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Отчеты и выборы 
В КОМСОМОЛЕ 

В соответствии с постановлением бюро ЦК ВЛКСМ в комсо-
мольских организациях страны начались отчеты и выборы. От-
четно-выборные комсомольские собрания пройдут в группах, 
цеховых комсомольских организациях в сентябре—октябре, в 
первичных комсомольских организациях в октябре—ноябре. 

Для отчетов и выборов нынешнего года характерно, что они 
состоятся в канун 60-летия Ленинского комсомола. Это первая 
отчетно-выборная кампания после XVI I I съезда ВЛКСМ. Все это 
обязывает комитеты ВЛКСМ особенно ответственно подойти к 
подготовке собраний. 

На собраниях следует глубоко и всесторонне обсудить дея-
тельность комсомольских организаций по претворению в жизнь 
исторических решений XXV съезда КПСС и задач, выдвинутых 
в приветствии ЦК КПСС XVII I съезду ВЛКСМ, речи Генерально-
го секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева на съезде, решений 
XVI I I съезда комсомола, наметить меры по дальнейшему улуч-
шению комсомольской работы. 

Комитеты комсомола должны использовать подготовку и про-
ведение отчетно-выборной кампании для дальнейшего развития 
патриотического движения «Пятилетке эффективности и качест-
ва — энтузиазм и творчество молодых!», мобилизации комсо-
мольцев и молодежи на борьбу за досрочное выполнение пла-
нов десятой пятилетки, высокую эффективность производства, 
качество продукции, экономию сырья и материалов, ускоре-
ние научно-технического прогресса, достойную встречу 60-ле-
тия Ленинского комсомола и первой годовщины принятия Конс-
зитуции СССР. 

Особое внимание участникам собраний необходимо уделить 
роли комсомольцев и молодежи в осуществлении аграрной по-
литики партии, задач, вытекающих из решений июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС. 

В центр внимания комсомольских собраний следует ставить 
вопросы дальнейшего усиления коммунистического воспитания 
молодежи, формирования у нее марксистско-ленинского миро-
воззрения, активной жизненной позиции. Необходимо тщатель-
но рассмотреть состояние политической, общеобразовательной 
и экономической учебы молодежи, проанализировать практику 
Ленинского зачета «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!». 

Отчеты и выборы должны всемерно способствовать дальней-
шему организационно-политическому укреплению комсомоль. 
ских организаций, повышению их авторитета и боевитости. Не-
обходимо рекомендовать для избрания в комсомольские ор-
ганизации молодых коммунистов и активных комсомольцев. Не 
следует допускать необоснованной сменяемости комсомоль. 
ских активистов. 

На отчетно-выборных собраниях комсомольцы должны все-
сторонне рассмотреть деятельность штабов и посов «Комсо-
мольского прожектора», наметить конкретные меры по повы-
шению их роли и ответственности в борьбе за укрепление тру. 
довой дисциплины, повышение эффективности и качества про-
изводства, экономию и бережливость. 

Отчеты и выборы надо провести в обстановке высокой тре-
бовательности, критики и самокритики, внимательного отноше-
ния к мнению каждого комсомольца. Комитетам ВЛКСМ-необ-
ходимо оперативно изучить, обобщить и реализовать критиче-
ские замечания и предложения, высказанные на отчетно-выбор-
ных комсомольских собраниях. 

После завершения отчетов и выборов комитеты ВЛКСМ долж-
ны в течение месяца провести учебу комсомольского актива, 
составить планы работы. 

Тщательная подготовка комитетов комсомола к отчетно-вы-
борным собраниям будет способствовать улучшению всей ра-
боты по коммунистическому воспитанию молодежи. 

А. ЖОЛОБОВ, 
первый секретарь Североморского ГК ВЛКСМ. 

В Г О Р К О М Е П А Р Т И И 
В горкоме партии состоя- /ребований Инструкции ЦК 

лось совещание секретарей КПСС по работе с документа-
шхольных парторганизаций, на ми в первичной партийной ор-
котором с докладом «О зада- ганизации выступила заведую-
чах парторганизаций школ, щая общим отделом горкома 
вытекающих из решений июль- партии Д А Постникова, 
ского (1978 г.) Пленума ЦК Ответственный секретарь го 
КПСС, доклада товарища Д. И. родской организации общества 
Брежнева «О дальнейшем раз- «Знание» Л. Т. Антонова в 
витии сельского хозяйства своем выступлении останови-
СССРя, «О подготовке и про- лась на задачах парторганиза -
ведении отчетов и выборов» ций школ по активизации дея-
выступил секретарь горкома тельности первичных органи-
КПСС Ю И. Кимаев. заций общества «Знание» в 

Об организации политпрос- свете постановления ЦК КПСС 
вещения среди работников на- «О состоянии и мерах улуч-
родного образования в 1978/79 шения лекционной пропаган-
учебном году выступил заве- .\ы» 
дующий кабинетом политпрос- . В заключение совещания 
вещения -оркома КПСС С. А с о с т о й с я обмен мнениями по 
Канарейкин. обсуждаемым вопросам. 

С вопросом о соблюдении Наш корр. 

0 Важная кампания • жизни 
комсомола. 0 Как выполня-
ют обязательства северомор-
ские энергетики, ф Комму-
нисты молокозавода обсужда-
ют итоги июльского Пленум* 
ЦК. 0 Инициаторы почина 
рассказывают. ^ Страна от-
мечает 150-летие со дня рож-
дения Л. Н. Толстого. 

Р А С Т У Т 

грузоперевозки 
Всего год назад на вооруже-

ние автотранспортников горо-
да Полярного поступили мощ-
ные красавцы 27-тонные 
Ба\АЗы. Почетное право полу-
чить новую современную тех-
нику заслужили лучшие из 
лучших. Среди них •— перво-
классный водитель ударник 
коммунистического труда 
Петр Тимофеевич Вакулин. 

В кратчайшие сроки, всего 
за одну неделю, освоил он но-
вый автомобиль, который по 
своим размерам, мощности 
значительно превосходит обыч-
ные большегрузные автомаши-
ны. И вот уже год успешно 
водит БелАЗ по заполярным 
дорогам, не имея ни одного 
случая аварий на трассе, пи 
замечаний службы V техниче-
ского- контроля. 

Около 100 тысяч тонн гру-
зов, предназначенных д \ я се-
вероморских строек, —на сче-
ту передового водителя. И эта 
цифра изо дня в день растет. 

П. ТРИЩЕНКО, 
начальник автобазы. 

г. Полярный. 

В обкоме КПСС состоялось 
совещание первых секрета-
рей, заведующих организаци-
онными отделами горкомов и 
райкомов КПСС, секретарей 
парткомов с правами райкома 
партии. 

На совещании рассмотрен 
вопрос о проведении отчетно-
выборных собраний, районных 
и городских партийных кон-
ференций. С сообщениями 
выступили заведующий отде-
лом организационно • партий-
ной работы «обкома КПСС 
М. П. Кукушкин, заведующий 
финансово-хозяйственным от. 
делом обкома партии Е. М. 
Тренев, председатель партий-
ной комиссии при обкоме 
КПСС С. И. Осипов. 

