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РЫБАЦКАЯ ПРИБАВКА 
На днях к причалу Мурман-

ского рыбного порта при шва р-
гоаался с реани и рефрижера-
горный траулер СРГ-р-31 «Но-
вомосковска колхоза «Север-
ная звезда». Он вернулса из 
очередного рейса после ре-
монта в Териберских судоре-
чсштных мастерских. Рыбаки 
граулера довольны: рейс за-
вершен успешно, вылов ни 
1 остался удачный Благова оя 
хорошей работе экипаж, ру-
ководимый капиталом В. И. 
Егоровым, досрочно ВЫПОЛНИЛ 
задаиве восьми месяцев треть-
его года пятилетки К пяти-

стам центнерам, добытым 
сверх программы по итогам 
первого полугодия, получена 
весомая прибавка С первого 
января на базы сдано 10.200 
центнеров рыбы — на 1800 
центнеров больше намечен но 
го планом. » 

После краткосрочной стоянки 
колхозные рыбаки вновь вый-
дут на промысел. Они увере-
ны, что и дальше буду! гру-
диться с особым подъемом, но-
выми успехами встретят пер-
вую годовщин\ новой Констн-
тутдан СССР. 

З а с л у ж и л у в а ж е н и е 
и признательность 

Более десяти лет работает 
на строительстве г. Полярного 
плотник Нико\ай Александро-
вич Козлов, отличник военно-
го строительства, победитель 
социалистического соревнова-
ния 1973, 1976, 1977 годов, 
ударник девятой пятилетки. 
Этих почетных отличий он 
был удостоен за многолетний 
добросовестный труд. 

Среди строительных профес-
сии специальность плотника, 
пожалуй, не самая распростра-
ненная 8 наш век стекла и 
бегова сфера деятельности 
мастеров плотницкого дела за-
метно уменьшаюсь, и все же 
ни одно строительство без них 
ве обходится. 

Кто надежнее установит 
дверные и оконные 4>.ижи? Кто 

настелит паркет так, чтобы 
люди радовались, глядя на 
традицножую «елочку» без 
единого изъяна? Конечно же, 
плотник Николай Александро-
вич Козлов. Не забывает он и 
о норме выработки, работает 
быстро и аккуратно, ежеме-
сячно перекрывая плановое 
задание. 

Эти деловые качества от-
зывчивый характер снискали 
ему уважение и признатель-
ность товарищей по работе, 
жителей города Передовой 
строитель Полярного успешно 
справляется с социалистиче-
скими обязательствами третье-
го года десятой пятилетки 

Наш корр. 

ВТОРОЕ-ПОЧЕТНОЕ 
Правление Государственно 

го банка СССР и презвдиум 
ЦК отраслевого профсоюза 
рассмотрели итоги Всесоюзно-
го социалистического соревно-
вания за второй квартал. Вто-
рое место и денежная премия 
присуждены отделению Гос-
банка поселка Гремвха* 

Весть для служащих учреж 
дения особенно радостна: та-
кого результата они добилист 
впервые 

Значительны» успех во Все-
союзном соревнования, конеч 
но, заслуга общая, но есть в 
коллективе свое ударники, на 
которых равняются. Лучшей 
из лучших называют здест 
плавного бухгалтера - Марию 
Андреевну Бармотиву. В бан-
ке она работает уже четвер-
тый десяток лет. Пришла уче-

ницей в 1940 году, акгивво 
повышала знания, досконально 
освоила сложное бухгалтер-
ское дело. Скорость в сочетв 
<на с аккуратностью, характе-
ризующие работу Бармотинви, 
создали ей репутацию безуп-
эечного банковского служаще-
го. 

Немалым опыт м за«плеча 
\ш заведующей кассой Матре-
ны Степановны .Гршденко. При 
всей многочисленности опера-
ций, которые приходится вы-
полнять, она никогда не имеет 
кассовых просчетов. Также от-
зываются в учрежден» и о 
бухгалтере Га\ине Андреевне 
Губкиной. Молодая работница 
идет вровень со старшими то-
зарищами, носит звание удар-
ника коммунистического трл;-
\а. 

Наш корр. 

27 августа — 

День шахтера 

Отлично работает а эти дни рыбообработчица Териберского 
рыбозавода Валентина Александровна Дондук. Без отрыва от 
производства она освоила профессию коптильщицы-дымогене-т 
раторщицы. Более 10 лет она ударно трудится на рыбообра-
батывающем предприятии. 

НА СНИМКЕ: В. Дондук. 
Фото В. Матвеичу кв. 

пос. Териберка. 

План трех лет — 
ВЫПОЛНЕН! 
Коллектив гортопсбыта ус-

пешно справился с главным 
пунктом социалистических 
обязательств, взятых в честь 
годовщины принятия новой 
Конституции СССР: план трех 
лет десятой пятилетки по pea* 
лиэацив топлива выполнен до-
срочно — к 1 августа. 

Особенно высокий темп ра-
бот был достигнут на ударной 
вахте нынешнего года: прог-
рамма девяти месяцев завер-
шена на два с лишним месяца 
раньше — к 25 июля 

Ритмично, с постоянным пре-
вышением норм выработки 
трудилась бригада Северомор-
ского топливного склада, воз-
главляемая А. Н. Плыловым. 

Добрых слов заслуживает и 
коллектив Териберского скла-
да, полностью обеспечивший 
на зимний период топливом 
жилой сектор и все организа-
ции, подведомственные мест-
ному поселковому Совету. 

Т. КОЖЕМЯКИНА, 
бухгалтер гортопсбыта, 

члев мествег* комитета. 

Правофланговые "десятой пятилетки 

ЭСТАФЕТА СЛАВНЫХ ДЕЛ 
Более пятнадцати лет обес-

печивают надежное и беспе-
ребойное снабжение электро-
энергией жителей Северомор-
ска Петр Федорович Гроник и 
Николай Дмитриевич Кувши-
нов. В их ведении эксплуа-
тация всех подстанций и .ли-
ний электропередач Северо-
морского района. Можно ска-
зать, что они обеспечиваю! 
жизнедеятельность всего горо-
да и промышленных предпри-
ятий. \ 

Работа хлопотная, требую-
щая не только энерши, опера-
тивности, но и глубоких про-
фессиональных знаний. Слож-
ное автоматическое оборудо-
вание приходит на смену от-
жившему. Много сил прихо-
дится прикладывать ветеранам, 
чтобы не отстать от требова-
ний, предъявляемых к совре-
менным специалистам. Каза-
лось бы, постоянно учиться, 
пополнять знания — дело не-
легкое и непростой для лю-
дей, обременных семьей, жи-
тейскими заботами. Но оба 
они с удовольствием изучают 

автоматическое оборудование, 
интересуются новинками элек-
тротехники. 

На наш взгляд уровень 
знаний Гроника и Кувшинова 
ничуть не меньше, 'чем у лю-
бого инженера. Словом, наши 
ветераны находятся на уровне 
требований времени. 

