
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ВАЖНАЯ ПОРА В ЖИЗНИ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В жизни партийных организаций города на-

ступил ответственный и важный период — на-
чались очередные отчеты и выборы. 

Нынешняя отчетно-выборная кампания зна-
менательна тем, что она проходит в обстанов-
ке всенародной борьбы за досрочное выполне-
ние плана завершающего года одиннадцатой 
Пятилетки, достойную встречу XXVII съезда' 
КПСС. 

Очень важно на отчетно-выборных партий-
ных собраниях, подводя итоги работы, наме-
тить четкую и ясную программу действий на 
будущее, особое внимание сосредоточить на 
нерешенных вопросах, упущениях в работе. 
И уже первые собрания в партийных группах 
показывают, что именно так и проводят свою 
работу коммунисты. По-партийному принци-
пиально и деловито прошли на днях отчетно-
выборные собрания в партгруппах, которые 
возглавляют О. А. Вавресюк, А. К. Крылов, 
Н. В. Карельский, В. Н. Соколов, член горкома 
КПСС В. Н. Брюханов. Именно с этих позиций 
на отчетно-выборном собрании надо продол-
жить разговор в каждом коллективе о том, как 
полнее использовать возможности повышения 
производительности труда, качества работы, 
ее эффективности, что нужно сделать, чтобы 
встретить XXVII съезд КПСС высокими до-
стижениями в труде. 

Важно наращивать темпы развернувшегося 
предсъездовского соревнования, добиваться 
его результативности. На предприятиях и в 
организациях нашей зоны в этом направлении 
сделано уже немало. В авангарде социалисти-
ческого соревнования идут коллективы Севе-
роморского городского молочного завода, узла 
связи. 

В то же время некоторые партийные орга-
низации, в первую очередь на наших пищевых 
предприятиях, в начале этого важного поли-
тического момента допустили неорганизован-
ность, не поддержали начинания передовиков. 
Сейчас это устранено, но будет правильным на 
отчетно-выборных собраниях еще раз проана-
лизировать ход предсъездовского социалисти-
ческого соревнования и роль коммунистов в 
его развитии. 

Итоги прошедших семи месяцев завершаю-
щего года говорят о том, что по многим на-
правлениям нам необходимо значительно акти-
визировать деятельность партийных организа-
ций. 

Сейчас задача состоит в том, чтобы на каж-
дом участке вскрыть все неиспользованные 
возможности и резервы. В коллективах, где 
допущено отставание, определить его причины, 
наметить меры екорейшего их устранения. А 
у нас есть отстающие предприятия. Не вы-
полнили план семи месяцев по производитель-
ности труда териберские судоремонтники, 
Неритмично работает Североморский хлебо-
комбинат, не выполнен план по товарообороту 
нашими кооператорами. 

Эти недостатки должны найти отражение в 
анализе хозяйственной деятельности предприя-
тий, когда пойдет принципиальный разговор 
на собраниях коммунистов. При этом обяза-
тельно надо будет найти пути исправления 
положения. 

Апрельский <1985 г.) Пленум ЦК КПСС в ка-
честве главного рычага интенсификации на-
родного хозяйства поставил на первый план 
ускорение научно-технического прогресса. Бы-
ло подчеркнуто, что нам нужны революцион-
ные сдвиги в перевооружении всех отраслей 
народного хозяйства на основе современных 
достижений науки и техники. -

Ежегодно на промышленных предприятиях 
экономической зоны устанавливается новое 
оборудование, модернизируются машины и ме-
ханизмы. Однако техническое оснащение боль-
шинства наших предприятий не соответствует 
современным требованиям. Их руководителям 
надо по-иному посмотреть на эту работу и не 
удовлетворяться частичным решением про-

Партийным организациям необходимо напра-
вить усилия трудовых коллективов на изыс-
кание внутренних резервов, более полное ис-
пользование имеющегося оборудования. Зада-
ча состоит не только в завершении аттестации 
рабочих мест, но и в получении конкретных 
ее результатов накануне XXVII съезда КПСС. 

В преддверии XII пятилетки следует под-
нять на более высокий уровень организацию 
труда. Для этого в ходе отчетов и выборов на-
до обратить особое внимание на совершенст-
вование бригадных форм работы, вскрыть 
причины медленного внедрения хозяйственно-
го расчета в бригадах и определить меры по 
их устранению, по повышению организованно-
сти и дисциплины, по созданию комплексных 
и сквозных бригад. Мало еще бригад, приняв-
ших на себя коллективную ответственность за 
состояние дисциплины труда. 

Как видим, проблем много. 
Что Должно быть главным, проходящим 

красной нитью через всю отчетно-выборную 
кампанию? Главным должен быть разговор не 
о станках, оборудовании, технологии, матери-
ально-техническом снабжении, а о людях — 
об отношении каждого коммуниста к поручен-
ному делу на определенных производственных 
участках. Об их ответственности либо безот-
ветственности, инициативе и инертности, орга-
низованности и расхлябанности, наличии и 
отсутствии чувства нового. 

На собраниях целесообразно обстоятельно 
рассмотреть и вопросы развития внутрипар-
тийной демократии, улучшения качественного 
состава, укрепления партийных рядов, дейст-
венности контроля и проверки исполнения. 

Сегодня, когда на очередь выдвигаются более 
сложные экономические и социально-полити-
ческие задачи, партия уделяет особое внима-
ние совершенствованию идейного воспитания 
трудящихся. В ходе отчетов и выборов нужно 
проанализировать постановку политического, 
трудового и нравственного воспитания в каж-
дом коллективе. 

Необходимо самокритично подойти к оценке 
деятельности партийной организации — поли-
тического ядра трудового коллектива, опреде-
лить пути дальнейшего повышения мобилизую-
щей роли коммунистов в решении производст-
венных, социально-экономических задач. 

Действенность обсуждения во многом опре-
деляется подготовкой собрания, атмосферой, в 
которой идет разговор. Откровенный обмен 
мнениями предполагает обстановку доброжела-
тельности и взаимной требовательности, прин-
ципиальности. Взыскательный разбор до-
стоинств и недостатков коллективной работы 
никого не оставит равнодушным. 

И если на отчетно-выборном собрании раз-
говор пойдет острый и принципиальный, если 
каждый выступающий сумеет не только 
вскрыть недостатки в работе, но и назвать 
способы их устранения, то такая критика мо-
жет стать большой созидательной силой. 

На отчетно-выборных собраниях формиру-
ются руководящие органы парторганизаций. 
При подборе секретарей, партгрупоргов, членов 
бюро необходимо учитывать их политическую 
зрелость, компетентность, инициативу, автори-
тет, желание и умение повести за собой ком-
мунистов, трудовой коллектив. Немаловажно 
учесть мнение коллектива, вашего беспартий-
ного актива, пользуется ли партийный вожак 
доверием тружеников производства. 

Зрелость, подготовленность тех, кто возглав-
ляет партийный коллектив, в значительной 
степени сказывается на его боевитости. 

Успешное проведение очередных отчетов и 
выборов в партийных организациях еще выше 
поднимет их боевитость, будет способствовать 
успешному выполнению плана и обязательств 
завершающего года пятилетки, достойной 
встрече XXVII съезда КПСС. 

В. ПУШКАРЬ, 
второй секретарь горкома КПСС. 