В обсуждении вопроса при-
няли участие первый секре-
тарь Мурманского горкома 
КПСС Ю. П. Борисов, первый 
секретарь Кандалакшского 
горкома партии А. А. Зайцев, 
первый секретарь Кольского 
райкома партии Ю. Н. Кустов, 
секретарь Кировского горко-
ма КПСС Н. А. Большаков, 
секретарь парткома тралового 
флота В. Ф. Матвеенков, сек-
ретарь парткома комбината 
«Североникель» Н. В. Кузь-
менко, председатель ревизи-
онной комиссии областной 
партийной организации Н. В. 
Тюшев. 

Участники совещания в сво-
их выступлениях рассказали о 
ходе подготовки и проведе-
нии отчетов и выборов в пар-
тийных группах, цеховых и 

первичных партийных органи-
зациях области, говорили О 
необходимости улучшения ка-
чественного состава партий-
ных рядов и воспитания моло-
дых коммунистов, повышения 
активности и дисциплины ком-
мунистов, уровня всей внутри-
партийной жизни. Подчеркива-
лось, что отчетно-выборные 
собрания и конференции при-
званы глубоко и всесторонне 
рассмотреть деятельность 
парторганизаций по претворе-
нию в жизнь решений XXV 
съезда партии, последующих 
Пленумов ЦК КПСС, - указаний 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева по 
вопросам коммунистического 
строительства. Участники сове-
щания отмечали: отчетно-вы-
борная кампания будет спо-
собствовать мобилизации ком-
мунистов, трудовых коллекти. 
вое на изыскание и более 
полное использование внут-
ренних резервов производст-
ва, повышение эффективности 
и качества работы, безуслов-
ное выполнение годового пла-
на и принятых на нынешний 
год социалистических обяза. 
тельств. 

На совещании выступил кан-
дидат в члены ЦК КПСС, пер-
вый секретарь областного ко-
митета партии В. Н. Птицын." 

В работе совещания принял 
участие второй секретарь об-
кома КПСС А. И. Победонос-
цев. 

ОСУЩЕСТВЛЕНА ПЕРЕСТЫКОВКА 
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПО-

ЛЕТОМ, 7 сентября. (ТАСС). 
Как сообщалось ранее, кос-

мический корабль «Союз-31 я, 
доставивший на борт орби-
тального комплекса Валерия 
Быковского и Зигмунда Йена, 
был пристыкован к стыковоч-
ному узлу, расположенному 
на агрегатном отсеке станции. 
В ходе эксперимента по пере* 
строению комплекса корабль 
«Союз*-31» перестыкован к 
стыковочному узлу на пере-
ходном отсеке станции. 

Перестыковка корабля вы-
полнена с целью обеспечения 
возможности проведения тран-
спортных операций по снаб-
жению пилотируемого орби-
тального комплекса топливом, 
оборудованием и необходимы-
ми грузами. 

При подготовке к пересты-
ковке Владимир Коваленок и 

Александр Ивадчевков прове-
рил^ бортовые системы орби-
тального комплекса, затем пе-
решли в корабль «Союз-31» и 
закрыли переходной люк. 

В 13 часов 53 минуты мос-
ковского времени корабль 
«Союз-31» и орбитальная стая-
цкя «Салют-6» расстыковались. 

В расчетное время на стан-
ции и корабле были включе-
ны системы взаимного поиска 
и сближения, после чего орби-
тальная станция «Салют-6» со-
вершила разворот. Затем были 
осуществлены причаливание и 
стыковка корабля «Союз-31» к 
стыковочному узлу, располо-
женному на переходном отсе-
ке станции. 

После проверки герметично-
сти стыковочного узла космо-
навты открыли люк и перешли 
в помещение станции. 

Проверяем выполнение обязательств 

Р Е З Е Р В Ы - В Д Е Й С Т В И И 
Служба релейной защиты и 

автоматики — один из лучших 
коллективов Североморской 
электросети. За последние го-
ды неизменно занимает призо-
вые места в социалистическом 
соревновании служб и участ-
ков предприятия. А в теку-
щем году этот коллектив стал 
лидером трудового соперниче-
ства. Вот уже два квартала 
удерживает переходящий 
красный вымпел 

«Секретя этих успехов — 
умелая организация социалис-
тического соревнования. Здесь 
каждый ремонтник принял 
напряженные индивидуаль-
ные и коллективные обяза-
тельства. На видном месте — 
экран индивидуального сорев-
нования и перечень всех обя-
зательств каждого члена кол-
лектива. 

«Работы по текущему и ка-
питальному ремонту произво-
дить качественно и в срок с 
оценкой не ниже «хорошо» — 
записано в коллективных обя-
зательствах ремонтников, и 
они успешно выполняются.* По 
вине работников электросети 
не допускаются внеплановые 
перерывы в снабжении элект-
роэнергией потребителей. Вы-
полнение этого пункта своих 
обязательств коллектив служ-
бы релейной защиты и авто-
матики добился путем систе-
матической профилактики 
оборудования постоянного со-

вершенствования профессио-
нальных знаний, техники безо-
пасности и эксплуатации вве-
ренного оборудования. Этой 
же цели служит поиск рацио-
нализаторов службы. В социа-
листических обязательствах на 
третий год пятилетки они обя-
зались разработать и внедрить 
четыре рацпредложения, на-
правленные на обеспечение 
надежного и бесперебойного 
электроснабжения потребите-
лей. И слово свое сдержали. 
Все четыре предложения не 
раз использовались в повсед-
невной практике ремонтников. 

Или такой пункт обяза-
тельств — повышать произво-
дительность труда за счет по-
исков внутренних резервов. 
Какие же резервы взяли на 
вооружение североморские 
энергетики? Во-первых, уплот-
нили свой рабочий график. Те-
перь на выполнение одних и 
тех же работ затрачивается 
значительно меньше времени, 
чем в прошлом. Меньше ста-
ло и непредвиденных переры-
вов в их основной работе, 
связанных с отысканием пов-
реждений электрических ка-
белей по в ш е сторонних ор-
ганизаций. 

Отдельный пункт социалис-
тических обязательств служ-
бы релейной защиты и авто-
матики посвящен экономиче-
ской работе коллектива. Для его 
претворения в жизнь ремонт-

ники нашли следующий вин 
ход. Отказались от помощи 
ленинградских наладчиков, ко-
торые обычно выполняют 
пуск наладочной работы на 
новом оборудовании. На этот 
раз североморцы собственны-
ми силами справились с этой 
нелегкой задачей. Пуск в экс-
плуатацию распределительно-
го устройства высоковольтного 
оборудовайия сэкономил элек-
тросети около четырех тысяч 
рублей, которые пойдут на 
внутренние нужды предприя-
тия. 

Итак, на сегодняшний день 
большинство своих обещаний 
коллектив службы релейной 
защиты и автоматики уже вы-
полнил Нет сомнения, что к 
своему профессиональному 
празднику североморские 
энергетики будут рапортовать 
об успешном выполнении всех 
социалистических обязатель-
ств третьего года пятилетки. 
Залогом тому может служить 
плодотворная работа, постоян-
ный поиск неиспользованных 
внутренних резервов. А ис-
полнители этих планов — чле-
ны передового коллектива та-
кие, как электромонтеры И. П. 
Плащинский, В, А. Пелвн, И. А. 
Гуцал, В Москвин, О. Кова-
лев и другие передовые работ-
ники, идущие впереди социа-
листического соревнования. 