Их редко застанешь в каби-
нете. Николай Дмитриевич и 
Петр Федорович выезжают на 
подстанции, осматривают обо-
рудование, руководят ремон-
том. Часто вместе с ними 
можно увидеть и наших но-
вичков — тех, кто еще толь-
ко овладевает основами спе-
циальности, знакомится с осо-
бенностями работы электро-
установок, электроснабжением, 
техникой безопасности. Так 
уж заведено, что вступают ре-
бята в свою трудовую жизнь 
под началом самых опытных 
специалистов, какими по пра-
ву считаются Гроник и Кув-
шинов. 

И еще одно качество, кото-
рое отличает эта* людей, — 
доброжелательность к моло-

дым, которая, впрочем, ниче-
го общего не имеет со снисхо-
дительным покровительством 
и нетребовательностью. Наобо-
рот, с молодых оба спрашива-
ют строго и в отношении спе-
циальности, и в более широ-
ком смысле слова. 

Не менее важным. — счи-
тают наставники, — научить 
подопечного любить профес-
сию и дорожить званием ра 
бочего человека. Вот почему 
вчерашние ученики Гроника и 
Кувшинова — это, как прави-
ло, хорошие, грамотные спе-
циалисты, сознательные члены 
рабочего коллектива — акти-
висты. 

Получив первую трудовую 
закалку у признанных масте-
ров своего дела, после служ-
бы в рядах Советской Армии, 
их бывшие подопечные еже-
годно возвращаются на родное 
предприятие, чтобы принять 
из рук старших товарищей 
трудовую эстафету. 

А. ЛИСОВСКИЙ, 
мастер службы 

эксплуатации. 

Эстонская ССР. Двадцать 
лет отдал горняцкому делу 
коммунист \кселъ Пяртель в—> 
лучший бригадир п с\анцевом 
бассейне 

Герой Соцнылш гичсского 
Груда А. Пяртель возглавляет 
бригаду горняков крупнейшей 
в Европе сланцевой шахты 
«Эстония» производственного 
объединения «Эстонслаиец». 
Передовой коллектив ежесу-
точно добывает более полуго-
ра тысяч тони горючего кам-
ня. С начала года бригада вы-
дала дополнительно к плану 
свыше 15 тысяч тонн сланца. 

Шахта «Эстония» достжла 
проектной мощности — 5 мил-
лионов тонн сланца в год. Пя-
тимиллионную тонну добила 
бригада А. Пяртеля. 

В республике знают Акселя 
Пяртеля не только как знатно-
го шахтера,, но и как автора 
книги «.\юди, сланец н маши-
ны», в которой рассказывается 
о жизни одной шахтерской 
бригады. Книга была с боль-
шим интересом встречена чи-
тателями, особенно шахтера* 
ми. За нее автору присужден 
диплом ВЦСПС и Союза пи-
сателей СССР. 

Два созыва А. Г. Пяртель 
был депутатом Верховного Со-
вета СССР. В настоящее время 
он — депутат Кохтла-Ярве-
ского городского Совета на-
родных депутатов. 

Знатный шахтер много вни-
мания уделяет молодежи, ока-
зывает помощь комсомольским 
вожакам в организации социа-
листического соревнования 
среди комсомольско - моло-
дежных бригад города Кохтлв-
Ярве. 

На снимке: бригадир горня-
ков А. Пяртель. 

(Фотохроника ГАСС). 

П Л Е Н У М 

горкома ВЛКСМ 
t 24 август* в Североморске 

состоялся- IV пленум город-
ского комитете комсомола. 

Пленум заслушал доклады 
секретарей комитетов комсо-
мола Л. Болдырева и Н. Шия-
новой «О работе комитетов 
комсомола по подготовке к 
60-летию ВЛКСМ». 

В прениях по докладам выс« 
тупили члены горкома ВЛИСМ 
О. Карлов, В. Липатова, Л. Сы-
чева, В. Ухналев, Л. Шевцове! 
В. Суслов, В. Литвинов, А. Во-
робьев, С. Медведева и пер-

: вый секретарь ГК ВЛКСМ 
A. Жолобов. 

По докладам пленума при-
нято постановление, направ-
ленное на дальнейшую акти« 
визацию усилий комсомоль-
ских групп и организаций на 
выполнение задач, поставлен-
ных в приветствии ЦК КПСС 
XVIII съезду ВЛКСМ, резолю-
ции XVIII съезда комсомола и 
достойной встрече юбилея 
Ленинского комсомола 

В работе пленума лриняпи 
участие инструктор ГК КПСС 
B. П. Скоркин и член обкома 
комсомола С. Жигулина. 



= = Люди земли североморской -

НЕ СЛУЧАЙНЫЙ 
# В ГОРКОМЕ КПСС 

О смотре-конкурсе 
наглядной агитации 

Бюро горкома КПСС утвер-
дило положение о смотре-
кояхурсе и состав городской 
смотровой комиссии в коли-
честве 12 человек. Председа-
телем смотровой комиссии 
утвержден заведующий отде-
лом пропаганды и агитации 
ГК КПСС В. П. Пересыпкин. 

Городской смотр-конкурс 
наглядной агитации проводит-
ся на тему: «Наш девиз — 
высокая эффективность и ка-
чество труда». Цель конкурса 
— дальнейшее повышение ро-
ли наглядной агитации в ком-
мунистическом воспитании 
трудящихся, развитие их тру-
довой н политической актив-
ности, направленной на ус-
пешное выполнение решений 
XXV съезда КПСС, заданий 
десятого пятилетнего плана. 

Первый этап смотрз начина-
ется с а-згуста 1978 года. Он 
включает смотр наглядной аги-
тации на предприятиях, орга-
низациях, учреждениях и 
учебных заведениях. Смотро-
вые комиссии на местах опре-
деляют цехи, участки и так 
далее, завоевавшие лучшие 
места в ходе конкурса, и к 
августу 1979 года представля-
ют лучшие образцы наглядной 
агитации па городской смотр-
выставку 

Второй этаи — с сентября 
1979 года по ноябрь 1980 года 
— городской смотр-выставка 
наглядной агитации. Здесь бу-
дут представлены все виды и 
формы наглядной агитации — 
актуальные политические ло-
зунги и плакаты, красочные 
панно, доски почета и трудо-
вой славы, яркие призывы и 
транспаранты, тематические 
стенды и витражи, фотовитри-
ны, «молнии». сообщения 
«Комсомольского прожекто-
ра» и народного контроля, са-
тирические листы и другие 
формы информации. Могут 
быть представлены также 
комплексные решения оформ-
ления поселков, улиц, площа-
дей. внутризаводских, колхоз-
ных территорий, цехов, ком-
нат трудовой с\авы. 

О Всесоюзной 
переписи населения 

Бюро горкома КПСС рас-
смотрело вопрос о плане ме-
роприятий по подготовке и 
проведению Всесоюзной пере-
писи населения 1979 года в 
г. Североморске и пригород-
ной зоне. 

Бюро горкома партии в це-
лях организованного проведе-
ния переписи населения в сво-
ем постановлении обязало пар-
тайные организации устано-
вить контроль за ходом под-
готовки к проведению Всесо-
юзной переписи населения, 
оказывать необходимую по-
мощь органам статистики, 
обеспечить ее проведение на 
высоком политическом и ор-
ганизационном уровне. 

Североморской инспектуре 
госстатистики, городской ко-
миссии содействия Всесоюз-
ной переписи населения раз-
работать конкретные меропри-
ятия по проведению переписи 
населения и завершить ее в 
установленные сроки. 

