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БАКУ. Завершена реконст-
рукция предприятий хлопко-
очистительной промышлен-
ности Азербайджана. Механи-
зированы и автоматизированы 
основные производственные 
процессы, введены в строй но-
вые цехи вторичной очистки 
сырья. 

ЛЬВОВ. Около двух тысяч 
километров проехали по полям 
сельских районов Львовщины 
участники закончившегося 
августа агитрейса «Жатва-78». 
Мастера искусств, самодея-
тельные артисты промышлен-

ных предприятий, работники 
музеев, лектора рассказали 
сельским труженикам об ак-
туальных вопросах развития 
сельскохозяйственного произ-
водства в свете решений 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС, выступили с кон-
цертами. 

ЧИТА. Сто тысяч тонн 
сверхпланового топлива 
добыли с начала года горняки 
Харанорского угольного разре-
за. Тон в соревновании задает 
экипаж роторного экскаватора 
В. Голубца. Каждый день с 
предприятия уходят эшелоны 
с топливом для предприятия 
Сибири и Дальнего Востока. В 
этом году потребители получи-
ли более трех с половиной 
миллионов тонн угля из Забай-
калья. 

(ТАСС). 

Пленум ГК КПСС 
Июльский Пленум ЦК КПСС 

займет особое, историческое 
место • жизни нашей партии 
и всей страны, как Пленум, 
определивший пути дальней-
шего подъема сельскохозяй-
ственного производства, как 
новый этап в развитии лении. 
ской аграрной политики. Вы-
полнение решений Пленума — 
это боевая программа дейст-
вий партийных, советских и 
хозяйственных организаций. 

Именно об этом и шел раз-
говор на состоявшемся 16 ав-
густа 1978 года XII пленуме 
горкома КПСС, в работе кото-
рого приняли участие члены 
и кандидаты в члены горкома 
партии, секретари некоторых 
первичных партийных органи-
заций, руководители предпри-
ятий и учреждений города и 
пригородной зоны. 

Пленум открыл второй сек-
ретарь ГК КПСС И. В. Сампир. 

Утверждается повестка дня 
пленума: 

— Итоги июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС м задачи 
городской партийной органи-
зации, вытекающие из поста-
новления Пленума и доклада 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Бреж-
нева. 
' — Информация о ходе вы-
полнения постановления VIII 
пленума горкома КПСС от 25 

- августа 1977 года «О повыше-
нии роли партийных собраний 
• развитии трудовой м поли-
тической активности комму-
нистов в свете требований 
XXV съезда КПСС» и работе 
бюро горкома КПСС за пери-
од между XI и XII пленумами 
горкома партии. 

— Организационный вопрос. 
С докладом по первому 

вопросу выступил второй сек-
ретарь горкома партии И. В. 
Сампир. 

В обсуждении доклада при-
няли участие: члены горкома 
КПСС А. О. Охотии, Г. К. Под-
скочий, Ж. Д. Воронина, В. Г. 

филитов, Л. К. Карельский, 
В. В. Ахматханова, кандидат в 
члены горкома КПСС В. И. 
Гребенюк, председатель ис-
полкома городского Совета 
народных депутатов, член бю-
ро горкома КПСС Н. И. Чер-
ников, тов. В. А. Бирюков. 

Выступившие в прениях го-
рячо одобрили решения Пле-
нума ЦК КПСС, рассказали о 
том, как в коллективе эти 
решения претворяются в 
жизнь. 

В принятом по первому 
вопросу постановлении участ-
ники пленума целиком и пол-
ностью одобрили решения 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС, положения и вы-
воды, содержащиеся в докла-
де Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева, 
приняли к неуклонному вы-
полнению намеченную Плену-
мом комплексную программу 
дальнейшего развития сель-
ского хозяйства, как одну из 
важнейших задач городской 
партийной организации, мест-
ных Советов народных депу-
татов, коллективов колхозов, 
подсобных хозяйств, промыш-
ленных предприятий и торгу-
ющих организаций на дальней-
шее развитие сельского хозяй-
ства города и пригородной 
зоны, повышение его рента-
бельности, увеличение произ-
водства мяса, молока, яиц. 

Пленум принял план практи-
чески* мероприятий по реа-
лизации решений июльского 
Иленума ЦК КПСС. 

С информацией по второму 
вопросу выступил секретарь 
горкома партии Ю. И. Кнмаев. 

По информации Ю. И. Ки-
маева пленум принял соот-
ветствующее постановление. 

В работе пленума приняли 
участие председатель Мурман-
ского облисполкома, член бю-
ро обкома КПСС А. П. Зазу-
лин и инструктор обкома пар-
тии П. А. Сажинов. 

Правофланговые десятой пятилетки 

ХОРОШЕЕ ПРАВИЛО 
Поселок Росляково... Недав-

но поднялось здесь новое зда-
ние, где разместится профес-
сионально-техническое < учили-
ще. Идут отделочные работы. 
На этом объекте сейчас тру-
дится бригада маляров Люд-
милы Александровны Ширяе-
вой. 

Ровным слоем ложится по-
белка на гладкие без единого 
изъяна стены... Еще бы, ведь 
шпаклевка их выполнена на 
совесть. Светлых тонов крас-
ки радуют глаз, создают хоро-
шее настроение. Пройдет еще 
немного времени, и в этих 
стенах зазвучат десятки звон-
ких голосов. 

Нет сомнения, что и это за-
дание бригада маляров Люд-
милы Александровны Ширяе-
вой выполнит с хорошим ка-
чеством. Работать добросовест-
но, высокопроизводительно 
стало правилом для передово-
го коллектива, одного из уча-
стников социалистического со-

ревнования, развернувшегося 
среди отделочников за звание 
«Лучшая бригада года». 

Этого почетного титула он 
был удостоен в минувшем го-
ду. Надеются на успех ширя-
евцы и в нынешнем году. 
Правда, в июле немногим ус-
тупили они коллективам, ко-
торыми руководят Л. М. Воро-
нина и Д. А. Витько, поделив-
шим первое место. 

Бригада Л. А. Ширяевой 
также успешно справилась с 
социалистическими обязатель-
ствами первого полугодия и 
минувшего месяца. При хоро-
шем качестве норма выработ-
ки ее составила 150 процен-
тов. Эти показатели — высо-
кая оценка мастерства Л. М. 
Ширяевой, Т. П. Сятковской, 
С. И. Бедаревой, 3. И. Мшци-
шиной и других членов пере-
дового коллектива. 

Т. СЕРГЕЕВ, 
секретарь партийной 

организации стройучастка. 

