления
колхоза «Северная звезда».

ЗВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
Успешно справляется с социалистическими обязательствами
текущего года наш коллектив
экспедиции
Североморского
хлебокомбината,
обеспечивая
своевременную
реализацию
хлебной продукции.
За девять месяцев нынешнего

года не было ни одного случая
отгрузки нестандартной продукции в торговую сеть или экспедиционного брака. Строго выполняют наши работники график завоза хлебной продукции
в торговур сеть. И в этом немалая заслуга
принадлежит

Электрослесарь шестого разряда Александр Николаевич Кротов много лет работает в механических мастерских генподрядной строительной организации. В его умелых руках обретают
вторую жизнь различные электрические устройства, состоящие на
вооружении строителей: сварочные трансформаторы, электродвигатели, вибраторы, различные электрощиты и многое другое. Многолетний опыт помогает рабочему быстро и безошибочно найти
неисправность м устранить ее.
Передовик производства успешно выполнил социалистические
обязательства, принятые ко Дню Конституции СССР.
На снимке: А. Н. Кротов.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.
приемосдатчикам,
среди них
К. А. Рипка, 3. А. Ракочая, С. 3.
Кожакина, Л. П. Высторопец.
Менее сорока минут требуется нашим грузчикам, ударникам
коммунистического труда В. В.
Федчун, В. И. Яценко, О. И.
Каропиной, В. И. Лане на погрузочно-разгрузочные
работы.
Высокое
профессиональное
мастерство,
добросовестность,

Неотложным задачам коммунального хозяйства Мурманска
и области
была посвящена
пресс-конференция,
которую
провели сектор печати, телевидения и радио отдела пропаганды и агитации обкома КПСС
и правление областной организации
Союза
журналистов
СССР.

в Мурманске

Работников «Полярной правды», «Комсомольца Заполярья»,
кольской районной газеты «Заполярный труд», многотиражных газет, телевидения и радио,
областного издательства интересовали вопросы, связанные с
подготовкой
жилищно-коммунального хозяйства к предстоящей зиме, с улучшением содер-

личная
дисциплинированность
каждого работника экспедиции
позволяет нам ежегодно подтверждать почетное право называться коллективом коммунистического труда.
Г. ПАШКОВСКАЯ,
заведующая экспедицией
Североморского хлебокомбината.

Ознаменовали делами
Слаженной работой, добрыми
трудовыми делами встречает
День Конституции наш коллектив городского газового хозяйства.
Успешно выполнен государ- •
ственный план, квартальный и
девяти месяцев по всем показателям. Сверх задания реализовано газа жителям Североморска и пригородной зоны на 24
тысячи рублей. В нынешнем
году работниками нашего предприятия газифицировано более
600 квартир, оказано бытовых
услуг на сумму
21,5 тысячи
рублей.
Такой итог не может не ра-

ЖУРНАЛИСТАМ — О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
Пресс-конференция

УЧИТЕЛЯ

жания жилого фонда, и мнбгие
другие.
На вопросы журналистов отвечали
первый
заместитель
председателя Мурманского горисполкома А. А. Фаюк, начальник управления коммунального
хозяйства облисполкома Г. Т.
Ткаченко, начальник управления коммунального хозяйства

довать. И сегодня, подводя итога социалистического соревнования за минувший месяц, мы
с удовлетворением
называем
имена наших лучших работников, чей упорный добросовестный труд способствовал успеху
коллектива: слесарей С. В. Романова, Л. П. Казачок, В. И.
Табачук, Г. А. Янсинс, шоферов А. П. Оленина, А. А. Хмеляр, В. И. Гудзь и многих других.
Е. ШАВРИНА,
председатель местного комитета профсоюза Североморского газового хозяйства.

горисполкома Ю. М. Тупатилов,
главный инженер
жилищного
производственного управления
горисполкома В. М. Васильченко. Они рассказали о ходе подготовки к зиме, о недостатках
и трудностях в работе жилищно-коммунальных органов, подсказали журналистам темы для
выступлений в прессе.
На пресс-конференции присутствовали журналисты Мурманска, Североморска и Колы,
а также группа руководящих
работников различных подразделений областного управления
коммунального хозяйства.

ЛЕНИНГРАД.
Значительно
сокращен цикл «Разработка —
внедрение» при создании компрессора для сбора
нефтяных
попутных газов в Ленинградском объединении « «Невский
завод» имени В. И. Ленина. С
опережением графика начата
сборка этой машины, которая
будет перекачивать 500 миллионов кубометров «голубого топлива» в год. Новая
техника,
предназначенная для промыслов
Тюмени, поможет
увеличить
темпы переработки
попутных
газов.
ОРЕЛ.
Прогрессивный контейнерный способ погрузки сахарной свеклы первым среди
свеклосеющих хозяйств области внедрили механизаторы колхоза «40 лет Октября». Он позволил значительно ускорить
работы на одной из самых трудоемких операций и высвободить немало полеводов
для
других участков
уборочного
конвейера.
Контейнеры
для
свекловодов изготовили в качестве шефской помощи предприятия Орла.
ИОНИШКИС
(Литовская
ССР). Самых высоких 'адоев
в республике — по 4000 килограммов молока от коровы —
добились операторы машинного доения из колхоза «Барюнай». Высокопродуктивное стадо здесь ежегодно на треть обновляется выращенными в хозяйстве племенными
телками.
Такая работа ведется во зсех
240 молочнотоварных
комплексах Литвы. Зоотехникам хозяйств в этом большую помощь
оказывают межрайонные тлеменные станции.
ВОРОШИЛОВГРАД. Бесперебойную и качественную работу городского газового хозяйства отныне обеспечит электроника. Сегодня в Ворошиловграде вступила в строй автоматизированная система управления
газоснабжением. Газовики получили возможность оперативно маневрировать
энергетическими ресурсами,
экономить
значительное количество топлива. В республике заканчивается
разработка аналогичных систем для Киева, Харькова, Днепропетровска, Одессы.
ЕРЕВАН. В Армении завершен
поливной
сезон — закрылись
шлюзы крупнейших водохранилищ, прекратили подачу поливной воды на поля ирригационные каналы. Нынче орошано
около ста тысяч гектаров, в
том числе около пяти тысяч
ранее пустовавших каменистых
земель. Живительная влага напоила молодые сады и виноградники, овощные поля в Араратской долине, хлеба в Ширакском нагорье.
ЛИПЕЦК. С кочующих пасек
откачали девяносто тонн меда
пчеловоды липецкого колхоза
«Заветы Ильича». Высокий медосбор, несмотря на тяжелые
погодные условия нынешнего
года, объясняется преимуществом передвижных пасек, когда
все 4200 ульев пчеловодческого
комплекса
кочевали с ранней
весны по лучшим местам цветений в лесах, садах, на лугах и
полях.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