Партийным, профсоюзным 
комсомольским организациям 
развернуть широкую массово-
политическую работу в связи 
с предстоящей переписью на-
селения. В трудовых коллекти-
вах и по месту жительство 
населения организовать прове-
дение докладов, лекций, бесед 
о ца\ях и задачах переписи, 
развитии экономики страны и 
повышении уровня жизни со-
ветских людей, осуществлении 
решений XXV съезда КПСС, 
широко использовать при этом 
разнообразные формы устной 
и наглядной агитации. 

2 стр. 

НИ работают рядом 
y j — отец и сын Гла-
дилины. На Териберском 
р ы б о з а в о д е все хоро-
шо знают Анатолия Федорови-
ча и Виктора. Внешне очень 
похожи. ОНИ немногословны, 
даже замкнуты — зачем лиш-
ние слова — работа за себя 
ответит. Искусство плотничать 
переходит от отца к сыну. 

Более четверти века доб-
росовестно трудится на рыбо-
заводе Анатолий Федорович 
Гладилин. Остался на Севере, 
где проходил военную служ-
бу. А вот сын поначалу изме-
нил профессии отца — пошел 
в слесари. Но потом, вдруг 
понял, что не свое выбрал 
дело, и попросился в «под-
ручные» к отцу. 

— Что обо мне говорить, — 

В отделении связи у нас 
много молодежи. Каждый год 
приходит кто-нибудь из вы-
пускников школы, Все про-
фессии теперь требуют зна-
ний, и принимаем мы в основ-
ном имеющих среднее образо-
вание. Вот и сейчас у нас но-
вая ученица телеграфиста, 
недавняя выпускница школы 
Наташа Петрова, а наставник 
у нее тоже молодая, но опыт-
ная работница Зинаида Дени-
сова. 

Трудно с новичками, много 
приходится заниматься инди-
видуально, но в этом прини-
мает участие весь коллектив 
Вовремя подсказать, подбод-
рить, указать на ошибку. Тог-
да наверняка из новичка вый-
дет отличный работник, такие, 
как молодой коммунист, сек-
ретарь .комсомольской органи-

п л л н ы 

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
В нашей комсомольской ор-

ганизации создан комитет по 
проведению смотра «Каждому 
молодому труженику — сред-
нее образование!». С начала 
этого года комитетом проведе-
но три заседания, на которых 
были рассмотрены задачи на 
текущий учебный год, утверж-
ден план работы совместно с 
представителями вечерней 
сменной общеобразовательной 
школы. На последнем май-
ском заседании подвели итоги 
и поставим! задачи по комп-
лектованию контингента на 
новый учебный год, 

В каждой цеховой комсо-
мольской организации праведе. 
на соответствующая работа. 
Собраны списки молодых ра-
бочих, не имеющих среднего 
образования. Со всеми состоя-

* 

смущенно произносит Виктор. «— 
Отец меня всему научил, да и 
работает он много лет и мне 
до него далеко. Дело я свое 
люблю, и место, где родился 
тоже. Потому и вернулся пос-
ле службы в армии сюда. 

Скромничает Виктор, Много-
му научился он у отца. Пере-
довой рабочий, неоднократный 
победитель социалистического 
соревнования. Он не раз по-
ощрялся администрацией и 
комсомольской организацией. 

Директор Териберского ры-
бозавода Вера Евдокимовна 
Москалюк очень тепло отзыва-
ется о Викторе Гладилине: 

— Человек он хороший и 
1 

зации Володя Трубил ин, обе-
луживающий АТС, почтальоны 
комсомолки Александра Чир-
кина и Люба Кожина. Об этой 
девушке хочется сказать осо-
бо. Таких 4 бы тружеников по-
больше! Люба владеет нес-
колькими профессиями, и не 
как-нибудь, а мастерски. Всег-
да выполняет план, не раз ей 
объявляли благодарности, она 
награждалась и грамотами. 
Всегда скромна, вежлива, от-
личный товарищ обществен-
ница. 

И еще о нашей молодежи. 
Комсомольская организация 
работает, но ребята сами как-
то не могут рассказать толко-
во о своих делах. Может по-
тому. что они им кажутся 
слишком обыденными? Но 
ведь из обыденности будней 
складывается жизнь, день за 

лись беседы о необходимос-
ти повысить общеобразова-
тельный уровень. О ходе ин-
дивидуальной работы сообща-
лось «в молниях» стенной печа-
ти и радиогазете. Прошли 
встречи с преподавателями ве-
черней школы. И как резуль-
тат этой работы — двадцать 
три заявления в вечернюю 
школу от молодых рабочих. 

ксшссшольского 
ШКОЛА 
АКТИВА 

В нашей организации ВЛКСМ 
большое внимание уделяется 
учебе комсомольских активис-
тов. Чтобы вести работу в це« 
ховых группах на должном 
уровне, необходимо учиться 
всему, начиная от ведения 
собрания и заполнения доку-
ментации до проведения по-
литинформаций , орга пизаций 
конкурсов профессионального 
мастерства, подведения итогов 

работник добросовестный. В 
первом полугодии был победи-
телем социалистического со-
ревнования. сейчас опять в ли-
дерах. А недавно, —• продол-
жает директор, — комсомоль-
цу Гладилину организация 
ВЛКСМ дала рекомендацию в 
партию. 

Товарищи по заслугам оце-
нили все положительные ка-
чества молодого рабочего. 
Комсомольский активист, пе-
редовой работник, участник 
художественной самодеятель-
ности (это, к сожалению, те-
перь редко о ком можно ска-
зать), хороший семьянин и са-
мое главное — человек, на 

днем. Выходят молодые на 
субботники, воскресники, не-
давно провели конкурсы про-
фессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди 
телефонистов и телеграфистов. 
Выпускают стенную газету, 
«молнии», боевые листки, .про-
водят политинформащш. 

Нас, старших работниц, вол-
нует и другая проблема, имею-
щая прямое отношение к мо-
лодежи. Выступаем в школе, 
рассказываем о всех профес-
сиях в отделении связи, но 
все меньше желающих полу-
чить какую-нибудь из них. 
Предлагали две путевки в 
профессионально - техническое 
училище в Мончегорск по спе-
циальности оператор и теле-
графист, но никто за ними не 
пришел. Становится обидно 
за наше дело, за тех, кто про-
ходит мимо, несмотря на то, 
что в поселке не так много 
мест для работы. 

Т. ШИРОКАЯ, 
начальник отделения связи, 
п. Лодейное. 

социалистического соревнова-
ния комсомольцев или комсо-
мольско-молодежных коллек-
тивов. 

Все эти и многие другие 
вопросы рассматриваются на 
занятиях школы комсомоль-
ского актива, организованной 
при комитете ВЛКСМ. Ее по-
сещают групокомсорги, члены 
комсомольского бюро. В этой 
школе занимаются и началь-
ники штабов «Комсомольского 
прожектора», обучение кото-
рых проходи! по отдельной 
программе. Один раз в месяц 
они собираются все вместе и 
пе только занимаются, но и 
делятся уже приобретенным 
опытом работы. 