Завтра ~ День шахтера 

С Т А Х А Н О В С К И Й П О Ч Е Р К 

Украинская ССР. Свыше сорока тысяч тонн добытого с на-* 
чала года угля на сверхплановом счету комсомольско-моло*-
дежной бригады Ивана Манекина с шахты имени ЗасядькоГ1 
объединения «Донецкуголь», Этот рубеле достигнут в нелег- ' 
ком трудовом соперничестве с прославленной бригадой, воз-
главляемой Героем Социалистического Труда П. С. Негруцей, 

В свое время Иван работал в этой бригаде, учился у Петра 
Семеновича горняцкому делу, смелости, находчивости в слож^ 
ных производственных ситуациях. А потом сам был назначен 
руководителем вновь созданной бригады. Именно этому кол-
лективу доверили испытать поступивший на шахту автома-
тизированный углевыемочный комплекс. 

Как признали потом конструкторы, техника эта попала 
надежные руки. Эффективность ее внедрения оказалась вы* 
сокой — удалось значительно облегчить труд шахтеров, сде-v 
лать его более производительным. 

Иван Федорович Манекин — член Донецкого горкома пар-
тии, почетный шахтер СССР, депутат Верховного Совета 
УССР. Ему первому в Донбассе присвоено звание лауреата 
премии имени Алексея Стаханова. 

На снимке: донецкое среднегорное профтехучилище № 7—» 
одно из лучших в стране. За успешную подготовку квалифи-
цированных горняцких кадров училище удостоено премии 
Ленинского комсомола. Многие его выпускники стали опыт-
ными шахтерами, новаторами производства, Героями Социа- . 
листического Труда. Частый гость здесь И. Ф. Манекин. 

Фотохроника ТАСС. 

леинои дате пятилетку вы-
полнили пятнадцать наших 
работниц, а в числе первых 
оказались ударники комму*; 
н'истического труда телегра-
фистка Анна Павловна Бе-i 
ляева, она выполнила обя-
зательство еще в прошлом 
году, оператор переводного 
отдела Нина Александровна 
Аверкина, сортировщицы 
Валентина Николаевна Та-

С Ъ Е З А У КПСС -
ДОСТОЙНУЮ 
В С Т Р Е Ч У ! 

НЕПРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВО 
Приближается славный 

юбилей •— 50-летие самого 
массового в нашей стране 
движения трудящихся пе-
риода первых пятилеток — 
стахановского движения. В 
ночь с 30 на 31 августа 1935 
года шахтер А. Г. Стаханов 
добился рекордной произ-
водительности труда за счет 
рациональной организации 
рабочего места, умелого ис-
пользования техники. Его 
почин был подхвачен в тру-
довых коллективах страны 
и по сей день является об-
разцом героического труда 
на благо Родины, примером 
сознательного отношения к 
делу. 

Соревнование в честь 50-
летия стахановского движе-
ния в нашем коллективе про-
водилось под девизом до-
срочного выполнения пяти-
летнего задания. К этой юби-

ляренко, Валентина Андре-
евна Грабович, Эльза Яков-
левна Родионова. 

О каждом из победителей 
стахановской вахты можно 
сказать — передовик произ-
водства и активист-общест-
венник. Это непременное ка-
чество сегодняшних продол-
жателей славных традиций* 

В. А. Грабович, например, 
награждена г аком ВЦСПС 
«За активную работу в проф-
союзе». Пять раз ее выбирав 
ли профгрупоргом. Ну, а на-
града, естественно, подтверж-
дает, что доверие товарищи 
по труду оказывали не на-
прасно. Самых добрых слов 
заслуживают и другие пере-
довые связисты. 

И. СИДОРИНА, 
председатель профсоюз-
ного комитета Северо-
морского городского узла 
связи. 

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА 
В коллективе Северомор-

ского линейно-технического 
цеха связи каждый знает 
классных водителей Вяче-
славу Леонидовича Монахо-
ва и Виктора Даниловича 
Горбачева. Они отлично под-
готовили вверенные им ав-
томобили к работе в зимних 
условиях. А сделать это бы-
ло трудно, ведь машины слу-
жат свыше двадцати лет. 
Водители постоянно занима-
ются реставрацией деталей 
и целых узлов двигателей, 
эксплуатируют технику гра-
мотно и бережно. 

В. Л. Монахов и В. Д. Гор-

бачев активно участвуют Q 
социалистическом соревно-
вании связистов под девизом 
«XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад!». Основные 
обязанности они успешно 
совмещают с контролем за 
работой телефонов автома-
тов на окраинах города. 

За отличную подготовку 
машин к техосмотру, кото-
рый проводила Госавтоин-
спекция Североморского 
ГОВД, оба водителя поощре-
ны администрацией. 

А. ПРОХОРОВ, 
начальник цеха. 



В стр. № 102 (2130). « С Е В Е Р О М О Р С К А Я . П Р А В Д А » 24 августа 1985 года. 

В ДЕРЕВНЕ его ценили: умелый и 
опытный водитель. Еще бы, на 

своей полуторке Семен Махнев за го-
ды Великой Отечественной одолел не 
одну тысячу километров фронтовых 
дорог. Вернулся в родное Михайлов-
ское на Кировщине с орденом Крас-
ной Звезды, многими боевыми меда-
лями на груди. 

Не удивительно, что сынишка, Ко-
ля, с малолетства старался на отца 
походить, При первой возможности 
лез в кабину грузовика, пробовал до-
тянуться до баранки. И отец дове-
рял малышу руль, сажая на колени 
и улыбаясь: 

— Потомственный шофер растет! 
Так оно и вышло. После десятилет-

ки Николай Махнев окончил специ-
альные курсы, а вскоре был призван 
на Краснознаменный Северный флот. 
Просто Север сменился Севером 
Крайним. Однако в сложных условиях 
Заполярья не растерялся молодой 
водитель, не сник — проявил отцов-
ский характер. Больше того, полюбил-
ся ему суровый край, испытывающий 
человека на прочность. И после уволь-
нения в запас остался «шоферить» в 
Североморске. 

— Домой только съездил за женой, 
— смеется Николай Семенович. — 
Вместе в школе учились, ждала, пока 
отслужу. 

Семья добавляет не одних радос-
тей. И хлопот становится больше, и 
расходов. Нашел выход. Трудный, 
правда: по вечерам занимался по сов-
местительству с курсантами спортив-
но-технического клуба ДОСААФ. Не 
день, не два — четыре года... Пока не 
предложили возглавить весь клуб. 

С тех пор минуло десять лет, мож-
но судить, не ошиблись ли тогда с 
выбором. За это время Северомор-
скому СТК в областном социалиста-

4 Люди земли североморской 

ФЛОТСКОЙ ЗЙКЯЛКИ! 
ческом соревновании семь раз при-
суждалось первенство, по разу — 
второе и третье места. Вот таков ре-
зультат (итоги за этот год еще будут 
подводиться). -

Казалось бы, не очень солиден де-
сятилетний юбилей, однако оглянуть-
ся Николаю Семеновичу есть на что. 
Разве сравнишь учебные классы 75 
года с нынешними, оснащенными 
действующими макетами различных 
автомобильных узлов, удобными и 
светлыми? 