(1212)

6 октября

7 октября—День Конституции СССР

ГЛАВНАЯ ПРИМЕТА ГОРОДА
Граждане СССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государ
ственного и общественного жилищного фонда, содействием
кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедпивым распределением под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы строительства благоустроенных жилищ, *
также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги.
Граждане СССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.
(Статья 44 Конституции СССР).
О РИМЫМ воплощением по
^
литнки нашей партии, направленной на повышение благосостояния советского народа,
является жилищное строительство. Нн одна страна в мире
не имеет в этой отрасли такого размаха, как наша. Государственная забота о человеке, о
семье видится в каждом новоселье, справляемом североморцами. Накануне Дня Конституции СССР наш корреспондент
встретился с первым заместителем председателя Североморского горисполкома, председателем жнлищно-бытовой комиссии горсовета Г. Н. Кириченко
н председателем объединенного
комитета профсоюза строителей, заслуженным строителем
РСФСР М. В. Гулаком и попросил их рассказать на примере
нашего города о воплощении в
жизнь 44 статьи Основного Закона страны.
Г. Н. КИРИЧЕНКО. Каждого,
кто хоть ненадолго
покидает
Североморск, при возвращении
удивляют новостройки. Не ошибусь, если скажу: они — главная примета нашего города. Не
дома — целые улицы, микрорайоны выросли у нас только
за годы этой пятилетки. Приобрели законченный облик улица
Кирова и Приморская площадь.
Второе
рождение
получили
улицы Душенова и Гаджиива.
Новые микрорайоны поднялись
на улицах Саши Ковалева и
Северной заставе.
Полностью
обновилась улица Колышкана.
М. В. ГУ ЛАК. Об этом микрорайоне хочется сказать подробнее. После застройки левой
стороны улицы здесь длитель-

ное время не велось строительство. Наблюдалась в общем-то
неприглядная картина: с одной
стороны современные благоустроенные дома, а с другой —
ряд ветхих небольших овощехранилищ и финских домиков.
В прошлой пятилетке как раз
эту, «другую» сторону и решено было отдать под застройку.
Заказчиками ее стали сами строители. За короткий срок они
возвели для себя на улице Колышкина семь жилых
зданий
общей площадью около 20 гысяч квадратных метров. В них
справило новоселье
пятьсот
семей строителей.
Г. Н. КИРИЧЕНКО. А всего
в нашем городе за неполных
четыре года пятилетки построена 91 тысяча квадратных метров жилья. В новые дома въехало около трех тысяч семей
североморцев.
Но, пожалуй,
особой приметой нынешних новостроек
является
освоение
новых серий домов. Впервые в
этом пятилетии в Североморске
поднялись девятиэтажные многосекционные крупнопанельные
здания. Они не только придали
нашему городу неповторимый,
по-особому красивый
облик,
но и позволили заметно ускорить темпы жилищного строительства. На Северной заставе,
например, в нескольких таких
«многоэтажках»
у ж е сейчас
проживает около девятисот семей, а будет — тысяча двести.
Новые дома не просто отличаются своими размерами: в них
более удобная планировка комнат, больше площади
подсобных помещений, увеличена кухня, предусмотрены встроенные

шкафы и антресоли.
М. В. ГУ ЛАК. Хочется подчеркнуть еще следующее. Новостройки помогли решить также немаловажную
проблему
переселения жильцов из неблагоустроенного фонда Каждый
год десятки
семей покидали
свои ветхие дощатые домишки,
чтобы въехать в современные
благоустроенные
квартиры.
Только за годы этой пятилетки
мы выселили из бараков и финских домов сто двадцать семей североморцев. Жилая площадь для них выделялась объединенным комитетом профсоюза и руководством Северовоенморстроя в централизованном
порядке.
КОРРЕСПОНДЕНТ. А как выполняется положение 44 статьи
Конституции СССР о справедливом распределении
жилой
площади под
общественным
контролем?
М. В. ГУЛАК. Каждая квартира в новом доме выделяется
у нас той или иной семье совместным решением президиума
ОКП и руководства
управления. Но первое слово принадлежит той строительной организации, в которой работает
будущий новосел. Здесь составлены списки
очередности на
получение жилья или улучшение жилищных условий. Списки эти утверждены
построечным
комитетом
профсоюза.
Зная, сколько квартир выделено стройорганизации в новом
доме, постройком совместно с
руководителями и решает, кому предоставить какое жилье.
При этом учитывается не только семейное положение и жилищные условия
очередника,
но и его трудовая отдача, стаж
работы на Севере и в данной
организации. Например, в двухкомнатную квартиру дома № 4
по улице Колышкина вселилась
недавно
передовая
рабочая
строительной организации отделочников бригадир штукатуров Лидия Владимировна Иванова. В ее семье — четыре человека, в том числе двое де-
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тей. Новоселье в доме № 10
по этой ж е улице справила семья строителей Жбановых. Хозяйка новой квартиры Любовь
Иосифовна работает маляром,
а м у ж Владимир Васильевич —
штукатуром.
КОРРЕСПОНДЕНТ.
Какова
ж е квартирная
плата одной
семьи?
М. В. ГУЛАК. Лидия Владимировна, например, за свои 25
квадратных метров жилой площади
платит в месяц немногим более 15 рублей. Это
вместе со всеми коммунальными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, газом... Если учесть, что
среднемесячная заработная плата Ивановой
составляет 350
рублей,
получается, что она
расходует из них на жилищные
удобства менее пяти процентов.
Г. Н. КИРИЧЕНКО. Эта цифра
показательна для каждого советского человека. Квартирная
плата в нашей стране, действительно, самая небольшая в мире. Средства, расходуемые государством на жилищное строительство, практически безвозмездны. Подсчитайте сами. Стоимость одного 60-квартирного
дома — того, например, в котором живет семья Ивановой, обходится государству 700 тысяч
рублей. А квартплаты от всех
жильцов такого дома поступает за год около двух с половиной тысяч рублей. Триста
лет понадобилось бы квартиросъемщикам,
чтобы
выплатить государству
затраченчые
на строительство средства.
Конечно, не всех желающих
может еще удовлетворить наш
город в благоустроенном
согласно нормам жилье. И дело
здесь не столько в средствах
— их порой выделяется достаточно, сколько в нехватке рабочих рук, в недостатке людей,
которые могли бы освоить эти
средства. Но растущие
новые
кварталы, стремящиеся ввысь
мовые
многоэтажные
дома
красноречиво говорят о неуклонном
воплощении в жизнь
главной политики партии — повышении благосостояния советского народа.
Беседу записал
Я. ЗУБАРЕВ.

