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Заготовим больше кормов! 

НАЧАЛИ ЗАКЛАДКУ СИЛОСА 
Эта неделя стала решающей в ходе заготовки кормов ча 

предстоящий зимний период. Оба колхоза пршородной зоны 
Североморска приступили к сенокосу однолетних трав, к зак-
ладке зеленой массы на силос. 

Партийному съезду— 
вдохновенный труд! 

Все усилия трудящихся Североморска и пригородной зоны, вся 
их политическая активность направлены в настоящее время на дос-
рочное завершение заданий пятилетки, достойную встречу XXVI 
съезде КПСС. На предприятиях и в организациях района прошли 
митинги и собрания, одобрившие решение июньского (1980 г.) Пле-
нума ЦК КПСС о созыве очередного партийного съезда. Коллек-
тивы промышленных предприятий, колхозов и строек, бригад и 
участков пересмотрели ранее принятые социалистические обяза-
тегьства и разработали новые, повышенные. Эти обязательства 
вылились в большие коллективные обязательства трудящихся Мур~ 
майской области по достойной встрече XXVI съезда партии, кото-

. с ы е были опубликованы недавно в газете «Полярная правда». 
• Нельзя не отметить: многотысячный отряд тружениковсееерэ-
^мсрцев с честью несет знамя предсъездовского соревнования. 

Коллективами промышленных предприятий за четыре года и семь 
месяцев реализовано дополнительно к плану продукции на сумму 
свыше 15 миллионов рублей. Впереди соревнующихся идут кол-
лективы, руководимые депутатами городского и местных Советов 
народных депутатов В. В. Мурко, В. Б. Кольнером, В. Н. Ефимовым, 
Е. В. Гончаровой, и где секретарями парторганизаций Л. Ф. Вовк, 
В. И Пушкарь, М И. Дульнева, В. С. Антонов. В результате социа-
листического соревнования из ремонта выпущены досрочно десят-
ки кораблей, сэкономлены сотни судосуток, произведено сверх 
плана 4600 тонн цельномолочной продукции, 700 тонн хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. 

Устойчиво и ритмично работает в течение пятилетки коллектив, 
где секретарем парторганизации А. О. Охотин. Здесь созданы все 
условия для эффективного труда рабочих и инженерно-технических 
работников. Не случайно по итогам минувшего года этот коллектив 
стал победителем социалистического соревнования. 

Справляются с выполнением плановых заданий на протяжении 
пятилетки работники Ретинской базы аварийно-спасательных и под-
воднс-технических работ, успешно трудятся коллективы большин-
ства пищевых предприятий. 

Об ударном труде североморцев впечатляюще говорят и ре-
зультаты работы в завершающем году пятилетки. С государствен-
ной программой семи месяцев этого года справились коллективы 
всех предприятий. Высоких успехов добились в производстве еало 

ь вой продукции работники Териберского рыбообрабатывающего за-
f вода, Североморского и Полярнинского молочных заводов. При-

чем выпуск сверхплановой продукции на этих предприятиях дос 
тигнут в основном за счет роста производительности труда. 

Отлично трудятся наши животноводы и птицеводы. Коллективы 
птицеводческих ферм колхозов «Северная звезда» и имени XXI 
съезда КПСС досрочно выполнили пятилетний план по валовому 
сбору яиц. Уже на сегодняшний день сверх задания пятилетки сда-
но 70О тысяч яиц. 

Досрочно, в апреле текущего года, завершили пятилетку по 
валовому производству молока доярки колхоза «Северная звезда», 
и за истекшее время они сдали дополнительно к плану 50 тонн 
важнейшей сельскохозяйственной продукции. Эти результаты также 
достигнуты благодаря высоким качественным показателям. От од-
ной коровы доярки района получили с начала года 2422 килограм-
ма молока — на 237 килограммов больше плана. Яйценоскость кур 
возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
годе на 24 процента. 

Успешно работают в завершающем году пятилетки рыбаки кол-
хозного флота. С первого января они сдали 15340 тонн пищевой 
продукции — на 1200 тонн больше задания. Впереди соревнующих-
ся идут экипажи рыболовных траулеров «Острополь», «Быхов» и 
«Верхнеуральск» колхоза «Северная звезда»; «Печорец», «Калева-
ла» и «Гироскоп» колхоза имени XXI съезда КПСС. 

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
ецеьили заслуги передовиков производства. За трудовые достиже-
ния более ста человек награждены орденами и медалями. Свыше 
двухсот работников различных отраслей народного хозяйства, за-
вершившие личные пятилетние планы к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, удостоены Ленинских Почетных грамот. В 
Североморске и пригородной зоне' широко известны имена право 
фланговых социалистического соревнования А. И. Заболотного, 
Л. Н. Гарбуза, В. В. Витязева, В. Т. Прудникова, В. К. Юрловой, 3. Н. 
Пресняковой, 3. И. Сержантовой и многих других. 

Но идя к высшему партийному форуму, отмечая достигнутое 
нельзя не сказать о том, что далеко не везде и не всегда на пред-
приятиях используются полностью имеющиеся резервы. В отдель-
ных трудовых коллективах медленно устраняются причины невы-
полнения плановых заданий. По сравнению с прошлым годом 
снижена выработка валовой продукции на одного работника в Те-
риберских судоремонтных мастерских, на Североморском хлебо-
комбинате и Полярнинском хлебозаводе, на Полярнинском молоч-
ном заводе. Для коллективов этих предприятий задача повышения 
эффективности производства остается первоочередной. 

По всей стране ширится соревнование за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС. Успешно выполнить программу 1980 года, де-
сятой пятилетки в целом — лучший подарок, который могут сде-
лать стране, родной партии североморцы. 

Э. ПЕТРОВ, 
зав. промышленно-транспортным отделом ГК КПСС. 

Хорошая подготовка полей, тех-
ники к уборочной страде позво-
лила колхозу «Северная звезда» 
убирать созревшую горохо-овея-
ную смесь механизированным спо-
собом. В две смены работают 
здесь трактористы Е. Павлов и 
А. Рыжов. Ведя на прицепе косил-
ки, они успешно справляются с ко-
совицей трав. Первое поле убрали 
у самого гаража, потом перешли 
на дальние участки. 

В перевозке зеленой массы уча-
ствует тракторист В. Коваленко. С 
огоньком, высокой производитель-
ностью работают на закладке трав 
в силосные ямы свободные от рей-
са колхозные рыбаки Пантелеев, 
Поляков, Репин.., 

За два дня сельские труженики 
убрали однолетние с площади 3 
гектаров, заложили на силос 108 
тонн зеленой массы. 

На этой неделе «Северная шез-
да» выполнила и план по заготов-
ке сена. С помощью шефов «го 
получено в количестве 57 тонн. 

Идет сенокос гарохо-овсяной 
смеси и в колхозе имени «XXI 
съезда КПСС. Скошенную ^эелеч 
ную массу также сразу заклады-
вают в силосную яму. 

Одновременно териберчане п р о 
должают уборку дикорастущих 
трав на острове Киледине. Отсюда 
доставлено уже в поселок 40 тонн 
зеленого урожая. На 22 августа в 
колхозе заложено на силос 40 
тонн трав. 