— Все делали своими руками, — 
говорит не без гордости Николай Се-
менович. — Заслуга наших препода-
вателей, мастеров обучения вожде-
нию, курсантов. 

— И самого начальника клуба, — 
резонно уточняет председатель город-
ского совета оборонного общества 
Виктор Николаевич Самойлов. — Й 
еще скажу: требователен у нас Мах-
нев, спуску никому не дает и в мело-
чах. А посмотрите, к кому в группу 
стараются попасть обучающиеся? 
Только к Николаю Семеновичу. Тех-
нику знает до тонкостей, к людям 
подход имеет. Хочешь не хочешь, 
а на экзамен пойдешь отлично подго-
товленным. 

Это главное, ведь люди поступают 
на курсы не ради поблажек — для 
получения водительских прав. По 
этому показателю клуб ежегодно пе-
ревыполняет планы. Впечатляет и 
витрина наград за спортивные дости-
жения клубных команд. Понимаешь: 

недаром Н. С. Махнев награжден 
юбилейным и почетным знаками ЦК 
ДОСААФ, избран в президиум обла-
стного совета общества, занесен в 
областную Книгу почета, его портрет 
— на Доске почета уже третий год. 

А Николай Семенович переводит 
речь с былых заслуг на те проблемы, 
которые мешают клубу добиваться 
большего. Нет в городе стрелкового 
тира, трассы для картингистов, вооб-
ще слаба материальная база для за-
нятий военно-прикладными видами 
спорта. В нашем-то городе! 

Да, многое держится в клубе на 
махневском энтузиазме. Админист-
ративные заботы, преподавание, вос-
питательная работа... Выходных дней 
у начальника практически не бывает. 
Он не жалуется, дело есть дело, и 
нужно его делать, преодолевая все 
трудности. Не потому ли в трудовую 
книжку Н. С. Махнева всего с двумя 
записями о местах работы добавился 
вкладыш для записи благодарностей 
и поощрений? 

— Семейная традиция! — снова 
шутит Николай Семенович. У него 
хорошее настроение, только что ус-
пешно сдала экзамены группа кур-
сантов-призывников. — Моя Тамара 
Васильевна как поступила в Цент-
ральную районную больницу медсест-
рой, так и работает. Вроде не на пло-
хом счёту в своей хирургии. Два сы-
на у нас. Андрей уже в четвертый 
класс ходит, Алеша — пока в детский 
сад. 

— Сыновья по примеру отца к ба-
ранке не тянутся? 
' — Старшего потихоньку мастера 
сажают в кабину, — отвечает началь-
ник СТК. И видно, что он доволен та-
кими семейными традициями. 

...Нелегка военная служба, особен-
но на флоте. Однако и дает она чело-
веку многое: уменье властвовать со-
бой, настоящую флотскую закалку. 
Хороший фундамент для всей после-
дующей жизни. Судьба Николая Се-
меновича Махнева — тому примером. 

А. ТЕРЕХИЫ. 
Фото П. Костяшова. 

Cmi/денческгш меридиап 

«НУЛИКИ» 
КОРАБЕЛОВ 

4 *£ТО? ф ГДЕ? • МОГ ДА.? 

Они не просты и не лег-
ки, эти «нулики». Соленым 
потом и мозолями натружен-
ных рук достаются студен-
там Ленинградского кораб-
лестроительного института 
на стройках Полярного. 

Как вы, наверное, уже до-
гадались, речь идет о возве-
дении нулевых циклов жи-
лых домов. Именно они яв-
ляются основной частью лет-
него задания студенческого 
строительного отряда «Ер-
мак-85». Из 46 его бойцов 
здесь трудится примерно две 
трети. Остальные заняты на 
возведении опор для воз-
душной теплотрассы, а все 
пять девчонок работают в 
бригаде отделочников. • 

Стройотряд приехал в По-
лярный 5 июля и без раскач-
ки приступил к делу. Ведь 
фронт и объем работ были 
определены заранее — еще 
весной был здесь командир 
отряда Владимир Филиппов 
и вместе с начальником 
строительной организации 
В. О. Лиодтом определил, 
что, где и когда будут делать 
студенты. И уже вскоре бу-
дущие корабелы доказали, 
что работать они умеют. 

Удивляться не стоит: ре-
путация «Ермака» среди де-
сяти стройотрядов института 
высока. Завоевана она не за 
один год добротными трудо-
выми успехами и, как след-
ствие, хорошими заработка-
ми. Прошлогодний «Ермак-
84», который работал в Мур-
манске, стал в социалистиче-
ском соревновании среди 
ССО вуза третьим призером. 
Потому и конкурс при фор-
мировании отряда составлял 
почти полтора кандидата на 
место, а профессии камен-
щиков, стропалей, плотни-
ков-бетонщиков осваивали 
парни добросовестно. 

«Трудятся ребята здорово, 
выработка на человека у них 
очень высокая» — таково 

общее мнение строителей 
Полярного. Возможным это 
стало благодаря высокой, 
просто-таки железной дис-
циплине. Опоздание на 15 
минут с обеда расценивается 
прогулом рабочего часа и 
наказывается внеочередным 
нарядом по уборке жилого 
помещения. Об опоздании на 
работу утром здесь и речи 
быть не может. Хоть это и 
нелегко — продолжитель-
ность рабочего дня студенты 
установили себе в 10 часов 
— желающих поволынить 
не появляется. 

В популярной студенче-
ской песне ребята поют о се-
бе, что они не хнычут и не 
плачут. Это, конечно, спра-
ведливо — студенчество всег-
да славилось неунываемо-
стыо и оптимизмом. Но, ду-
мается, в данном случае уме-
ние трудиться и терпет^, 
терпеть и трудиться следу-
ет во многом объяснить про-
думанной организацией со-
циалистического соревнова-
ния. Как внутри «Ермака», 
так и между стройотрядами 
будущих корабелов. 

Еяседневно каждый из че-
тырех бригадиров отряда 
каждому из своих бойцов 
проставляет оценку. Учиты-
вается не только чистая вы-
работка. В расчет в первую 
очередь берется самоотдача 
в труде. И даже если парень 
посильнее перелопатит за 
день земли больше, чем его 
более слабый товарищ, но 
работать будет с прохладцей, 
то оценку он получит ниже. 
В отряде считают это спра-
ведливым: не всем дано при-
родой сил поровну, а лень 
следует наказывать. Потом 
эти оценки складываются в 
коэффициент трудового уча-
стия, а разница в оплате 
лучших и худших за лето 
составит 100—150 рублей. 

Поэтому появление на 
стенде фамилий и фотогра-

фий лучших бойцов бригад 
Дмитрия Ратасепа, Алек-
сандра Мацуева, Валерия 
Тюрникова, Дмитрия Со-
ловьева их товарищи воспри-
нимают как успех, заслу-
женный не одним порывом, 
а ежедневной настойчиво-
стью в труде. Оценивается и 
деятельность руководящего 
звена. Два раза в месяц всем 
бойцам отряда раздаются 
листки с фамилиями коман-
дира, комиссара, мастера, 
завхоза и бригадиров, про-
тив которых выставляются 
оценки. 

— Это, — считает Влади-
мир Филиппов, — помогает 
критически оценить свою 
деятельность, еще раз про-
верить себя и убедиться в 
правильности избранной ли-
нии поведения. 