По итогам каждого занятия 
школы комсомольского актива 
проводятся семинары, закреп-
ляются полученные знания: 

В. СУСЛОВ, 
"секретарь комитета ВЛКСМ. 

ВЫБОР 
которого можно всегда поло-
житься. 

Растут у Виктора Гладилин а 
два сына. Пока они слишком 
малы, чтобы думать о том, 
кем быть. Но старшему уже 
под силу . инструменты отца и 
деда. Правда, применяет он их 
пока не по прямому назначе* 
нию. Свою будущую профес-
сию дети выберут сами. Но 
кем бы они ни были, ясно 
одно, из крепкой рабочей се-
мьи выйдут хорошие люди. 

Т. ИВАНОВА, 
сменный мастер 

Териберского 
рыбозавода. 

РАСТУТ 
ряды партии 

Новые члены партии попол-
нили парторганизацию Тери-
берских судоремонтных мас-
терских, Членом КПСС стала ' 
лучший сетевяз, ударник ком-
мунистического труда, депутат 
поселкового Совета народных 
депутатов Галина Васильевна 
Елисеева 

Геннадий Георгиевич Тук ра-
ботает электросварщиком. Он 
также ударник коммунистиче-
ского труда, и, являясь проф-
групоргом, организует социа-
листическое. соревнование сво-
их товарищей по работе. 

Кандидатами в члены пар-
тии стали судоплотник'Андрей 
Александрович Архипов — 
секретарь цеховой комсомоль-
ской организации, член коми-
тета комсомола, Иван Юрье-
вич Виноградов — радиомон-
тажник, рабочий цеха комму-
нистического труда. 

Этот молодой отряд комму-
нистов, влившийся в партий-
ную организацию Териберскв-к 
судоремонтных мастерских, —-
хорошее подспорье коммунис-
там в их мобилизации, коллек-
тива на достижение трудовых 
успехов. 

Наш корр. 

К ЮБИЛЕЮ 
ВОЕННОЙ 
ТОРГОВЛИ 
Коллектив столовой № 3 По-

лярного не раз выходил побе-
дителем в социалистическом 
соревновании. Здесь свои доб-
рые устоявшиеся традиции, не 
гаснет огонек социалистиче-
ского соревнования. 

В книге жалоб и цредложе» 
иий — отзывы о хорошем 
обслуживании, вкусно приго-
товленной пище бригадами Ло-
гиновой и Лазаревой. Попу-
лярностью пользуется продук-
ция кондитерского цеха брига-
ды коммунистического труда 
Щечииой. 

Вот и сейчас весь коллектив-
столовой включился в социа-
листическое соревнование в 
честь 60-летия военной тор-
говли. Здесь проводятся дни 
распродажи полуфабрикатов, 
выпечных изделий — тортов, 
пирожных, булочек в большом 
ассортименте. 

Наш корр. 

Этих отважных людей, вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, в Новороссийске зна-
ет каждый. 

НА СНИМКЕ (слева напра-
во): герей-малоземелец, быв-
ший матрос В. Кайда, бывший 
начальник штаба новороссий-
ского партизанского отряда 
«За Родину» И. Смоляков, 
бывшая медсестра с Малой 
земли В. Лысых. 

Фото Г. Нагапетьяна. 
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Навстречу 60-летию В Л К С М 

Молодежь в подспорье 



Расскажу о хорошем человеке 

ХОЗЯЙКА ЧИСТОТЫ 
Работа Галины Александров-

ны Филипповой носит вспомо-
гательный характер. Она — 
мойщица танков на Северо-
морском молокозаводе. 

Аппаратный цех... Огром-
ные, в два человеческих роста 
металлические цилиндры... 
Здесь хранятся кефир, молоко, 
сливки. А задача мойщицы 
своевременно готовить «посу-
ду» для следующей партии 
продукции. 

Вот уже три года она ус-
пешно справляется со своими 
обязанностями, отлично вы-
полняя мойку танков. Не было 
случая, чтобы по вине Филип-
позой страдало качество мо-
лочного продукта, хотя объем 
ее работы довольно большой: 
за смену приходится обраба-
тывать по семь-восемь танков. 

Все заботы о чистоте в цехе 
возложены на Галину Алек-

;1 сандроану. Здесь она — глав-
? на я хозяйка чистоты. Следит 
' за тем, чтобы в порядке были 

автоматы, помогает аппарат-
чику делать ревизию оборудо-
вания, поддерживает чистоту 
на рабочих местах. Благодаря 
ее стараниям в цехе всегда 
вымыты окна. 

Стоит только удивляться 
энергии, трудолюбию Галины 
Александровны, которая успе-
вает на только выполнять свои 
многочисленные обязанности, 
но и помогать подругам по 
бригаде, занятым на основном 
производстве. Она может ра-
ботать на автомате по розливу 
молоха в паке!ы, на розливе 
молока во фляги, самостоя-
тельно подать молоко на авто-
мат, то есть частично освоила 
профессию аппаратчика. Не 
раз она заменяла отсутствую-
щих подруг на многих рабо-
чих местах. 

Закончена вечерняя смена... 
Торопливо собирается домой 
бригада. Но, к сржалению, не 

«Десятого августа нынешне-
го года я купил в Доме тор-
говли зимнюю шапку за 22 
рубля. Шапка немного была 
маловата, но приобрел ее в 
надежде, что смогу обменять 
на нужный размер в течение 
двух недель. И действительно, 
вечером в этом же отделе 
мне предложили шапку моего 
размера. Но она оказалась на 
три рубля дешевле, и когда я 
попросил выплатить мне раз-
ницу деньгами, получил кате-
горический отказ. Мне пред» 
ложили взять товар на эту же 
сумму, однако ни в чем бо-
лее я не нуждался. Направили 
меня в торговый отдел, там 
никого не было, а из соседне-
го помещения вышла женщи-
на и, выслушав, заявила, что 
продавец права. Вернулся я в 
отдел и, доплатив, приобрел 
дополнительно три пары носок. 
Вот и хочется выяснить, кто в 
этой ситуации прав. С уваже-
нием А. Шаталов.». 

Мы попросили прокомменти-
ровать письмо читателя заве-
дующую торговым отделом Се-
вероморского горисполкома 
М. С. Городкову. 

— Действительно, — ответи-
ла она,—согласно правилам об-

всегда завершение технологи-
ческого процесса приготовле-
ния некоторых молочных про-
дуктов совпадает с окончани-
ем смены. Случается, просишь 
кого-нибудь задержаться, по-
мочь, к примеру, слить тво-
рог, чтобы не перекис он до 
утра, и Галина Александровна 
никогда не отказывается, не-
смотря на позднее время. 

— Отзывчивый она человек, 
— говорят о ней в бригаде. 
— Рада помочь каждому. И 
еще одно качество снискало 
ей уважение подруг — терпе-
ливое, доброжелательное отно-
шение к окружающим, умение 
ладить с людьми, Женщины 
разных характеров, возраста, 
жизненного опыта работают 
рядом с ней. Случается, вспы-
хивают ссоры, но Галина 
Александровна своим ровным 
отношением к каждому члену 
бригады показывает пример 
личной дисциплинированности 
и выдержанности. С ней всег-
да легко'найти общий язык, 
легко работается, — призна-
ются ее подруги. 