Комсомолец Геннадий Ка. 
шин, водитель второго классе, 
работает на спецавтомвшине 
гаража поселка Росляково. 
Все задания по удовлетворе-
нию бытовых нужд населения 
поселка он выполняет добро-
совестно, в срок. Его автомо-
биль всегда в отличном тех-
ническом состоянии. Помнит 
Геннадий пословицу: «Машина 
любит ласку, чистоту и смаз-
ку», и всегда следует ей. 

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ 
Г. Кашин. 

Фото В. Матвейчука. 
пос. Росляково. 

Юбилей рабочего 
Знаменательный юбилей от-

мечает в нынешнем году зас-
луженный строитель РСФСР, 
плотник Николай Сергеевич 
Подольский. 

С 1948 года работает он в 
городе Полярном. Можно с 
уверенностью сказать, что бук-
вально все жилые дома и 
другие здания за последние 
три десятилетия возведены 
при его непосредственном 
участии. За свой многолетний 
добросовестный труд на строй-
ках Заполярья Н. С. Подоль-
ский десятки раз удостаивал-
ся различных поощрений: де-
нежных премий, ценных по-
дарков, в его трудовой книж-
ке более шестидесяти благо-
дарностей. 

Не стареет с годами мастер-
ство ветерана североморских 
строек. Настил полов, опалуб-
ку для бетонирования и дру-
гие плотницкие работы Нико-
лай Сергеевич выполняет 
только с отличным качеством. 

Ежемесячная норма выра-
ботки Н. С. Подольского сос-
тавляет в среднем 130—110 
процентов, что значительно 
больше предусмотренного его 
месячными социалистическими 
обязательствами на 1978 год. 

В. ДЕМЕНЕВ, 
секретарь партийной 

организации. 
г. Полярный. 

Заготовка кормов — ударный фронт! 

Д р у ж н а я п о м о щ ь 
Активно помогают сельским 

труженикам на сенокосе трав 
работники узла связи. У нас 
было создано две постоянные 
бригады, которые возглавили 
Л. Нагаев и кандидат в члены 
партии В. Строганов. Ежеднев-
но они заготавливали дикорас-
тущие травы в черте города: 
по склонам сопок, на болотах, 
газонах улиц. Мужчинам помо-
гали и женщины, которых вы-
делял коллектив каждого уча-
стка и отдела узла связи. Они 
сгребали окошенное сено, а 
иногда и сами брались за ко-
су. 

Нам было дано- задание 
лишь по заготовке трав, но мы, 
несмотря на неблагоприятную 
погоду, решили отправить в 
колхоз готовое сено. На тер-
ритории склада ремонтно-
строительного участка соору-
дили цз. пустых бочек и до-
сок стеллажи, а на них су-
шим траву. 500 килограммов 
сена сдано уже в Белокамен-
ку. 

Хочется отметить лучших 
помощников сельских тру-
жеников: это коммунист 
Н. Юткин, который косил тра-
ву вместе с сыном Сергеем, 
А. Жнлнин, Н. Рязанова, Л. 

ЗАСЛУЖЕННАЯ ЧЕСТЬ 
По итогам социалистическо-

го соревнования во втором 
квартале ударного года пяти-
летки высоких результатов до-
бился Североморский произ-
водственный участок горбыт-
комбината. В коллективе же 
на первом месте бригада по 
пошиву женской легкой одеж-
ды, которую возглавляет Л. В. 
Бойко. 

Самоотверженный труд всег-
да находит признание: бригада 

Петрушевская, Н. Полякова, 
К, Китова и другие. 

В. АМЕЛИНА, 
старшая телефонистка 

междугородной 
телефонной станции. 

Ход заготовки кормов в це-
лом По району комментирует 
председатель городской пла-
новой комиссии Г. А. Исма-
гилова. 

— Нельзя не отметить в 
коллективы других организа-
ций, которые хорошо помогают 
сегодня селу. Например, ра-
ботники горотдела милиции 
вдвое перевыполнили задание 
по заготовке дикорастущих 
трав: вместо пяти они уже от-
правили их в колхоз «Север-
ная звезда» 11 тонн. Организо-
ванно выезжают ежедневно в 
село представители других ор-
ганизаций: инспекции Гос-
страха, вневедомственной ох-
раны, гортопотдела, работники 
медицины и народного образо-
вания. 

В целом по Североморску и 
пригородной зоне заготовлено 
на сегодняшний день 236 тонн 
дикорастущих трав, заложено 
57 тонн зеленой массы па си-
лос, в колхозе «Северная звез-
да» с площади 12 гектаров 
скошены многолетние травы. 

Л. В. Бойко занесена в Книгу 
трудовой славы Североморска 
и пригородной зоны. Такой же 
чести удостоилась портяая 
женского легкого платья О. Ф. 
Коломиец. В торжественной 
обстановке передовикам удар-
ной вахты вручили почетные 
-—т\етельства. 

Е. ТУРКИНА, 
инженер-нормировщик 

горбыткомбината. 

Орган Североморского горкома КГПСС 
и городского Совета народных депутатов 



Навстречу 60-летию В Л К С М 

Дела украшают обязательства 
С того собрания, на котором 

комсомольцы Североморского 
узла связи вынесли на повест-
ку дня обсуждение Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании социалисти-
ческого соревнования за вы-
полнение и перевыполнение 
плана 1978 года и усилении 
борьбы за повышение эффек 
tBBHocxa производства и каче-
ства работы», прошло немало 
времени. Но хорошо помнят 
комсомольцы, как в горячем 
Обсуждении Письма родилась 
Первая цифра обязательств, 
Принятых в честь предстояще-
го юбилея комсомола. Тогда 
каждый работающий на нор-
мах выработки обязался вы-
полнять их ежемесячно на 105 
процентов. 

— Понятно, что цифра эта 
средняя — говорит секретарь 
комитета комсомола Лариса 
Крылова. — Многим комсо-
мольцам по плечу были нормы 
И повыше. Но торопиться не 
Стали. В коллективе были и 
Новички для которых каждый 
Процент сверх нормы — это 
трудная дорога проб и оши-
бок Очень многое зависело 
тогда от опытных комсомоль-
цев — активистов и, конечно, 
б коммунистов-наставников. 
Именно в те дня родился у 
hac девиз «Ни одного отстаю-
щего рядом!». 

Итоги двух месяцев сорев-
нования показали, что нович-
ки безболезненно преодолели 
Трудности первого шага. 

Провели комсомольское соб-
рание, пересмотрели главный 
Пункт обязательств и пришли 
t единогласному решению: в 

!

х силах работать еще лучше. 
I цифра «108 процентов» по-
еснила предыдущую норму. 