А. ЛИСОВСКИИ, 
мастер электросети. 



П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

По особому 
СПРОСУ 

Итоги июльского Пленума ЦК КПСС 
— в центре внимания коммунистов 
В дни работы июльского 

(1978 г.) Пленума ЦК КПСС в 
коллективе Североморского 
молокозавода началось горячее 
обсуждение доклада Л. И. 
Брежнева «О дальнейшем раз 
*итии сельского хозяйства 
СССР». В этот период боль-
шую работу по разъяснению 
Материалов Пленума провели 
наши политинформаторы и 
агитаторы, отвечая на многие 
допросы работников предпри-
ятие 

Интерес к проблемам сель-
Экого хозяйства в нашем кол-
лективе вполне закономерен. 
Ведь наше предприятие самым 
тесным образом связано с 
производством сельскохозяй-
ственной продукции, потреб-
лесть в которой постоянно 
возрастает. 

На состоявшемся недавно 
Открытом партийном собрании 
Мы обсудили задачи коллекти-
ва молокозавода, вытекающие из 
требований июльского Плену-
ма ЦК КПСС. В первую оче-
редь коммунисты подчеркива-
ли необходимость дальнейше-
го улучшения качества выпус-
каемой продукции, усиления 
борьбы за экономию и береж-
ливость, изжитие случаев бра-
ка К сожалению, они еще у 
нас есть. 

Выступая на собрании с 
докладом, директор молоко-
завода, член бюро ГК КПСС 
В. Д. Момот привела такой 
пример. В августе, в смене 
Мастера О. Н. Пастушино опе-
раторами Е. Т. Буниной и Л. С. 
Клюйко было нафасовано 900 
литров молока. Но из них 30 
процентов продукции оказа-
лось расфасованной в пакеты 
с маркировкой, противореча-
щей требованиям стандарта. В 
чем же была причина? В без-
ответственности работников. 
Наладчик не отрегулировал 
автомат по розливу молока, а 
мастер об этом не побеспо-
коилась, операторы тоже мах-
нули рукой и фасовали заве-
домый брак. А контролер-ла-
борант не только не останови-
ла выпуск продукции, но на-
против, даже выписала доку-
мент, удостоверяющий, что 
вта продукция доброкачествен-
ная. — 

Этот случай обсуждался в 
коллективе, виновные, конеч-
но, наказаны, а парторганиза-
ция сделала для себя вывод — 
усилить воспитательную рабо-
ту, повысить ответственность 
работников за порученное де-
ло 

Слабее своих возможностей 
на предприятии действуют в 
Этом году группа народного 
контроля и комиссия по ка-
честву продукции. Они, напри-
мер, ни разу не проводили 
Проверки по соблюдению пра-
вил хранения молочной про-
дукции в торговой сета. Хотя 
Известны случаи (о них гово-
рили на собрании коммунисты 
В. К. Юрлова и Н. Г. Корни-
лова). когда в магазинах № 10 
по улице Советской, № 3 по 
улице Комсомольской к фасо-
ванной продукции молокозаво-
да работники прилавка отно-
сятся' беспечно: не выдержи-
вают температурный режим, 
корзины с пакетами молока 
выставляют в торговый зал в 
несколько этажей и • макси-
мальном количестве. В резуль-
тате давятся пакеты, из-за по-
вышенной температуры теря-
ются вкусовые качества моло-
ка. 

Здесь есть над чем заду-
маться органам контроля. Тем 
более, что на молокозаводе 
эти общественные организации 
возглавляют коммунисты. И к 
ним в первую очередь должны 

предъявляться повышенные 
требования за выполнение 
партийного поручения. 

На собрании также подчер-
кивалась необходимость уси-
ления партийного руководства 
по внедрению на предприятии 
комплексной системы управ-
ления качеством продукции, 
г. к. внедрение этой системы 
на предприятии неоправданно 
затянулось. 

Не обошли вниманием ком-
мунисты и вопросы шефской 
помощи колхозу «Северная 
звезда». Коллектив молокоза-
вода в этом году (впрочем, 
как и в прошлом) одним из 
первых справился с ' аланом 
заготовки кормов. На сегод-
няшний день молокозаводцы 
едали колхозу 3,5 тонны се-
на Однако, в этом благород-
ном деле, подчеркивалось на 
собрании, не все работники 
предприятия приняли активное 
участие. К примеру, совсем 
безучастной к шефской помо-
щи колхозу осталась молодежь 
завода, ни одного суббогника 
по заготовке кормов не орга-
низовали мастера, не исходила 
инициатива и от некоторых 
коммунистов. Не в пример им, 
очень активно, с высокой от-
ветственностью за поручен-
ное дело отнеслись к заготов-
ке сена рабочие склада, кол-
лектив механической с-лужбы. 
Неустанно трудились В. Н. 
Холявко, В. Т. Прудников, 
В. Л. Пашинцев, И. И. Шар-
мар, В. В. Майоров и другие. 

И последнее, о чем хочется 
сказать. В выступлениях ком-
мунистов и беспартийных 
п р о з в у ч а л а заинте-
ресованность в улучшении 
дела на производстве. Е. Ф. 
Монащенко предложила улуч-
шить качество закваски кефи-
ра, чтобы этот продукт был 
еще вкуснее и питательнее. 
Е. А. Смирнова нацелила ком-
мунисте» на экономное расхо-
дование сырья, предпринять 
меры к максимальному сни-
жению потерь фасованной про-
дукции. Для этого необходимо 
перестроить организацию рабо-
ты наладчиков автоматов по 
розливу молока. А. С. Косору-
ков предложил проводить об-
мен опытом работников меха-
нической службы, использо-
вать технические знания в 
развитии рационализаторского 
движения. Л. И. Тетеревлева 
рекомендовала усилить дейст-
венность группы народного 
контроля, бережнее относить-
ся к таре, не допускать по-
терь сырья, повысить ответст-
венность мастеров за выпуск 
сельскохозяйственной продук-
ции. Были у коммунистов и 
другие предложения. Все они 
включены в решение собра-
ния, намечены пути их реали-
зации. 

Итак, перед нашей партий-
ной организацией стоит сей-
час главная задача: силами 
коммунистов, начальников це-
хов и отделов, деятельностью 
пропагандистов, агитаторов и 
политинформаторов довести 
решения июльского Пленума 
ЦК КПСС до сознания каждо-
го работника предприятия с 
тем, чтобы они глубже почув-
ствовали свою личную ответ-
ственность за выполнение пос-
тановления и государственную 
значимость своего труда, а по-
ложения и выводы доклада 
Л. И. Брежнева стали дейст-
вующей, мобилизующей силой 
для всех тружеников пред-
приятия. 

Л. ЛУНИНА, 
секретарь 

партийной организации 
Североморского 

молокозавода. 

К 150 -летию со дня рождения Л. Н. Толстого 
тывать. Неизмеримо влияние гения Толстого на 
развитие всей мировой литературы. Вот по-
чему так огромен интерес к творчеству и к 
жизни писателя. 