За трудолюбие, редкие ду-
шевные качества уважают ее 
в рабочем коллективе, кото-
рый по достоинству оценил 
труд работницы вспомогатель-
ного звена. По итогам работы 
во втором квартале текущего 
года имя Г. А, Филипповой 
занесено в Книгу трудовой 
славы Североморска и приго-
родной зоны. 

Это заслуженная - награда 
для нашей подруги, которая 
своим добросовестным отно-
шением к порученному делу 
помогает бригаде добиваться 
хороших результатов и выпол-
нять социалистические обяза-
тельства. 

Л. ЛИСТОВА, 
мастер Североморского 

молокозавода. 

мена промышленных товаров, 
не имеющих гарантийного сро-
ка, покупателю предоставляет-
ся право в течение 14 дней, 
не считая дня покупки, обме-
нять в магазине на аналогич-
ный товар приобретенные в 
нем доброкачественные верх-
ние швейные и трикотажные 
изделия, головные уборы, 
штучный текстиль и другое, 
если купленный товар не по-
дошел по форме, фасону, рас-
цветке или размеру. И в этих 
правилах, утвержденных Ми-
нистерством торговли . СССР в 
1974 году, ничего не сказано о 
погашении покупателем раз-
ницы в стоимости товара пу-
тем приобретения других ве-
щей. Такое требование равно-
сильно навязыванию 'товара в 
«нагрузку», что противоречит 
правилам советской торговли. 
В данном случае А. Шаталову 
необходимо было вернуть при 
обмене шапки разницу в ее 
цене. 

Это же подтвердила и за-
меститель начальника торгово-
го отдела Североморского во-
енторга по промтоварной груп-
пе В. Д. Внноходова. Покупа-
телю могли лишь предложить 
погасить разницу дополнитель-

Нам хочется всем рассказать 
06 этом мужественном поступ-
ке Васи Наливайко — ученика 
7 класса школы № 10 города 
Североморска. 

У нас в деревне, где отды-
хал юный северянин, по ша-
лости детей загорелся дом. 
Первым огонь заметил Вася 

Уважаемая редакция! Пишет 
вам Тамара Леонидовна Оле-
нина. Вот уже продолжитель-
ное время я нахожусь на пен-
сия. По состоянию здоровья 
из дома почти не выхожу, но 
регулярно читаю газеты, слу-
шаю радио, смотрю телевизор. 
Всегда радуют меня сообще-
ния о том, что народ нашей 
страны активно способствует 
пополнению советского Фонда 
мира. 

Мы — люди старшего поко-
ления, знаем, что такое война, 
испытали немало горя. Милли-
оны из нас потеряли своих 
близких: отцов, сыновей, до-

В «Североморскую правду» 
пришло письмо от жителей го-
рода Полярного товарищей 
Смирнова, Якименко, Тихоно-
вой и других. В нем они спра-
шивают: «Скоро в нашем го-
роде откроется Дом торговли. 
Мы слышали, что часть ново-
го магазина будет отдана под 
продовольственную группу то-
варов. Но есть ли в этом 
смысл, если рядом на улицах 
Лунина, Героев «Тумана», Га-
гарина уже находятся три 

На выставке. 
Фото В. Шендриком. 

ТОВАР...» 
ной покупкой, но требовать 
этого вопреки его желанию 
было нельзя. 

С письмом читателя редак-
ций ознакомила также дирек-
тора Дома торговли Д. П. 
Бендарскую. Вот что она со-
общила: 

— В присутствии заведую-
щей отделом трикотажа Э. В. 
Робиной были выяснены об-
стоятельства, связанные с об-
меном товара А. Шаталовым. 
Инструкцией по ведению кас-
совых операций запрещена об-
ратная выдача денег покупате-
лю из кассы расчета. Это мо-
жет быть осуществлено лишь 
через центральную кассу мага-
зина по личному заявлению 
покупателя, подписанному то-
вароведом, Именно с этой це-
лью тов. Шаталов и был нап-
равлен к нему. Видимо, он не 
совсем правильно понял про-
давца. 

Что ж, вполне возможно. Но, 
наверное, работникам отдела 
необходимо " было проявить 
большее внимание к покупате-
лю, чтобы он не ушел из ма-
газина ^удовлетворенным. 
Тогда и не появилась бы эта 
жалоба в редакцию газеты. 

Наливайко (пламя уже охва-
тило крышу) и первым бро-
сился тушить пожар. 

По лестнице, которая нахо-
дилась возле дома, о»н забрал-
ся на чердак, смело вступил в 
борьбу с огнем. Вскоре по-
доспели и взрослые. Дом был 
спасен. 

черей, братьев, мужей... У ме-
ня в годы Великой Отечест-
венной войны погиб брат и 
муж. До сих пор не прохо-
дит душевная боль, не снима-
ется тяжесть утрат. 

Гневом наполняется сердце, 
когда узнаешь о новых про-
исках империалистов, о нейт-
ронной бомбе и других вар-
варских видах вооружений, о 
коварных планах тех, кто рас-
жигает новые пожары войны 
на планете. 

Именно поэтому мне и хо-

продовольственных магазина, 
а скоро подобный откроется и 
на улице Красный Горн. 

— И мы за промтоварный 
Дом торговли, — ответил ре-
дакции начальник Полярного 
военторга А. И. Паржицкий.— 
Авторы письма совершенно 
справедливо отмечают, что 
продовольственных магазинов 
в этом микрорайоне достаточ-
но. Кроме того, цокольный 
этаж Дома торговли не при-
годен для хранения и разме-

Рейс, как известно, начина-
ется с заправки. Но в некото-
рых гаражах утро у водите-
лей выглядит несколько ина-
че. Окончательное «добро» на 
выезд за ворота автохозяйств 
дает не начальник, а, пред-
ставьте себе, врач. Это могло 
бы показаться странным: га-
раж как-никак не поликли-
ника, но, познакомившись с 
медицинской процедурой бли-
же, убеждаешься в ее необхо-
димости. Из соображений гу-
манности, человеколюбия врач 
не допускает к работе шофе-. 
ров, у' которых обнаружено 
повышенное давление. Как, 
например, можно отпустить в 
рейс водителя Дудкина из Се-
вероморского филиала автоко-
лонны 1118, если в голове у 
него сплошной туман от избы-
точного прилива крови? Не-
благополучно с давлением и у 
его сослуживца таксиста Кры-
лова. Вот только, странное 
дело, оно у них какое-то неус-
тойчивое: в понедельник по-
вышается, во вторник падает, 
а к концу недели снова под-
скакивает до предела. Врач 
удивляется: ни в одном меди-
цинском справочнике не най-
дешь названия этой болезни. 
Но ничего не поделаешь: зас-
тавлять людей работать с по-
шатнувшимся здоровьем по-
просту бесчеловечно. И хотя 
у служителей медицины не-
редко возникают конфликты с 
начальниками гаражей, конт-
ролеры в белых халатах, как 
правило, непреклонны. Прав-
да, отдельные начальники при-
нимают порой волевые реше-
ния, посылаюг-таки в рейс 
шоферов с повышенным дав-
лением, но результаты этих 
поездок только подтверждают 
позицию врачей. Самый вес-
кий их аргумент — нарушение 

От всей души хочется по-
благодарить медицинских ра-
ботников хирургического от-
деления Североморской город-
ской больницы за внимание, 
теплоту, профессиональное 
мастерство. 

