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Навстречу Дню Конституции СССР 

СЛОВО 
СДЕРЖАЛИ! 

Не первый год среди луч-
ших коллективов Териберскях 
судоремонтных мастерских 
бригада слесарен • судоремон-
тников, которой руководит 
ударник коммунистического 
трула Леонид Васильевич Бу-
кагнев-

На днях этот коллектив од-
•им из первых выполнил свои 
социалистические обязатель-
ства по достойной встрече 
первой ГОДОВЩИНЫ принятия 

•
он советской Конституции 
«Задание трех лет пятилет-

ки — к 7 октября». 
Сейчас бригада Л. В Бука г-

нева выполняет работы на од-
ном из рыболовных сейнеров 
колхозного флота, который 
должен по плану выйти из ре-
монта в конце сентября. Чле-
иы бригады Букатиева решили 
вернуть его в строй почти на 
полмесяца раньше срока. И 

слово их не расходится с де-
лом. Путем уплотнения рабо-
чего графика, рациональной 
расстановки специалистов на 
объекте, взаимопомощи, ре-
монтникам удается перекры-
вать сменные задания ежед-
невно на 30 процентов. 

В чвс\е тех, кто своим удар-
ным трудом способствует ус-
пеху коллектива, — Г. Кочнев, * 
Л. Букатаев и другие передо-
вые рабочие. 

А. ЖДАНОВ, 
мастер судоремонтных 

мастерских. 
п. Лодейное. > 

Р У Б Е Ж 
БУДЕТ ВЗЯТ 

Отлично трудятся в десятой 
пятилетке штукатуры-фасад-
чики, которыми руководит 
заслуженный строи т е л ь 
РСФСР Ананий Матвеевич Во-
лошин. На протяжении этого 
времени коллектив из месяца 
в месяц выполняет производ-

ственные задания на 120—130 
процентов. 

Особо хочется отметить без-
упречную в качественном от-
ношении работу волошинцев. 
Объекты, где они трудились, 
всегда принимаются комисси-
ей с хорошими оценками, что 
является своеобразной маркой 
качества этого коллектива. 

Принимая социалистические 
обязательства на текущий год, 
бригада А. М. Волошина ре-
шила своим высокоэффектив-
ным и высококачественным 
трудом ознаменовать первую 
годовщину принятия новой со-
ветской Конституции —• завер-
шить выполнение годового за-
дания к 7 октября. 

Недавно наши передовики 
подвели предварительный итог 
своей работы. Оказалось, что 
систематическое перевыпол-
нение плановых заданий дает 
им возможность превзойти на-
меченные социалистическими 
обязательствами рубежи. 

Н. НОГТЕВ, 
секретарь первичной 

партийной организации. 

Ударно грудится в эти дни 
на ремонте различных плав-
средств для Арктической груп-
пы бригадир судокорпусников 
Регинской базы аварийно-спа-
сательных я подводно-техни-
ческих работ член КПСС Ана-
толий Павлович Левин. Каж-
дое задание передовой рабо-
чий выполняет творчески, с 
наименьшими трудовыми зат-
ратами. 

Анатолий Павлович Левин 
ведет и большую обществен-
ную работу. Он депутат гор-
совета. 

НА СНИМКЕ: А. Левин. 

Фото В. Матвейчука. 
пос. Ретинское. 

Уважаемые люди в коллек-
тиве Полярнинской автобазы 
бел яяасы — Федор Кладдие-
вич я Вектор Федорович — 
отец н сын. Правда, Виктора 
по отчеству называют редко. 
Молод еще, но когда ва рабо-
чем собрании в очередной раз 
отмечают его ц р и щ п ра-
боту, то величают не аваче, 
как по отчеству. Радостью на-
полняется в такие минуты 
сердце Белякова-старшего. 
А ^ - и е годы мечтал он о том, 

^ В ы сьш пошел по его сто-
стал рабочим человеком. 

Потому что нет ва земле зва-
ния более почетного и более 
©тветстаеввого. И вот сбылись 
надежды... 

Каждое утро до начала сме-
вы приходят Ф. К. Беляков в 
автобазу. Он любят утренние 
ярогулкн, когда город еще 
спит, а улицы дышат свежес-
тью. Это время он иешхльзу 
ет еще и для того, чтобы под-
готовиться к предстоящей ра-
боте, сосредоточить на ней 
внимание. 