Новое обязательство потре-
бовало от каждого большей 
Ответственности, собранности 
8, конечно, взаимопомощи. И 
вряд ли успехи были бы воз-
можны, не будь у секретаря 
комитета комсомола крепкого 
&кт«ива. Так «прожектористы» 
вместе с коммунистами из на-
родного контроля выходили на 

рабочие места с замерами на-
чала рабочей смены. 

Изо дня в день идут здесь 
поиски резервов экономии ра-
бочего времени. Телефонист-
ки, молодежь, работающая в 
отделе доставки, чувствуют 
свою причастность к так назы-
ваемой сфере услуг. Снизить 
качество жалоб и нареканий 
со стороны населения, уметь 
их предотвращать — и это 
тоже в конце концов выльется 
в резерв рабочего времени. 

Узел связи ежегодно полу-
чает большой план по реали-
зации знаков почтовой опла-
ты. Формы продажи различ-
ные. Но, пожалуй, одна из са-
мых гарантирующих успех, 
используемых преямуществен-

. но комсомольцами — доставка 
конвертов, открыток, марок на 
дом. Потому они так уверен-
но вписали в строки / своих 
обязательств выполнение го-
дового плана реализации зна-
ков почтовой оплаты к дню 
60-летия ВЛКСМ. 

Не за горами начало учеб-
ного года в кружке комсо-
мольской политучебы. Слуша-
тели кружка берутся обеспе-
чить стопроцентное посещение 
занятий. Тем более есть ус-
пешный опыт прошлого года: 
из-за сменности работы каж-
дый отсутствующий на круж-
ке обязывался к следующе-
му занятию являться с конс-
пектом и принимать активное 
участие в семинаре. 

Среди комсомольских орга-
низаций города молодежь узла 
связи в числе лучших по ко-
личеству заготовки зеленой 
массы на корм скоту. Друж-
ные субботники . сенокосы 
обеспечили связистам уже бо-
лее половины нормы сдачи 
кормов. Их энтузиазм не вы-
зывает сомнений, что в бли-
жайшее время комитет комсо-
мола отрапортует горкому 
ВЛКСМ о полном выполнении 
этого своего обязательства. 

В преддверии юбилея Ле-
нинского комсомола молодежь 
узла связи планирует провести 
на всех участках традицион-
ные конкурсы профессиональ-
ного мастерства. И они. не-

20 августа—День Воздушного Флота СССР 

сомненно, раздвинут рамки 
социалистического соревнова-
ния, предоставят молодежи 
прекрасную возможность глас-
но/сравнить свои результаты. 

У человека, впервые знако-
мящегося с жизнью комсо-
мольцев узла связи, может 
возникнуть впечатление как 
об Организации чуть ли не 
идеальной: и одно хорошо, и 
другое на высоте, и в треть-
ем комар носа не подточит. 
Конечно, за все лучшее в ор-
ганизации ее стоит только 
приветствовать и пожелать не 
останавливаться на достигну-
том. Однако недоумение вы-
зывают некоторые путасты обя-
зательств 

С первого взгляда ничего 
крамольного в них нет. При-
вожу их дословно: путем разъ-
яснительной работы вовлечь в 
ВСОШ, техникумы 5 человек; 
подготовить из числа несоюз-
ной молодежи к вступлению 
в члены ВЛКСМ 5 человек; 
сдать нормы ГТО 70 процен-
там комсомольцев и молодежи 
узла связи 

Но вот что по этому поводу 
говорит секретарь комитета 
комсомола: 

— Кандидатур для вечерней 
шкалы и техникуме® у нас в 
этом году не предвидется, в 
комсомол приняли троих и 
резервов из несоюзной моло-
дежи нет. А с нормами ГТО, 
как говорится, полный завал. 
Был у нас года полтора назад 
инструктор, но продержался 
не более двух месяцев — не-
интересно оказалось работать. 

Так три обязательства ком-
сомольцев узла связи стали 
«украшением» ватманского 
листа А ведь такая немало-
численная комсомольская ор-
ганизация может гораздо боль* 
ше, чем она предполагает. Не 
надо только стоять спиной к 
ветру. Тем более хорошие про-
изводственные успехи, высо-
кий уровень общественной ак-
тивности комсомольцев дока-
зывают несостоятельность лю-
бые свои недоработки оправ-
дывать трудностями и объек-
тивными причинами. 

Е. ШИПИЛОВА. 

ВО ИМЯ КОММУНИЗМА-
ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА 

МОСКВА. Издательством политической литературы вылу-
щена книга Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа-
теля Президиуме Верховного Совете СССР товарища Л. И. 
Брежнева «Актуальные вопросы идеологической работы 
КПСС». Двухтомный сборник охветывает период с 1964 по 
1971 год, занимающий особое место в истории нешей со-
циалистической Отчизны. Это — период самоотверженно-
го труде советского народе по осуществлению примятых 
XXIII, XXIV, XXV съездами пертии грандиозных социально-
экономических программ. 

В докладах, речах, выступлениях, статьях, приветствиях 
товарища Л. И. Брежнева всесторонне раскрыте идеологи-
ческая деятельность партии, освещены вопросы формиро-
вения идейной убежденности, высокой гражданственности 
советских людей, коммунистического отношения к труду, 
борьбы за эффективность и качество работы, кадровой 
политики, руководства средстаами массовой информации 
и пропаганды, общественными организациями. 

В сборнике содержится глубокий анализ особенностей 
идеологической борьбы • современных условиях, дается 
твердый и решительный отпор попыткам апологетов импе-
риализма использовать разрядку международной напря-
женности для активизации нападок на социализм. 

В книге отмечается, что ленинский стиль работы — важ-
ное условие успеха в деле коммунистического воспитания, 
в работе с людьми. 

В сборник включены работы Л. И. Брежнева «Малая 
земля» и «Возрождение». 

Книга напечатана в типографии «Красный пролетарий». 
НА СНИМКАХ: двухтомный сборник товарища Л. И. 

Брежнева «Актуальные вопросы идеологической работы 
КПСС». 

Работницы Александра Ягнеева и Нина Илларионова в 
цехе готовой продукции типографии «Красный пролетарий». 

Фото В. Замараева. Фотохроника ТАСС. 

Авиаторы Краснознаменного 
Северного флота в дни летней 
учебы настойчиво совершенст-
вуют боевую выучку. 

Летчики 1 класса Красно-
знаменного Северного флота 
подполковник Э. М. Магеров 
и штурман В. И. Сабанцев (на 
снимке слева) одними из 
первых на флоте удостоились 
почетного звания летчик-снай-
пер. За отличную службу 
Э. М. Магеров недавно удое* 
тоен ордена Красной Звезды, 
а В. И. Сабанцев — медали 
«За боевые заслуги». 