Стремясь завершить уборку в 
сжатые сроки, используя преиму-
щества последних погожих дней, 
колхозники решили выполнить все 
необходимые работы к первому 
сентября. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

ПЛАН А В Г У С Т А - В Ы П О Л Н И Л И 
Едва минули первые две декады 

этого месяца, а наш коллектив 
одержал еще одну трудовую по-
беду — 21 августа Териберский 
рыбозавод выполнил месячное за-
дание. В оставшиеся до сентября 
дни намечено выдать почти двад-
цать тонн сверхплановой продук-
ции на сумму около 25 тысяч 
рублей. Это уже пойдет в счет вы-
полнения повышенного социалис-
тического обязательства, принято-
го коллективом, вставшим на удар-
ную трудовую вахту, по достой-
ной встрече XXVI съезда КПСС. 

В июле пленум Североморского 
горкома КПСС одобрил трудовой 
почин коллективов Териберского 
рыбообрабатывающего завода, Се-
вероморского молочного завода и 
экипажа среднего рыболовного 
траулера— рефрижератора «Севе-
родвинск», взявших повышенные 
обязательства в честь XXVI съез-
да КПСС. И теперь наш коллек-
тив, как один из инициаторов по-
чина, стремится ежедневно пере-
выполнять задания. 

Широко развернувшееся в кол-
лективе рыбозавода социалисти-

ческое соревнование выдвинуло 
немало передовиков. 

Успешно выпо.лняют и перевы-
полняют свои обязательства ры-
бообработчики Н. В. Гаврилов, 
А. И. Жукова, Е. С. Левшунова, 
Е. Г. Еремеева. Все они уже вы-
полнили и свои личные пятилет-
ние планы, Н. В. Гаврилов, напри-
мер, выполнил свою пятилетку за 
четыре года. 

Отлично трудятся и награжден-
ные Ленинской юбилейной Почет-
ной грамотой шофер В. А. Моска-
люк, электросварщик Ю. Г. Вино-
градов и многие другие передо-
вики социалистического соревно* 
вания. 

С каждым днем возрастает его 
накал, и сегодняшние успехи поз-
воляют надеяться, что коллектив 
завода выполнит взятое на себя 
повышенное обязательство — за-
вершить годовой план к 7 ноября. 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
инженер по труду, секретарь 

партийной организации 
Териберского рыбозавода. 

п. Лодейное. 

ПОСТОЯННОЕ первенство 
* * держат среди бригад По-

лярнинского Дома торговли ра-
ботники отдела трикотажа. И 
по итогам первого полугодия 
они вновь вышли победителями 
социалистического соревнова-
ния. 

Секрет такого успеха, на пер-
вый взгляд, однозначен: высо-
кая культура обслуживания 
населения. Но добиться этого 
удается не каждому коллекти-
ву. Между тем, многие посе-
тители отдала отмечают здесь 
постоянную доброжелатель-
ность продавцов, умение краси-
во додать товар, дать дельный 
совет. 

Немало в создании приветли-
вой для покупателя обстанов-
ки зависит от заведующей от-

Наравне со старшими 
делом Любови Васильевны Ве-
денеевой. Свыше двадцати лет 
проработала она в сфере тор-
говли и, кроме опыта, знаний, 
передает молодым работницам 
свое душевное отношение к по-
сетителям. 

Среди ветеранов торговли 
нельзя не отметить продавцов 
М. Н. Шпаликову и В. С. Сер-
гееву, контролера Л. П. Мяг-
кую. И все они являются доб-
рыми наставниками молодых 
продавцов. Наравне со старши-
ми товарищами от,лично тру-
дятся на своих рабочих местах 
комсомо.лки Л. Яновская и 
Н. Вострых., 

Все продавцы в отделе — 

:В счет второго миллиона 

общественные бракеры. И этр 
также играет свою роль В 
культуре обслуживания насе4 

ления. Ни одно изделие с браг 
ком и .ли изъяном не поступа-
ет в отдел из складского поме-
щения. 

Ни устных, ни письменных 
жалоб не имеют в течение 
тельного времени работшць! 
трикотажного отдела. В эчощ 
тоже характерная черта дея* 
тельности передового ко.ллек-> 
тива. 

В. КОЗЕНКО, 
экономист, председатель 

месткома профсоюза 
Дома торговли. 

V. Полярный. 

Счет второго миллиона тонн зерна ведут хо-
зяйства Ставропольского края. Немалый вклад 
внесли ипатовские хлеборобы. Колхозы и сов-
хозы района ежедневно отправляют на элева' 
тор более 10 тысяч тонн пшеницы, девяносто 
процентов из них — сильных и ценных сортов. 

Ипатовцы решили высокими трудовыми ре-

зультатами встретить XXVI съезд партии — за-
сыпать в закрома Родины 50 тысяч тонн зерна 
сверх годового плана. 

НА СНИМКЕ: Ипатовский элеватор. Сюда од-
на за другой прибывают машины со сверхпла-
новым зерном. 

(Фотохроника ТАСС]. 

ПЕРЕДАЮТ 

ОПЫТ МОЛОДЫМ 
Активно включился в социа-

листическое соревнование за 
достойную встречу очередного 
съезда партии экипаж башен-
ного крала, в котором работа-
ет ударник коммунистического 
труда Владимир Кузьмич Лу-
кенцов. 

Передовой строитель, в со-
вершенстве овладев своей спе-
циальностью, охотно передает 
накопленный одыт молодым 
рабочим, учит их эффективно 
использовать технику, беречь 
каждую трудовую минуту. 

Еще в марте В. К. Лукенцов 
и его товарищи доложили о 
выполнении производственной 
программы десятой пятилетки. 
По итогам социалистического 
соревнования в честь 110-й го-
довщины со дня рождения 
В. И. Левина Владимир Кузь-
мич был награжден Ленинской 
Почетной грамотой. 

Досрочно выполнить и план 
завершающего года пятилетки 
— такой подарок решил под-

j готовить съезду В. К. Лукен-
цов. 

(Наш корр.). 
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Живут Ивановы 
в России Маленький поселок у самого 

залива прилепился, на откры-
том семи ветрам взгорье. По-
скрипывают под ногами дере-
вянные причалы, покачиваются 
катера на темной воде. Цех 
Михаила Степановича нахо-
дится в нескольких шагах от 
залива. Арктика начинается и 
здесь, у деревянных сваи. У 
причалов Ретинской базы 
АСПТР стоят мощные самоход-
ные краны, которые караван 
поведет по Северному морско-
му пути в Обскую губу. 

Повторяются навигации, в 
чем-то похожи и будни не-
большого предприятия на бере-
гу Кольского залива. Михаил 
Степанович Иванов бессменно " 
проработал здесь токарем двад-
цать лет, выполняет самые 
сложные работы по ремонту 
судов У нас Михаил Степано-
вич на все руки мастер — так 
говорят о нем судоремонтники. 

Все малые средства арктиче-
ской навигации, которые ре-
монтируются в Ретинской базе, 
знают руки Михаила Степано-
вича. И в катера, работающие 
в Арктике, и в краны, ждущие 
отправки, вложен его труд. 

Можно сказать, что своим 
делом Иванов овладел в совер-
шенстве, хорошо знает жестя-
ные и фрезерные работы. Пыт-
ливая мысль привела его к ра-
ционализаторству. Его руки 
как бы созданы для металла. 