Подумалось: очень непло-
хо бы иным руководителям 
трудовых коллективов такую 
анкету проводить среди сво-
их подчиненных. Со всеми 
вытекающими последствия-
ми. Как у студентов, где 
один из бригадиров получил 
оценку в три с половиной 
балла... 

— Видимо, ошиблись в то-
варище, не его это дело, — 
констатирует командир отря-
да и добавляет: — Зато из 
остальных бригадиров труд-
но кого-либо выделить. Разве 
что Юрий Брыков будет 
чуть посильнее. 

Много сил и времени сту-
денты уделяют обществен-
ной деятельности: выступа-
ют с концертами перед вои-
нами-североморцами, чита-
ют лекции. Да и сама орга-
низация их быта, ради кото-
рой в отряде есть даже осво-
божденный художник — это 
тоже пропаганда здорового 
досуга. 

Завершают свой третий се-
местр будущие корабелы — 
27 августа они уезжают в 
Ленинград. Уезжают, чтобы 
через год вернуться в По-
лярный — строители оцени-
ли своих помощников по 
достоинству и пригласили 
приехать вновь. А те уроки 
рабочей дисциплины и от-
ветственности, которые они 
получили на сооружении 
«нулей» в нашем северном 
городе, станут своего рода 
точкой отсчета в трудовых 
биографиях инженеров-ко-
раблестроителей. 

О. НИКИФОРОВ. 

КАЛЕНДАРЬ 
Последнее воскресенье ле-

та. На березах и осинках 
листья подернулись желтиз-
ной. Налились соком дым-
чатые ягоды черники. Гриб-
ники после прошедших дож-
дей с оптимизмом и нетер-
пением ожидали выходных 
дней, чтобы отправиться в 
сопки. А как проведут сво-
бодное время те, кто оста-
нется в городе? 

Приближается сороковая 
годовщина разгрома милита-
ристской Японии. Этой па-
мятной дате будет посвяще-
на встреча в Доме офицеров 
флота «Подвиг во имя Ро-
дины». Воины-североморцы 
встретятся в субботу с вете-
ранами войны в 15 часов. 

Подготовлены беседы с 
показом слайдов «Кино в 
СССР», «Режиссеры и кино-
драматурги — лауреаты Го-
сударственной премии». Они 

—• Почему бы не органи-
зовать в наших кафе «Пала» 
и «Полярный» безалкоголь-
ные коктейль-бары? 

— Почему не создать в 
общежитии диско-клуб? Ведь 
и хорошие записи, и аппа-
ратура есть, а нужно лишь 
помещение. 

Эти вопросы мы услыша-
ли, когда проводился рейд 
милиции, комитета комсомо-
ла и нашей газеты по рабо-
чему общежитию на улице 
Красный Горн. Кстати, в 
этот же день в Полярном 
была прекращена продажа 
спиртных напитков. Естест-
венно, это самым прямым 
способом повлияло на нали-
чие пьяных. Их во время 
рейда- мы не видели. 

Наверное, не стоило бы 
введению запрета уделять 
так много внимания, если бы 
среди посетителей медвыт-
резвителя не попадались вре-

приурочены к Дню совет-
ского кино и состоятся . а 
оба выходных дня в 11 ча-
сов. И там же в выходные 
в 20 часов — вечера отдыха. 

Дворец культуры «Строи-
тель» в воскресенье в 17 ча-
сов проведет киновечер, по-
священный творчеству 
Л. Орловой и А. Александро-
ва «Судьба и ремесло». Для 
молодежи в выходные дни 
состоятся вечера отдыха. 

Кроме традиционных вече-
ров танцевальных мелодий а 
матросском клубе в воскре-
сенье в 10 часов—киноутрен-
ник % «Пьянство — источник 
происшествий и преступле-
ний». 

Росляковцы смогут участ-
вовать в игровой программе 
«Великий календарь» в До-
ме культуры и побывать на 
вечере отдыха во Дворце 
культуры. 

мя от времени жильцы об-
щежития. В нынешнем го-
ду таких «молодцев» оказа-
лось около тридцати. При 
этом и после опубликования 
Указа о борьбе с пьянством 
и алкоголизмом число их 
хоть и снизилось, но не на 
много. 

Проблема организации до-
суга по мере борьбы с пьян-
ством возрастает и будет во-
зрастать. Не секрет, что оре-« 
ди посетителей кафе., осо* 
бенно по субботам и воскре-
сеньям, регулярно, можно 
было встретить парней и-з 
общежития. Одних привле-
кала возможность выпить 
да закусить, других — про-
вести вечер вне прискучив-
ших стен, сменить обстанов-
ку, потанцевать, У тех я 
других такая возможность 
почти исчезла. Оркестр в ка-
фе «Полярный» играет те-

П О Ч Е М У 
Рейд «Североморской правды» 
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МИР ТВОИХ 

УВЛЕЧЕНИЙ 
' Эхинопсис и опунция бе-
ловолосая, мамиллярия и 
пародия, стапелия и рибу-
ция... Какие лиричные, мяг-
кие наззания! А принадле-
жат , они кактусам, ежово 
ощет и ни в ш и м с я колючка м и 
так, что и притронуться бо-
язно. 

Кажется, неприхотливы 
эти растения, а требуют спе-
циального грунта и кропот-
ливого ухода. Цветут они 
редко и недолго. Казалось 
бы, что за удовольствие их 
выращивать? Надо, навер-
ное, дождаться и посмотреть 
цветение ,того же эхинопсиса 
(его вы видите . на. снимке 
из 'архива М. В. Ворониной), 
чтобы понять, почему люби-
тели так восхищаются этим 
колючим чудом. 
.; — До сих пор ни разу не 
Удалось подсмотреть, как он 
расцветает. Вот только что 
стояло мохнатое щупальце 
бутона. И будто ждал он, 
что на секунду глаз отве-
дешь — распустился цветок, 
чтобы прожить около суток, 
4- делится впечатлениями 
М. В. Воронина, председа-

КОЛЮЧЕЕ ЧУДО 

РЕШИЛ СУД 
ТОВАРИЩЕЙ 

Н. И. Малыгина — человек 
вполне зрелый, имеет сред-
нее образование, работает 

аляром. Казалось бы, все 
олжно быть в порядке... 
Однако- в товарищеский 

суд домоуправления № 1 
Североморского отдела мор-
ской инженерной службы 
поступило заявление о том, 
что по месту жительства 
она допускает нарушения 
общественного порядка. 

На заседании товарищеско-
го суда дело по этому заяв-
лению . было внимательно 
рассмотрено. Единогласным 
решением за недостойное по-
ведение в быту Нине Ива-
новне Малыгиной объявлен 
общественный выговор с 
опубликованием в печати. 

Просим поместить данную 
наметку на страницах «Се-
вероморской правды», 

Л. ЗУБЕЦ, 
председатель товарище-
ского суда ДУ-1 Северо-
морского ОМИСа. 

тель клуба любителей как-
тусов в Полярном. 
- А ведь она увлекается 

разведением этих растений 
более, семи лет. 