На снимке справа: самолет 
противолодочной авиации 
Краснознаменного Северного 
флота стартует с воды. 

Фото С. Майстермаыа. 
(Фотохроника ТАСС). 

Небо отважного 
Сравнительно недавно от-

крылась зга экспозиция в му-
зее Краснознаменного Север-
ного флота, посвященная от-
важным летчикам, защищав-
шим заполярное небо в годы 
Великой Отечествеяной вой-
ны. Экспозиция создана на ос-
нове новых материалов и экс-
понатов, пополнивших фонды 
музея. 

Из поселка Бурмакино Ярос-
лавской области прибыли лич-
ные вещи, документы и фото-
графии бывшего командира 
эскадрильи 46-го штурмового 
авиационного полка Северно-
го флота Л. С. Ускребкова. 

При глубоком изучении ис-
тории этого полка нам уда-
лось восстановить боевую би-
ографию летчика, который в 
течение одного 1944 года был 
награжден тремя орденами 
Красного Знамени. За этот 
год Устребков -совершил двес-

Страницы 
боевой славы 

та пятьдесят боевых вылетов, 
лично сбил три фашистских 
истребителя. Приведем лишь 
несколько эпизодов. 

Корабли и транспортные су-
да. представляющие остатки 
фашистского конвоя, потре-
панного советскими моряками, 
укрылись в Киркинесе. Летчи-
кам-штурмовикам поручили 
добить караван с техникой 
противника 

Накануне лейтенант Леонид 
Ускребков был наэн а ч е н 
командиром эскадрильи. Он 
очень хотел участвовать в 
разгроме гитлеровского кара-
вана, и это желание сбылось. 

Над аэродромом взвилась 
ракета. Загудели моторы, в 
воздух поднялась шестерка 

«Ильюшиных» лейтенанта Ус-
кребкова, который впервые 
шел ведущим группы штурмо-
виков. 

Вот и цель. Все ближе раз-
рывы зенитных снарядов. В 
этой сложной обстановке ну-
жен был решительный при-
мер. Его показал командир 
эскадрильи Ускребков. Он вы-
брал транспорт водоизмеще-
нием 3—4 тысячи тонн, раз-
вернулся и пошел в атаку. 
Тотчас атаковали врага ос-
тальные летчики. В результате 
транспорт, корабль и самоход-
ная баржа пошли на дно. 

Так завершился бой 17 ию-
ля 1944 года. Штурмовики 
возвратились на свой аэрод-
ром. Лейтенант Ускребков на-

правился к командному пунк-
ту, где подробно доложил о 
вылете и дал оценку дейст-
виям каждого подчиненного. 

За успешное выполнение за-
дания Леонид Сергеевич Ус-
кребков был награжден пер-
вым орденом Красного Знаме-
ни. 

Приближался октябрь 1944 
года. Сокрушительными уда-
рами на суше и море северо-
морские летчики помогали на-
земным войскам освобождать 
Советское Заполярье. 

Весь день 10 октября авиа-
ция наносила удары по объек-
там противника. По 6—7 бое-
вых вылетов в день соверша-
ли летчики 46-го полка. Сме-
ло и решительно атаковали 

они двигавшиеся по дороге 
колонны фашистов. 

В этот день группа штурмо-
виков Ускребкова истребила 
много фашистских солдат, 
пять автомашин, взорвала 
склад с боеприпасами и по-
давила огонь двух зенитных 
точек. 

Родина отметила Ускребкова 
вторым орденом Красного 
Знамени. А вскоре еще одна 
такая же награда была вруче-
на молодому командиру эс-
кадрильи. 

Давно закончилась война. 
Ушли в запас ветераны. Но 
их дела помнят на флоте. У 
таких людей, как Леонид Сер-
геевич Ускребков, северомор-
цы учатся мужеству и стой-
кости. 

А. КРИВЕНКО, 
старший научный сотрудник 

музея Краснознаменного 
Северного флота. 

С cip. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 19 августа 1978 года 



На темы воспитания 

ЛЛР ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
Я пришел из школы и ие на-

шел свою собаку. Не было ее 
в квартире. 

Соседка сказала мне: «Я по-
шла с ней погулять, а потом 
ребята подошли, твои товари-
щи, и говорят: «Давайте паво-
док, мы поиграем с вашей со-' 
бакой». Я говорю: «Она не 
моя», — а они уже и не слу-
шают, взяли поводок и увели 
куда-то своего Ланиха». 

Прошел час, два, три. Я по-
шел искать свою собаку. За-
ходил к товарищам. 

Один говорил: «Я ее вообще 
не видел». 

Другой: «Я с ней поиграл, 
а потом ушел». 

Третий: «Не энаю никакой 
собаки, у меня задание на 
дом». 

Я обеспокоился не на шутку. 
Я бегал по улице, искал, об-

лазил двор. «Может под ма-
шину попала», — с тоской и 
страхом подумал я. 

И тут мне попался малень-
кий мальчик, второклассник. 

— Твоя собака на чердаке, 
— сказал он. — Сначала мы с 
ней играли, потом заперли. 

— Кто «мы»? — прокричал 
я. Но он уже удрал, решив, 
что и гак сказал больше, чем 
надо. Через несколько минут 
я был на чердаке. Дверь была 
заперта. А за дверью сорван-

ным от бессилия голосом ску-
лила моя собака. Надо было 
открыть дверь. Я кинулся к 
своим ребятам. 

— Не знаю. 
— Не видел. 
— Никакой собаки туг «е 

было. 
Побежал к дворничихе, по-

просил открыть, она сказала, 
что не знает никакой собаки, 
что чердак без нее открыть не 
могли и чтобы я не морочил 
ей голову. Я просил ее долго, 
потом стал плакать и требо-
вать. 

Кончилось это вмешательст-
вом взрослых, скандалом, тем, 
что чердак наконец открыли. 

Я ходил как помешанный. 
Это был первый в моей жиз-

ни заговор равнодушия и жес-
токости. 

Я видел своих ребят и как 
бы не узнавал их. 

— Почему вы такие скоты?! 
— кричал я им. 

Они молчали, одни — по-
луулыбаясь, другие — поту-
пясь. 

Теперь я бы сказал: «В этих 
людях не был воспитан дар 
человечности». Это важная, 
может быть даже главная, 
нравственная проблема воспи-
тания личности. 

В. АМАИНСКИЙ. 