Такое правило перенял от 
отца я сын. Ведь БелАЗ, на 
котором Виктор работает, — 
огромный, негабаритный авто-
мобиль, и чтобы управлять им 
необходима большая собран-
ность, концентрация всех сил, 
внимания водителя. 

В размеренном ритме прохо-
дят день слесаря по ремонту 
топливной аппаратуры. Федор 
Клавдяевич — единственный 
человек в автобазе, который в 
совершенстве овладел этой 
сложной специальностью. Кро-
ме него и его учеников никто 
ве выполнят проверку, ремоот 
в регулировку установок и де-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

РАБОЧАЯ ДИНАСТИЯ 
талей топливного оборудова-
ния. И тем не менее, ни суе-
ты, ни излишней спешки не 
заметишь, наблюдая за его ра-
ботой. Хорошую организацию 
труда Федор Клавдиевич счи-
тает основой успешного вы-
полнения поставленных задач. 

Организация труда... В пред-
ставлеаии Ф. К. Белякова — 
это и инструмент, необходимый 
для работы, который у него 
под рукой, я нужная техниче-
ская литература, и рациональ-
ный рабочий график, исключа-
ющий вынужденные переры-
вы. И еще одна немаловажная 
деталь — внутренняя собран-
ность, умение отключиться от 
всего, что мешает делу. 

Забот у слесаря топливной 
аппаратуры хватает. В день 
через его руки проходят де-
сять—двенадцать машин. Нуж-
но помочь и более молодым 
коллегам. И как всегда, ос-
мотреть 27-тонные красавцы 
Бел АЗы, за которыми тща-
тельно ухаживают и водители, 
и вся механическая группа. 

А выполнение его общест-
венного долга? Он — предсе-
датель местного комитета 
профсоюза. Но сколько сил и 
времени отнимает выполнение 
этого поручения. Федор Клав-
диевич — кадровый рабочий с 
25-летним стажем, ве привык 
он стоять в стороне от забот, 
которыми живет коллектив. 
Он всегда а гуще обществен-

ной жизни. На протяжении 
всей своей многолетней рабо-
ты в автотранспортном пред-
приятии города Полярного Бе-
ляков — бессменный руково-
дитель местного комитета 
профсоюза. Ведет большую 
воспитательную работу. Он — 
наставник молодежи. 

Терпеливо учит молодую 
смену. Практически, вся мо-
лодежь, которая ежегодно 
приходя] в автобазу с жела-
нием освоить профессию сле-
саря, проходи! через его руки. 
В текущем году он уже под-
готовил по своей специальнос-
ти Алексея Зайчикова, а дво-
их — Михаила Пудовкина и 
Алексея Клычкова — на по-
вышение профессионального 
разряда. 

И еще немаловажная деталь, 
характеризующая Федоре 
Клавдиевича. Ровный спокой-
ный характер. Никто не пом-
нит случая, чтобы Беляков-
старший сорвался, закричал, 
обидел сгоряча кого-нибудь, а 
исходит это от уважения, что 
питает он к людям. Потому в 
идут к Федору Клавдиевичу 
подопечные, товарищи по ра-
боте, чтобы выслушать его 
доброжелательный и дельный 
совет. Однако помнят в авто-
базе и его принципиальные 
выступления на рабочих соб-
раниях. Достается от Беляко-
ва и . нарушителям трудовой 
дисциплины, поведение кото-

рых обсуждалось на заседани-
ях комитета профсоюза. 

Такой же сильный я в то 
же время уравновешенный ха-
рактер унаследовал от отца и 
Виктор. После службы в ар-
мия пришел в автобазу. Прав-
да, профессию он выбрал 
ияую, нежели отец— стал шо-
фером. И каким — первоклас-
сным! 

Минуя цроходную, первое, 
что видишь, на территории ав-
тобазы — огромные БелАЗы. 
Под открытым небом они сто-
ят как застывшие великаны, я 
рядом с ними большегрузная 
машина кажется и беззащит-
ной, и хрупкой. Для этих ги-
гантов пока еще нет подходя-
щего гаража, нет и специалис-
тов по их ремонту и обслужи-
ванию. Поэтому все заботы о 
новой технике легли в основ-
ном на плечи ее водителей. 
Среди них — Виктор Беляков 
—- один из лучших. 