Определяя время Толстого как эпоху меж 
ду двумя поворотными пунктами — 1861 и 
1905 годами, — В. И. Ленин указывал, что пи-
сатель сумел с замечательной силой пере-
дать настроения широких масс, накипевшую 
ненависть к помещикам-крепостникам и цар-
скому правительству, выразить их протест про 
тив угнетения, отразить основные обществен-
ные противоречия своего времени. Именно 
поэтому В. И. Ленин определил его значение 
как «зеркала русской революции». «Толстой — 
это целый мир», — писал А. М. Горький. Пол-
новодной рекой течет жизнь со всеми е е 
сложностями в известных всему миру творени-
ях писателя «Война и мир», «Анна Каренина», 
«Воскресение», «Казаки» и других, с макси-
мальной силой отобразивших характер родно-
го народа, вскрывавших лицемерие, ханжество, 
ложь и эгоизм господствующих классов. 

Произведения Толстого — духовное богат-
ство советского народа — издаются в СССР 
миллионами томов. В юбилейном году их об-
щий тираж составит 40 миллионов экземпля-
ров. Пьесы Толстого идут на сценах множест-
ва советских театров, а фильмы, поставленные 
по его произведениям, не сходят с экранов 
кинотеатров вот уже много лет. 

Недавно закончилась реставрация Ясной По-
ляны — старинной усадьбы Толстого 
в Тульской области, где писатель про-
жил более полувека, где написаны многие ив 
его бессмертных произведений. О сохранении 
Ясной Поляны всемерно заботился основатель 
Советского государства Владимир Ильич Ле-
нин. Сразу же после победы Октябрьской ре-
волюции он сам редактировал декрет о соз-
дании музея-заповедника в усадьбе. 

В сентябре здесь состоится большой празд-
ник, в котором примут участие литераторы из 
всех союзных республик, гости из многих за-
рубежных стран. 

НА СНИМКЕ: Лев Николаевич Толстой. (Ав-
тор В. Чертков). (Фотохроника ТАСС). 

«Усадьба Ясная Поляна, рас-
положенная в Тульской губер-
нии Крапивенского уезда, с 
домом его и обстановкой, 
парком, фруктовым садом, 
лесом, посадками, пахотой, 
луговой, огородной и неудоб 
ной землей и надворными по-
стройками является нацио-
нальной собственно с т ь ю 
РСФСР». 

(Из постановления Президи-
ума ВЦИК p i 10 июня 1921 го-
да).,. 

Это постановление Президи-

ума ВЦИК навечно определи-
ло судьбу заповедника. Дом-
музей Л. Н. Толстого в Ясной 
Поляне сохраняется в том ви-
де, в каком он был в послед-
ний год жизни писателя. 

В Ясной Поляне 28 августа 
(9 сентября) 1828 года Толстой 
родился, здесь он похоронен. 
Яснополянский дом — свиде-
тель многих событий жизни и 
творческой деятельности пи-
сателя. Отсюда на протяже-
нии десятков лет звучал его 
«суровый и правдивый голос». 

О значении Ясной Поляны в 
его жизни лучше всего сказал 
сам Л. Н. Толстой: «Без своей 
Ясной Поляны я трудно могу 

себе представить Россию и 
мое отношение к ней. Без Яс-
ной Поляны я, может быть, 
яснее увижу общие законы, 
необходимые для моего Оте-
чества, но я не буду до при-
страстия любить его». 

На верхнем снимке: дере-
вянный чернильный прибор с 
надписью: «Что написано па-
ром, не рубить топором». Это 
подарок Л. Н. Толстому от 
яснополянского крестьянина 
Никиты Деева. 

На нижнем снимке: кабинет 
Л. Н. Толстого в яснополян-
ском доме. 

(Фотохроника ТАСС). 

ИСКУССТВО-В РАБОЧЕМ СТРОЮ 
Незадолго до того, как про-

звучал звонок первого сентяб-
ря преподаватели Северомор-
ских детской музыкальной и 
художественной школ собра-
лись на свою традиционную 
конференцию. 

«В бою за знаменами всегда 
идут музыканты» — сегодня 
эти CAQBa А. В. Луначарского 
еще выше превозносят роль 
преподавателя музыки в про-
цессе воспитания. 

Музыка, искусство неотде-
лимы от творчества. Именно 
эта приподнятая, творческая 
атмосфера царила в зале кон-
ференции. Цветы, песни, музы-
ка... Сегодня они — ветеранам 
«культурного фронта», сегодня 
они — новому пополнению 
учителей-музыкантов. 

Овациями встречают все 
участники конференции чест-

8 сгр. 

вуемых завучей музыкальных 
школ Североморска и Поляр-
ного — Е. С. Победимскую и 
А. Н. Морозову. Много лет от-
дают они овое творческое го-
рение, свой большой учитель-
ский талант делу приобщения 
молодого поколения к пре-
красному миру искусства му-
зыки. 

Конференция —это не толь-
ко праздник, это большой де-
ловой разговор о том, что дос-
тигнуто, что еще предстоит 
сделать. Потому с таким вни-
манием всеми участниками 
был выслушан доклад заведу-
ющей отделом культуры Севе-
роморского горисполкома 
Е. С. Волковой об итогах ра-
боты Североморских музы-
кальной и художественной 
школ за прошедший учебный 
год и задачах учебно-воспита-

тельной работы в новом учеб* 
ном году. 

В прениях по докладу участ-
вовали Ф. С. Пастернак, Э. В. 
Петрова, Е. Е. Черкасова. 

В работе конференции при-
няли участие председатель Се-
вероморского горисполкома 
Н. И. Черников, инструктор 
горкома партии Э. П. Л и в а н -
ская, второй секретарь горко-
ма комсомола А. Н. Митрохо-
вич, а также принял участие 
и выступил секретарь ГК 
КПСС Ю. И. Кимаев. 

Конференция учителей дет-
ских музыкальных и художе-
ственной школ единодушно 
одобрила и приняла обяза-
тельства, направленные на 
дальнейшее совершенствова-
ние учебно - воспитательной 
работы этих коллективов. 

Е. ШИПИЛОВА. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 19 сентября 1978 года. 

9 сентября 1978 годе исполняется 150 лет со 
дня рождения Льва Николаевича Толстого. 

Великий сын России, Толстой дорог всем лю-
дям не земле тем, что вместил в своем ог-
ромном сердце все боли и страдания народа, 
противоречия своего века, тем, что всей стра-
стью своей души стремился к правде, борол-
ся за нравственное усовершенствование об-
щества, мучительно размышляя о судьбах не 
только русского народа, но и всех людей во-
обще. Нет такой области физического и ду-
ховного бытия человека, которую бы Толстой 
не охватил своим пронзительным и всепрони-
кающим взглядом большого художника. Миро-
вая слава пришла к нему еще при жизни, но 
и чеоез столетия его будут читать и перечи-



У инициаторов почина 

ЧУВСТВО хозяина 
План трех лет пятилетки — 

к первой юдовгцине Конституции СССР 

С САМЫМИ различными 
приборами имеет дело 

наша бригада радиомонтажни-
ков. Передатчики, приемники, 
поисковые приборы, антенны 
и преобразователи — все ра-
диооборудование, имеющееся-
на промысловых судах, прихо-
дится ремонтировать своими 
руками. И не без гордости 
скажу: не было такого случая, 
чтобы мы сдали экипажу не-
исправный прибор. Другой по-
думает: может, ничего слож-
ного нет в нашей работе? Но 
знающий аппаратуру на совре-
менных рыболовных трауле-
рах подобного, конечно, не 
скажет. 