ВЫПУСКОВ

Граждане СССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего
образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего обраэова*
ния ив основе связи обучения с жизнью, с производством...
Из статьи 45 Конституции СССР.

?

Граждане СССР имеют право и* труд, — то есть, на по
лучение гарантированной работы с оплатой труда • соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством
минимального
размера, —
включая
право на выбор профессии, рода занятий и работы • соответствии с призванием, способностями профессиональной подготовкой. образованием и с учетом общественных погреб
ностей
Из статьи 40 Конституции СССР.

Два годе назад пришла Светлана Георгиевна
Гришина в
коллентир Североморского молокозавода. За короткий срок
она
освоила
обслуживание
сложного
технологического
оборудования аппаратного цеха Сейчас
она
аппаратчица
четвертого разряда.

Ей одной из лучших труже
ниц
пищевого предприятия,
присвоены
звания
ударник
коммунистического
труда и
победитель социалистического
соревнования 1978 года.
На снимке: С. Г. Гришина.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

Ежегодно
новые
ребята
приходят • школу, милые, смешные малыши, с
доверчиво
распахнутыми глазами и душами: что дадут им здесь? И
каждый год из десятого класса выпуск за выпуском шагают за порог
детства выросшие, возмужавшие наши /ченики. Не менее широко распахнуты их души
навстречу
новой жизни.
Хорошо, что они уверены в
завтрашнем дне, а своем будущем. Это им гарантировала
наша страна, наша Конституция, им дано право выбора:
работай, учись, ищи себя.
Вот один только выпуск —
те, кто закончил школу десять
лет назад. По времени —
срок достаточный, чтобы определить, сбылись ли мечты и
планы юности.
...Десять лет назад 50 выпускников школы
стояли на
линейке прощального
звонка
и слушали своих преемниковпервоклассников. В шутливой
ф о р м е м*лыши предсказывали
им будущее:
Я больницы
не боюсь:
У Мишаниной лечусь,
Про нее
молва гласит,
Что и мертвых воскресит.
Или:
Слышал: Кошелев Алеша
На
завод пошел работать,
На Доску почета он
Как ударник занесен.

Они советовали Галине Соколовой «принять клятву Гиппократа», Татьяне Клямор —
«в физкультурный
поступить»,
Антонине Чуркиной — «найти
к машинам путь», Владимиру
Самарцеву — «в морях пути
проложить», Михаилу Данилову — «стать военным...».
Прошли годы, и многие из
этих наказов сбылись. Легко
было угадать
малышам: выпускники 1969 года умели не
только мечтать,
но и добиваться желаемого. В тот год
из 50 ребят
в институты и
техникумы поступило 25 человек. Те, кто потерпел неудачу
при поступлении в
вузы, не
разочаровались.
Все
нашли
себе работу на предприятиях
нашей области. Для большинства выбор оказался
окончательным
Но
не оставили
мысль о продолжении учебы.
Через год на очное отделение в Горьковский медицинский институт
поступила
Евгения Мишанина, в Ленинградский строительный — Наталья Чертополохова, в Ленинградский политехнический —
Антонина Чуркина...
Некоторые
решили совмещать работу и учебу. Заочно
закончили Ленинградский политехнический институт Татьяна Серегина и Ольга Чертиева,
среднее мореходное училище
— Ирина Шурьякова.
Не все сразу точно опреде-
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ЧЕЛОВЕК ДОЛГА
Много прав
предоставляет
наша Конституция советскому
человеку: право на труд, отдых, материальное обеспечение
по старости, право на жилище
и
другие, о которых
могут
только мечтать простые люди
капиталистических стран.
Из них важнейшим является
право на труд. Но это не только право, а и «обязанность, и
дело чести каждого способного
к труду гражданина СССР...»,
— говорится в
Конституции
СССР.
К сожалению, есть еще люди,
которые хорошо знают свои
права, но забывают о тех обязанностях, которые накладывает на нас Основной Закон страны. Но сегодня мне хотелось
бы рассказать о человеке, который свято выполняет
эту почетную обязанность. Это мой
коллега, бригадир слесарей-наладчиков
Североморского молочного завода комсомолец Николай Кудряшов. Несколько лет
работаем мы с ним вместе. В
нашем небольшом коллективе
каждый человек на виду. День
проходит у Николая в напряженном ритме. Главная задача
бригадира — обеспечить
четкую работу аппаратов по розливу молока в пакеты. Дело
нелегкое, если учесть, что вверенный ему коллектив состоит
главным образом из молодежи.
Кудряшов так сумел поставить
дело с ремонтом оборудования,
что новички работают постоянно под контролем более опытных специалистов, и в перзую
очередь—самого Николая. Даже
в выходные дни можно видеть
на предприятии нашего бригадира у автоматов. Он постоянно помогает молодым. Под его
руководством вчерашние новички становятся мастерами своего дела. Наблюдая за Николаем, его постоянными хлопотами
о бесперебойной работе оборудования, о становлении молодых, невольно
думаешь, что
этому
человеку свойственно
чувство трудового долга
неотъемлемое, драгоценное качество строителя коммунизма.
В. КРИВАЛЕВ,
инженер-механик Североморского молочного завода.
лили свой путь в жизни, нашли себя в работе. Вроде бы
хорошая
рабочая
специальность была у Александра Возного, но он
решил с ней
расстаться, так как почувствовал: это не его
призвание.
Сейчас он, что называется, нашел себя Учится в училище,
заканчивает его — будет портным. Нина Вахрушева сейчас
работает не строителем, как
мечтала в школе,
а продавцом и заочно учится а Ленинградском институте советской
торговли. Уже после службы
в армии решил поступить в
высшее мореходное
училище
Владимир Стельмухов. Сейчас
он заканчивает училище и работает в Мурманском пароходстве.
Привязанность к Северу у
этого выпуска особенная. Три
четверти выпуска учились далеко
отсюда,
служили
не
здесь, но после
завершения
учебы, службы
снова вернулись
на
Север.
Работают
здесь после окончания техникумов Любовь Парфенова, Галина Титовская, Валентина Минаева.
Их можно встретить повсюду, выпускников 1969 год.э: в
аптеке — Галину
Соколову,
среди строителей — Нину Легких, в поликлинике — Татьяну
Клямор, за прилавком — Нину Вахрушеву,
на заводе —
Ирину Шурьякову.»
Они уверенно идут по земле. Их
путь определен. Выбор сделан. Они нашли свое
место в жизни, выпускники 1969
года Только один выпуск из
многотысячной армии выпускников, что идут по жизни.
в КУЗНЕЦОВА,
'учительница
средней школы № 1,
наш анешт. корр.
пос. Росляково.
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УЧИТЕЛЯ