Он стал добрым хозяином 
мощного автомобиля. Глядя, 
как уверенно держат его ру-
ки штурвал машины, как пос-
лушно и плавно трогается 50-
тонная груженая машина, с 
места, думаешь, что рабочая 
династия Беляковых будет и 
впредь одной из самых ува-
жаемых в автобазе. 

Л. САПРОНОВА, 
секретарь партийной 

организации автобазы. 
г. Полярный. 

Постарались 
с е л ь с к и е 

ремонтники 
Все лето ста\о молочных ко» 

ров колхоза имени XXI съезда 
КПСС находилось в семи ки-
лометрах от Териберки на лет-
них пастбищах. Трава нынче 
выросла хорошая, сочная, а 
это благотворно сказалось на 
здоровье крупного рогатом» 
скота, качестве молока. 

Сейчас стадо переведено на 
зимнюю ферму. Временное от-
сутствие животных в хозяйств 
ве использовали для капиталь* 
ного ремонта коровника, под-
собных помещений. За счет 
кормового склада ферма зна-
чительно расширена, дополна» 
тельная площадь приспособле-
на для содержания телят и не-
телей. 

В животноводческих поме-
щениях установлено новое 
оборудование. В частности, за* 
менен на более мощный па-
ровой котел. 

Особое внимание было обра-
щено на ремонт помещений 
для хранения молока. Важно 
было создать в. нем и требуе-
мые гигиенические условия й 
внешне красиво оформить. 
Сделать это вполне удалось. 
Ванну, где содержится мюло» 
ко, облицевали белым кафе-
лем, стены — декоративной 
фанерой. 

Не забыли здесь и о работ-
никах, обслуживающих ферму! 
расширена комната огдыха до-
ярок, отремонтированы душе-
вые. 

В прошлом году я в и ! вре-
менами ощущался недостаток 
воды в коровнике. Сводная 
бригада ремонтников преду» 
смотрела и это: значительно 
углублен колодец, налажены 
автопоилки. 

Отлично поработали на ре-
монте животноводческих по-
мещений колхозники Валерий 
Зосимович Бекрешев, Алек» 
сандр Николаевич Семаишн, 
Николай Михайлович Савин, 
плотники. 

И. МИХАЙЛОВ, 
заместитель председателя 

колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Восьмая сессия городского Совета шестнадцатого созыва 
состоится 25 сентября 1978 года в 10 часов в помещении го-
родского комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4). 

Не рассмотрение сессии вносится вопрос: «О мерах по 
дальнейшему развитию торгового и бытового обслуживания 
населения в свете требований XXV съезда КПСС». 

ГОРИСПОЛКОМ. 

По р о д н о й с т р а н е 
СТРОИТСЯ 

ГОРЬКОВСКОЕ МЕТРО 
ГОРЬКИЙ. На десятом мет-

рополитене страны — он соз. 
дается в крупнейшем индуст-
риальном центре Поволжья — 
началась проходка тоннеля. 
14 сентября установлено пер» 
вое тюбинговое кольцо, от 

которого начнется отсчет ки-
лометров подземной трассы. 

Первая очередь нового мет. 
рололитена пройдет по терри-
тории трех районов города и 
соединит автомобильный за-
вод с Московским вокзалом. 
На линии протяженностью 9,6 
километра намечено возвести 
восемь станций. Затем под-

земная магистраль форсирует 
Оку и выйдет в нагорнук» 
часть Горького, а другая ее 
ветвь протянется в район за-
вода «Красное Сормово». 

На магистралях города сей, 
час действует более 70 авто* 
бусных и около 50 трамвай* 
ных и троллейбусных маршру-
тов. Ежегодно наземный транс, 
порт перевозит до 600 милли-
онов пассажиров. 

{ТАСС]. 