Михаил Степанович н е мог 
получить образование в разбро-
санной войной жизни, где маль-
чишки преждевременно стано-
вились взрослыми. Каждый 
спеитл иметь в руках ремесло, 
чтобы крепче стоять на ногах. 
Иванов пошел в жестянщики. 
Но не успокоился, пока не 
стал заниматься работой, в ко-
торой был простор для изобре-
тательской мысли. Он стал то-
карем. На всю жизнь у него 
осталась тяга к познанию, же-
лание вкладывать свою мысль 
и мастерство рук в металл. 

Несколько рационализатор-
ских предложений Михаила 
Степановича хотелось бы на-
звать, Например, приспособле-
ние для изготовления шпоноч-
ных пазов в гребных винтах. 
До этого винты отправлялись 
на судоремонтный завод в 
Мурманск, времени уходило 
много и на ремонт, и на транс-
портировку. С принятием ра-
ционализаторского предложе-
ния Иванова их ремонт стал 
обходиться намного дешевле 
и значительно выигрывал во 
времени 

Михаил Степанович усовер-
шенствовал также специальные 
метчики для нарезки резьбы 
на гайках в станке. В резуль-. 
тате за один проход нарезает-
ся двенадцать гаек. Внутренние 
диаметры ступиц гребных вин-
тов растачиваются по его же 
предложению. 

Свой опыт и любовь к тех-
нической мысли Иванов пере-
дает ученикам. 

— Как же без них! — гово-
рит Михаил Степанович. — 
Ученики у меня всегда. Вот 
сейчас обучаю Владимира Куз-
нецова. 

Михаил Степанович Иванов 
постоянно на своем рабочем 
месте — за токарным станком. 

— У нас Иванов по три нор-
мы выполняет! — говорят его 
товарищи по цеху. — Он оста-
ется верным себе: постоянно в 
поисках, никогда не дремлет 
его живой изобретательский 
ум. 

Пожалуй, строки из песни 
посвящены тем Ивановым, ра-
бочим людям, на таланте и 
смекалке которых издревле 
держалась Русь. Их простые 
фамилии 1;мир по делам узна-
ет». 

В. НЕКРАСОВА. 

НЕПОПРАВИМОЕ 
Ах, невеста, милая Наташка, 
Глазки—слюдяные угольки, 
Джинсы да мальчишечья 

рубашка, 
И молочность девичьей руки, 
взбалмошность поступков. 

угловатость 
Неумелых вальсовых шагоз, 
Нерожденного еще кокетства 

святость, 
Грубая невымышленность 

слов... 
Не смотри так пристально 

и жалко, 
Не считай, что тень в глазах 

— от слез. 
Ах^ Наташка, милая Наталка, 
Тенц в глазах — навязчивый 

вопрос. 
Неужели я мечтой обманут? 
Или, может, жуткий 

призрак ты? 

Ведь девчонки — будущие 
мамы — 

Для меня безоблачно чисты. 
Я спешил на встречу 

с солнцем ясным, 
Рытвин, гор, морей 

не замечал, 
И хоть оступался неопасно— 
Но в пути ни разу не упал. 
Школьная подружка, за три 

года 
Ты еще дороже стала мне. 
Снов моих богиня — 

недотрога — 
Так ты и останешься во сне. 
Вроде та же милая Наташка, 
Глазки — слюдяные угольки, 
Джинсы, да мальчишечья 

рубашка, 
И молочность девичьей руки. 

А. БЕЛОВ, 
электромеханик. 

«С ПУТНИК»-КАТЕР-ТРУЖЕНИК 
— Отдать носовой! — сказал в динэмик ка-

питан буксирного катера «Спутник». Его экипа-
жу предстояло провести в Мурманск вспомо-
гательное судно Мурманрыбпрома «Гословец», 
груженое отходами сетевязального производст-
ва. Обратно баржа примет в свои трюмы уголь 
для отопления отдаленного поселка на побе-
режье Баренцева моря. 

Рядом с огромной баржей катер кажется сов-
сем миниатюрным. Тем не менее, «Гословэц» 
послушно поворачивается за своим «поводы-
рем». Такая уж у него на роду судьба написана, 
следовать на буксире. 

— Скатать руль вправо на пятнадцать! 
— Поставить руль прямо! 
И буксирный катер пошел к выходу из Тери-

берской бухты, в открытое море. Натягивается 
толстенный канат, и баржа пошла... Шкипэр 
вспомогательного судна «Гословец» Сергей 
Леонидович Кравченко спускается в каюту, са-
дится за оформление документации. Через 
несколько чзеов показывается акватория Мур-
манского морского рыбного порта. 

— Прийшлы! — говорит за спиной повар 
Владимир Емельянович Варивода... 

НА СНИМКАХ: на корме буксира «Спутник» 
перед отходом; курс — в открытое море; хо-
рошо постоять на палубе вот тзк, подставив 
грудь соленому морскому ветру и ласковому 
летнему солнышку. 

Фоторепортаж В. Матвейчука. 
п. Териберка — г. Мурманск. 

Е> АРМЕНИИ сравнительно 
™ мало равнин, и для мно-

гих растущих городов респуб-
лики не так просто найти пло-
щади под застройку. К таким 
городам относится и Кафан. 

Этот город называют «горо-
дом-лестницей», а еще пра-
вильнее было бы назвать его 
«городом-каскадом», ибо он, 
подобно водопаду, как бы низ-
вергается вниз, оставляя на от-
воеванных у природы площад-. 
ках огромные дома, парки, 
скверы. В действительности, за-
стройка идет, конечно, не с 
вершины к подножию, наобо-
рот, город карабкается снизу 
вверх по крутым склонам Зан-
гезурских гор, оставляя в лож-
бине своего прародителя— ма-
ленький старый Кафан. 

— Да, наш Кафан — у ни* 
кальное явление в архитектуре, 
— говорит заместитель предсе-
дателя исполкома городского 
Совета народных депутатов 
Размик Габриелян. — Из-за 
крутизны рельефа наиболее оп-
тимальный вариант застройки 
— возведение домов каскадно-
го, то есть ступенчатого, типа 
и переменной этажности... 

Необычный город 
По генеральному плану на-

мечено создать здесь регио-
нальный центр Кафан—Каджа-
ран на Сто Тысяч жителей. На 
склонах холмов и гор уже раз-
личимы контуры будущего го-
рода. 

Люди отвоевывают у гор 
метр за метром и отутюжен-
ные бульдозерами площадки 
застраивают экономно — вы-
сотными домами. Понятно, как 
нелегко это делать на склонах. 
А тут еще приходится решать 
массу проблем, связанных с 
прокладкой дорог и всех дру-
гих современных коммуника-
ций и с благоустройством соз-
даваемых микрорайонов. В ны-
нешнем году будут сданы еще 
пять зданий новой конструк' 
ции, в которых поселятся бо-
лее десяти тысяч человек. 

Далеко за пределы республи-
ки идет добрая слава о Кафан-
ском медно-молибденовом ком-
бинате. По 330 адресам отправ-
ляет свою продукцию местный 
светотехнический завод. Ка-
фанскому авторемонтному за-

воду неполных пять лет, а его 
продукция идет уже по ста ад-
ресам советских и зарубежных 
предприятий. 

Большое внимание горсовет 
уделяет не только жилищному, 
но и культурно-бытовому стро-
ительству. В городе есть музы-
кальная школа. К ним недавно 
прибавилась школа юного ху-
дожника, где учатся сто ребят. 
В новое помещение перешел 
Краеведческий музей. А самым 
крупным из последних собы-
тий культурной жизни города 
стало завершение строительст-
ва Дворца культуры горняков 
со зрительным залом на 1100 
мест. 