В больницу я попал с тя-

Мы очень благодарны Васе 
и его родителям, воспитавшим 
такого смелого и отзывчивого 
мальчика. Ведь, если бы не он, 
огонь мог распространиться 
по всей деревне. 

М. ШУЛЕПОВА, Н. БЕЛО» 
ГУЗОВА, Ю. АЛЕНЕВСКАЯ, 
Ф. ТОМИЛОВА, И. ЕРОФЕ-
ЕВ, А. КИТАЕВА и другие 
жители деревни Мартынове 

Вологодской области. 

чется обратиться к людям мо-
его поколения — пенсионе-
рам. Давайте все присоединим-
ся к патриотическому движе-
нию нашего народа, давайте 
по мере возможности попол-
нять советский Фонд мира. 
Этим мы будем способство-
вать сохранению мира на зем-
ле, поставим заслон тем, кто 
надеется разжечь новую вой-
ну. 

Т. ОЛЕНИНА, 
пенсионерка. 

г. Полярный. 

щення продуктов, н к тому же 
он мал. 

Этого же мнения придержи-
вается и председатель испол-
кома Полярного горсовета 
С. Ф. Морозов. 

Что же мешает осуществить 
намеченное? Позиция руковод-
ства одной из организаций, 
на баланс которой передается 
Дом торговли. По непонятным 
соображениям оно категори-
чески возражает против чисто 
промтоварного назначения но-
вого магазина. Думается, пись-
мо жителей города ускорит 
решение возникшей проблемы. 

правил дорожного движения, 
которых не в силах избежать 
люди с пониженной реакцией. 

.Хотелось уже посочувство-
вать товарищам со столь не-
устойчивым кровообращением, 
но удержали документы, разъ-
ясняющие истинную историю 
болезни. Это обыкновенные 
списки побывавших в медицин-
ском вытрезвителе. 

Выходит, прежде чем при-
ступить к заправке машин, 
они изрядно «заправляются» 
сами. 

Факты убедительно свиде-
тельствуют, что страсть от-
дельных водителей к такому 
виду «заправки» попросту не-
преодолима. Только за первые 
шесть месяцев нынешнего го-
да, например, и только в ав-
тохозяйстве, которым руково-
дит тов. В. Н. Андриевский, в 
медицинском вытрезвителе по-
бывало 19 человек, а четверо 
из них — неоднократно. 

Печальная статистика, не 
правда ли? ' Свидетельствует 
она прежде всего о том, что 
в отдельных автохозяйствах 
плохо обстоят дела с трудо-
вой дисциплиной, и выпивохи 
за рулем чувствуют себя воль-
готно, порой безнаказанно. 

Необходимо строго и реши-
тельно пресекать подобные на-
рушения, помнить, что пьяни-
ца за рулем— потенциальный 
преступник. Всесоюзный осен-
ний смотр безопасности до-
рожного движения, который 
проходит в настоящее время, 
должен способствовать укреп-
лению дисциплины и органи-
зованности на дорогах ныне и 
в дальнейшем. 

В. КУЛАШОВ, 
инспектор дорожного 

надзора Североморского 
городского отдела милиции. 

желой травмой головы. Опера-
цию мне сделали так хорошо, 
что за_ короткое время я со-
вершенно поправился, смог 
приступить к работе. 

Особую признательность ис-
пытываю к хирургу В. А. Ми-
хайленкову. Е. СТРИГОВ. 

«ХОТЕЛ 0ВМЕНЯТЬ 
Письмо с комментарием ====== 

Каким будет Дом торговли? 

В О И М Я М И Р А 

С Е Р Д Е Ч Н О П Р И З Н А Т Е Л Е Н 

ВОТ ТАК «ЗАПРАВКА» 
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Как вас обслуживают 

В салонах красоты 
Что показал смотр-конкурс парикмахерских 

Проведен очередной смотр 
парикмахерских О й е р з м о р -
ска и пригородной зоны. В 
нем" учас гнювали председатель 
горкома ' общества Красного 
Креста Североморска Р. Р. Ма-
кеева. представитель промком-
бинат» В. Е Соболева и автор 
корргспонд енции. 

Начался рейд в парикмахер-
ской № 1, что на улице Ко-
лышкина, построенной по ти-
повому проекту и, можно сме-
ло сказать, имеющей отличные 
условия для обслуживания по-
сетителей Однако в этом хра- ' 
ме омоложения нас постйгло 
Первое разочарование. В прос-
торном, полном света дамском 
зале, где все должно сиять 
чистотой и уютом, уборка про-
ведена плохо, некоторые мас-
тера трудились в несоответст-
вующей спеЦодежде, инстру-
менты на • туалетных столах 
беспорядночно разбросаны.. . 
Словом, картина предстала пе-
ред нами весьма непригляд-
ная. Нет, йе чувствуется здесь 
у некоторых мастеров ответст-
веятости, старания и культу-

ры. Нет в этой парикмахер-
ской настоящего хозяина Но, 
думается, наши замечания бу-
д у т учтены коллективом. 

А вот улица Комсомольская, 
где расположена парикмахер^ 
екая № 8. Отсюда мы т а к ж е 
ушли далеко не в лучшем 
настроении. 

Парикмахерская № 4, наша 
«Чародейка», на капитальном 
ремонте. Он непозволительно 
затянулся Ж д у т наши женщи-
ны, когда наконец-то откроют-
ся двери благоустроенного са-

* лона красоты и никак не дож-
дутся. 

Отправляемся теперь в при-
городную зону. Заглянем в 
парикмахерскую № 10, кото-_ 
рая расположена в неприспо-
собленном помещении. Зато ка-
кая здесь чистота и уют, ка-
к о е душевное отношение обс-
луживающего персонала к ра-
боте. А ведь этот район до-
вольно далеко от центра, от 
промкомбината. Здесь и хоро-
шо оформлен санитарный уго-
лок, и стенд моделей стрижек , 
н чувствуется - высокая куль-

тура обслуживания посетите-
лей. ' 

Аналогичная каргина наб-
людается в парикмахерской 
№ 3, которая , т а к ж е ютятся в 
тесном неприспособленном по-
мещении: чистота, порядок, вни-
мание к запросам клиентов. 
Скромность и приветливость 
характеризуют мастеров. Сле-
дует отметить организатор-
скую роль заведующей Л. В. 
Жилкиной, которая является 
депутатом городского Совел а 
народных депутатов. 

Парикмахерская № 6 также 
удовлетворила требовательную 
комиссию. Если в прошлом го-
ду этому коллективу было 
предъявлено много замечаний 
санитарной службы, то теперь 
недостатки полностью ликви-
дированы. Установлено Hoieoe 
оборудование, приобретен со-
ответствующий инструмент, 
качественно проведен текущий 
ремонт помещений. 

Хорошее впечатление оста-
лось у нас и от проверки па* 
рикмахерских № 9 и № И , 

Комиссия в т о ж е время от-

метила, что в некоторых па-
рикмахерских нарушаются 
правила дезинфекции инстру-
ментов* оформления санитар-
ных уголков. К недостаткам 
можно отнести и отсутствие 
образцов - моделей детских 
стрижек во всех парикмахер-
ских. 