Ваять, к примеру, локатор. 
Без него судно практически 
«слепое». А работает он по 
электронной схеме, ремонт его 
требует знаний радиотехники, 
электроники. И ими ^ хорошо 
владеют наш бригадир Алек-
сандр Новоселов, радиомон-
тажники Валентин Нестерен-
ко, Евгений Салтыков. Эти ре-
бята имеют самый высокий, 
четвертый, разряд и с честью 
оправдывают свою квалифика-
цию. Александр в совершенст-
ве знает всю аппаратуру про-
мысловых судов и берет на 
с|ебя обычно самые сложные 
заказы. К нему чаще всего об-
ращаются за советом и помо-
щью остальные члены брига-
д ы Пример бригадира чувст-
вуется не только в знаниях и 
опыте, но и, пожалуй, в глав-
ном — в его отношении к 
работе. 

Не секрет, порой и умелый 
специалист позволяет себе на-
рушить дисциплину, халатно 
отнестись к тому или иному 
поручению, обидеться за «не-
выгодный» заказ. А ведь имен-
но умение по~на стоящему 
правильно распорядиться сво-
ими знаниями, опытом, не ки-
чясь, вкладывать его в каждое 
дело, и отличает сознательно-
го, добросовестного рабочего. 
Не чувствует никакого преи-
мущества перед другими чле-

нами бригады Александр Но-
воселов. В любую минуту го-
тов он помочь товарищу, а ви-
дит, задержка у кого-то, заду-
мался сосед — сам предложит 
помощь. 

Вообще же особого разделе-
ния на ту или иную работу у 
нас нет. Бригада небольшая — 
шесть человек, случается, один 
или двое отсутствуют, так что 
любой заказ должен уметь вы-
полнить каждый. И Александр 
Привалов, Николай Девяткин, 
Евгений Салтыков справляют-
ся с ремонтом самых разных 
приборов. 

Одна из сложных задач в 
нашей работе — не столько 
подчас устранить неисправ-
ность, сколько найти ее, опре-
делить причину неполадки. Бы-
вает, наладишь приемник за 
минуту, но до этого копаешь-
ся в нем целый час. Вот где 
прежде всего требуется опыт. 
Такого опыта достаточно у 
большинства из нас, а пона-
добится, все ребята подскажут. 

Конечно, не всегда все идет 
как по маслу. Помню недав-
ний случай, когда сам брига-
дир долго ломал голову над 
одной неисправностью. Вышел 
на сейнере из строя локатор. 
Причину, на первый взгляд, 
нашли быстро. Из-за наруше-
ния герметизации в приборе 
выгорала разъемная фишка. 
Фишку, естественно, заменили, 
начали проверять локатор, а 
он... не работает. Антенна вра-
щается, но индикатор опять 
ничего не показывает. Прове-
рили всю схему, все узлы — 
мертв локатор. Несколько 
дней ходили Новоселов с Нес-
теренко переживая неудачу: 
чуть ли не впервые произош-
ла с ними такая напасть. И 
все же не теряли надежды, 
колдовали над аппаратурой. И 
победили, нашли причину не-
исправности. Радовались за 
них всем коллективом. 

Еще одна трудность у нас—• 
недостаток запасных частей. К 
приборам нашим их нужны 

сотни наименований, и глав-
ный выход, который спасает: 
восстановление старых дета-
лей. На столе перед каждым 
монтажником располагается 
по несколько ящиков, в кото-
рых аккуратно разложены от 
больших до самых маленьких 
деталей. К каждому винтику, 
шайбе, прокладке ребята отно-
сятся бережно, по-хозяйски. 
На своем сверлильном станке 
можем в случае необходи-
мости и сами изготовить или 
подправить нужную деталь. 
Все это помогает нам рестав-
рировать до восьмидесяти про-

• центов запасных частей, вновь 
употреблять их в дело. 

Отношение к работе видно 
и в другом. Взгляните на по-
казатели любого из членов 
бригады хотя бы за последние 
месяцы. Ниже чем на 170 про-
центов выработки ни у кого 
не было. А в целом по бри-
гаде она составила за второй 
квартал двойную норму. Не в 
погоне за рублем здесь дело. 
Работы на нашем участке 
всегда много, и в первую оче-
редь все стараются, чтобы не 
задержать судно по вине бри-
гады. 

В обязательствах на 1978 
год мы записали такие пунк-
ты: производственный план 
каждого месяца выполнять эф-
фективно, с хорошим качест-
вом работ и выработкой на 
ниже 140 процентов; эконом-
но, за счет вторичного исполь-
зования и правильного замера, 
расходовать материалы; повы-
сить производительность тру-
да за счет рационального ис-
пользования рабочего време-
ни, повышения уровня техни-
ческих знаний и обмена опы-
том. 

Результаты говорят о том, 
что по основным пунктам бри-
гада слово держит и вносит 
тем самым свой вклад в ус-
пешное выполнение обяза-
тельств всего коллектива судо-
ремонтных мастерских, наме-
тившего завершить задание 
трех лет пятилетки к первой 
годовщине Конституции СССР. 

И. ВИНОГРАДОВ, 
радиомонтажник 

Териберских 
судоремонтных мастерских. 

Наставница молодых 
Недавно коллектив Северо-

морского молокозавода про-
водил на заслуженный отдых 
мастера Валентину Александ-
ровну Колесникову. Но она 
решила не расставаться с по-
любившейся работой, с род-
ным предприятием. Ветеран 
Завода по-прежнему полна сил 
и энергии. Валентина Алек-
сандровна приняла на себя 
нелегкую роль руководителя 
бригады сметано - творо жяого 
цеха. Здесь часто сменялись 
бригадиры. Хромала производ-
ственная дисциплина. 

С тех пор прошло более 
полугода. Но за это время в 
бригаде улучшились дисципли-
на труда и производственные 

показатели. Так, в минувшем 
месяце норма выработки сос-
тавила 122 процента. С перво-
го предъявления сдается 83 
процента готовой продукции. 
3hro самый высокий качест-
венный показатель на заводе. 

Ранним утром спешит на 
смену В. А. Колесникова. Сей-
час на нее возложены обязан-
ности мастера. С утра до 
позднего вечера ее можно ви-
деть то в цехе розлива моло-
ка, а через минуту — она уже 
проверяет работу в аппарат-
ном и цехе восстановления. 
Ни минуты покоя. Принципи-
альность, требовательность 
отличают Колесникову как 
руководителя. 

— Каждый может поучить-
ся у нее трудолюбию, личной 
дисциплинированности, — го-
ворит о ней мастер Н. А. Ка-
дацкая. 