JM яосжамь и,вгмы? 
Через несколько дней 1 сен-

тября — большой праздник 
школьников и, конечно же, для 
нас, родителей. Кому из ребя-
тишек не хочется выглядеть в 
этот радостный день красивым 
и с букетом цветов. А перво-
классникам и тем более. Но 
вот беда, где, достать цветы? 
Ехать в Мурманск? Но ведь не 
у каждого есть такая возмож-
ность. Да там в это время и 
своих покупателей достаточно. 

Вот и хочется мне от себя 
лично и думаю не ошибусь, 
если выражу желание всех ро-
дителей, кто провожает детей 
в школу, чтобы организовали 
продажу цветов у нас, в Се-
вероморске. И для военторга 
будет хорошая выручка, и нам, 
родителям, приятно, что, на-
верное, у каждого ребенка бу-
дут в руках цветы в этот ра-
достный для него день. 

О. ВАСИЛЬЕВА. 

Поправка к басне Крылова 
Житель Южно-Сахалинска 

Николай Иванович Паршин и 
еш сынишка оказались в си-
туации, очень сходной с той, 
что описана в известной басне 
Крылова. «Носом к носу» с 
медведем они повстречались, 
поднимаясь во время прогулки 
на небольшую лесистую сопку, 

Однако косолапый житель 
сахалинского леса повел себя 
совсем не так, как его басен-
ный предок: с необычной рез-
востью пустился наутек. Впро-
чем, Паршины заметили это не 
сразу: в считанные секунды 
они оказались у подножия 
сопки и лишь здесь, немного 
оправившись от испуга, огля-
нулись. 

— В этом случае нет ничего 
необычного, — считает саха-
| I 

лине кий зоолог Леонид Бень-
ковский. — Происшествие 
лишний раз доказывает чрез-
вычайную миролюбивость ост-
ровного медведя. За послед-
нюю четверть века зафиксиро-
ваны лишь три случая, когда 
медведь вел себя агрессивно. 
Причем каждый раз зверь был 
спровоцирован человеком. 

На Сахалине бурый медведь, 
в сущности, вегетарианец. Его 
основной корм — разные тра-
вы. Сейчас его можно встре-
тить в самых неожиданных 
местах. Недавно видели мед-
ведя у шоссейной дороги — 
он спокойно наблюдал за дви-
жением транспорта. 

Ю. ШАШКОВ, 
корр. ТАСС. 

НАШ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
ДАЛЬТОНИК - опрометчи-

вый купальщик. 
КУРОЛЕСИТЬ — разводить 

кур в лесу. 
БЕДУИН — человек, попав-

ший в беду, неудачник. 
ОКОЧЕНЕТЬ — объесться 

щей из капусты. 
ПРЕЛЮДИЯ — приемная 

начальства. 

РАЗГИЛЬДЯЙ — разорив-
шийся купец. 

УХАЖЕР — рыболов, бра-
коньер. 

Г. МОЗЫРЬ. 
Приглашаем читателей «Се-

вероморской правды» также 
принять участие в издании 
нашего толкового словаря. 

ИЗ НОВЫХ с т и х о в 

Опять в селе гармонь играет 

Смеются дети 
Смеются дети... Это ли не 

диво?! 
Так беззаботно и от всей 

души. 
Смеются дети... Лица их 

красивы 
И их глаза, как звезды 

хороши. 
Смеются дети... Это ли не 

радость?! 
Их звонкий смех умеет 

в трудный час 
Снять с наших плеч заботу 

и усталость 
И в детство наше 

перебросить нас. 
Смеются дети... Это ль не 

подарок?! 
Который принимаем мы 

легко. 
Смеются дети — радугою 

яркой 
И • мире нет прекрасней 

ничего! 
Л. СЛУЦКАЯ. 

Рояля звук плывет в 
окошко — 

Пришел той музыки черед, 
И все же русская гармошка 
В селе по-прежнему поет. 
Поет на свадьбах и 

свиданьях, 
Зовет нас в воду и огонь — 
Любое выполнит заданье 
Простая русская гармонь. 
Коль парня девушка не 

любит, 
Он сам не выкажет обид — 
Не появляется на людях, 
С гармонью чуткою грустит 
Да у крылечка вяжет петли, 
Поникнув русой головой, — 
И опускает ива ветви 
К туманной глади прудовой. 

Когда ж с любовью все 
в порядке, 

Девчонка ласкова к нему — 
Легко и радостно трехрядке 
Как гармонисту самому. 
Летит мелодия счастливо 
В зенит, где светится 

звезда, — 
И поднимает ветви ива . 
Над гладью светлого пруда. 
...Опять в селе гармонь 

играет, 
Тревожа русские сердца. 
Она нам верность сохраняет 
И верной будет до конца. 
Верны и мы подруге старой 
И без нее нам не прожить, 
И даже электрогитара 
Ее не может заглушить! 

Владимир МАТВЕЕВ. 

Ты просыпаешься — 
прячете* ветер. 

Ты за работою — 
солнышко светит. 

Ты запоешь — 
не бывало недуга. 

Хмуришься ты — 
и темнеет округа... 

Видно, мне велено было 
судьбой 

Жить в этом мире 
одною тобой. 

Если ты ласкова — 
дышится смело. 

Если рассержена — 
рушится дело. 

Если грустишь — 
все угрюмо, не мило, 

А улыбнешься — 
и множатся силы! 

О. ЛЕВЕДЕВ. 

СУПЕР АВТОМОБИЛЬ «ХАДИ-9»: 
СКОРОСТЬ 1300 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС 

В нашей стране сконструирован и йслытывается но-
вый гоночный автомобиль, расчетная скорость которо-
го 1300 километров в час. На его корпусе, напоминаю-
щем ракету, марка «ХАДИ-9»: Харьковский автомо-
бильно-дорожкый институт. Цифра «9» обозначает 
количество гоночных машин, созданных здесь за по-
следние 27 лет. 

«ХАДИ-9», как и другие машины, сконструирован не 
профессиональными конструкторами, а студентами — 
членами СКВ — студенческого конструкторского бюро 
под руководством известного советского гонщика за-
служенного мастера спорта Владимира Константинови-
ча Никитина. 

— Создание суперавтомо-
биля «ХАДИ-9», на котором 
мы задались целью, преодо-
лев звуковой барьер скорос-
ти, достигнуть 1300 кило-
метров . в час, было подго-
товлено . предшествующими 
этапами проектирования ма-
шин, — говорит Владимир 
Никитин. — Для того, чтобы 
создать такую машину, нуж-
но было решить множест-
во сложнейших технических 
проблем. Мы их знали и 
учитывали, — продолжает 
Никитин. — Сознавали мы 
и сложность их решений. 

Проблема преодоления зву-
кового барьера в воздухе, 
воздействия звукового уда-
ра на летчика, животный 
мир, сооружения — решена. 
Но как преодолеет звуковой 
барьер суперавтомобиль? 