Надо сказать, что руковод-
ство промкомбината оператив-
нее стало решать вопросы 
снабжения парикмахерских, в 
частности, значительно расши-
рился ассортимент дезинфици-
рующих средств, красителей. 
Появились более современные 
инструменты. 

Наш рейд-смотр проводился 
по пятибалльной системе. Пер-
вое место заняла парикмахер-
ская № 10, которой заведует 
Л. В Жилкина , второе при-
с у ж д е н о парикмахерской № 1 
(заведующая С. Ф. Комисса-
ренко), на третьем — коллек-
тив, возглавляемый П. В. Ко-
бяковой. 

Городской комитет общества 
Красного Креста наградил 
вымпелом коллектив парик-
махерской № 10, где лучшая 
первичная организация обще-
ства. 

В. ШАПОВАЛЕНКО, 
помощник коммуиалыюго 

врача Североморской 
санэпидстанции. 

В детском саду 
поселка Вьюжный 

Людмила Нинитична Тараба-
рина — одна из старейших 
воспитательниц детсада N9 48 
поселка Вьюжный. Она уже 
проводила в школу группу 
своих питомцев. Сейчас она 
много занимается с ребятиш-
ками второй средней группы 
дошкольного учреждения. 

Фото В. Матвейчука. 

Редакюр 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

В Т О Р Н И К 

: ПОНЕДЕЛЬНИК 
2Л АВГУСТА 

Первая программ» 
• 16.00 На приз клуба «Кожа-

|

ный мят», 
5 16.45 « Вен моя деревня». Ху-

дожественный телефильм 

1-я серия. 
18.00 Новости. 

118.15 «Творчество народов«ми-
ра». Искусство Индии. 

18.30 Чемпионат мира по вод-
т, ным видам с п о р т а . Фи-

гурное плавание. 

118.45 «Год. третий .— год .удар-
ный». «Сахалин индуст-
риальный». 

19.30 «Встреча с оперой». С. 
Прокофьев — «Война и 

I мир». Спектакль Ленин-

градского государствен-
ного академического те-
атра оперы и балета име-

|

ни С. М. Кирова. 
21.00 «Время». 

Я 21.30 Продолжение спектакля 
«Война и мир». 

22.50 Кубок СССР по спортив-
ной гимнастике. Много-

Ies борье. 1\1ужчины. По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

16.45 * Программа пет-«дач. 
16.48 * «Особняк на у^пце 

|

Графию>. Документаль-
ный телефильм. 

- 18.15 * «Наука — производст-
ву». 

118.45 * Телевизионные изве-
стия. 

19.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Вод-
ное поло. Финал. 

19.40 «Спутник кинозрителяз>. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

fc ши1» 
20.30 «Служу Советскому Сою-

зу1» 
^ 21.30 «Человека который сом* 

|

невается». Художествен-
ный фильм. 

29 АВГУСТА 
Первая программа 

• 8.00 «Время». 
• 8.35 Утренняя гимнастика. 

8.55 «Встреча с оперой» С. 
Прокофьев — «Война и 
мир». Спектакль Ленин-
градского государствен-
ного академического те-
атра оперы и балета 
имени С. Ш: Кирова. 

11.45 — 14.30 Перерыв. ' 
14.30 «По Индии». Кпнопро-

грамма. 
15.20 «Адреса молодых». 
16.05 Играет заслуженный ар-

тист РСФСР В Крайнев 
(фортепиано). 

16.20 «Жизнь науки». 
16.50 «Вот моя деревня». Худо-

жественный телефильм. 
2-я серия. 

18.00 Новости. 
18.15 «К началу нового учеб-

ного года в системе про-
фессионально - техниче-
ского образования». 

18.30 «Русский романс». 
18.50 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
19.35 «Анна и командор». Ху-

дожественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 Кубок СССР по спортив-

ной гимнастике. Много-
борье. 

22.20 «Золотая нота». Музы-
кальная программа из 
ГДР. По окончании •— 
Новости. 

Вторая программа 
17.12 "Программа передач. 
17.15 * «Иллюзион». 
18.05 «Вторая сибирская ака-

демия». Научно - попу-
лярный киноочерк. 

18.15 * «За строкой Основного 
Закона». 

18.30 * Телевизионные изве-стия . 18.50 * «Приглашаем на эк«-курсии». Киноплакат. 19.00 Спортивная программа: Чемпионат мира по вод-ным видам спорта. Пла-вание. Финал. Междуна-

родный турнир по бас-
кетболу памяти Юрия 
Гагарина. Мужчины. 
Сборная СССР — сбор-
ная США. 

2 0 1 5 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Музыкальный киоск». 
21.00 Программа документаль-

ных телефильмов: «Эти 
последние километры», 
«Нефть Шпрввна». 

21.30 «Колхидская баллада». 
Художественный теле-
фшгьм. 

С Р Е Д А 
30 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «В каждом риеунке — 

солнце». 
9.10 «Анна и командор». Худо-

жествешгый фильм. 
10.30 «Клуб кннопутешествий». 
11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Кппопрограм-
ма. 

15.05 «Отзовитесь, горнисты!» 
15.35 «Поет Эсон Кандов». 

Фильм-концерт. 
15.50 «На соискание Государст-

венной премии СССР 
1978 года в области те-
атрального искусства». 
Спектакль Ленинградско-
го академического боль-
шого драматического те-
атра имени М Горького 
• Тихий Дон». 

16.35 «Вот моя деревня». Худо-
жественным телефильм. 
3-я серия. 

18.00 Новости. 
18.15 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «К началу нового учеб-

ного года». 
19.30 «Ждите писем». Художе-

ственный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 К 150-летию со дня роис-

денил Л. Н. Толстого. 
Премьера документально-
го телефильма «Слово о 
Льве Толстом». Часть 1-я. 

22.30 «Концерты Е. Светлано-
ва». Передача 2-я. ТГо 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

17.05 * Пиограмма передач. 
17.07 * «Сегодня манеж наш». 

Цирковое обозрение. 
18.00 * «Экран здоровья». 
18.30 * «Наша кожа». Научно-

популярный фильм. 
18.45 * Телевизионное изве-

стия. 
19.00 Чемпионат Европы по 

легкой атлетике. 
19.30 «Алкоголизм». Беседа 

врача. 
20.00 «Дни российской литера-

туры в Бурятии». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Чемпионат мира по во-

лейболу. Женщины. 
21.00 «Наш сад». 
21.30 «Сверстницы». Художест-

венный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
31 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Здравствуй, школа!» 
9.25 «Ждите писем». Худо-

жественный фильм.. 
10.55 Играет лауреат Между-

народного конкурса Ф. 
Коровай (домра). 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.05 Играет ансамбль альтис-

тов Большого симфониче-
ского оркестра Централь-
ного телевидения и Веет 
союзного радио. 

15.15 «Решения июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь». «Ка-
чество нашей работы». 

15.45 Встреча юнкоров теле-
студни «Орленок» с чле-

ном - корреспондентом 
АМН СССР В. Д. Таболи-
ным. 