Два года назад она, молодой 
специалист, проходила стажи-
ровку у этого опытного масте-
ра. Помнит, как Валентина 
Александровна делилась с ней 
по ходу дела своими «секре-
тами» по восстановлению мо-
лока, по технологии приготов-
ления сметаны, учила вести 
отчетную документацию. А 
сейчас В. А. Колесникова сно-
ва передает свой опыт моло-
дым, наставляет другого моло-
дого специалиста. Пройдет 
время, и ее подопечная доб-
рым словом вспомнит свою 
наставницу. 

Наш корр. 

Большой объем ремонтных 
работ выполнен работниками 
домоуправления № 3 в теку-
щем году. На сегодняшний 
день готовность жилищного 
фонда к зиме составляет 80 
Ароцектав. 

Отремонтированы кровли 
неблагоустроенных домов по 
улицам Гаджиева, Маячная 
Сопка, а также по улицам Ду-
шенова, 10, 12, Кирова, 2. Мно-
го хлопот доставил нам и ка-
питальный ремонт дома № 6 
по улице Кирова. Здесь также 
полностью заменена кровля. 

Во всех 35 домах, находя-
щихся в ведении нашего до-
моуправления, промыта систе-
ма отопления, выполнен про-
филактический ремонт элева-
торных узлов, что, несомнен-

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 

РАБОТЫ ПОДХОДЯТ К КОНЦУ 
но, улучшит их теплоснабже-
ние. 

Душенова, 10. Здесь частич-
но обновлена система холод-
ного и горячего водоснабже-
ния. А в соседнем с ним доме 
Na 11 пришлось заменить элек-
трокабель ввода. Завершен 
косметический ремонт подъез-
дов большинства домов, в том 
числе дома № 12 по улице 
Душенова, Кирова №№ 2, 5, 
9. Заканчивается замена теп-
лосети домов №№ 10, 12 по 
улице Душенова. 

Большинство домов, находя-
щихся в ведении нашего до-

моуправления, получили горя-
чую воду в середине минувше-
го месяца. С первого сентября 
начался и новый отопитель-
ный сезон. 

Но еще приходится слышать 
от жителей улицы Душенова 
претензии из-за отсутствия го-
рячей воды. Надо сказать, что 
это временное явление связа-
но с ремонтом теплосети на 
улице Ломоносова, который 
ведут североморские строите-
ли. 

И. КРУГЛЕНКО, 
домоуправ. 

9 сентября — 34-я годовщина 
социалистической революции в Болгарии 

НРБ. В честь беспримерного подвига Советской Армии на 
болгарской земле установлены десятки памятников. 

Один из самых грандиозных — на холме Освободителей а 
Пловдиве. Величественная фигура советского аоина-осаободите. 
ля, высеченная из серого гранита, видна из всех уголков горо-
да. В Болгарии эту скульптуру любовно называют русским име. 
нем — Алеша... 

Болгария. Около сорока новых типов подъемно-транспортных 
машин выпустит в текущей пятилетке государственное хозяйст-
венное объединение «Балканкар». Объем продукции 27 его за-
водов к 1980 году возрастет на 180 процентов. 

НА СНИМКЕ: сборщики-испытатели Иван Николов и Димитр 
Спасов проверяют работу электрокаров новой серии, выпущен-
ных комбинатом «6-в сентября» в Софии. 

Фото БТА — ТАСС. 

К О Т К Р Ы Т И Ю 

охотничьего сезона 
Открылся очередной осен-

ний охотничий •сезон. Для 
большинства любителей охоты 
это долгожданная пора, к ней 
готовятся загодя и основа-
тельно. Настоящий охотник 
считает, что это — самый луч-
ший отдых, дающий хороший 
заряд бодрости и силы. 

В осенне-зимнем сезоне охо-
ты 1978—1979 годов правила 
охоты по Мурманской области 
остались неизменными: как и 
прежде, со второй субботы 
сентября разрешен отстрел гу-
сей, уток, куликов, глухарей, 
тетеревов, рябчиков, белых и 
тундровых куропаток, бурых 
медведей. Но следует помнить 
предельные нормы добычи ди-
чи: гусей — не более одного; 
глухарей, тетеревов — не бо-
лее двух; рябчиков — трех; 
куропаток, уток — по пять. А 
всего за сутки охоты разной 
пернатой дичи можно отстре-
лять не более 5 штук. 

Напомним места, где охота 
запрещена полностью: на тер-
ритории госзаповедника и за-
казников, на расстоянии 15 
километров в окружности от 
Мурманска, 10 километров •— 
от прочих городов и районных 
центров области, в 50 метрах 
от центральных и магистраль-
ных дорог и подъездов к ним; 
а также на островах, в зали-
вах и в 12-мильной прибреж-
ной зоне Баренцева и Белого 
морей. 

На территориях, закреплен-
ных за организациями, охота 

ведется по специальным разре-
шениям этих организаций. 

Недавно в «Североморской 
правде» было сообщение, что 
к охотничьему обществу Крас-
нознаменного Северного флога 
приписано Восмусское охот-
ничье хозяйство площадью 64 
тысячи гектаров которое оши-
бочно названо лесным. И еще 
уточнение: в нынешнем сезо-
не охота здесь будет запреще-
на. Необходимо сначала изу-
чить здешние угодья, сплани-
ровать правильное использова-
ние их для организованной 
спортивной охоты и любитель-
ского рыболовства. 

Где же проходят границы 
Вое мусс кого охотохозяйства? 
б н о расположено по дороге 
Мурманск — поселок Верхие-
Туломский, начиная от 25 ки-
лометра до реки Шовна (юж-
ная граница); западная его гра-
ница проходит по реке Шовна; 
северо-западная по безымян-
ному ручью; северо-восточная 
— по железной дороге Кола— 
Печенга, а восточная — по р у 
чьям системы озер Ольховые. 

В заключение хочется ска-
зать. Уважаемые товарищи 
охотники! Не увлекайтесь ко-
личеством добычи дичи. Не на-
рушайте правила. Помните, 
что настоящий охотник —друг 
природы. 

Т. АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
старший охотовед совета 

охотничьего общества 
Краснознаменного 

Северного флота. 
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В подарок-сказка 
«Тайны острова сказок» — 

так назывался в «Северомор-
ской правде» рассказ о созда-
нии в поселке Сафоново уди-
вительного уголка природы, 
«заселенного» сказочными 
персонажами, которые были 
рождены добрыми руками и 
фантазией местных энтузиас-
тов. 

В первосентябрьский день 
эта необычная детская пло-
щадка была торжественно пе-
редана тем, кому предназнача-
лась — детям поселка, при-
шедшим на ее открытие и из 
школы, и из детского сада. 

Во вступительном слове то-
варищ М. С. Мамай пожелал 
школьникам успехов в новом 
учебном году и выразил на-
дежду, что обновленная игро-
вая площадка будет местом 
интересного и полезного отды-
ха, и что все созданное здесь 
будет не только бережно сох-
раняться, но и далее умно-
жаться и улучшаться. 

Секретарь комсомольской 
организации школы № 2 Ири-
на Белоногова от имени това-
рищей по учебе заверила, что 

школьники станут надежными 
шефами детской площадки. А 
председатель совета дружины 
Оля Галямова, принимая сим-
волический ключ от Поляны 
Сказок, горячо поблагодарила 
всех, кто так бескорыстно и 
щедро потрудился здесь, не 
жалея сил и своего личного 
времени — В. А. Бондаренко, 
Э. И. Китайчука, А. Д. Сме-
танина, комсомольца Павла 
Цоколенко и многих других. 