Партийная жизнь: идут отчеты и выборы 

ОЦЕНКА РАБОТЫ-
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
По-деловому прошло отчет-

но-выборное партийное собра-
ние в школе Na 11. В выступ 
дениях коммунистов прозвуча-
ла принципиальная оценка де-
ятельности партбюро, высказа 
ны критические замечалтя в 
пожелания. Отмечено также 
активное участие коммунистов 
9 учебно-воспитательном про-
цессе школьников. 

Говоря о партийном руко-
водстве комсомолом, Л А 
Мыязул отметила, что комму-
нисты школы направили дея-
тельность комсомольцев на 
выполнение решений XVII! 
съезда ВЛКСМ на достойную 
в с т р е ч у 60-летия Ле-
нинского ком с о м о л а. 
большая работа была про-
делана коммунистами М. С. 
Хилобоченко и Г. А. Сахончик 
по организации работы в ком-
сомольских группах. Под их 
руководством комсомольские 
Классы добились 100-процент-
ярй успеваемости, стали побе-
дителями соревнования среди 
комсомольских групп 

Сегодня, когда вся советская 
молодежь готовится встретить 
00-летие Ленинского комсомо-
ла, комсомольцы нашей шко-
jyл взяли повышенные обяза-
тельства: «Хорошей учебой, 
ВДимерным поведением, тру-
довой и общественной актив-
ностью встретить юбилей ком-
сомола». Л. А. Мынзул призва-
ла коммунистов возглавить 
движение комсомольцев, встав-
0@х на 60-дневиую вахту в 
^всть юбилея. 

На собрании было отмечено, 
JTTO партийная организация 
фсобое внимание уделяла воп-
росам организации сощталпс-
т*ч®ского соревнования. Ком* 
Квунисты А. М. Ковтун, Л. Г. 
Субышккна стали инициатора-
ми движения > борьбе и об-

разцовый кабинет. Их инициа-
тива была поддержана учите-
лями школы В, В Чигвшще-
вой, М. В. Герасимовой, И. Е. 
Нарожним, 3. М. Фокиной. 

Одной из главных задач 
школьной партийной организа-
ции является — умение глу-
боко вникать в существо пе-
дагогического «производст-
ва», в содержание обучения в 
воспитания Этому вопросу на 
партсобрании были посвяще-
ны выступления директора 
школы 3. И. Вареница, завуча 
Ю. В. Шестаковой, учителя 
русского языка я литературы 
М. С. Хилобоченко. Они под-
черкнули, что главная задача 
учителей-коммунистов посто-
янно совершенствовать качест-
во обучения и воспитания 
школьников, добиваться сто-
процентной успеваемости. 

Коммунисты школы оказа-
ли высокое; доверие, избрав 
членами партийного бюро от-
личника народного образова-
ния М. С. Хилобоченко, наг-
ражденную Грамотой Минис-
терства просвещения РСФСР, 
учителя Л. Г. Кубыдакину, ди-
ректора школы 3. И. Bapemi-
ца, учителя русского языка и 
литературы Е. Ф. Крапивину. 

Отчетно-выборное собр&нпе 
стало смотром коллективной 
деятельности коммунистов и 
явится импульсом для даль-
нейшего развития внутрипар-
тийной демократии, критики и 
самокритики, будет содейство-
вать росту активности комму-
нистов, повышению их роли в 
коллективе. 

В работе собрания приняли 
участие секретарь ГК КПСС 
Ю. И. Ким а ею и инструктор 
ГК КПСС С. А. Кадыкова. 

Г. ЛУКИНА, 
секретарь парторганизация 

школы № 11. 

Москва. Большую помощь пропагандистам я слушателям сис-
темы политической о экономической уче$ы оказывает кабинет 
Солптического просвещения шелковол комбината пмепп П. П. 
Щербакова. 

В партбяблаотеку. кабинета уже поступила новая политиче-
ская литература в наглядные пособия. 

64 пропагандиста будут руководить занятиями • кружках, 
Политшколах и на теоретических семинарах. 

Слушатели народного университета продолжают учебу по 
lypcy «Передовой опыт повышения качества продукции». 

Всего в системе политической п экономической учебы присту-

1ят к занятиям в новом учебном году свыше двух тысяч щер-
аковцев. 
НА СНИМКЕ: слушательницы теоретического семинара Т. А. 

Пол юсу к и Н. Г. Джавахишвили в кабинете политического 
гГросвещеиия. 