— Как-то попалась мне 
«Книга о кактусах» И. А. За-
летаевой, — вспоминает Мар-
гарита Васильевна. — Лю-
бителям имя Ирины Алек-
сандровны известно во всем 
мире. В честь ее в ФРГ на-
зван новый сорт кактуса. 
Прочла книгу, и захотелось 
испытать себя, вырастить и 
увидеть, как цветут кактусы. 
- Сейчас основанный ею 
клуб имеет права граждан-
ства — зарегистрирован во 
Всесоюзном обществе охра-
ны природы как одно из 
примерно двухсот подобных 
объединений в стране. Он 
имеет и свой «дом» — во 
Дворце культуры «Поляр-
ник» выделена комната, где 
любители кактусов могут со-
браться. А начиналось все со 
знакомства с небогатыми 
коллекциями немногочис-
ленных кактусоводов По-
лярного. 

— Ходили друг к другу в 
гости, делились специаль-

. ной литературой, растения-
ми, собственным опытом, — 
рассказывает М. В. Ворони-
на. — Потом организовались 
в клуб. 

Кто же они, эти чудаки, не 
жалеющие сил и времени, 
чтобы вечерами после рабо-
ты возиться с приготовлени-
ем земли для своих любим-
цев, разыскивать новые ви-
ды кактусов и везти их по-
рой из отпуска через пол-
страны? Люди самых раз-
ных профессий и возрастов. 
Медики Вера Николаевна 
Щербак и Анна Васильевна 
Петрова, работники торгов-
ли Иван Игнатьевич Шейко 
и Светлана Аркадьевна Пер-
цева, инженеры Тамара 
Александровна Житникова 
и Галина Васильевна Рожко-
ва, ученики третьей школы 
Янина Юрина, Лена Мана-
чинская и Кирилл Устимен-
ко. 

Восемнадцать человек чис-
лится официально в клубе. 
Объединяет их не столько 
стремление вырастить ка-
кой-то особенно редкостный 
цветок и удивить им своих 
знакомых. Это вторично. 

Объединяют их увлечен-
ность, неравнодушие, стрем-
ление расширить свой круг 
интересов. 

Любое истинное увлече-. 
ние в чем-то подобно лавине 
— распространяется вширь 
и вглубь. Собравшись вмес-
те, члены клуба могут по-
знакомить друг друга со 
своими коллекциями камней 
и почтовых марок, обме-
няться книгами. И всегда 
готовы радушно встретить 
нового человека, если он 
захочет приобщиться к по-
знанию нашего прекрасного 
мира, частью которого яв-
ляется и их любимое колю-
чее чудо. 

В. ЛУШНИКОВ. 

По горизонтали: 2. Мета-
тельное оружие. 5. Кустар-
ник из рода ивы. 6. Белок 
мышечной ткани. 7. Приток 
Днепра. 8. Вид -переплетений 
с мелкоузорчатыми тканны-
ми рисунками. 9. Русский 
живописец. 10. Мера площа-
ди. 11. Древнегреческий фи-
лософ. 15. Разменная монета 
во Франции. 16. Обслужива-
ние. 18. Спортивный клуб. 
21. Бог солнца в древнееги-
петской мифологии. 22. Ма-
лая планета. 23. Часть авто-
мобильного колеса. 24. Ис-
панский живописец. 25. Ис-
торический очерк. 28. Часть 
зрительного зала. 31. Плаву-
чий мост. 33. Руководитель 
печатного издания. 34. Ко-
рабельная шлюпка. 35. Еди-
ница измерения электриче-
ского сопротивления. 36. Уча-
стник судебного процесса. 
37. Начало соревнования. 38. 
Пирожное. 39. Действие, 
40. Условный знак. 

По вертикали: 1. Выдаю-
щееся произведение искусст-
ва. 2. Персонаж романа 
А. Дюма «Граф Монте-Крис-
то». 3. Соединение углерода 
с металлом. 4. Металлические 
латы. 11. Художник-конст-
руктор. 12. Штат в США. 
13. Польский народный та-
нец. 14. Полупроводниковый 
прибор. 16. Жестокий началь-
ник, деспот. 17. Французский 
дворянский титул. 19. Нор-
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вежскии путешественник, 
полярник. 20. Советский ки-
ноактер. 26. Пьеса В. Мая-
ковского. 27. Пища живот-
ных. 29. Вещь, организм, со-
хранившиеся от древних 

эпох. 30, Устройство для об-
ратного хода. 31. Архитек-
турно выделенный вход в 
здание. 32 Взрывчатое веще-
ство. 

Составил С. ЧУПАХИН. 

Б А С Н И 

Този и /геней 
Чтобы лесу послужить, 
Как-то раз Медведь весною 
Вздумал розы посадить 
Вдоль тропинки 

к водопою. 
Розы — милые цветы, 
Пахнут нежно и приятно. 
Сердцу чувство красоты 
И звериному понятно. 
Он лопату в лапы взял — 
И работа закипела: 
Косолапый понимал, 
Что творит благсе дело. 
Позабыв про отдых, сон, 
С упоением трудился! 
Но нежданно грубый Слоя 
Из-за рощи появился. 
По тропинке прошагал. 
Длинным хоботом качая, 
И все розы потоптал, 
Красоты не замечая. 
В тех местах репей пророс, 
Из земли поднявшись 

тучей, 
И кусты помятых роз 
Скрыл под зеленью 

колючей.., 
• * » 

Этой басни смысл не беден, 
Хоть в морали мало слов: 
Жизнь украсили б 

Медведи, 
Если б не было Слонов! 

Б. КОФМАР 
г. Североморск. 

Tft03Hbtu Заяц 
В лесу смятенье: в страхе 

ждет 
Прибытья Льва лесной 

народ1 
Все блеск наводят 

там и тут: 
Лез нравом и суров 

и крут. 
Как вдруг проносится 

молва, 
Что прибыл Заяц 

вместо Льва! 
У Зайца важный вид 

и взгляд: 
Ему сам Лев вручил 

мандат! 
И скоро все в лесу узрели. 
Каков Косой на самом деле... 
Во всю свирепствует 

в лесу, 
Велел он выпороть Лису, 
Медведь был наголо обрит, 
Чтоб не имел лохматый 

вид. 
Велев спилить у Волка 

зубы. 
Обратно грозный Заяц 

убыл! 
* * • 

Мандат имея и права — 
Косой грознее Льва! 

В. БОРОДИН, 
г. Североморск. 

перь и вовсе без энтузиазма, 
паузы для отдыха музыкан-
ты делают протяженней иг-
ры. 

Можно согласиться с пар-
нями из комнаты № 413, 
что идти им туда совсем не 
хочется. Пора задуматься в 
военторге, которому принад-
лежит кафе, в горисполко-
ме и, в первую голову, в 
комитете комсомола о созда-
нии здесь безалкогольных 
коктейль-бароз. «Пусть бу-
дут коктейли, соки, кофе, 
мороженое, играет оркестр, 
а в перерывах —- магнито-
фон. Тогда пойдет сюда мо-
лодежь», — утверждают ре-
бята. 

— Ну, уж! — возмутится 
иной замученный заботами 
о плане и прочих хозяйст-
венных делах руководитель. 
— Нашли заботу — досуг! 
Работать надо! • 

Они работают. И, как пра-
вило, добросовестно. Но ку-
да девать свободное время1 

после смены? Заняться мо-
лодым рабочим порой нечем. 
А многие из них просто не 
знают никакого увлечения. 
Ведь увлеченными не рож-
даются, ими становятся. Воз-
можностей же для приобще-
ния к чему-либо интересно-
му и полезному немного. 