Звучит музыка оркестра. 
Упала перерезанная алая лен-
та. И в открывшийся вход 
устремился пестрый поток де-
тей, тут же рассыпавшийся по 
качелям, лесенкам, карусе-
лям... На Поляне Сказок их 
встретили добрый старик "Хот-
табыч, избушка на курьих 
ножках, Царевна-лягушка... 
Тридцать три доблестных бо-
гатыря во главе с бородатым 
дядькой Черномором замерли 
в почетном карауле, и, каза-
лось, по их ожившим дере-
вянным лицам скользит до-
вольная улыбка... 

А оркестр играл популяр-
ную песенку из мультфильма 
о Чебурашке: 

К сожаленью, день 
рожденья — 

Только раз в году... 
Да, чЭтот первосентябрьский 

день стал днем рождения за-
мечательного сказочного угол-
ка в поселке Сафоново. 

В. СМИРНОВ. 

НА СНИМКЕ: этим сим-
волическим ключом Оля Галя-
мова «открыла» детскую пло-
щадку, которая, буквально в 
несколько секунд, ожила от 
веселых и шумных игр сафо-
новской ребятни. 

Фото Ю. Клековкина. 

н а поэтической волне 
В своей работе многое 

изведай, 
Сердца врачей надолго 

сохранят 
И радость трудно давшейся 

победы, 
И боль неизлечимую утрат... 
Когда они подавленными 

бродят, 
А взгляд — застывший 

где-то вдалеке... 

ВЕТЕР 
Ну-ка, ветер! Ну-ка, ну! 
Не кати на нас волну! 
Дай-ка в море нам 

забраться, 
Наныряться, накупаться, 
На песочке отдохнуть: 
Ну зачем напрасно дуть?! 

У КРИНИЦЫ 
Мы придем к лесной 

кринице, 
Нам она умоет лица 
И подарит звонкий смех, 
Звонкий смех — один на 

всех! 

ОКРОШКА 
У Алешки в миске — 
Крабы из редиски, 

Рыбки — дольки огурца, 

Когда их пальцы пульса не 
находят 

Уже на холодеющей руке... 
Но есть ли радость и 

сильней, и выше, 
Когда не сразу и совсем 

не вдруг 
Они, над грудью наклонясь, 

услышат 
В ее глуби опять возникший 

стук! 
О. ЛЕБЕДЕВ, 

г. Североморск. 

Для самых маленьких 
Осьминоги — колбаса... 
В миске у Алешки 
Океан окрошки. 

ПИРОГ 

В праздник маленькой 
Марусе 

Испекла пирог бабуся: 
Самый мягкий, самый 

пряный, 
Самый вкусный и румяный. 
Подрастет чуть-чуть 

Маруся —• 
Испечет пирог бабусе. 

Л. КЛЮШЕВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Операция *Ы» и другие 

приключения Шурика». 
Художественный фильм. 

10.30 «В мире животных». 
11.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Сельские будни». Кино-

программа. 
15.40 «Мамина школа». 
16.10 «На Всесоюзной спарта-

киаде школьников». 
Прыжки в воду. 

16.40 Концерт ансамбля песни 
и танца «Колосок» совхо-
за - техникума «Оренбург-
ский». 

17.00 «Вперед, мальчишки!». 
18.00 Новости. 
18.15 «Год третий — год удар-

ный». «Соревнуются сме-
жники». 

18.55 к 150-летию со дня рож-
дения Л. Н. Толстого. 
Премьера фильма-спек-
такля государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР 
«Власть тьмы». 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение фильма-

спектакля «Власть тьмы». 
По окончании — Н о в о -
сти. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Лето в красном галсту-

ке». 
17.30 • Киножурнал «Новости 

дня» № 27. 
17.40 * «Единое мнение». Кино-

очерк. 
18.00 * Телевизионные изве-

стия. 
18.15 • «Ермак». Документаль-

ный фильм. 
19.00 «Мертвые не молчат». До-

кументальный теле-
фильм. (ГДР). 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «Жребий». Художествен- . 
ный фильм. 

В Т О Р Н И К 
12 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Л. Н. Толстой — «Власть 

тьмы». Фильм-спектакль 
государственного акаде-
мического Малого театра 
Союза ССР. 

12.25 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Творчество народов 

мирз». 
19.30 «За урожай 1978 года». 
19.45 «Я шагаю по Москве». 

Художественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 «Частное определение». 

Документальный теле-
фильм о вреде алкого-
лизма. 

21.50 «Вечерние мелодии». Эст-
радная программа. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач, 
* «Щелкунчик». Мульт-
фильм 
* «Беседы о Конститу-
ции». Право ка образо-
вание. 
* В. Семенов — «Поэма 
огневой позиции». 
* Телевизионные изве-
стия. 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Крылья Советов» 
(Москва) — «Торпедо» 
(Горький). В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы, 
ши!» 
«Музыкальный киоск». 
«Софья Перовская». Ху-
дожественный фильм. 
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13 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Я шагаю по Москве». 
Художественный фильм. 
«Клуб кннопутешествий». 
— 18.00 Перерыв. 
Кубок УЕФА по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси) — 
«Наполи» (Неаполь). В пе-
рерыве — Новости. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Где ты 
был, Одиссей?» 1-я серия. 
«Время». 
Спортивная программа. 
По окончании — Новос-
ти. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Цветущая юность Ук-
раины». Фнльм-ллонцерт. 
* Киноальманах «Гори-
зонт» Л"» 6. 
* Телевизионные изве-
стия. 
* «Будем знакомы». 
Фильм-концерт. 
* «Мир твоих увлечений». 
Цветовод Г. Белютин. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Алкоголизм», Беседа 
врача. 
«Поэзия». Гамзат Цадаса. 
«Возвращение Василия 
Бортникова». Художест-
венный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
14 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Вперед, мальчишки!» 
«Где ты был, Одиссей?». 
Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 
— 15.00 Перерыв. 
Программа документаль. 
ных фильмов к Дню ра-
ботника леса. 
«Наша Родина — СССР». 
«Народные мелодии». 
«Один за всех, все за од-
ного». 
«Подвиг». 
— 19.30 Перерыв. 
«Великодержавный курс 
Пекина и Латинская Аме-
рика». Интервью Гене-
рального секретаря До-
миниканской Коммуни-
стической партии тов. 
Нарсисо Иса Конде. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Где ты 
был, Одиссей?» 2-я серия. 
«Время». 
А. П. Чехов — «Тоска». 
Читает народный артист 
СССР М. Прудкин. 
«Концерты Е. Светлано 
ва». Передача 4-я. В про-
грамме — Пятая симфо-
ния Дм. Шостаковича. 
По окончании — Новос-
ти. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.57 * Прогр-амма передач. 
18.00 * «Сильные, смелые, лов-

кие». 
18.30 * Киножурнал «Новости 

дня» .N% 28. 
18.40 * Альманах «Географ». 
19.15 * Телевизионные изве-

стия. 
19.30 * «Морской телевизион-

ный клуб»,-
20.15 «Спокойной ночи, малы» 

ши!» 
20.30 «Круг чтения». 
21.30 «Африканыч». Художест-

венный телефильм. 