16.45 «Вот моя деревня». Ху-
дожественный телефильм. 
4-я серия. 

18.00 Новости. 
18.15 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «К началу нового учебно-

го года в вузах к техни-
кумах». 

19.20 Премьера художественно-
го телефильма «Броддн». 
1-я и 2-я серии. (ГДР). 

21.00 «Время». 

21.30 К 150-летию со дня рож-
дения Л. Н. Толстого. 
Премьера документально-
го телефильма «Слово о 
Льве Толстом». Часть 2-я. 

22.30 «Телетеатр принимает го-
стей». Выступление Каль-
куттского молодежного 
ансамбля (Индия). По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * «Завтра в школу», 
17.45 * «Подвиг каждый день». 

Телеочерк. 
18.00 * «Тем. кто идет впере-

ди». 
18.35 * Киножурнал «Новости 

дня» № 25. 
18.45 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 Чемпионат Европы по 

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

ши!» 
20.30 «Мцыри». Фильм-балет. 
21.00 «Литературные чтения». 

А. Платонов — «В пре-
красном и яростном ми-
ре». 

21.30 «Дневник директора шко-
лы». Художественный 
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
1 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Бродди». Художествен-

ный. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

10.35 «Голоса народных инст-
рументов». Балалайка. 

11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Право на взаимность*. 

Документальный теле-
фильм. 

15.00 «Шахматная школа». 
15.30 «А. С. Макаренко — пе-

л дагог, писатель, человек». 
16.15 Концерт. 
16.50 «Москва и москвичи». 
17.20 — 18.30 Перерыв. 
18.30 Спортивная программа: 

Репортажи с чемпионата 
СССР по футболу 1. «Ди-
намо» (Киев) — «Динамо» 

(СКА. К 2" « Т О р и е Д О » -
21.30 Концерт лауреатов кон-

курса эстрадной песни в 
Сопоте. (Польша). 

23.00 Премьера фильма-кон-
церта «Дуэт молодых» с 
участием заслуженных 
артистов РСФСР Н. П а в -
ловой и В. Гордеева. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
17.17 * Программа передач. 
17.20 * «Здравствуй, школа!» 
17.55 « «Созвучие». Телеочерк. 
18.15 * Телевизионные извес-

тия. 
18.30 * «Квадрат завершает 

круг». Телефильм. 
19.00 «Наше обозрение». 
19.45 Концерт Государственно-

го народного ансамбля 
танца Турции. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Архитектура. Города Си-
бири». 

21.00 «Поет Л. Ерофеева». 
21.30 «Седьмое небо». Художе-

ственный фильм. 

С У Б Б О Т А 
2 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Концерт. 
9-25 «Для вас, родители». 
9.55 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
10.25 «Больше хороших това-

ров». 
10.55 «На соискание Государст-

• венной премии СССР 
1978 тогда в области ар-
хитектуры». 

11.25 «Москвичка». 
12.25 «Здоровье». 
13.10 Тираж «Спортлото». 
13.25 «Некрасовский праздник 

поэзии». 
14.30 Чемпионат Европы по 

легкой атлетике. 
15.00 «Завтра — День работни-

ков нефтяной и газовой 
промышленности». 

15.15 «Концерт в Таврическом 
саду». Передача ни Ле-
нинграда. 

15.45 Программа телевидении 
Социалистической Рес-
публики Вьетнам. 

18.00 Новости. 
18.15 Программа мультфиль-

мов: «Легенда озера Пар-
вана*, «Сказка о цареви-
че и трех лек.уэях». 

18.40 «За урожай 1978 года». 
18.55 «Очевидное — невероят-

ное». 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Коме-
дия ошибок*. 1-я серия, 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера художествен-

ного телефильма «Коме-
дия ошибок». 2-я сёрия. 

22.35 Чемпионат мира по во-
лейболу. 

23.05 «Вечерние мелодии». Эст-
радный концерт. По окон-
чании — Новости. 

Вторая программа 
10.22 * Программа передач. 
10.25 * «Край морошковый». 

Телевизионный конкурс. 
10.55 * «Неделя «ТИ». 
11.25 * «Что ты чувствуешь, 

человек?». Научно-попу-
лярный киноочерк. 

11.45 * «Заполярье». Люди. Со-
бытия. Проблемы. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
28 августа — А. • II. Чехов — «Драма на охоте». Телеспек-

такль. Часть 2-я. 
29 августа — «Тревожные ночи в Самаре». Художественный 

телефильм. 1-я и 2-я серии. 
30 августа — «Тревожные ночи в Самаре». Художественный 

телефильм. 3-я серия. 
31 августа —- «Особняк на улице Графтио», Дойументальный 

телефильм. 
1 сентября — «Когда наступает сентябрь». Художественный 

фильм. 
2 сентября — «Персональное задание». Художественный 

фильм. 
3 сентября — «Отпуск, который не состоялся», Художествен-

ный <1 ильм. 
«Квадрат завершает круг». Телефильм. 

12.30 * «Непобежденный уз-
ник». Телефильм (о Н. Г. 
Чернышевском) . 

13.50 * И. Кальман .— «Фиалка 
Монмартра». Спектакль 
Республиканского театра 
Коми АССР. В перерывах 
— телеочерки. 

16.35 —- 19.00 Перерыв. 
19.00 Чемпионат Европы по 

легкой атлетике. 
19.30 «Клуб книопутешест-

вий». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Литературные чтения». 

В. Кожевников — «Март 
— апрель». 

21.00 «Инженер Шухов». Доку-
ментальный фильм. 

21.30 А. Знаменский «Легкая 
командировка». Телеспек-
такль. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 СЕНТЯБРЯ 

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

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «По щучьему велению» 
Худоясественный фильм. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
13.55 «Анна Каренина», фильм-

спектакль Московского 
Художественного акаде-
мического театра СССР 
имени М. Горького. 

16.40 «Мея£Дународная панора-
ма*. 

17.05 «Сегодня — День работу 
ников нефтяной и г а з о в 
вой промышленности». ~ 

17.20 Концерт по заявкам ра 
ботников нефтяной и га-
зовой промышленности. 

18.00 Новости. 
118.15 Программа мультфиль-

мов: «Соломенный бы-
чок», «Случай на даче», 
«Среди хлебов спелых». 

18.35 «Клуб кинопутешествнц». 
19.35 «Советский Союз глазами 

зарубежных гостей». 
19.50 Телевизионный театр ми-

ниатюр «13 стульев». 
21.00 «Время». 
21.30 «Для вас, , труженики се 

ла!» Концерт. 
22.10 Чемпионат Европы по 

легкой атлетике. По окон 
чанни — Новости. 

Вторая программа 
19.15 «Творчество народов ми 

ра». 
19.45 «Человек и закон». 
20.15 «Спокойной ночи, малы 

ши!» 
20.30 «У театральной афиши». 
21.30 «Знакомьтесь, Балуев». 

Художественный фильм. 
* Передачи Мурманской сту-

дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
26—27 августа — «Новоб-

ранцы идут на войну». Нача-
ло в 10, 12, 14, 16, 18, 2Q, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
26—27 августа — «Жандарм 

женится». Начало в 11.20, 13, 
14.50, 16.40, 18.30, 20.20, 22.10. 
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