Нет, это не упрек админи-
страции дома, в котором 
живут молодые рабочие, И 
заведующая общежитием 
Л. П. Мараховская, и воспи-
татель В. А. Рукан, и биб-
лиотекарь О. В. Суханова 
делают все посильное, чтобы 
их подопечные не скучали. 
В общежитии есть библио-
тека, читальный зал с непло-
хим подбором журналов и 
газет, клуб радиолюбителей, 
комната, где можно поиграть 
в настольный теннис, обору-
дуется помещение для по-
клонников штанги и атлети-
ческой гимнастики. 

Но за хлопотами будней 
становится незаметным оче-

видное: даже при стопро-
центном заполнении круж-
ков — розовая мечта адми-
нистрации! — три четверти 
обитателей общежития оста-
нутся сидеть в комнатах, 
уткнувшись в телевизор или 
«балдея» под грохот магнй-
тофона. С такой картиной 
нам, как правило, и прихо-
дилось сталкиваться при 
проведении рейда. 

Проходя по комнатам об-
щежития от первого до пя-
того этажей, мы могли убе-
диться: живут здесь не слиш-
ком весело. После работы 
многие не знают, куда себя 
деть, Особенно нынешним 
летом, когда одновременно 
закрылись на ремонт оба 
очага культуры — ДК «По-
лярник» и Дом офицеров. 
Непродуманность? Вне вся-
ких сомнений. Но и то, что 
ничегонеделание всегда было 
поводом для алкоголевос-
приятия, заинтересованным 
товарищам объяснять тоже 
нужды нет. 

Конечно, членов клуба ра-
диолюбителей не нужно 
уговаривать свободное время 
проводить с толком. Боль-
шинство из них сотруднича-

ет здесь годами. Но стоит 
ли говорить о «большинст-
ве», если их общее число в 
общежитии не превышает 
десяти любителей... 

Конечно, если молодой че-
ловек чуть ли не ежедневно 
пропадает в спортивном за-
ле или спешит дочитать 
интересную книжку, за ко-
торой в библиотеке очередь, 
ему просто некогда «сообра-
жать на троих». 

Приходим в комнату 
№ 221. Парни гоняют магни-
тофон. Спрашиваем: 

— Как живете? Чего бы 
хотелось? 

— Скучно, — отвечают. — 
Заняться нечем. Хорошо бы 
организовать диско-клуб. 

— А вы к кому-либо с 
этой затеей обращались? — 
спрашивает Людмила Пав-
ловна Мараховская. 

— Да нет. Так, меясду со-
бой поговорили, и все за-
глохло. 

Получается, что затея 
умерла, еще не родившись. 
Иждивенчество? Неумение 
организоваться? Неверие в 
свои силы? И то, и другое, 
и третье. Вместе с равноду-
шием. Сейчас нет смысла 
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докапываться до истоков 
того положения, что немно-
гие попытки разнообразить 
досуг, рождающиеся у моло-
дых людей в общежитии, 
не реализуются, зачахнув в 
междусобойном говорении. 

Очевидно, что теперь ну-
жен толчок со стороны ко-
митета комсомола, чтобы 
пробудить у ребят инициа-
тивность. Даже где-то на-
стырность. Как? Думается, 
что путем анкет и их ана-
лиза для начала нужно 
определить круг интересов. 
Каким бы он ни показался 
широким или даже фантас-
тичным. А после этого пла-
номерно осуществлять одну, 
задачу за другой, ибо авра-
лом болото равнодушия не 
расшевелить. Комсомольцам 
предстоит здесь нелегкая, 
долгая, но очень необходи-
мая работа. 

В. ЛУКЬЯНЕНКО, 
начальник медвытрезви-
теля Полярного ГОВД, 
В. ОСИПОВ, секретарь 
комитета комсомола, 
О. БЕЛЯЕВ, наш специ-
альный корреспондент. 

| ' •'• f 
Зам. редактора 

» В. 8. Ш В Е Ц О В . 



Понеделышк 
26 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 — 14.30 Профилакти-

ка. 14.30 Новости. 14.50 «По 
Сибири и Дальнему Восто-
ку». 15.20 «Мамина школа». 
15.50 Новости. 16.00 Концерт. 
16.35 «Победители». Встреча 
ветеранов 2-й гвардейской 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
танковой Армии. 17.50 «От-
зовитесь, горнисты!». 18.20 
«Радуга». Мультфильм. 18.30 
«60 лет советскому судострое-
нию». 18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера фильма-спек-
такля Вороши ловградского 
областного музыкально-дра-
матического театра «Делись 
огнем». Автор — Г. Довнар. 
21.00 «Время». 21.35 Чемпио-

нат мира по футболу. Юнио-
ры. Сборная СССР — сбор-
ная Нигерии. 23.05 — 23.30 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 — 17.38 Профилактика. 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События дня». 17.45 
* «Новинки киноэкрана». 
18.30 Ритмическая гимнасти-
ка. 19.00 Чемпионат мира по 

футболу. Юниоры. Сборная 
Англии — сборная КНР. 2-й 
тайм. 19.45 Премьера доку-
ментального телефильма 
«Хатынь». 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 20.30 * «Он 
небо и море любил». Теле-
очерк. 20.50 * Реклама. 21.00 
«Время». 21.35 — 22.50 «Рас-

смешите клоуна». Художе-
ственный телефильм. 1-я се-
рия. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Сибириада». Художест-

венный фильм. 1-я серия. Но-
вости. «Песни военных лет». 
Концерт Академического за-
служенного ансамбля на-
родного танца Грузии. 

Вторник 
27 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Отзови-

тесь, горнисты!». 9.05 Г. Дов-
н а р — «Делись огнем». 
Фильм-спектакль. 11.00 
Премьера документального 
телефильма «Артельное де-
ло». 11.20 Новости. 11.25 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.45 «Наш современник». 
15.30 «По секрету всему све-

ту». Художественный теле-
фильм для детей. 1-я серия. 
16.30 Новости. 16.35 Народные 
мелодии. 16.50 «Ребятам о 
зверятах». 17.20 «Песня да-
лекая и близкая». 18.00 «В 
"каждом рисунке •— солнце». 
18.15 «Наука и жизнь». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 «Де-
ла и люди». К 50-летию ста-
хановского движения». 19.25 
Сегодня — День советского 
кино. 19.35 Новости. 19.45 
«Однажды двадцать лет спус-
тя». Художественный фильм. 

21.00 «Время». 21.35 Кино-
концерт. 22.25 «Сегодня в ми-
ре». 22.40 — 23.10 «Иду к те-
бе, Арктика». Документаль-
ный фильм. 