(Фотохроника ТАСС). 

РОЖДЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО ПОЛИТКРУЖКА 
Приближается октябрь — 

рачало работы комсомольских 
Политкружков. У нас в орга-
низации ВЛКСМ это будут 
первые занятия. Год юбилея 
Ленинского комсомола — год 
рождения нашего кружка. На-
зрела необходимость не прос-
то слушать лекции от случая 
К случаю, а вести планомерную 
учебу с членами ВЛКСМ. 

Сейчас в нашей организации 
17 комсомольцев, все они ста-
нут слушателями комсомоль-
ского политического кружка. 

Руководителем избрали на соб-
рании нашего товарища, ак-
тивную комсомолку воспита-
теля Татьяну Ищенко. Татьяна 
была членом штаба «Комсо-
мольского прожектора», но 
часто брала на себя добро-
вольные обязанности лектора. 
Теперь это будет ее основным 
комсомольским поручением. 

Т. ГРОМИК, 
воспитатель 

детского сада № 44, 
заместитель секретаря 

комсомольской организации. 

Последнее время все большее внимание уделяется вопросу 
деятельности комсомола на селе. Л. И. Брежнев, выступая на 
июльском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС с докладом «О дальней-
шем развитии сельского хозяйства СССР» сказал, что немалая 
роль в этом деле отводится молодым сельским труженикам. Ко-
му как не им решать узловые проблемы сельского хозяйства. 
Но успех будет зависеть прежде всего от того, насколько ком-
сомольская организация отличается боевой, ударной силой. 

Как обстоят дела на этот счет в организациях ВЛКСМ на се-
ле в нашем районе в преддверии отчетов и выборов? Получив 
неутешительный ответ на вопрос в городском комитете ВЛКСМ, 
я побывала в колхозе имени XXI съезда КПСС. 

# РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ 

В Т У П И К Е 
П Р О Б Л Е М Ы 
В ЭТОМ колхозе оДна из 

самых многочисленных 
комсомольских организаций 
Североморской пригородной 
зоны. Встретившись с секрета-
рем партбюро колхоза А. К. 
Карельским и принимающим 
дела комсомольской организа-
ции молодым коммунистом 
3. Прокопенко, попросила рас-
сказать их о работе организа-
ции ВЛКСМ, о руководстве и 
направлении деятельности ком-
сомольцев партийной органи-
зацией, о трудовых успехах 
молодежи. 

Колхоз имени XXI съезда 
КПСС — рыболовецкий. На-
чинаю "с такой характеристики 
потому, что все недостатки в 
организационной работе сво-
дят к специфике деятельности 
колхоза. Из тридцати членов 
ВЛКСМ, стоящих на учете, на 
берегу работают всего четыре 
человека. Основной контин-
гент — рыбаки, которые боль-
шую часть года проводят на 
промысле. Но и это еще не 
все — рыбаки в основном сво-
ем большинстве не местные 
жители. Вот и получается, что, 
даже находясь на берегу, чле-
ны комсомольской организа-
ции практически не могут соб-
раться все вместе. 

После такого заявления ру-
ководства стало ясно, что об 
активной деятельности орга-
низации ВЛКСМ говорить ра-
но. 

Но если члены ВЛКСМ не 
могут собраться все вместе, 
то, наверное, должны сущест-
вовать комсомольские группы 
на судах? За эту «соломинку» 
ухватилась секретарь комсо-
мольской организации. 

— Да, комсомольские груп-
пы на судах работают, — го-
ворит Зоя Прокопенко. —- Но 
мы пе можем поддерживать с 
ними постоянную связь (ради-
ограмму и ту невозможно пе-
редать). Знаем, что они выпус-
кают «молнии», стенные газе-
ты, проводят собрания, выпол-
няют взятые обязательства. 

Оставим эти слова на со-

вести нового секретаря. Она 
говорит о том, что прочитала 
в документах предшественни-
цы. Данные Североморского 
горкома ВЛКСМ лишены та-
ких бодрых заявлений. Им хо-
рошо известно, что комсомоль-
ские группы, созданные (с их 
участием) на судах в период 
отчетов и выборов распались 

*по причине текучести кадров. 
И говорить о группах, которые 
остались в старых списках, но 
существовать практически пе-
рестали, поздно. 