Важно было решить проб-
лему выбора оптимальной 
системы управления авто-
мобиля гонщиком, обеспе-
чить надежность управления 
как при подходе к звуково-
му барьеру скорости, так и 
при его преодолении. В 
самолетостроении эта задача 
успешно решена созданием 
совершенных систем управ-
ления сверхзвуковыми само-
летами. Но ее нельзя приме-

нить для управления сверх-
звуковым автомобилем, и 
здесь нужно было идти не-
проторенной дорогой. 

Необходимо было решить 
и проблему борьбы с «воз-
душным клином»—воздушной 
подушкой, которая образует-
ся во время скоростных го-
нок между днищем машины 
и трассой, --При создании в 
СКВ гоночных автомобилей, 
на которых была достигнута 
скорость 400—500 километ-
ров в час, «воздушный клин» 
не мешал их стремительно-
му движению. Но как его 
избежать при подходе к 
звуковому барьеру скорости 
и за его пределами? 

Эти и многие другие 
проблемы при создании 
«ХАДИ-9» членами СКВ ре-
шались в институтских лабо-
раториях. 

Что же представляет со-
бой сверхзвуковой автомо-
биль? 

— Эта машина с реактив-
ным двигателем тяги 3800 
килограммов, — рассказы-
вает один из его конструк-
торов, строителей и испыта-
телей, член СКВ, студент 
пятого курса автомобильно-
го факультета Николай Ая-
шенко. — Длина «ХАДИ-9» 
— 12 метров, общий вес 3,5 

тонны. Его корпус выполнен 
из стеклопластика, кабина 
герметически закрыта. Для 
торможения и остановки ма-
шины предусмотрены спе-
циальные заслонки и пара-
шюты. 

Нам довелось присутство-
вать при первом испытании 
суперавтомобиля на одном 
из харьковских аэродромов. 
Его трассой была взлетная 
полоса тяжелых авиалайне-
ров. Сделав два километра 
разгона, «ХАДИ-9» промчал-
ся с такой быстротой, что 
на фотографиях, появивших-
ся на следующий день в 
местных гезетах, он был 
обозначен на трассе едва 
заметным контуром. 

Разогнав «ХАДИ-9» до на-
чальной проектной скорости, 
Владимир Никитин скоро 
выйдет на новую трассу го-
нок — высохшее соленое 
озеро Баскунчак в астрахан-
ских степях. Здесь в этом 
году он намеревается до-
стичь новых скоростей. 

— Вначале мы будем пре-
одолевать рубежи скорости 
400—500 километров в час, 
— говорит он. — Это первый 
промежуточный этап разго-
на «ХАДИ-9», без которого 
немыслимо взять новые вы-
соты: 700 — 800 — 900 — 1000 
1100 — 1200 километров в 
час... 

Пока идет подготовка к 
транспортировке «ХАДИ-9» в 
астраханские степи, студен-
ты работают над созданием 
новой модели электромоби-
ля, на котором намеревают-
ся улучшить им же принад-
лежащий мировой рекорд 
скорости, установленный на 
электромобиле «ХАДИ- 11Э». 
Николай НЕСВИТЕНКО, 

корреспондент АПН. 

Содружество юных 
Давние дружеские связи 

крепнут между юными жите-
лями поселка Ревда и города 
Североморска, Особенно часто 
встречаются ребята Ревдинско-
го школьного военно-патриоти-
ческого музея с энтузиастами 
станции юных техников Севе-
роморска. 

Есть в работе музея одно 
интересное направление. Свои 
фонды он пополняет с помо-
щью школьного судомодельно-
го кружка. 

Ребята решили создать се-
рию моделей кораблей, кото-

рые в годы Великой Отечест-

венной войны сражались в 
составе Северного флота. 

НА СНИМКЕ: макет эскад-

ренного миноносца «Гремя-
щий», выполненный умельцами 
Ревдинского школьного воен-
но-патриотического музея. 
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ГОТОВЯСЬ К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ 
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

150-летие со дня рождения 
(9 сентября) Льва Николаеви-
ча Толстого — одно из самых 
выдающихся культурных со-
бытий нынешнего года. К 
юбилею великого русского пи-
сателя, ставшего классиком 
мировой литературы, сейчас 
готовятся научные и читатель-
ские конференции, книжные и 
художественные выставки, 
торжественные вечера, выхо-
дят в свет многочисленные пе-
реиздания произведений Толс-
того, в том числе новое, 22-
томное собрание сочинений. 

В нашей стране общий ти-
раж произведений Л. Н. Тол-
стого превысил 200 миллионов 
экземпляров, они вышли на 98 
языках народов СССР и зару-
бежных стран. Перу советских 
литературоведов, критиков, пи-
сателей принадлежат около 15 
тысяч книг и статей, посвя-
щенных жизни н творчеству 
гиганта русской и мировой ли-
тературы. 

В этом году все советские 
литературно . художественные 
журналы начали публикацию 
юби\ейных материалов. Выхо-
дят в свет альбомы «Первые 
иллюстраторы произведений 
Толстого», «Толстой в изобра-
зительном искусстве», «Толс-

той в Москве», «Толстой в Яс-
ной Поляне», а также много-
красочные репродукции порт, 
ретов писателя, принадлежа-
щих кисти известных русских 
художников, открытки, серия 
почтовых марок. В залах Ака-
демии художеств СССР будет 
организована выставка картин 
и рисунков, посвященных Л-. Н. 
Толстому и героям его книг. 
Союз художников РСФСР го-
товит большую передвижную 
выставку «Творчество Льва 
Толстого в произведениях ху-
дожников Российской Федера-
ции». 

Театры страны покажут в 
новой редакции толстовские 
спектакли «Живой труп», 
«Власть тьмы», «Плоды про-
свещения», инсценировки зна-
менитых романов «Анна Каре-
нина», «Воскресенье». Не схо-
дят со сцен пользующиеся 
большим успехом опера Сер-
гея Прокофьева «Война и мир» 
и балет Родиона Щедрина «Ан-
на Каренина» по одноименным 
произведениям писателя. Сос-
тоится Всероссийский смотр 
спектаклей но произведениям 
Толстого и о Толстом. 

На экранах будут демонст-
рироваться картины, создан-
ные советскими кинодраматург 

гами а режиссерами; «Живой 
труп», «Анна Каренина», «Вос-
кресенье», «Казаки» п четы-
рехсерийный фильм-эпопея 
«Война и мир». В Москве, Ле-
нинграде, Туле состоятся тор-
жественные кинапраздники с 
премьерным показом нового 
полнометражного научно-по-
пулярного фильма о Л. Н. Тол-
стом «Мир смотрит на него». 