Вторая программа 
8.15 Документальные теле-

фильмы: «Сегодня, завтра и 
всегда», «Каратау: двадца-
тая весна». 8.55 «Шахматная 
школа». 9.25 Фильм — детям. 
«Приключения Калле-сыщи-
ка». 1-я серия. 10.30 Француз-
ский язык. Второй год обу-
чения. 11.00 Мультфильмы: 

«Лошарик», «Как грибы с го-
рохом воевали». 11.30 Кон-
церт. 12.20 «Мир растений». 
13.10 — 17.38 Перерыв. 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События дня». 17.45 
* Мультфильмы: «Курочка 
Ряба», «Это совсем не про 
это». 18.00 Чемпионат мира 
по футболу. Юниоры. Сбор-
ная Бразилии — сборная Ис-
пании. В перерыве и по окон-
чании — чемпионат мира по 
велоспорту. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 * 

«Мурманск». Информацион-
ная программа. 20.30 * «Как 
вы отдыхаете?». Культурно-
спортивный комплекс пос. 
Междуречье. 20.45 * «Снима-
ется «Вера, Надежда, Лю-
бовь». Киноочерк. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.00 «Рассмеши-
те клоуна». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Сибириада». 2-я серия. Но-

вости. Спортивная програм-
ма. «Дом у дороги». Фильм-
балет. 

Среда 
28 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Ребятам 

о зверятах». 9.05 Играет нар. 
арт. РСФСР В. Климов 
(скрипка). 9.30 «Клуб путе-
шественников». 10.30 «Од-
нажды двадцать лет спустя». 
Художественный фильм. 
11.45 Новости. 11.50 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 

«Сельские горизонты». 45.30 
«По секрету всему свету». 
Художественный телефильм 
для детей. 2-я серия. 16.30 Но-
вости. 16.35 Концерт лауреа-
тов XI Всесоюзного конкурса 
вокалистов имени Глинки. 
17.30 «...До шестнадцати и 
старше». 18.15 «Современный 
мир и рабочее движение». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«Выйти победителями из боя 
злого...». Передача о вреде 
алкоголизма. 19.45 Новости. 

19.50 «Через Гоби и Хинган». 
Художественный фильм. 1-я 
серия. 21.00 «Время». 21.35 
Международная встреча по 
футболу. Сборная СССР — 
сборная ФРГ. 23.05 — 23.25 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Мультфильмы: «Де-

вочка и слон», «Зайчонок и 
муха». 8.30 Концерт. 9.15 
«Семья и школа». 9.45 Фильм 
— детям. «Приключения 
Калле-сыщика». 2-я серия. 

10.50 Немецкий язык. Второй 
год обучения. 11.20 «Радость 
— это песня». 12.10 «Больше 
хороших товаров». 12.40 
С. Прокофьев — Концерт 
№ 5 для фортепиано с орке-
стром. 13.15 — 17.38 Перерыв. 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События дня». 17.45 
* «Шостка». Телеочерк. 18.00 
* «Песня-85». 18.50 * «Металл 
для будущего». Научно-по-
пулярный киноочерк. 19.00 
* «Мурманск». Информаци-

онная программа. 19.15 *- «Из 
жизни директора». Кино-
очерк. 19.25 * «Сельские за-
боты горожанина». 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 «Содружество». 20.45 
Фильм-концерт. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.05 Премьера 
художественного телефильма 
«Расследование». (Венгрия). 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Сибириада». 3-я серия. Но-

вости. По страницам переда-
чи «Вокруг смеха». 

Четверг 
29 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Премь-

ера документального теле-
фильма «Циклон». 8.55 Кон-
церт Молдавского ансамбля 
музыки и танца «Миорица». 
9.20 «Очевидное — невероят-
ное». 10.20 «Через Гоби и Хин-
ган». Художественный 
фильм. 1-я серия. 11.30 Но-
вости. 11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 Докумен-
тальный фильм социалисти-
ческих стран. 15.35 «Призва-

ние». О подготовке кадров 
для сельского машинострое-
ния. 16.05 Новости. 16.10 «На 
земле, в небесах и на море». 
16.40 Концерт Государствен-
ного академического симфо-
нического оркестра СССР. 
17.45 К началу нового учеб-
ного года. Выступление ми-
нистра высшего и среднего 
специального образования 
СССР Г. А. Ягодина. 18.00 
«Аграрно - п р о м ы ш л е н н ы й 
комплекс: проблемы и пер-
спективы». Передача 4-я. 
18.30 Чемпионат мира по 
тяжелой атлетике. 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 «Мир и 

молодежь». 19.35 «Через Го-
би и Хинган». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 21.00 
«Время». 21.35 Чемпионат ми-
ра по футболу. Юниоры. 
Сборная СССР — сборная 
Канады. 2-й тайм. 22.20 «Се-
годня в мире». 22.35 — 23.25 
«Люди и море». Международ-
ный фестиваль эстрадной 
песни. 

Вторая программа 
8.10 «Мамина школа». 8.40 

Музыка. Н. А. Римский-
Корсаков. 9.40 Мультфильмы: 
«Шапка-невидимка», «Где я 
его видел?», «Крот и тран-
зистор». 10.10 Программа 

Волгоградской студии теле-
видения. 11Ю5 Испанский 
язык. 11.35 «Праздник в Кар-
патах». Фильм-концерт. 12.05 
«Аленький цветочек». Худо-
жественный фильм с субтит-
рами. 13.15 — 17.38 Перерыв. 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События дня». 17.45 
* «Танцует «Мэнго». Фильм-
концерт. 18.25 * «Наши гос-
ти». Народный коллектив 
фольклорно-музыкального ан-
самбля «Курекель» г. Тал-
лина. 18.40 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма. 19.00 Чемпионат мира по 
футболу. Юниоры. Сборная 

Англии — сборная Мексики. 
2-й тайм. 19.45 Романсы 
С. Рахманинова. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.15 
Ритмическая гимнастика. 
20.45 Премьера документаль-
ного телефильма «Кобыз». 
21.00 «Время». 21.35 — 23.00 
«Смятение чувств». Художе-
ственный фильм. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Сибириада» 4-я серия. Но-

вости. «Русский музей». 
«Русская графика». Концерт 
по заявкам в «Утреннюю 
почту». «Остановись, прислу-
шайся». Телефильм. 

Пятница 
30 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Старые 

знакомые», «Палка-выручал-
ка». Мультфильмы. 9.20 Кон-
церт ансамбля тембровых 
баянов. 9.45 «Дни испыта-
ний». Документальный теле-
фильм. 10.15 «Через Гоби и 
Хинган». Художественный 
фильм. 2-я серия. 11.40 Ново-
сти. 11.45 — 14.30 Перерыв.-
14.30 Новости. 14.50 «Наслед-
ники традиций». Докумен-
тальные телефильмы. 15.40 

«Прощайте, коза и велоси-
пед». Художественный теле-
фильм для детей. 16.20 Ново-
сти. 16.25 «Русская речь». 
16.55 На приз клуба «Кожа-
ный мяч». 17.40 Искусство 
мастеров Вьетнама. 18.15 К 
началу нового учебного года. 
Выступление министра про-
свещения СССР С. Г. Щер-
бакова. 18.30 Выступление 
солистов детской филармо-
нии г. Свердловска. 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 «Со-
дружество». 19.30 Новости. 
19.35 «Наследники Стахано-
ва». К 50-летию стахановско-
го движения. 20.15 Концерт 

мастеров искусств. 21.00 
«Время». 21.35 «Кинопанора-
ма», 23.05 «Сегодня в мире». 
23.20 — 23.40 Чемпионат ми-
ра по тяжелой атлетике. 