С каждым годом в городе 
прибавляется число детей 
школьного возраста. Здесь 25 
средних, средних специальных 
и восьмилетних школ. Недавно 
построен новый учебно-произ-
водственный корпус на 600 
мест для строительного техни-
кума. 

Георгий САРКИСЯН. 
(АПН). 

Ы А ФОТОГРАФИИ ребята 
• • выглядят старше своих 

13—14 лет. В матросских ро-
бах^ бескозырках, с этакой 
морской бравадой смотрят в 
объектив двадцать с лишним 
мальчишек. 

Фотография на память... Да-
же за короткую еще мальчи-
шескую жизнь наверняка у 
каждого из них подобных 
групповых снимков накопилось 
немало. Вот группа детского 
с а д а вот с первой учительни-
цей,? вот на соревнованиях 
кто-то^ из товарищей щелкнул, 
не предупредив, и половина 
снявшихся вышла с закрытыми 
глазами... 

А эта, «военная», как назы-
вают ее мальчишки, фотогра-
<рмщ особенная. Олег Макаров, 
например, поместил ее в семей-
ный альбом как ценную ре-
ликвию. И если уж не собы-
тие эти 24 дня в военно-спор-
тивном лагере, то, по край-
ней мере, дни, проведенные • 
«Сивковце» стали значитель-
ным* фактом в биографии 
малгоишек. 

ПЛЮС МИНУС НЕУРЯДИЦЫ, 
ИЛИ О ПРОБЛЕМАХ, КОТОРЫХ МОГЛО И НЕ БЫТЬ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ «СИВКОВЕЦ» 
О ТО ТАКОЕ начальная во-

• енная подготовка знает 
каждый школьник 9—10 клас-
сов. Но Игорь Виноградов или 
Олег Короткий закончили 
восьмой класс, а Женя Соро-
кин и Игорь Кривое только-
только стали семиклассниками. 
Потому воинская дисциплина 
и все вытекающие из нее по-
следствия для большинства 
ребят были довольно-таки аб-
страктными понятиями. 

Строго регламентирован-
ное время подъема и отбоя, 
безоговорочное подчинение 
командирам взводов, которые 
и сами еще не привыкли к та-
кому званию, поочередные 
дежурства, не исключая ноч-
ных, ежедневная строевая 

подготовка... И это далеко не 
полный перечень того, с чем 
пришлось столкнуться с пер-
вых же дней мальчишкам в 
«Сивковце». Они с трудом, но 
восприняли это как должное. 
Ведь пройдет совсем немного 
времени, и Родина призовет 
их на службу в ряды Совет-
ской Армии. Другие спасова-
ли. Кому-то солдатский харч 
после домашних разносолов 
показался невкусным. Развле-
чений маловато... 

Одним словом, в один из 
первых же дней в лагере на 
утреннюю зарядку вышло на 
8 человек меньше: мальчишки 
просто-напросто сбежали.., 

Позже, когда смена закон-
чилась и ребята разъехались 

по домам, с Г. М. Мещеряко-
вым, начальником «Сивковца<>, 
мы размышляли над причина-
ми столь неожиданного пове-
дения ребят в лагере. Боль-
шую помощь оказали анкеты, 
на вопросы которых мальчиш-
ки отвечали в последний день 
смены. К традиционным воп-
росам «что понравилось в ла-
гере?» и «что не понрави-
лось?» прибавился еще один, 
— об отношении к бегле-
цам. Однозначных ответов на 
этот вопрос не было. Предель-
ная откровенность сочеталась 
в них с юношеским максима-
лизмом. «Беглецы поступили 
неправильно, — читаем в од-
ной из анкет. — Они считали, 
что в лагере у них будет «спо-

койная» жизнь: спать до деси* 
ти, гулять до двенадцати ночи. 
А здесь воинская дисциплина, 
порядок. И потому лагерь им 
сразу опротивел». 

После такой характеристики 
представляешь этих самых 
беглецов разнеженными и 
разбалованными маменькины-
ми сынками. Но так ли на са-
мом деле? Спустя несколько 
дней четверо нашли в себе 
силу воли вернуться в лагерь 
и не пожалели об этом. Мож-
но ли назвать изнеженными 
таких, к примеру, ребят, как 
Игорь Гаврилов или Сергей 
Сажин? Олегу Короткому не 
раз приходилось бывать в пио-
нерском лагере. Парнишка он 
физически сильный, имеет 
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СТРОКОЮ ВДОХНОВЕННОЙ 
Если полистать подшивки 

первых изданий газеты «Севе-
роморская правда», то среди 
публикаций обратят на себя 
внимание стихи Евгения Гули-
дова. Первые шаги поэт сделал 
в газете, потом его произведе-
ния появились на страницах 
журналов «Север», «Юность» 
и других. Сегодня Гулидов — 
автор четырех поэтических 
сборников. Три книжки «Пер-
вая вахта», «Поправка компа-
са» и «Десант» увидели свет в 
Мурманском книжном изда-
тельстве. Книга «Кильватерный 
огонь» вышла в Воениздате в 
серии «Старт». 

Разговор этот затеян в связи • 
с выходом в свет книги «Де-.' 
сант», она недавно появилась 
на прилавках книжных магази-
нов области. Если в предыду-
щих трех сборниках стихи ко-
чевали из одного в другой, то 
«Десант» составлен из новых 
стихотворений поэта. 

Уже в первых своих стихах 
Гулидов стремился не к пока-
зу, а синтезу явлений. Это 
стремление четко прослежива-. 
ется и сейчас, но истинная поэ-
зия необъяснима. 

В чем, скажем, прелесть вот 
этой срочки из книги «Поправ-, 
ка компаса»: «Гром прогремел, 
й заблестели камни»? О ней 
можно говорить бесконечно, 
ибо при кажущейся зримости 
и конкретности многое оста-

^ t f b «за кадром». Мы интуи-
ощущаем некий «второй 

план». Плотная, мастерски сра-
ботанная строка влечет за со-
бой целую цепь ассоциативных 
образов. 

В одном из дней поэзии 
Виктор Боков — поэт, тяготею-
щий к частушечному строю 
стиха, акварельной манере 
письма — восторженно рецен-
зирует стихотворение Андрея 
Вознесенского «Осень в Си-
гулде». Целая статья об одном 
стихотворении! При всей кажу-
щейся полярности этих двух 
поэтов — их объединяет одна 
общая страсть — любовь к 
русскому языку, русскому 
фольклору — этой неисчерпае-
мой кладовой, двери которой 
открыты для всех бескорыст-. 
ных художников. Боков посвя-
тил статью стихотворению. А 
разве гулидовская строчка ив 
стоит этого же? 

Но мы отвлеклись. Новая 
I^Kura прочитана, объем ее 

| ^ л и к — всего 32 стихотво-
рения, но каждое из них стоит 
особого разговора. Попытаемся 
выявить характерные черты 
книги а целом. Она самостоя-
тельна, автору удалось избе-
жать влияния со стороны, он 
видит мир по-своему, выпукло, 
объемно его живописует. Уме-
ние в пейзаж вкладывать ду-
шу характерно для письма Гу-
лидова, плюс тяга к обобщени-
ям в сочетании с добрым юмо-
ром — вот главные компонен-
ты его письма. И во всем чув-

Творчество флотского поэта 

ствуется характер: 
Я не давал обет — 
Прочны застолья сети, 
Но с истеченьем лет 
Смещаются акценты. 
Я в гости бы пошел. 
Но тем уже научен, 
Что живописен стол, 
Да собеседник скучен. 
Здесь авторская позиция на-

лицо. В двух четверостишиях 
— характер выражен достаточ-
но убедительно. 