Всенародный поклон - тебе, педагог!
Среди профессиональных праздников День учителя — праэд*
ник
особенный. Перед учителем благодарно склоняют голоау
рабочий и академик, по»т и государственный деятель, сельский
механизатор и директор
завода.
В письмах, присланных • редакцию, разные по
жизненному
опыту, профессиям люди одинаково тепло и душевно говорят о
своих воспитателях. Все они единодушны в главном: безмерно высоко оценивают труд учителя, видят его поистине п р е о б р а з у ю щ е е
Значение в жизни человека.

Вспоминаю

с

благодарностью

Школу я закончила недавно
— три года назад. Еще, как
говорится, свежа в памяти наша шумная ученическая жизнь.
Всякое бывало за десять лет
учебы. Но сейчас забыты все
обиды,
все огорчения. Даже
кажутся они теперь смешными, нелепыми. И все больше
проникаешься
благодарностью
к тем, кто учил тебя честности, мужеству, доброте, уважению к человеку.
Я помню себя шестиклассником — существом
довольно
болезненным. Всегда побаивался уроков физкультуры — мне
было далеко д о уровня физического развития многих моих
одноклассников. И вот тут появилась в моей жизни Софья
Шавловна Шаленко — учительгшща физкультуры.
Настойчиво, терпеливо
она прививала
мне любовь к спорту. Первые
Спортивные успехи для меня
были неожиданны, но вместе
С тем вселили веру в
свои
силы,
И не только
для
меня

уроки физкультуры стали любимыми в классе. Очень хотелось, чтобы спорт полюбили
и
те, кто
остался в школе
после нас. Я с удовольствием
два года после окончания школы приходил после работы к
ребятам чуть помладше меня
— вел баскетбольную секцию.
И не преувеличу, если скажу:
благодаря
Софье
Павловне
Шаленко, а затем
и Алевтине Петровне
Башмаковой я
имею по баскетболу второй
спортивный разряд.
Хотелось бы поздравить с
праздником мою учительницу
литературы Ольгу Алексеевну
Завьялову.
Я навсэгда
запомнил ее рассказ о книге
«Белый Бим — Черное ухо».
Так рассказывать о литературе могла только наша Ольга
Алексеевна.
Она не просто
преподавала свой предмет —
ее уроки были хорошей нравственной школой.
Г. КИРЕЕВ,
выпускник школы № 9.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
По-моему,
учителя — это
люди, которым дана возможность перехитрить время. Семь
лет прошло
с моего выпускного бала в Гаджиевской средней школе. А дорогие
мне
учителя — историк Нина Александровна
Чеканова, математик Галина Владимировна Дмитриева, географ Анна Семеновна Вальчук, биолог
Маргарита Станиславовна Радевич
и
химик Лидия Михайловна Кремешная заново читают комуто учебники школьной жизни.
Немного грустно
от
гого, „
что тогда, в детстве, мы не
всегда
понимали
глубину и
важность
многих истин. Меня всегда поражало терпение
Этих людей. Помню, сколько
времени уделяла нам Галина
Владимировна — и
все-таки
помогла мне преодолеть в се-

»

О

ЭТОМ году в нашем городе заметно чувствуется интенсивное
гражданское
строительство.
Новые жилые
дома на улицах
Гвардейской,
Колышкина, Северной заставе,
уникальная школа, Дом культуры строителей... И вместе с
теми, кто возводит эти здания,
ощущаем заметную
прибавку
мы, энергетики. Для нас вновь
возводимые
объекты — это
прежде всего дополнительные
потребители
электрической
энергии. Потребители, которых
мы должны обеспечить бесперебойным в любое время дня
и года электроснабжением.
Целый ряд новых подстанций принял в этом году под
свою опеку коллектив нашей
электросети. И возросшую нагрузку в первую очередь ощутила группа подстанций, руководимая
В. И. Кувшиновым.
Именно
она обязана подготовить
к повышенным зимним
нагрузкам головные трансформаторы. Их в городской сети
свыше десяти, и каждый представляет собой сложный комплекс оборудования.
Тщательно осмотреть все узлы, осуществить, где необходимо, ремонт, изготовить, если
потребуется,
новые
детали,
подготовить свежее трансформаторное
масло — все это

бе невнимательность, стать более собранной, целеустремленной.
А наши долгие часы «колдовства» в школьной теплице
вместе с Маргаритой
Станиславовной! У меня и сейчас
дома маленькая оранжерея.
Незабываемы
уроки Нины
Александровны.
Историю никто не считал у нас наукой
«сухой», неинтересной. Всегда
с удовольствием
«философствовали»
с учительницей,
не
замечая
порой прозвеневшего
звонка!
Завтра все лучшие
цветы
и слова хотелось бы подарить
им, навечно призванным к доске.
Е ЕФИМОВА,
выпускница Гаджиевской
средней школы.