Институт мировой литерату-
ры им. М. Горького в Москве 
и ленинградский Институт рус-
ской литературы. (Пушкинский 
дом) проведут Всесоюзную 
научную конференцию, посвя-
щенную творческому наследию 
Л. Н. Толстого, с участием 
крупнейших советских писате-
лей и ученых-литературоведов. 
Циклы специальных передач 
пройдут по Центральному те-
левидению и Всесоюзному ра-
дио. В Государственной библи-
отеке СССР им. В. И. Ленина 
и Государственном литератур-
ном музее будут развернуты 
большие книжные выставки. 

Юбилейные празднества за-
вершатся 8 сентября, в канун 
дня рождения писателя, тор-
жественным заседанием в 
Большом театре Союза ССР. 

Алексей ГРЯЗНОВ, 
(АПН). 

Куда бы поехать? 
Вас прокатить? 
Проба сил. 

Фотоэтюды Г. Сабанова. 

Редактор В. С. Мальцев. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 * Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Программа мультфиль-

мов: «Шапка-невидимка». 
«Где я его видел?», «Крот 
и транзистор?. 

9.25 «Квартет Гварнери». Ху-
дожественный теле-
сЪильм. 1-я серия. 

10.40 «Очевидное — невероят-
ное». 

11.40 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 «Сельские будни». Кино-

программа. 
15.25 Концерт. 
15.55 «Дела депутатские». 
16.25 В. Тучков — «Четыре 

беспокойных дня в Куди-
новке». Телеспектакль, 
Часть 1-я. 

18.00 Новости. 
18.15 «Год третий — год удар-

ный». «Саянский плац-
дарм». 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Москва) 
— «Шахтер» (Донецк). 

21.00 «Время». • 
21.30 К 150-летию со дня рож-

дения Л. Н. Толстого. 
«Великий обличитель». 
Документальный фильм. 

22.20 Романсы русских компо-
зиторов. По окончании-
Новости. 
Вторая программа 

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 

J7.15 * Программа передач. 
7.17 • «Поют солисты Тбилид-

ского оперного театра»» 
Фильм-концерт, 

18.15 * «Новатор». 
18,45 « Киножурнал «Здоро-

вье» № 42. 
18.55 * Телевизионные извес-

тия. 
19.10 • «Как вы отдыхаете?». 

Слово о Семеновском озе-
ре. 

19,50 * «Взрослые дети». Худо-
жественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
22 АВГУСТА 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Лети, наша песня». 
9.20 «Квартет Гварнери», Ху-

дожественный фильМ, 
2-я серия. 

10.35 «Поет народный артист 
РСФСР Е. Райков». 

10.55 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов о профори-
ентации молодежи. 

15.00 «Драматургия В. Розова», 
15,45 «Ребятам о зверятах», 
16.15 «Наш сад». 
16.45 В. Тучков — «Четыре 

беспокойных дня в Куди-
новке». Телеспектакль, 
Часть 2-я, 

18.00 Новости. 
18.15 — 19.00 — Перерыв. 
19.00 «Человек и закон», 
19.30 «Песня-78». 
20.ОО Премьера документаль-

ного телефильма «Перво-
проходцы». 

21.00 «Время». 
21.30 «Избранные страницы 

советской музыки». Ге-
рой Социалистического 
Труда, народный артист 
СССР, лауреат Ленинской 
премии композитор К. Ка-
раев. 

22.35 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. 
Прыжки в воду. По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 

17.27 • Программа передач. 
17.30 * «Повесть о хлебороб»? 

Иване Ивановиче Ивано-
ве». Телеочерк. 

18.00 * «Лето в красном галс-
туке». 

18.35 * Киножурнал -«Наука и 

техника» № 8. 
18.45 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. ЦСКА — «Спар-
так». 2-й тайм. 

19.45 «Для вас, родители». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Музыкальный киоск». 
21.00 «Харьков». Документаль-

ный телефильм. 
21.30 «Любовь при нуле гра-

дусов». Художественный 
телефильм. (Румыния). 

С Р Е Д А 
23 АВГУСТА 

Первая- программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Улица тринадцати топо-

лей». Художественный 
фильм. 

10.10 «Клуб кинопутешествий», 
11.10 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 «Твой труд, твоя высо. 

та». 
15.15 «Народные мелодии». 
15.30 «Дела московского ком-

сомола». 
16.00 «Жизнь науки». 
16.30 «Отзовитесь, горнисты!», 
17.00 «Юность», Художествен-

ный фильм. 
18.00 Новости. 
18.15 «За урожай 1978 года». 
18.30 Программа телевидения 

Социалистической Рес-
публики Румынии, посвя. 
щенная национальному 
Празднику румынского 
народа — Дню освобож-
дения Румынии от фа-
шистского ига. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Фи. 
гурное плавание. 

21.50 «Мастера искусств». Иа-
Йодная артистка СССР 

. Ужвий. 
22.35 Эстрадный концерт. По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

17.30 • Программа передач. 
17..33 * <От песни к песне». 

Фильм-концерт. 
18.00 * Телевизионные извес-

тия. 
18.15 • «в поисках - панацеи»» 

Научно . популярный ки-
ноочерк. 

18.35 • «Туристскими тропами 
Заполярья». Долина Сла-
вы. 

19.00 «Поэзия». М. Светлов. 
20.05 Увертюра - фантазия на 

темы песен С. Тулинова. 
20.1о «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Чемпионат мира по вод. 

ным видам спорта, Пла-
вание. 

21.00 Этюды Ф. Шопена. 
21.30 «Гранатовый браслет». 

Художественный фильм, 

. Ч Е Т В Е Р Г 
24 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Знай и умей». Передача 

для юных техников. 
9.40 «По доброй воле и без 

принуждения». Художе-
ственный фильм. 

11.00 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 «Индия: заботы и надеж-

ды». Документальный те. 
лефильм. 

15.20 «Знакомство с профес-
сией». Механизаторы. 

15,55 «Л. Н. Толстой. Творче-
ский путь». К 150-летию 
со дня рождения писате. 
ля. 

16.55 «Новые приключения До-
ни и Микки». Художест-
венный телефильм, 

18.00 Новости. 
18.15 — 19.00 — Перерыа. 
19.00 Премьера фильма-бале-

та «Мцыри», 
19.25 «Прощайте, голуби». Ху-

дожественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 «Алкоголизм». Беседа 

врача. 
22.00 «Концерты Е. Светлано-

ва». Передача 1.я. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

17.32 * Программа передач. 
17.35 ««Снимается Государст-

венный ансамбль танца 
Армении», Фильм-кон-
церт. 