Или вот такое обобщение: 
Щедра душа у русского 

народа. 
Не потому ль он к ближнему 

не глух, 
Что в нем живет 

и здравствует порода 
Непокоренных временем 

старух? 
Стихотворение «Концерт». В 

нем поэт вводит нас в зал клу-
ба, где «внемлет гарнизон Фро-
ловой Фроське» — в прошлом 
пианистке из оркестра. Игра на 
пианино так восхищает автора, 
что он не может не восклик-
нуть: 

Ну, Фролова, ну, лихая баба!..; 
Вот кого бы надо в женсовет, 
И эта как бы непроизвольно 

вырвавшаяся фраза дороже нам 
всякой «положительной» ха-
рактеристики. 

Полнолуние 
Это: 

у Гулидова — 

Луны — хоть улицы пруди. 
И впору пожалеть об этом— 
Поток серебряной воды 
Стекает в море по кюветам. 
Согласитесь, так может ска-

зать только поэт, осознавший, 
что «великое не чуждо просто-
ты». 

Гулидов пристально всмат-
ривается в судьбы людей, уме-
ло их раскрывает. Его герои 
предстают без украшательств, 
такими, какие они есть на са-
мом деле. В книге мы знако-
мимся со старпомом, который 
«тоже человек». «Он две не-
дели не был дома»: 

Старпом с женой 
в постель ложится, 

И тихо комната кружится 
За поворотом поворот. 
Сквозь мрак то розовый, 

то синий, 
И не пришел еще посыльный, 
Но обязательно придет. 
Вот она судьба! Сказано об 

этом скупо. По-мужски. Гале-
рея портретов, Вот кандидаты 
в курсанты. Вот старухи: 

С исчерченными жилами 
рукам*!, 

С морщинами крутыми 
на челе, 

С кошелками, бидонами, 
. .. мешками 

Они еще кочуют по земле. 
Вот лектор —«ученый гость», 

вот симпатичный дедуля на 

М ц з е й х А л е к с а н д / г а J f t u u a 

Феодосия. В мемориально-литературном музее А^ Грина, 100-
летие со дня рождения которого отмечает общественность 
23 августа, сохранился тот мир, который окружал его при жиз-
ни. Тот мир, в котором он сочинял произведения «Золотая цепь» 
и «Бегущая по волнам». 

В доме по Галерейной улице, где находится музей, жил и ра-
ботал писатель с 1924 по 1930 годы. Он выбрал этот дом и этот 
город после нескольких лет скитаний. Ему хотелось жить в ти-
шине, ближе к любимому морю. И в этом желании Грина отра-
зился верный инстинкт писателя — приморская жизнь была той 
питательной средой, которая давала ему возможность создавать 
свои произведения. 

Рассказы Грина вызывают в людях желание побольше узнать 
о писателе, его жизни и творчестве. 

НА СНИМКЕ: экскурсанты в музее писателя. 
(Фотохроника ТАСС). 

току, мечтающий дожить «до 
другого обмолота...». 

Прежде Гулидова упрекали 
в излишней рациональности 
мышления и в том, что в сти-
хах зачастую мысль преобла-
дала над чувством. Так, кри-
тик И. Федоров в статье «Жес-
токость в доброте» (журнал 
«Север» № 5 за 1978 год) пи-
сал о книге «Поправка компа-
са»: «В стихотворении «Суд чес-
ти» есть, между прочим, та-
кая строка: «Мы растворяем 
жестокость в доброте». Понять 
ее можно двояко: во-первых, 
добро растворяет в себе, то 
есть уничтожает жестокость, и, 
во-вторых, добро у нас с при-
месью жестокости. Автор имел 
в виду второе — это видно из 
контекста стихотворения. Офи-
цера ВМФ признали «повин-
ным в доброте» за то, что он 
«подчиненных хлопал по плечу, 
пока его похлопывать не ста-
ли». Его судили судом чести 
и теперь он «будет вечной(?) 
истиной одарен, что в распи-
саньях штатных ВМФ нет 
должности такой — хороший 
парень». Ну уж и вечной! «Нет 
должности такой — хороший 
парень». К счастью, — замеча-
ет критик, — должность такая 
в жизни есть. И слава богу, 
что она никогда не бывает 
вакантной». 

Я не зря привел цитату из 
критической статьи. Нынеш-
ний Гулидов почти избавился 
от многих скоропалительных 
реминисценций. Книга «Десант» 
более человечна, тепла, каж-
дая мысль здесь выверена чув-
ством, просеяна сквозь серд-
це. Но это не значит, что все 
стихи в сборнике совершен-
ны. У меня лично вызывает со-
мнения правомочность диалога 
поэта с часовщиком. Он наду-
ман, в нем «не дышат почва и 
судьба». И потом, стоит ли за-
бывать, что каждый зарабаты-
вает свой хлеб как умеет? Гу-
лидову надо отходить от мни-
мой значимости в стихах, от 
«глубокой философии на «мел-
ких местах». Но это и непро-
сто, и не происходит по чьей-
то указке. Не ошибается тот, 
кто ничего не делает. 

Избави бог 
От сладкого недуга 
Не знать ошибок, 
Не вкушать тщеты. 
Отнюдь не беспредельны 
Силы духа, 
И многозначен образ 

правоты. 
И это не самооправдание, а 

жизнь, какая есть. Поэты жи-
вут не в башнях из слоновой 
кости. Они живые люди, под-
верженные и прозрениям, п 
ошибкам. Читатель вправе 
ждать от Гулидова новых ин-
тересных книг, не забывая, что 
законы творчества неисповеди-
мы. 

А. МИЛАНОВ. 
Мурманск. 

ОДУВАНЧИКИ. 
Фотоэтюд В. Матвейчука. 

СУВЕНИРНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
К О С М О Н А В Т И К И 
Полезной формой научно-про-

светительной пропаганды считают 
сотрудники Государственного му-
зея истории космонавтики имени 
К. Э. Циолковского выпуск суве-
нирных значков и медалей. 

Один из последних сувениров 
цосвящен 15-летию совета «Ин-
теркосмос». В центре овальной ме-
таллической пластинки — голубой 
земной шар, каким видят нашу 
планету космонавты во время по-
летов. На его фоне изображен на-
учно-исследовательский комплекс 
«Салют» — «Союз». По сторонам 
летающей лаборатории разноцвет-
ной эмалью обозначены попарно 
национальные флага социалисти-
ческих стран, принимавших учас-
тие в совместных космических 
экспериментах. 

Если собрать вместе все суве-
нирные значки, выпущенные му-
зеем, получится своеобразная ле-
топись космической эры. На ми-
ниатюрах — портреты основопо-
ложника космонавтики К. Э. Ци-
олковского, выдающегося конст-
руктора ракетно-космических сис-
тем академика: С. П. Королева, 
первопроходца Вселенной Ю. А. 
Гагарина и других космонавтов, 
ученых, конструкторов. 