Если рядом
наставник
Каждый год в школу приходят молодые учителя, и, переступив порог, они
окунаются в жизнь,
полную забот,
трудностей, тревог и радостей.
И как было бы трудно, если
рядом не нашелся бы хороший
наставник.
Самые теплые слова благодарности хочется сказать моим учителям в школе №
1:
М. Т. Ивченко (сейчас Мария
Трофимовна — завед у ю щ а я
методическим кабинетом гороно), Т. И. Томашук, Э. Н. МиКлассную руководительницу нашего класса зовут Татьяной Конгучкиной. У них
я училась
стантиновной. Фамилия — Михалевич. Мы вместе с ней ходим в
трудолюбию,
ответственности,
походы, на экскурсии. Наша учительница старается интересно
жажде
познавать мир. Моя
провести классные часы и политинформации. С ее помощью мы
первая
учительница М. Г1.
боремся за успеваемость в классе.
Майстренко живет
сейчас в
В нашем классе, так уж сложились обстоятельства, поменялось
Крыму, но до сих пор в письмного классных учителей, и поэтому ребята немного разболтамах она учит меня и пережины, много шалят. Татьяна Константиновна смогла найти общий
вает как за ученицу.
язык с ребятами, смогла заинтересовать нас. В школу мы идем
с удовольствием. Там интересные, умные, понимающие нас уччКогда ведешь свой первый
урок, видишь глаза,
полные
теля. Среди них — наша Татьяна Константиновна...
надежды,
озабоченные
лица
С. Ш А Р О Н О В А , Е. ШАВРИНА,
учеников, то чувствуешь, что
ученицы 7«в» класса школы № 7. г. Североморска.
чего-то не хватает, не все поНа снимке: Т. К. Ммхалевич.
твоему получается. Но в наФото В. МАТВЕЙЧУКА.
шей школе (я работаю в школе № 9) есть учителя,
которые в любое время помогут
бутина. Под руководством Таставит не огорчаться, а рабосовершенствовать
методику
мары
Ивановны
в девятых
тать с большей ответственнопреподавания,
научат азбуке
классах мы проводили диспустью и требовательностью к
общения с детьми. Это учитеты, классные часы, конференсебе.
ля начальных
классе® Н. И.
ции, устные журналы, «огоньХорошие, содержательные и
Хазова, В. В. Капелькина, учики». Не считаясь со временем,
эмоционально насыщенные уротеля математики Г. Г. СидороТамара Ивановна всегда объки, полезные советы и нросго
ва, Е. М. Дзюбло, В. И. Евсюяснит, подберет любой матебезотказная
помощь Л. Н.
кова, учитель
физики А. А.
риал, просто поговорит по-чеАнуфренко научили меня умеТрошко, биологии — Л. П. Цаловечески, улыбнется
—
и
ло ориентироваться
в
столь
регородцева, учительница трусразу ощущаешь какую-то ма• объемном учебном материале,
да А. А. Калинина.
теринскую заботу.
индивидуально работать с каж-.
дым учеником, увереннее чувОт имени всех молодых учиОчень много уделяет внимаствовать себя на уроке.
телей, начинающих свой путь
ния молодым учителям дирекисканий,
огорчений и побед,
тор школы Т. И. Божкова. ПоЕсть в нашей школе тружехочу поздравить с праздником
сещая уроки, умело анализиница, ответственная во всем,
наших старших коллег.
руя их, она тем самым обуча- \
отлично знающая
свой предМ. СОЛОВЬЕВА,
ет молодых.
Д а ж е в самом,
мет, владеющая опытом класвыпускница Североморской
казалось бы, неудачном уроке
сного руководства — учительшколы № I.
найдет то хорошее,
что заница немецкого языка Т. И. Ла-

ОБАЯНИЕ ЛИЧНОСТИ
Каждый из нас, как говорится, вышел из школьного детства. И если в то время
с
нами говорили откровенно —
об уроках, о себе, о человеческих
недостатках и силе воли, преодолевающей эти недостатки, — то беседы эти запоминаются на всю жизнь.
Таким человеком для меня
на всю жизнь стала моя учи- тельница
Тамара
Ивановна

Иванова. Я помню, какой «самостоятельный»
народ
был
наш десятый класс. А
Тамара Ивановна при первой ж е
возможности
давала нам почувствовать свои силы, на что
мы способны.
Учительница
иностранного
языка, она поражала нас своей эрудицией и в области нстории, географии, литературы.
Кружок, который
она вела,

И д е т подготовка к з и м е

был, наверное,
самым посещаемым в школе. Для меня
эта учительница навсегда останется образцом любознательности.
Я очень рада, что два моих младших брата — Федя *
Миша учатся тоже у нее. Этот
удивительный педагог
может
научить
человека по-настигщему любить мир.
Н. ТКАЧ,
выпускница .
средней школы № 4.
пос. Росляково.
подготовились к зиме.
Но, честно говоря, без увеличения расхода электроэнергии можно было бы освещать
наши улицы
еще лучше. В
Мурманске, например, у ж е успешно используются натриевые лампы, которые излучают
больший световой поток.
Наши работники
стремятся
сделать все, чтобы обеспечить
население и предприятия города
надежным
энергоснабжением. Но хочется
сказать
несколько слов и в адрес потребителей электроэнергии. Прошлой зимой в некоторых организациях выявилось расточительное отношение к ее использованию В светлое время дня
забывали отключать
освещение в подъездах жилых домов, у входа в учреждения, на
территории
некоторых
промышленных предприятий. Вроде бы в «пик» полярной «очи
и светлеет ненадолго, но если
учесть, что в каждый зимний
день наш город
потребляет
более полумиллиона киловаттчасов электроэнергии,
станет
понятным, что а деле экономии энергоресурсов важна даже секунда.
Н. БУРЯК,
мастер Североморской
горэлектроеетя,
наш внеит корр.