Из одной проблемы вытека-
ет другая — неудовлетвори-
тельная воспитательная рабо-
та, плохая подготовка своих 
местных кадров, а скорее все-
го не существующая подго-
товка. 

Можно, конечно, привести 
такой веский аргумент, как 
нежелание молодежи выбрать 
трудную профессию рыбака 
(хотя и хорошо оплачиваемую), 
опираясь на тот факт, что за 
последние четыре года ни 
один выпускник местной шко-
лы не пришел в колхоз. Не 
появляются и желающие стать 
колхозными степендиатами в 
училищах морского флота. Тут 
скорее всего сказывается сла-
бая профориентационная ра-
бота в школах- что на совести 
партийной и комсомольской 
организаций. 

Возьму на себя смелость -ут-
верждать (не снимая ответст-
венность с ГК ВЛКСМ), что за-
пущеннная работа комсомоль-
ской организации— есть просчет 
партийного руководства колхо-
за имени XXI съезда КПСС. 
Комсомольцы не могут про-
вести собрание, так как нахо-
дятся на промысле, а комму-
нисты при этом регулярно со-
бираются (хотя находятся на 
тех же судах). Члены КПСС, 
уходя в море, оставляют дове-
ренности на удержание из за-
работной платы членских взно-
сов, а члены ВЛКСМ это не 
практикуют и многие числятся 
в задолжниках. За другими 
делами партийной организаци-

ей забыто не менее важное — 
контроль и помощь организа-
ции ВЛКСМ, своем}' резерву, 

ООЗВРАЩАЯСЬ к разгово-
ру с комсомольским сек-

ретарем, все-таки появляется 
уверенность, что, несмотря на 
сложившуюся в организации 
неудовлетворительную обста-
новку, работа будет налажена. 
Эта уверенность укрепилась 
тогда, когда во время подго-
товки этого материала позво-
нила Зоя Прокопенко и сооб-
щила, что один вопрос решен 
— задолженность почти пога-
шена, и доверенности на упла-
ту взносов комсомольцы ста-
ли оставлять. Значит можно 
было сделать это и раньше? 

Не прошло и месяца как мо-
лодой коммунист Прокопенко 
стала секретарем комсомоль-
ской организации и налицо 
первые перемены. Вот и еще 
напрашивается один вопрос — 
о подборе руководящих кад-
ров. Не оттого ли получился 
«завал» в организации ВЛКСМ, 
что во главе стоял безынициа-
тивный товарищ? 

Есть и еще причина наде-
яться на лучшее. В первую 
нашу встречу Зоя рассказыва-
ла о том, как трудятся комсо-
мольцы. Orai готовы отстоять 
на вахте столько, сколько пот-
ребуется. Не обращают вни-
мание ни на усталость, ни на 
плохую погоду— когда «идет» 
рыба, работают как одержи-
мые. Секретарь назвала фами-
лии комсомольцев передови-
ков производства электроме-
ханика Валерия Губкина, мас-
тера лова Олега Шарина, мат-
роса Александра Ступку, тре-
тьего штурмана, получившего! 
рекомендацию для вступления 
в кандидаты КПСС Виктора 
Захарова и других. Значит 
есть все-таки на кого опереть-
ся секретарю комсомольской 
организации. 

Приближаются, отчеты и вы-
боры в комсомольской органи-
зации и, если не может орга-
низация ВЛКСМ колхоза сама 
сохранить созданные комсо-
мольские группы на судах, то 
надо объединить усилия го-
родского комитета ВЛКСМ, 
партийной и комсомольской 
организации колхоза имени 
XXI съезда КПСС. Оказать 
помощь и укрепить группы си-
лами молодых коммунистов, а 
опытным членам КПСС, из 
числа экипажа судна, взять 
под контроль работу комсо-
мольской группы вдали от род: 
ных берегов. 

Настало время не просто 
констатировать факт, что кол-
хозные комсомольские органи-
зации — слабое звено, а при-
нимать другие меры, не опус-
кая руки от неудачных попы-
ток прошлых лет. Это одина-
ково относится к комсомоль-
цам и коммунистам колхоза 
имени XXI съезда КПСС и к 
городскому комитету ВЛКСМ. 