Вот как отозвался о калужских 
«космических» сувенирах летчик-
космонавт СССР Георгий Гречко: 

«У каждого человека, помимо 
его основной работы, существует 
своя заветная область занятий. 
Для меня ею стало коллекциони-
рование почтовых марок и знач-
ков по космонавтике. Я нахожу, 
что это один из наиболее доступ-
ных и интересных видов собира-
тельства. Занимаясь им в свобод-
ное время, я снимаю напряжение 
трудового дня. И марка, и значок, 
кроме чисто эстетического удо-
вольствия, дают огромное количе-
ство информации. Осмысливая ее, 
становишься духовно богаче». 

Калуга. 

Н. АЛЕКСАНДРОВ, 
(ТАСС). 

второй юношеский разряд по 
лыжам. Так что вовсе это не 
тот случай, когда подростки 
испугались трудностей. Так в 
чем же дело? 

ОПЫТНЫЙ педагог, отлично 
знающий психологию 

подростков, Г. М. Мещеряков 
сразу называет самую сущест-
венную причину: все трудно-
сти с мальчишками возникают 
из-за их незанятости. Дейст-
вительно, как рукой сняло с 
ребят всяческую хандру, ког-
да в лагере при той же фи-
зической нагрузке (строевая 
подготовка и прочее) свобод-
ное время отводилось не 
праздному ничегонеделанию, 
а интересным каждодневным 
экскурсиям, походам — зна-
комству с родным краем. 
Мальчишки за полмесяца в 
«Сивковце» увидели и узнали 
столько нового, сколько не 
видели за всю свою преды-
дущую жизнь. Это не преуве-
личение, и в каждой анкете 
восторженный отзыв об этих 
путешествиях. Мончегорск, 
своеобразный этнографиче-
ский музей быта саамов в Яэ-

возере, Кольская АЭС, Киров-
ский и Юкспорский рудники, 
Оленегорский ГОК, Кандалак-
ша... Пожалуй, легче назвать 
места, где ребята не были. 

Некоторых чадолюбивых 
мам ужасало обилие меропри-
ятий, обрушившихся на их 
сынов. Да, конечно, дети вер-
нулись домой чуть похудев-
шими, но зато довольными. И 
столько впечатлений! А о ка-
кой усталости может идти 
речь, когда ребята на вопрос 
анкеты «что бы вы предложи-
ли для военно-спортивного ла-
геря следующего сезона?» пи-
шут, что «хорошо бы несколь-
ко часов в неделю заниматься 
каким-то трудом». Пишут это 
те ребята, которые побывали 
в прошлое или позапрошлое 
лето в лагере труда и отды-
ха, познавшие истинную ра-
дость отдыха после полноцен-
ного рабочего дня на совхоз' 
ном поле. 

Т * ОТ, КТО хоть однажды 
* был причастен к устрой-

ству летнего отдыха ребят за 
пределами города, хорошо 

знает, как трудно начинать 
смену, собранную из ребят 
новых, не знакомых ни друг с 
другом, ни с воспитателями. 
Нет в подростковом коллекти-
ве прочного, надежного ко-
стяка — и приходится им соз-
давать подобие такого актива, 
или сталкиваться с проблема-
ми, которые не возникали 
тогда, когда подопечных у вос-
питателей было более шести-
сот. И даже опытный педагог 
Мещеряков, окажись перед 
выбором «600 или 30», отдал 
бы предпочтение многосотен-
ному коллективу подростков. 
Прочные, с каждым годом все 
более крепнущие традиции са-
моуправления в ребячьем 
коллективе лагеря труда и от-
дыха в Ростовской области 
создают все условия для тру-
довой и нравственной закалки 
школьников, да и отдых де-
лают полноценным. 

Опыт организации и подго-
товки к смене военно-спортиз-
ного лагеря в нынешнем го-
ду — свидетельство того, как 
важна в оргпериод даже та-
кая, казалось бы, мелочь, как 

определенность состава кон-
тингента. К составлению спис-
ков желающих поехать в «Сив-
ковец» подошли в школах в 
высшей степени безответст-
венно. В итоге список, пред-
ставленный гороно перед 
началом работы лагеря, «ока-
зался бумагой, отражающей 
разве что формализм его сос-
тавителей. На беседу с на-
чальником лагеря перед по-
ездкой пришли... семь че-
ловек. Кое-как экстренно соб-
рали к запланированному дню 
открытия шестнадцать чело-
век. А спустя неделю еще 12 
человек появились в лагере. 
Работникам горкома ВЛКСМ 
пришлось буквально вылавли-
вать по квартирам подростков 
и срочно агитировать их на по-
ездку в «Сивковец»... 

Налицо факт, что пока взрос-
лые занимались комплектова-
нием лагеря, подростки в 
большей степени были предо-
ставлены сами себе. От неуст-
роенности, от несоответствия 
обещанного и действительного 
— первые разочарования, за-
вершившиеся побегом... 

Потом, правда, все нормали-
зовалось. Забылись обиды 
первых дней. Отменными ко-
мандирами взводов стали 
Игорь Гаврилов (из бегле-
цов), Сергей Честных, Олег 
Конкин... Маленький коллектив 
в 26 человек сдружил спорт и 
та же военная дисциплина. Но 
вряд ли появилась бы в на-
чале смены в анкетах запись, 
подобная оставленной на 
прощанье: «...мы увидели в 
лагере то, что не видели до-
ма, в школе. Служба на фло-
те — теперь уже знакомое и 
такое интересное дело!». 
Р АЗНОЕ вспомнится 26 
• мальчишкам - си в к о в-

цам, когда они в сентябре 
соберутся все вместе. Такая 
встреча намечается, тем более 
нужно завершить фильм, ко-
торый ребята снимали в ла-
гере. Но и тогда, едва распро-
щавшись, мальчишки знали: 
дружба, родившаяся в «Сив-
ковце», — это надолго, может 
быть, навсегда. 

Е. ШИПИЛОВА, 



Восемь пет работает гладиль-
щицей Ульяна Федоровна Дом-
нина в Ретиненом филиале 
Мурманской швейной фабрики. 
Все готовые изделия проходят 
через ее работящие, не знающие, 
кажется, усталости руки. Как и 
многие швеи-мотористки, она опе-
редила время: работает в счет 
будущего года, года открытия 
XXVI съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. 

НА СНИМКЕ: У. Ф. Домнина. 
Фото В. Матвейчука. 

п. FeTMHCKoe. 

Для детских 
площадок 

Обновилось оборудование дет-
ских площадок у ряда домов Се-
вероморска. Домоуправление № 1 
управления коммунального хозяй-
ства горисполкома закупило нес-
колько комплектов такого обору-
дования в областном центре. 

Небольшие домики-шалаши, лег-
кие качалки, низхие столики со 
скамейхами и каче\и — все это 
пришлось по вкусу малышам. 
-.Небольшое по размерам, окра-

шенное в приятные зеленые тона, 
новое оборудование хорошо впи-
сывается в облик двора. Особенно 
красиво смотрится сейчас детская 
площадка у дома Ns 13 по улице 
Ломоносова. 

Я. ГИНДИН. 

ф Новое в службе быта 

Официант 
обслуживает... 
официантов 

Официант с подносом в руке 
подходит к столику, точно и быст-
ро выполняет заказ. За каждым 
его движением пристально следят 
сидящие за столиком... официан-
ты. 