И ремонт, и профилактика
входит в круг забот группы
подстанций. А если еще прибавить около тысячи сложных
электроаппаратов,
которыми
обеспечены головные подстанции, можно представить
тот
большой объем работ, что стоит ежегодно
перед энергетиками. Только высокая добросовестность,
отличное
знание
дела помогают
им
успешно
справляться с ответственными
мероприятиями по подготовке
к зиме. И среди этих
людей
нельзя не отметить В. Н. Шабарову, С. П. Крутова, П. Е.
Андреева, С. Р. Простова. Они
не только уложились,
но и
опередили сроки ремонта оборудования.
Горячая пора в предзимней
подготовке и у
коллектива
службы релейной защиты, автоматики и телемеханики. Его
хозяйство расположено на самых важных объектах электросети — на подстанциях
и
распределительных
пунктах,
питающих таких потребителей,
как котельные,
водонасосные
станции, больницы. Сюда элек-

троэнергия должна поступать
бесперебойно, и автоматика в
случае короткого замыкания
или другой неполадки в доли
секунды вновь подает энергию
в сеть. Проверить исправность
каждого прибора, каждой защиты — дело рук «релейщиков» В. А. Егошина, В. В. Москвина, Н. А. Мякова и других,
которые работают
под
руководством
опытного
начальника службы В. В, Пестерева.
Лето — напряженная пора
для всех подразделений сети,
но не преувеличу, если скажу, что особенно трудно приходится нашей службе ремонта. Ее пути пролегают по сопкам и болотам, через многочисленные
речки
и озера,
сквозь рой нещадных комаров.
Есть у коллектива этой службы своя техника, но чаще всего здесь в ходу руки: не везде северная тундра пропустит
машину. И ремонтники заменяют
или
восстанавливают
опоры различной
конфигурации и высотой свыше десяти

метров, меняют
провода на
высоковольтных линиях электропередачи,
проверяют
надежность изоляторов. Каждое
лето службе ремонта недостает до одной трети специалистов, но она всегда
справляется с трудным и сложным
объемом работ. Текущий план
по
капитальному
ремонту
ЛЭП на 35 киловольт у ж е перевыполнен, а ремонт ЛЭП на
шесть киловольт близится
к
завершению.
Скоро в свои права вступит
зима, а вместе с ней — и полярная ночь. Эта пора в особой мере беспокоит и бригаду уличного освещения, руководимую мастером В. И. Одинцовым.
Одновременно с проверкой и ремонтом источников
света на улицах и во дворах
нашего города небольшой коллектив следил за монтажом и
принимал в эксплуатацию новые участки уличного освещения на объектах - новостройках. Уже сейчас
в вечерние
часы можно видеть, что «уличники»
электросети
хорошо

Уверенная поступь молодых
ражающей деятельность художников
Северо-Западной зоны
Российской Федерации, были
три работы
нашей землячки,
члена объединения
молодых
художников и искусствоведов
при Союзе художников СССР
Валентины Чикиной. Это «Сказка в день рождения»,
«Урок
истории искусств» и «Жил-был
скрипач» (памяти
погибших
музыкантов посвящается).

Минувшим летом в городе
Сыктывкаре,
столице
Коми
АССР, проходила зональная художественная выставка «Советский Север». В экспозиции, отШШВДШГ Ш ь Ш й 4 Ж

Выставочный комитет зональной выставки рекомендовал живописное полотно молодой североморской художницы «Урок
истории искусств» на Всесоюзную выставку «Советская Россия». Надо сказать, что в творчестве Валентины Чикиной произошли коренные изменения.
Ранее она выставлялась
на
всесоюзных выставках только
с акварельными .листами, а ныне на зональной выставке «Советский Север» все ее работы
живописные.
Недавно

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00 * Время».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 «Чудесный
колоколь»
чик». Мультфильм.
«Когда
тебе
двенадцать
9.35
лет». Художественный те*
лефильм.
10.40 «В мире животных». По
окончании — Новости.
11.50 — 14.30
Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документаль*
ных фильмов.
15.40 «Мамина школа».
государ16.10 «Древнейшее
ство на территории на»
шей Родины».
16.40 Концерт.
16.55 Встреча
школьников о
Героем
Социалистического Труда,
председателем
колхоза
им. А.
Бузницкого Мироновского
района Киевской области В. И. Батурой.
17.30 Телестадион.
18.00 «Пятилетка.
Год четвертый». «КамАЗ». Передача
2-я.
к
18.45 «Сегодня в мире».
«Театр моего детства».
19.00
Документальный
теле»
фильм.
19.20 «Песня далекая и близкая».
20.05 Премьера
документаль»
ного телефильма
«Воз*
рождение*
по
книге
Л. И. Брежнева. Фильм
1 й.
21.00 «Время».
21.45 «Музыкальная
жизнь».
Тележурнал.
В переры.
ве — «Сегодня в мире».
ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Народный
писатель
Андрей Упнт». Телеочерк.
71.30 * «Концертный зал». Играет лауреат
международных
конкурсов В.
Фейгин (виолончель).
18.05 * «Мы и закон».
18.30 * «Фарфор Петра Леонова». Киноочерк.
изве18.40 * Телевизионные
стия.
19.00 «Служу Советскому Союзу!»
20.00 «Спокойной ночи, малы*
ши1»
20.15 «Круг чтения».
21.00 «Музыкальный киоск».
21.45 «Сабина».
Художественный фильм. (ГДР).

ВТОРНИК
9 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 Встреча
школьников с
Героем Социалистического Труда, председателем
колхоза им. А. Бузницкого Мироновского района
Киевской
области В. И.
Батурой.
9 4 5 «Сабина».
Художествен*
ный фильм.
(ГДР).
11.00 Концерт.
По окончании
— Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.30 «По Сибири и Дальнему
Востоку». Кинопрограмма.
15.20 «Ребятам о зверятах».
15.50 «Музыкальные
вечера
для юношества».
17.35 — 18.30 Перерыв.
18.30 «В каждом
рисунне —<
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт артистов балета.
20.00 Премьера
документаль*
ного телефильма «Воз»
рождение»
по
нннге
Л. И. Брежнева. Фильм
2-й.
г 1 . 0 0 «Время^21.35 «Очевидное — невероятное».
22.15 «Сегодня в мире».
Выступление
ансамбля
| 22.30 профтехобразования. ГДР,
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.00 * Программа передач.
17.03 * «Сказки
Прикинделя»,
Кукольный фильм.
* «Расскажите мальчищ
кам о море». Встреча
юными моряками из клу»

1

1

1

И н д е к с 52843

Валентина

Чикина

ба-флотилии «Альбатрос»,
(г, Мурманск).
18.05 * «Радуга над степью».
Документальный
телефильм.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал
«Наш
край» № 41.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Концерт.
21.00 «Искусство
эпохи
Возрождения». Передача 3-я.
21.40 «Красные поляны». Художественный фильм.