Вторая программа 
8.00 Встреча школьников с 

лауреатом Государственной 
премии СССР, членом-кор-
респондентом АМН СССР, 
директором института транс-
планталогии и искусствен-
ных органов В. И. Шумако-
вым. 8.45 Театр одного ак-
тера. В. Яхонтов читает А. С. 
Пушкина. 9.45 «Проданный 
смех». Художественный те-

лефильм. 1-я и 2-я серии. 
12.00 Английский язык. Г2.30 
Поэзия. О. Фокина. 13.00 Иг-
рает лауреат премии Ленин-
ского комсомола оркестр на-
родных инструментов «Ка-
линка» Дворца культуры 
Ростовского электровозоре-
монтного завода. 13.35 — 
17.38 Перерыв. 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События Дня». 17.45 
* «Сверстники». 18.20 * Кино-
очерк. 18.40 * «Увлечен-
ность». У нас в гостях элект-
росварщик треста «Мур-
манскморстрой» В. Кандыба. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 19.15 
* «Праздники молодости». 
Киноочерк. 19.25 * «Будни 
пятилетки». К 50-летию ста-
хановского движения. 20.00 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.15 «Шахматная шко-
ла». 20.45 «Листья шумят на-
до мной». Документальный 
телефильм. 21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 «Карел Готт в 
концертном зале «Люцерна». 
(ЧССР). 
Программа ст. «МОСКВА» 
«Серебряные озера». Худо-

жественный фильм. Новое* 
ти. «Задолго до премьер». 
Киноконцерт. 

Суббота 
31 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.40 Концерт 

Государственного духового 
оркестра РСФСР. 9.10 Премь-
ера документального теле-
фильма «Анна Тихоновна» 
из цикла «По труду и честь». 
9.35 Концерт советской пес-
ни. 9.50 «Круг чтения». 10.35 
Премьера фильма-концерта 
«Поклон учителю». 11.40 «Че-
ловек. Земля. Вселенная». 
12.25 Международный фести-
валь телепрограмм о народ-
ном творчестве «Радуга». 

«Народные танцы» (Никара-
гуа). 12,45 «Семья и школа». 
13.15 Завтра — День работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности. 13.45 Кон-
церт по заявкам работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности. 14.30 Новости. 14.40 
«Уроки французского». Худо-
жественный телефильм. 16.00 
Новости. 16.05 «В мире жи-
вотных». 17.05 «9-я студия» 
отвечает телезрителям. 18.05 
«Смелые, ловкие, веселые...» 
Цирковая программа. 19.05 
Премьера мультфильма «Ну, 
погоди!» 14-й выпуск. 19.15 
Новости. 19.20 Премьера ху-
дожественного телефильма 
«Алмазное дерево». (Италия). 

21.00 «Время». 21.35 Вечерние 
мелодии. 22.05 Чемпионат 
мира по тяжелой атлетике. 
22.20 — 23.35 Премьера теат-
ра миниатюр «Золотая рыб-
ка». 

Вторая программа 
8.05 «Время, вперед!» Ху-

дожественный фильм. 1-я и 
2-я серии. 10.35 Премьера 
документального фильма 
«Шел мокрый снег». 11.05 
«Спутник кинозрителя». 
11.50 Страницы истории. 
«Стахановское движение». 
12.35 Стадион для всех, 13.05 
«Призвание», фильм-концерт. 
13.55 К. Симонов. «Из запи-
сок Лопатина». Фильм-спек-

такль Московского театра 
«Современник». 15.55 Между-
народное обозрение. 16.10 
«По странам и континентам». 
16.55 Премьера документаль-
ного фильма «В тылу — на 
линии огня». 

17.05 • Программа передач. 
17.07 * «Прогулка кота Лео-
польда». Мультфильм. 17.17 
* К началу нового учебного 
года. Выступает заведующий 
отделом народного образо-
вания Мурманского облис-
полкома, заслуженный учи-
тель РСФСР В. П. Манухин. 
17.32 * «10 минут о 10 мил-
лионах». Киноочерк. 17.42 
* «Школьный вальс». 18.25 
* «Мурманск». Обозрение не-

дели. 19.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо» (Моск-
ва) — «Динамо» (Минск), 2-й 
тайм. 19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» 
(Киев) — «Динамо» (Моск-
ва). 2-й тайм. 20.45 Чемпио-
нат мира по велоспорту. 
21.00 «Время». 21,35 — 00.05 
«Время, вперед!» Художест-
венный фильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

Программа ст. «МОСКВА» 
«Комиссия по расследова-

нию». Художественный 
фильм. Международное обо-
зрение. Эстрадная програм-
ма «Бенефис». 

< 

Воскресенье 
1 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Пусть 

всегда будет солнце». Кон-
церт. 9.20 30-й тираж «Спорт-
лото». 9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 12.15 
«Хочу все знать». Киножур-
нал. 12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Федя Зайцев», «Чебу-
рашка идет в школу». Мульт-
фильмы. 14.30 «Клуб путе-
шественников». 15.30 «Мы 
в с ^ з а мир». Концерт. 16.00 

Новости. 16.10 Сегодня — 
День знаний. 16.40 «Прими-
те наши поздравления». Му-
зыкальная передача к Дню 
знаний. 17.25 По страницам 
детского юмористического 
журнала «Ералаш». 18.00 
«Международная панорама». 
18.45 Чемпионат мира по 
футболу. Юниоры. 'Д фина-
ла. 21.00 «Время». 21.35 Ко-
роткометражные художест-
венные фильмы. 22.25 Фут-
больное обозрение. 22.55 — 
23.20 Чемпионат мира по тя-
желой атлетике. 

Вторая программа 
8.15 Концерт скрипичной 

музыки. 9.05 Короткомет-

ражные художественные те-
лефильмы для детей: «Мсти-
тели из 2 «в», «Лето в зоо-
парке», «Здравствуй, Пуш-
кин!». 10.00 «ЭВМ на службе 
информации». Научно-попу-
лярный фильм. 10.20 Музыка 
наших современников. 11.20 
«Очевидное — невероятное». 
12.20 «Выдающиеся совет-
ские композиторы — лау-
реаты Ленинской премии». 
Д. Кабалевский. 12.50 «Со-
весть». Художественный те-
лефильм, 1-я серия. 14.15 
«Мир и молодежь». 14.50 
Чемпионат мира по тяжелой 
атлетике. 15.05 Джазовая 
панорама. 16.00 Чемпионат 

мира по академической греб-
ле. 16.45 Документальные 
телефильмы: «Живая память 
Таганрога», «Хохловка». 
17.15 — 20.00 Перерыв. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 Играет лауреат Всерос-
сийского конкурса Ю. Евту-
шенко (гусли). 20.30 Премь-
ера документального теле-
фильма «В пушкинской 
Москве». 21.00 «Время». 
21.35 — 22.25 Чемпионат ми-
ра по футболу. Юниоры. V* 
финала. 

Программа ст. «МОСКВА» 
Мультфильмы. «Дети как 

дети». Телефильм. Вечерние 
мелодии. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

24—25 августа — «Всемогу-
щий» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 18.30, 21.15). 

26 августа — «Чиора» (нач. 
в 10, 12, 14), «Тайна Золотой 
горы» (нач. в 16, 18.15, 20, 
22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
24 августа — «Африканец» 
25 августа—«В джазе толь-

ко девушки» (нач. в 18, 20). 
«СЕВЕР» 

24—25 августа — «Не упус-
кай из виду» (нач. в 12, 13.50, 
16.10, 17.50 19.40, 21.50). 
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