Эрик Лийм — официант пятого 
разряда ресторана гостиницы «Ви-
ру» в Таллине — обслуживает 
своих коллег из Тарту. Он приехал 
к ним в составе группы лучших 
работников сферы обслуживания, 
чтобы поделиться опытам. 

Такие занятия организованы ми-
нистерством бытового обслужива-
ния Эстонской ССР. Ежемесячно 
несколько дней работают на мес-
тах выездные бригады, состав-
ленные из поваров и кондитеров 
— победителей всесоюзных и рес-
публиканских конкурсов профес-
сионального мастерства. Занятия 
ведутся по специальным учебни-
кам, составленным работниками 
министерства. 

Выездные занятия школы пере-
дового опыта пользуются большой 
популярностью. Скоро выедут 
нервые бригады продавцов и па-
рикмахеров. А общий результат — 
улучшение качества работы пред-
приятий бытового обслуживания. 

А. МЕЗЕНЦЕВА, 
корр. ТАСС. 

Таллин. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 АВГУСТА 

Пеовая программа 

18.00 «Время». 

8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Белый верблюжонок». 

Мультфильм. 

19.25 «Рыцари мечты». Худо-
жественный фильм. 

10.35 «В мире животных». По 
окончании — Новости. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 

114.30 Новости. 

14.50 «Дом». Документальный 
телефильм. 

15.20 «Мамина школа». 
15.50 Премьера фильма - спек-
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такля Московского театра 
имени М. Н. Ермоловой 
«Мэри Поппинс». Авто-
ры — Б. Заходер и В. 
Климрвскнй. 

17.30 Народное творчество. 

118.15 «0лимпиада-80». День за 
днем. 

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

достойную встречу». 

119.30 Р. Глиэр — Концерт для 
арфы с оркестром. 

20.00 Москва. 3 августа 1980 
года. Репортаж о празд-
нике закрытия ХХН Олим-
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пийских игр. 

21.00 «Время». 
21.35 «Александр Огнивцев». 

Фильм-концерт. По окон-
чании — «Сегодня в ми-

|
ре». 

Вторая программа 
17.17 * Программа передач. 

117.20 * «По следам «Ледовой 
книги». Телеочерк, 

ч 17.50 * «Литературные встре-
| чи». Поэт-североморец Ев-

гений Гулидов. 

118.30 ««Телевизионные изве-
стия». 

18.45 * «Москва приветствует 
вас». Телеочерк. 

19.00 «Музыкальный киоск». 

119.30 «Мы строим БАМ». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Международная панора-
ма». 

121.00 Д. Шостакович — Шестая 
симфония. 

21.30 «След в сердце». Докумен-
тальный фильм. 

• 21.40 «Перед экзаменом». Худо-
жественный телефильм. 

15.45 «Русская речь*. 
16.15 «Наставник». Тележурнал. 
16.45 «Отзовитесь, горнисты!» 
17.15 «Знаменосцы трудовой 

славы». 
17.35 * «Веселая азбука». 
18.00 К началу нового учебно-

го года в системе про-
фессионально - техниче-
ского образования. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Человек и закон». 
19.35 «Белый Бим — Черное 

ухо». Художественный 
фильм. 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Товарищеский матч по 

футболу. Сборная Венг-
рии — сборная СССР. В 
перерыве — «Сегодня в 
мире». 
Вторая программа 

17.12 * Программа передач. 
17.15 * «Созвучие». Телефильм. 
17.35 И. Бах — Бранденбург-

скне концерты № 1, 2, 3. 
(ЦТ). 

18.00 * «Бережливость — залог 
успеха». 

18.30 «В каждом рисунке — 
солнце». (ЦТ). 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Хижина надежды». Те- , 

лефильм. 
18.00 * «Мы и закон». 
18.30 «Веселые нотки». (ЦТ). 
19.00 «Это бессмертье мое». 

Фильм-концерт. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Встречи в искусстве». 
20.55 Концерт. 
21.40 «Путь к причалу». Худо-

жественный фильм. 

ПЯТНИЦА 
29 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.20 Концерт. 
9.55 Информационная про-

грамма к 60-летию Ка-
захской ССР и Коммуни-
стической партии Казах-
стана. 

11.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Город яблоневых зорь». 

Документальный фильм. 
15.10 Ф. Шопен — «Двадцать 

четыре прелюдии». 
15.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Дресси-
ровщики». 6-я серия — 
«Новый аттракцион», 7-я 
серия — «Браво, солныш-
ко». 

16.45 К национальному празд-
нику федерации Малай-
зии. Документальный те-
лефильм «Малайзия зна-
комая и неожиданная». 

17.10 * «Взрослым о детях». 
17.30 * Киножурнал «Наука и 

техника» лГ° 12. 

ВТОРНИК 
26 АВГУСТА 

Первая программа 
15.50 Премьера художественно-

го фильма «Дрессиров-
щики». 1-я серия — «По-
бег», 2 я серия — «При-
ключения медвежонка». 
3-я серия — «Возвраще-
ние». 

17.10 * «Эстафета». Докумен-
тальный телефильм. 

17.30 * «Слет мальчишек». 
18.00 «Жизнь науки». 
18.45 -Сегодня в мире». 
19.00 А. Бабаджанян — Четыре 

пьесы для фортепиано. 
19.10 К дню советского кино. 

Выступление председате-
ля Государственного ко-
митета СССР по кинема-
тографии Ф. Т. Ермаша. 

19.25 «Белый Бим — Черное 
ухо». Художественный 
фильм. 1-я серий. 

21.00 «Время». 
21.35 «Кинопанорама». По окон-

чании — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
17.07 Программа передач. 
17.10 Телестадион (ЦТ). 
17.40 Концерт (ЦТ). 
18.00 * «В залах — океан». До-

кументальный телефильм. 
18.30 * «Телевизионные извес-

тия». 
18.45 * «Возрождение земли». 

Документальный теЛе-
очерк. 

19.00 «Служу Советскому Сою-
зу»! 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Содружество». Тележур-
нал» 

21.00 «В. Гаврнлин — «Русская 
тетрадь». Фильм-концерт. 

21.40 «Первая любовь». Худо-
жественный телефильм. 

С Р Е Д А 
27 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Белый Бим — Черное 

ухо». Художественный 
фильм. 1-я серия. 

10.35 «Клуб кинопутешествий». 
По окончании — Новости. 

11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.50 К дню советского кино. 

Программа документаль-
ных фильмов. 

По окончании 
25 августа 

первой программы ЦТ 
фильм*. • Ошибка резидента». Художественный 

2-я серия — «Возвращение Бекаса». 
26 августа — «Судьба резидента». Художественный фильм. 1-я 

серия. 
27 августа — «Судьба резидента». Художественный фильм. 2-я 

серия/ 
28 августа — «Отблеск в воде». Художественный фильм. 
29 августа — «Отпуси, иоторый не состоялся». Художествен-

ный фильм. 
30 августа — «Трое невиновных». Художественный фильм. 
31 августа — «Если хочешь быть счастливым». Художествен-

ный фильм. 

18.45 * «Завод в океане». 
19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Почта программы «Вре-

мя». 
20.50 Концерт гитариста М. 

Гасбаррони (Италия). 
21.40 «Праздник святого Иорге-

на». Художественный 
фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
28 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
&.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Белый Бим — Черное 

ухо». Художественный 
фильм. 2-я серия. 