вернулась из Дома творчества,
что стоит в красивейшей местности на реке Мета, недалеко
от города Вышний Волочок, у
порогов Валдайской возвышенности, где жил и творил великий русский художник Илья
Ефимович Репин. Два месяца
напряженной, углубленной работы над пейзажами пролетели как один день. Этюды, наброски, рисунки, и, конечно,
же, встречи с
интересными
людьми. Художественный руководитель потока, живописец
из Костромы А. П. Белых отмечал в этом году свое 50-летие.
Персональная выставка
ветерана
живописи была открыта в Москве, а сейчас экспонируется в Ленинграде. Интересные встречи, беседы состоялись с известным советским
художником Федором Павловичем Решетниковым,
автором
картины «Опять двойка». Немало нового открылось ей из
разговоров с главным художником города Иваново Н. Девоч-

11.40
14.30
14.50
15.35
16.05

ной музыки «Флуераш».
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости..
«Сельские будни». Кино*
программа.
«Русская речь».
Л. Бетховен — Симфония
№ 3 «Героическая».

С Р Е Д А
8.00
8.40
9.05
10.00

10 ОКТЯБРЯ
Первая программа

«Время»^
Утренняя гимнастика,
«Адреса молодых».
«Бриллианты для дикта*
туры
пролетариата».
Художественный
фильм,
1-я— серия. 11о окончй*

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
8 о к т я б р я — «Большая дорога». Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм.
9 о к т я б р я — « К в а р т а л ь н ы й отчет». Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм.
10 о к т я б р я — «Любить человека». Х у д о ж е с т в е н н ы й
фильм
1-я серия.
11 о к т я б р я — «Любить человена». Х у д о ж е с т в е н н ы й
фульм
2-я серия.
12 о к т я б р я — «Чайковский». Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм. 1-я се
рия.
13 октября — «Чайковский».
Художественный
фильм. 2-я
серия.
«Времена года». Телеочерк.
14 октября — «Сын председателя». Х у д о ж е с т в е н н ы й фильм

НИИ — Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По ГДР».
Кинопрограмма».
15.40 «Шахматная школа».
16.10 «Основы Советского государства и права».
16.40 Играет В. Ивко (домра).
17.00 «На соискание государственных премий
СССР
1979 года в области театрального искусства
18.00 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Спортивная программа.
19.45 Концерт
советской песни.
20.00 Премьера
документального телефильма
«Возрождение»
по
книге
Л. И. Брежнева. Фильм
3-й.
21.00 «Время».
21.35 Открытие Дней культуры
ГДР в Советском Со(Юзе.
посвященных
30-летию
образования
Германской
Демократической Республики. В перерыве — «Сегодня в мире».
ДЛЯ МУРМАНСКА
11.25 * «Тим смотрит
мультфильмы».
12.10 — 17.12 Перерыв.
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Тим смотрит мультфильмы».
18.00 * «Народный
контроль
— в действии».
18.30 * Телевизионные
изве*
стия.
18.45 * «Курение приводит и ^
этому».
Научно - попу*
лярный киноочерк.
19.00 Поет народный
артист
РСФСР Е. Райков.
19.15 «Китай: утраченные победы».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Архитектура Московско»
го Кремля». Передача 2-я.
20.45 «Э. Межелайтис. Лирические этюды».
21.40 «Горький урон». Художе*
ственный фильм.

17.00 «На соискание
государственных премий СССР
1079 г. в области литературы».
17.25 Чемпионат
Европы
по
волейболу.
17.55 «Ленинский
университет
миллионов».
Управление
социалистической
экономикой.
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 «Жизнь науки».
19.35 Играет
Первый отдельный показательный
оркестр Министерства обб*
роны СССР.
20.00 Премьера
документального телефильма
«Возрождение»
по
^ннге
Л. И. Брежнева. Фильм
4-й.
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат СССР по хок». кею. «Динамо» (Рига) —
ЦСКА. В
перерыве
«Сегодня в мире».
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.05 * Программа передач.
17.08 * «Веселые друзья». Кукольный фильм.
17.35 *
«Сильные,
смелые,
ловкие».
18.00 * К 35-летию
разгрома
немецко - фашистских
войск в Советском Заполярье. «По местам боевой славы».
18.20 * «Каждый год в
это
время».
Киноочерк.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал
«Наш
край» № 42.
19.00 «Обвинение табаку». На»
учно-популярный фильм.
19.15 Чемпионат
Европы
по
волейболу. Мужчины.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Год рождения 1579-й». К
400-летию
Вильиюсскогб
университета.
21.00 Народное творчество.
21.40 «Без сказок не становят»
ся взрослыми». Художественный фильм. (ГДР).

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ
11
ОКТЯБРЯ
Первая п р о г р а м м а

8.00
8.40
9.05
9.35

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!»
«Бриллианты для дикта»
туры
пролетариата».
Художественный
фильм
2-я серия.
10.45 Концерт оркестра народ»

12 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Без скйзок не становят*
ся взрослыми». Художественный телефильм. (ГДР),
10.35 «Композитор
А. Касьянов». Фильм-концерт, ПО
окончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.

Типография «На страже Заполярья».