Г. СЕНЬКОВА. 

После собрания в цеховой 
комсомольской организации 
участка телеграф прошло все-
го два дня. Радует то, с каким 
энтузиазмом взялся вновь из-
бранный актив за дело. Елена 
Ермакова сделала новый экран 
социалистического соревнова-
ния, готовится к выпуску га-
зета. Вновь пришедшие в ор-
ганизацию ВЛКСМ телеграфа 
комсомольцы разрабатывают 
личные комплексные планы. 

Секретарем единогласно из-
брали Ольгу Максакову. Были 
колеблющиеся —справится .ли? 
Ведь она совсем недавно ра-
ботает. Но у этой девушки 
есть опыт комсомольской ра-
боты по школе и решали до-
вв(рить ей такое ответствен-
ное поручение. Заместителем 
избрали телеграфиста Людми-
лу Воронецкую. 

В течение года эта организа-
ция ВЛКСМ ни разу не выхо-
дила победителем в социалис-
тическом соревновании, но от-
дельные комсомолки работа-
ли без брака, выполняли и пе-
ревыполняли задания. Ольга 
Игнатова в среднем — на 113 
—114 процентов, Людмила 
Мельничук на — 119—120, 
Марина Горбунова — на 130, 

ф В комсомольских организациях 

Опыт-на вооружение 
Людмила Воронецкая — на 
113, Валентина Сивакова — 
на 112—113, молодой комму-
нист Ирина Шарова на 140— 
145 процентов. 

И как ни приятно говорить 
об успехах, придется сказать 
и о просчетах. Трудно в этом 
признаться, но секретарь це-
ховой комсомольской органи-
зации участка телеграфистка 
Ирина Матвеева не справилась 
со своими обязанностями. 
Здесь сыграли роль ее неуме-
ние, нежелание работать пос-
ле первых же трудностей ор-
ганизационного порядка и, ко-
нечно, не снимаю вину с ко-
митета и с себя лично. Перед 
отчетно-выборным собранием 
члены штаба «Комсомольского 
прожектора» организации 
ВЛКСМ узла связи провели 
рейд на телеграфе. И на стен-
де появилась «молния» «По 
следам проверки». Начинается 
она словами одобрения о вы-
полнении и перевыполнении 

норм выработки молодыми 
работницами, перечисляются 
фамилии идущих впереди. Но 
далее, как ложка дегтя, — 
плохо работает телеграфистка 
Чайникова, допускает серьез-
ный брак в работе, до сих пор 
не встала на комсомольский 
учет. Сказался пробел в инди-
видуальной воспитательной 
работе. 

Неплохо проявила себя за-
меститель секретаря комсо-
мольской организации участки 
телеграфистка Валентина Си-
вакова. Она и молодой комму-
нист Ирина Шарова вели по 
существу всю работу с комсо-
мольцами в организации. 

На отчетно-выборном- собра-
нии подведены итоги, и вновь 
избранный актив приступил к 
работе, взяв на вооружение 
положительный опыт и учтя 
недостатки. Л. КРЫЛОВА, 

секретарь комсомольской 
организации 

t городского узла связи. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 16 сентября 1978 года. 



Вымпел—за отличную работу 
Поляршгаский молочный за-

вод. Участок изготовления 
заквасок и кисломолочных 
продуктов... Это небольшое 
помещение украшает красный 
вымпел, на котором «золотом» 
написано: «Победителю социа-
листического соревнования»... 
Здесь работает ударник ком-
мунистического труда Зинаида 
Бежкенева. 

Участок изготовления зак-
васок и кисломолочных про-
дуктов на заводе считается од-
ним из главных, а профессия, 
которой в совершенстве вла-
деет 3. Бежкенева, пожалуй, 
самой сложной. 

Кто из хозяек не испытал 
чувство досады из-за неудав-

шегося кефира или сметаны, 
которые получились такими, 
несмотря на все наши стара-
ния. А причиной постигшей 
неудачи могла стать и непра-
вильно приготовленная зак-
васка, 

К счастью, у полярнинскнх 
изготовителей заквасок подоб-
ных казусов не" бывает. Зинаи-
да Бежкенева хорошо знает 
свое дело. Вместе с лаборан-
том-микробиологом они забот-
ливо «выращивают» свое дети-
ще в лабораторных условиях. 
Тщательно промывают его, а 
затем па этой основе разводят 
настоящую производственную 
закваску, которая, как прави-
ло, отличается хорошим каче-

ством. Это отмечается не 
только лабораторией, но и жи-
телями Полярного. 