18.15 * Телевизионные извсс-

* «Августовская палит-
ра». 
«Полет продолжается...». 
Документальный теле-
фильм. 

20.05 А. Лядов •— «Волшебное 
озеро». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 Чемпионат мира по вод. 
ным видам спорта. Пла-
вание. 

21.00 Программа документаль-
ных телефильмов: «Порт-
рет», «Где живет сказ, 
ка». 

21.30 «Решающая схватка». 
Художественный теле-
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
25 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Концерт ансамбля песни 

и пляски Кишиневского 
Дворца пионеров. 

9.20 «Прощайте, голуби». Ху-
дожественный фильм. 

10.55 «Возвращение на Тай-
мыр». Документальный 
телефильм. 

11.10 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 Программа докумен-

тальных фильмов. 
15.20 «Шахматная школа». 
15.50 «Русская речь». 
16.20 Концерт. 
16.50 — 18.00 — Перерыв, 
18.00 Новости. 
18.15 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Пла-
вание. 

18.45 «Наше обозрение». 
19.30 «Противник». Художест-

венный фильм. (Индия), 
21.00 «Время». 
21.30 Конкурс эстрадной песни 

в Сопоте. (Польша). 
22.30 Чемпионат мира по во-

лейболу. Сборная СССР 
— сборная Болгарии. По 
окончании — Новости, 

Вторая программа 
16-47 * Программа передач. 
16.50 * «Тим смотрит мульт-

фильмы», 
17.50 * Киножурнал «Новости 

дня» № 24. 
18.00 * Телевизионные извес-

тия. * 
18.15 * «Венера раскрывает 

тайны». Научно . попу-
лярный киноочерк. 

18.25 * «Народный контроль — 
п действии». 

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

21.00 «Мир. похожий на сказ-
ку». Музыкальный теле, 
фильм. 

21.30 «Человек с будущим». 
Художественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
26 АВГУСТА 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Встретились горы и мо-

ре». Музыкальный теле-
фильм. 

9.20 «Для вас, родители». 
9.50 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
10.20 «Советы и жизнь». 
10.50 «Беглец из Янтарного», 

Художественный фильм, 
12.00 «Движение без опаснос-

ти». 
12.30 «Архитектура. Города Си. 

бири». 
13.00 «Делай с нами, делай 

как мы, делай лучшб 
нас». 

14.00 «Человек на земле». Ки-
нопрограмма о тружени-
ках сельского хозяйства, 

14.45 Тираж «Спортлото». 
15.00 Программа мультфиль* 

мов: «Лиса и медведь», 
«Лесная хроника», «Рекс, 
телезритель». 

15.30 Почта программы «Здо» 
ровье». 

16.15 «На арене цирка». 
17.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. ЦСКА — «Динамо» 
(Киев). В перерыве —' 
Новости. 

18.45 «В мире животных». 
19.45 И.-С. Бах 

т
БрЭТ; бургский концег 

20.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Шахтер» (Донецк) 
— «Динамо» (Тбилиси). 
2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.30 Конкурс эстрадной пес-

ни в Сопоте. 
22.30 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. 
Прыжки в воду. 

Вторая программа 
12.27 «Программа передач. 
12.30 * «Неделя ТИ». 
13.00* «Светлые ритмы Чим-

кента». Телеочерк. 
13.15 * «Портрет трудового 

коллектива». Оленегор. 
' ский горнообогатитель-

ный комбинат. 
14.00 * «Молодо-зелено». Худо-

жественный фильм. 
15.25 * «Яг.Морт». Балет Рес-

публиканского музы-
кального театра Коми 
АССР. В перерыве — 
Киноочерк «Строитель», 

16.45 — 19.00 — Перерыв. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Шахтер» (Донецк) 
— «Динамо» (Тбилиси). 

1-й тайм. 
19.45 Музыкально . поэтиче-

ская композиция по мо-
тивам художественного 
фильма «Синяя птица». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.30 «Наш дом». Художест-

венный фильм, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку, становись!» 
8.55 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!». 

11.00 Программа короткомет-
ражных художественных 
фильмов для детей: 
«Димка рассердился», 
«Димкин петушок», 
«Димка-велогонщик». 

11.40 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Пла. 
вание. 

12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час». «Реше-

ния июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь». 

13.30 К 150-летию со дня рож-
дения Л. Н. Толстого. 
Фильм.спектакль Ленин-
градского государствен-
ного академического те-
атра драмы имени А. С. 
Пушнина «Живой труп». 

16.25 «Международная пано-
рама». 

16.55 «Сегодня — День шах. 
тера». 

17.10 Концерт, посвященный 
Йню шахтера, 

овости. 
18.15 «Клуб кинопутешествий». 
19.30 Премьера художествен-

ного телефильма «Ду-
энья». 

21.00 «Время». 
21.30 Конкурс эстрадной пес. 

ни в Сопоте. 
22.40 Кубок СССР по спортив-

ной гимнастике. Много-
борье. Женщины. 
Вторая программа 

19.00 Чемпионат СССР по Фут-
болу. «Локомотив» (Моск-
ва) — «Спартак» (Моек-

I 

19.45 
20.15 

ва) — «Спарт 
ва). 2-й тайм. 
«Человек и зе 

ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
- «Взрослые дети». Художественный фильм. «По-

ют солисты Тбилисского оперного театра», 
Фильм-концерт* 

22 августа — «Свой парень». Художественный фильм. «Сни-
мается Государственный ансамбль танца Ар-
мении». Фильм-концерт. 
«Белый башлык». Художественный фильм. 
«Ответная мера». Художественный фильм. «По-
весть о хлеборобе Иване Ивановиче Иванове», 
Телеочерк. 
«Молодо-зелено». Художественный фильм. 
«Жить по-своему». Художественный фильм. 
А. П. Чехов —• «Драма на охоте». Телеспек-
такль. Часть 1-я. *От песни к песне». Фильм-
концерт, 

ПО 
21 августа -

23 августа 
24 августа 

25 августа 
26 августа 
27 августа 

.. закон». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 Чемпионат мира по во-
лейболу. Сборная СССР 
— сборная КНДР. 

21.00 Программа научно-по-
пулярных фильмов: «Эхо 
наших эмоций», «Тост за 
человечность». 

21.30. «Антрацит». Художест-
венный фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19—20 августа — «Исчезно-

вение». Начало в 10, 12, 14, 
16г 18, 20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
19—20 августа •— «Послед-

ний год Беркута». 19-го — на-
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 20-го — начало в 
13, 15, 17, 19, 21.20. 
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