киной. А споры об искусстве,
о месте художника в современной жизни <; профессором живописи В. И. Рейхетом? Особенно много" дало
Валентине
Чикиной общение с ленинградской художницей Лидией Александровной Миловой.
Три дня эти две художницы,
представители разных поколений творческой интеллигенции,
гостили в Ленинграде. Посетили Эрмитаж, где посмотрели
собрание картин из национального центра Франции имени
Ж о р ж а Помпиду: Пабло Пикасо, Леже, Шагал, Кандинский...
В выставочном зале Ленинградского отделения Союза художников СССР
посмотрели выставку советского
армянского
художника Мурадяна, побывали на большой выставке владимирских пейзажистов...
Сейчас Валентина Андреевна
Чикина систематизирует сделанное. В ее творческом плане
много интересных
замыслов.
Реализовать их помогут этюды,
рисунки и наброски, сделанные
в живописных местах средней
полосы России. Отчет о сделанном ею состоится в Мурманском отделении Союза худож14.30 Новости.
14.50 К национальному празднику Народной Демократической
Республики
Йемен — Дню революции.
«Там, в горах Радфана.
Репортаж из Южного Йемена».
Документальный
телефильм.
15.40 Заслуженный
артист
РСФСР А. Покровский читает • главы из романа
Л. Н. Толстого «Война и
мир».
16.10 «Наследники». Телеочерк.
16.40 Концерт.
17.05 «Делай с нами, делай, как
мы, дел^й лучше нас».
18.00 — 18.45' Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Кладовая солнца».
20.00 Премьера документального телефильма «Возрождение» по книге тов. Л. И.
Брежнева. Фильм 5-й.21.00 «Время».
21.35 «Семеро смелых». Художественный фильм.
23.05 «Сегодня в мире».
23.20 Концерт артистов эстрады ГДР.
ДЛЯ МУРМАНСКА
16.53 * Программа передач.
16.55 * «Времена года». Телеочерк.
17.25 * К 35-летию
разгрома
немецко - фашис т с к и х
войск в Советском Заполярье. Альманах «Присяга».
17.55 * «Керчь». Киноочерк.
18.05 * «Заботы села».
18.45 * «Подвиг калсдый день».
Телеочерк.
19.00 * Телевизионные
известия.
19.15 Чемпионат Европы по волейболу. Мужчины.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Песни борьбы и солидарности».
21.00 Программа документальных фильмов: «Равнение
на мужество», «Арсенальская застава».
21.40 «Шире круг». Эстрадная
программа.

СУББОТА
13 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».

8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Выступление
ансамбля
«Балалайка». Московского государственного института культуры.
9.20 «АБВГДейка».
9.50 «Для вас, родители».
10.20 «Рассказы о
художниках».
10.50 «Больше хороших товаров».
11.20 «Утренняя почта».
11.50 * Поэзия». Микола Бажан,
К 75-летию со дня рождения.
12.40 Тираж «Спортлото».
12.55 «Музыкальный
абонемент».
13.45 «Здоровье».
14.30 Новости.
14.45 «Радуга». III Международный фестиваль. Социалистическая
Федеративная Республика Югославия.
15.10 «Проблемы, поиски, решения». Важнейший резерв
ускорения развития экономики.
16.10 «Буннебаке».
Худолсественный телефильм. (ГДР).
16.50 «Очевидное — невероятное».
17.50 «Песня-79».
18.50 Чемпионат Европы по волейболу. Мужчины.
19.20 Премьера художественного телефильма «Любовь и
королева» по пьесе В.
Гюго
«Мария
Тюдор».
(ГДР).
21.00 «Время».
21.35 «Молодежь на эстраде».
Концерт. По окончанииНовости.
ДЛЯ

МУРМАНСКА

10.47 * Программа передач,
10.50 * «Неделя ТИ».
11,20 * «Серенада». Художественный телефильм.
11.50 * Музыкальная программа для передовиков и
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ников СССР в конце октября.
На снимках: некоторые работы В. А. Чикиной, сделанные в
Доме творчества.
В. МАТВЕЙЧУК.
фото автора.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
строителей
комбината
«Североникель».
12.30 * «Человек, спорт, наука».
Научно-популярный
киноочерк.
12.40 * К 35-летию
разгрома
немецко - фашис т с к и х
войск й Советском Заполярье. «Хозяйка». Телевизионный клуб.
13.30 * «Сын
председателя».
Художественный фильм.
14.50 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Поет вокально - инструментальный
ансамбль
«Кобза».
20.45 «Страницы творчества Н.
Островского».
21.40 Программа
короткометражных художественных
телефильмов по произведениям А. П. Чехова:
«Лебединая песня», «Сапоги», «Произведение ис1уточка».
кусств», • Ш)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
8.40
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
13.45
15.15
15.30
16.30
17.30
18.00
18.45
19.00
19.15

21.00
21.35

14 ОКТЯБРЯ
Первая программа

«Время».
«На зарядку становись!»
Концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
«Иваника
и Симоника».
Художественный
телефильм.
«Музыкальный киоск».
«Сельский час».
«Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — ЦСКА,
2-й и 3-й периоды.
«Песни зовут к борьбе».
К 100-летию со дня рождения американского поэта Джо Хилла.
«Клуб кинопутешествий».
«Наша
биография. Год
1964-й. К 15-й годовщине
Октябрьского (1964) Пленума ЦК КПСС.
Чемпионат Европы по волейболу. Мужчины.
«Международная панорама».
«Сломанная
волшебная
палочка».
Мультфильм.
(ГДР).
Сегодня — Всесоюзный
день работников сельского хозяйства.
«Приглашает Концертная
студия Останкино». Праздничный концерт, посвященный
Всесоюзному
дню работников сельского хозяйства.
«Время».
Международный
товарищеский матч по футболу.
Сборная СССР — сборная
Румынии. По окончании
— Новости.
ДЛЯ

•

МУРМАНСКА

19.15 «Человек. Земля. Вселенная».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 И. С. Бах — Бранденбургские концерты № 1, 2, 3.
21.40 «Тронка».
Художественный фильм.
* Передачи Мурм<ансной студ и и телевидения.

К 1и

н О

^

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
6—7 октября — «Ярославна,

королева Ф р а н ц и и » . Начало

в

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
8 октября — '«Искупление чужих грехов». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
«Кузнечик».
6 — 7 октября
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
8 октября — «В день празднина»
жа». Начало в 10, 12, 14, 16,
19.40, 22.
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