П Я Т Н И Ц А 
15 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Песня — песенка». Теле-

визионный конкурс для 
детей. 

9.55 «Где ты был. Одиссей?». 
Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

11.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 К Дню провозглашения 

независимости Мексики. 
Кинопрограмма. 

15.30 А. Токарев — Фантазия 
на темы песен О. Фельд-
мана. 

15.40 «Родная природа». 
16.00 «Шахматная школа». 
16.30 «Москва и москвичи». 
17.00 Концертный зал телесту-

дии <-Орленок». 
17.40 «Город - герой Новорос-

сийск». Документальный 
фильм. 

18.00 — 19.00 Перерыв. 

19.00 «Песня - 78». 
19.30 «Решения июльского 

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

19.45 Премьера художествен-
ного телефильма «Где ты 
был, Одиссей?» 3-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Вокруг смеха». Вечер 

юмора в Концертной сту-
дии Останкино. 

23.00 Концерт артистов зару-
бежной эстрады. По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.22 * Программа передач. 
17.25 * «Про самых счастли-

вых». Музыкальный те-
леочерк. 

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

18.45 * Телевизионные изве-
стил. 

19.00 » «Когда выбор сделан...» 
Телеочерк. 

19.15 Спортивная программа: 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Рига) 
«Спартак» (Москва). 2-Й 
и 3-й периоды. Чемпио-
нат СССР по легкой ат-
летике. В перерыве 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Играет симфонический 
оркестр Центрального те-
левидения и Всесоюзного 
радио. 

21.30 «Профессор*». Художест-
венный телефильм. (Поль-
ша). 

С У Б Б О Т А 
16 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Умелые руки». 
9.25 «Для вас, родители». 
9.55 «Где ты был, Одиссей7» 

Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 

11.05 Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 

11.35 «По музеям и выставоч-
ным залам». Выставка в 
Академии художе с т в 
СССР, посвященная 150-
летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. 

12.05 «Москвичка». 
13.05 Иремьер'а документально-

го фильма «Человек на 
земле». 

13.55 Тираж «Спортлото». 
14.10 «Здоровье». 
14.55 «Повесть о лесном вели-

кане». Художественный 
фильм. 

16.10 «Музыкальный абоне-
мент», Камерное твор-
чество В.-А. Моцарта. 

17.00 «Очевидное — невероят-
ное». 

18.00 Новости. 
18.15 Беседа на международ-

ные темы политического 
обозревателя газ е т ы 
«Правда» Ю. А. Жуко-
ва. 

19.00 Романсы Н. Римского-
Корсакова в исполнении 
народного артиста СССР 
И. Петрова. 

19.15 «От всей души». Встреча 
с тружениками г. Ка-
менец-Подольского. 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера телевизионного 

спектакля «Мелодии од-
ной оперетты» по моти-
вам музыкальной коме-
дии П. Абрахама «Бал в 
Савойе». 

22.50 «Десятая вершина Ири-
ны Родниной». Докумен-
тальный фильм. По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
11.22 * Программа передач. 
11.25 * «Юморески Валентина 

Катаева». Фильм - кон-
- церт. 

12.05 * «Неделя ТИ». 
12.35 * «Подвиг каждый день». 

Телеочерк. 
12.50 * «Телевнк». 
13.00 * «Парень из ЮДПД». Ки-

ноплакат. 
13.15 * «Хозяева леса». Литера-

турно - музыкальная пере-
дача. 

13.55 * «Девчата». Художест-
венный фильм. 

15.25 — 19.00 Перерыв. 
,19.00 «Клуб кинопутешествий». 
20.00 «Играет квартет арф». 

Фильм-концерт. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Спорт на БАМе». 
21.00 Концерт вокального квар-

тета «Купалинка». 
21.30 «Все начинается с до-

роги». Художественный 
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Вр'емя». 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 Концерт художественной 

самодеятельности работ-
ников лесной промыш-
ленности. 

9.20 Киножурнал «Хочу все 
знать». 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
11 сентября — «Преступник сидит на стадионе Уэмбли». Худо-

жественный фильм. 2-я серия. 
Киноальманах «Горизонт» № 6. 

12 сентября — «Пылающий континент». Документальный 
фильм. 1-я серия. 
«Бакинская крепость», «Художник Арлен Каиигу-
ревич». Телеочерки. 

13 сентября — «Пылающий континент». Документальный фильм. 
2-я серия. 
«Будем знакомы». Фильм-концерт. 

14 сентября — «Копьеносцы». Художественный фильм. 
«Шире шаг, маэстро». Короткометражный фильм. 

15 сентября — «Красные листья». Художественный фильм. 
«Мутанты». Научно-популярный киноочерк. 

16 сентября — «Царская невеста». Фильм-опера. 
«Машинка времени». Мультфильм для Езрослых. 

17 сентября — «Жили-были старик со старухой». Художествен-
ный фильм. 

11.00 «Конек-Горбунок». Худо-
жественный фильм. 

12.10 Н.-С. Бах. — Брандсн-
бургский концерт № 4. 
Исполняет ансамбль со-
листов Лейпцигского ор-
кестра «Гевандхауз». 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 М. Горький — «Мещане». 

Фильм-спектакль Ленин-
градского академического 
большого драматического 
театра имени М. Горько-
го. 

16.35 «Международная панора-
ма». 

17.00 «Сегодня — День работ-
ника леса». 

17.30 Программа мультфиль-
мов: «Зеркальце», «Ну, 
погоди!» (1-й и 2 й вы-
пуски). 

18.00 Новости. 
18.15 Музыкальная программа, 

посвященная Дню pa6QT-
ника леса. 

19.00 «Клуб кинопутешествий». 
20.00 Премьера телевизионного 

фильма о народном ар-
тисте СССР Ю. Никулине 
«Сегодня и ежедневно». 

21.00 «Время». 
21.30 «Для вас, труженики се-

ла!» Концерт. 
22.00 Чемпионат СССР по лег-

кой атлетике. По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
19.45 Концерт ансамбля песни 

и танца «Рассвет». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Человек и закон». 
21.00 «Шедевры Третьяковской 

галереи». Творчество М. 
Нестерова. 

21.30 «Адрес вашего дома». Ху-
дожественный фильм. 

I 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

9—10 сентября —«Жандарм 
женится». Начало в 12, 14, 16, 
18.15, 22. «Отец Сергий». На-
чало в 10 и 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
9—10 сентября — «Новоб-

ранцы идут на войну». 9-го — 
начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 10-го — начало в 
11.20, 13, 14.40, 16.20, 18, 19.40, 
21.40. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Редактор — 2-04-01, зам. ре-
дактора, отдел партийной жиз-
ни — 2-04-06, ответственный 
секретарь — 2-06-80, отдел 
промышленности, строитель-
ства, транспорта — 2-05-96, 
отдел культуры и информации 
- 2-05-98. 

184600. г. Североморск, ул 
Северная, д. 31. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

в субботам. Индекс 55655. 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 417. 

- Тираж 7998, 