10.30 «Отзовитесь, горнисты!». 
11.00 В. Моцарт — Квартет 

№ 22. По окончании — 
Новости. 

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

ных фильмов. 
15.30 «Шахматная школа». 
16.00 Премьера художественно-

го фильма «Дрессировщи-
ки». 4-я серия — «Скач-
ки», 5-я серия — «В ле-
су». 

16.45 «Молодые голоса». 
17.15 «Олимпийцы среди нас». 

На приз клуба «Кожаный 
мяч». 

18.00 К началу нового учебного 
года. Беседа с министром 
просвещения СССР М. А. 
Прокофьевым. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Фантазия на темы песен 

И. О. Дунаевского. 
19.10 К 60-летию Казахской 

ССР и Коммунистической 
партии Казахстана. Про-
грамма Казахского теле-
видения. «Край, Октябрем 
озаренный». Документаль^ 
ный телефильм. Фильм-
концерт с участием мас-
теров искусств республи-

21.00 «Время». 
21.45 «На арене цирка». 
22.30 «Сегодня в мире». 
22.45 «Рекорды Олимпиады». 

20.15 
21.00 
21.40 

17.40 Творчество юных. 
18.10 К началу учебного года в 

вузах и техникумах. Бе-
седа с министром высше-
го и среднего специаль-
ного образования СССР 
В. П. Елютиным. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт Государственно-

го заслуженного ансамб-
ля песни и танца Казах-
ской ССР. 

19.15 «Коммунист». Художест-
венный фильм. 

21.00 «Время». 
22.00 Концерт мастеров ис-

кусств. По окончании — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программна 

17.07 * Программа передач. 
17.10 «Москва и москвичи» (ЦТ). 
17.40 * «По калужскому вари-

анту». 
18.30 * «Телевизионные извес-

тия». 
19.00 «Клуб кинопутешествий». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Советы и жизнь». 
20.45 «Добрые наши обряды». 

Документальный фильм. 
21.00 Концерт. 
22.00 «Добровольцы». Художе-

ственный фильм. 

С У Б Б О Т А 
30 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
9.05 Утренняя гимнастика. 
9.30 Пионерский концерт. 

10.00 «Для вас, родители». 
10.30 «Творчество народов ми-

ра». 
11.00 * «Неделя ТИ». 
11.30 * «Керченский пролив». 

Телеочерн. 
11.45 «Москвичка». 
13.00 «Объектив». 
13.30 35-й тираж «Спортлото». 
13.45 «Наш адрес — Советский 

Союз». 
14.30 Новости. 
14.45 Военный парад и демон-

страция трудящихся Ал-
ма-Аты, посвященные 60-
летию Казахской ССР и 
Коммунистической пар-
тии Казахстана. 

15.15 Р. Щедрин — «Озорные 
частушки». Фильм-балет. 

15 35 «Земные и небесные при-
ключения». Художест-
венный фильм. 

16.40 «Очевидное — невероят-
ное». 

17.40 Программа мультфиль-
мов: «Без этого нельзя», 
«Красная шапочка». 

18.10 Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Лету-
нова. 

18.40 Поет народная артистка 
СССР О. Бардина. 

19.05 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

19.50 Премьера художествен, 
ного телефильма «Нео-
конченный урок». 1-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.45 «Алма-Ата встречает дру-

зей». Музыкальная прог» 
рамма. По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

10.37 * Программа передач. 
10.40 * «Доброе утро, Дар». Те-

лефильм. 
11.00 «Круг чтения». (ЦТ). 
11.45 * «Наша почта». 
12.15 * Заключительный кон-

церт артистов Томского 
театра музыкальной ко« 
медии. 2-е отделение. 

13.20 * «Почта альманаха «При-
сяга». 

14.05 — 16.10 Перерыв. 
16.10 «Наш сад». 
16.40 «Спутник кинозрителя». 
17.10 А. Пинчук — «Нсбо-зем-

ля». Фильм-спектакль го-
сударственного академи« 
ческого театра им. Мос-
совета. 

19.00 Сонаты Н. Паганини. 
19.15 «Здоровье». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
«Жизнь науки». 
Л. Бетховен — Симфония 
№ 1. 
«Идущие за горизонт». 
Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 АВГУСТА 

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

10.00 «Служу Севетскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Киножурнал «Hay на и 

техника». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Красное и черное». Ху-

дожественный теле* 
фильм. 4-я серия. 

15.05 Премьера документа пь-
ного телефильма «Кач-
канар» из цикла «Города 
и люди». 

15.40 Сегодня —День шахтера. 
15.55 «По вашим письмам». 

Музыкальная программа, 
посвященная Дню шах-
тера. 

16.40 «Клуб кинопутешествий». 
17.40 «В гостях улета». Мульт-

фильм. 
18.00 «Международная пано« 

рама». 
18.45 «Олимпийцы возврати-

лись домой». 
19.00 Концерт мастеров ис-

кусств РСФСР из цикла 
концертов культурной 
программы «Олимпиа-
ды-80». 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма ««Нсо-> 
конченный урок». 2 я ce-J 
рия. Ч 

21.00 «Время». 
21.35 Фестиваль Интервидения. 

Конкурс эстрадной песни 
в Сопоте. По окончании— 
Новости. 
Вторая программа 

15.00 Э. Хемингуэй —«Острова 
в океане». Телевизион-
ный спектанль. 1-я и 2-я 
части. 

17.45 Концерт Государствен-
ного Воронежского рус-
ского народного хора. 

18.45 «Победители». Клуб фрон-
товых друзей. 

20.00 «Спокойной ночи, малы« 
ши!» 

20.15 Программа документаль-
ных фильмов: «Море и 
здоровье», «Город юных», 

20.50 Концерт Государственно-
го академического сим-
фонического оркестра 
СССР. 

21.40 «Адрес вашего дома». 
Художественный фильм. 

4 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

Технические перерывы по 
четвертой программе ЦТ в ре-
жиме работы станции «Орби-
та» — 30 и 31 августа. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИИ! 
В связи с создавшейся обстановкой повышенной пожар-

ной опасности комбинат коммунальных предприятий и бла-
гоустройства г. Североморска просит все организации горо» 
да, пользующиеся городской свалкой, запретить обслужива-
ющему персоналу сжигать бытовой мусор в контейнерах, так 
как при разгрузке таких контейнеров загорается мусор и 
огонь распространяется по всей свалке, что приводит к не-
счастным случаям. 

Нарушители правил пользования свалкой будут привле-
каться к ответственности через административную комиссию 
гориспст-кома. 

кино IE А ГР «РОССИЯ» 
23—24 августа — «Старши-

на». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22.15. 

25 августа — «Посвящается 
Стелле». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22. 

КИН01Е A IP «СЕВЕР» 
>-. Полярный) 

23—24 августа — «По занону 
чести» (2 серии). Начало: 23-го 

, на 
17.50, 

— в 10, 13, 16, 18.40, 21.20; 24-
го — в 11.20, 13.50, 16.20, 19, 
21.30. 

25 августа — «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил». 
Начало в 12, 14. «Леопард 
снегу». Начало в 16, 
19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

23 августа — «Безотцовщи-
на». Начало в 19, 21. 

24 августа — «Ну, погоди!». 
Начало в 14. «Афоня». Начало 
в 19, 21. 
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