А какая вкусная, аппетитная 
сметана получается благодаря 
умению изготовителей заква-
сок! Она идет обычно первым 
и даже высшим сортом и, ко-
нечно же, пользуется повы-
шенным спросом. 

Успехами изготовителей зак-
васок гордится весь коллектив 
завода. Участку присуждаются 
призовые места в социалисти-
ческом соревновании. А при-
мер Зинаиды Бежкеневой 
убеждает нашу молодежь в не-
обходимости овладеть смеж-
ными специальностями. 

Всего два с половиной года 

она на заводе. Пришла, как и 
многие, без специальности. За 
этот сравнительно короткий 
срок освоила работу опера-
тора на автомате по розливу 
молока и кефира в бумажные 
пакеты, оператора цеха восста-
новления молока и третью 
специальность — изготовителя 
заквасок. Стоит ли говорить о 
том, какое большое значение 
имеет взаимозаменяемость в 
нашем коллективе. В случае 
необходимости, Зинаида не 
раз подменяла отсутствующих, 
помогала обеспечить бригаде 
выполнение сменного задания. 
Вот и сейчас ей доверено от-
ветственное дело — 3. Беж-
кенева исполняет обязанности 
бригадира. 

Т. АНДРЕЕВА, 
директор Полярнинского 

молокозавода. 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

НЕ П О Р А ЛИ 
СТАВИТЬ ТОЧКУ? 

ЗИМОЙ: 
— Пойдем в субботу на ка-

ток? 
— Лед еще плохой, 

j — Ты уже был там? 
— Да нет, даже наша тран-

шея еще плохо промерзла. 
Вчера вот Серега чуть не про-
валился... 

ВЕСНОЙ: 
— Витек, куда ты? 
— К школе, запруду делаем. 

Айда с нами... 
ЛЕТОМ: 
— Спорим, прыгну на ту 

сторону? 
— Куда тебе... Я в провалом 

году во втором классе был, 
&огда научился прыгать. А ты 
<— первоклашка. Еще рухнешь. 
А там глубоко. Метра два бу-
дет... 

ОСЕНЬЮ: 
— Ой, Максимка, вчера сме-

хота была. Девчонки из наше-
го класса попрыгали на спор 
б канаву, а выбраться оттуда 
не могут. Чуть не плачут. Еле 
«ытащилн их. Все перепачка-
лись... 

Микрорайон школы... Сегод-
ня это словосочетание привыч-
но. В представлении нашем 
оиачала возникают так назы-
ваемые атрибуты школьного 
окружения: спортивная пло-
щадка, пришкольный участок. 
А вот у североморской шко-
лы № 5 не первый год на пос-
тоянной прописке находится 
довольно уникальное для мик-
рорайона любой школы соору-
жение — дренажные канавы... 

Ничто не возникает из ни-
чего — гласит закон физики. 
Так и эти канавы не возникли 
случайно или по чьему-то не* 
разумному велению. А посе* 
му, как каждое фундаменталь-
ное дело, появление их имело 
свою историю и даже предыс-
торию. 

Пять лет назад с громким 
титулом школы - новостройки 
пятая североморская школа 
вступила в строй. Вступила с 
довольно крупным строитель-
ным огрехом — отсутствием у 
здания дренажной системы. 
Первая осенняя распутица при-
несла первые огорчения—под-
почвенные воды начали за-
топлять подвальное помеще-
ние школы. 

Естественно, стала бить тре-
вогу директор школы — тогда 
еще Мария Афанасьевна 
Ефимкина. Лишь спустя три 
года эта тревога была, нако-
нец, услышана: вокруг школы, 
как вокруг неприступной кре-
пости, был вырыт ров. 

Первоклассники, бывшие 
свидетели его возникновения, 
пошли уже в третий класс. 
Летом здешним мальчишкам 
приволье: игра в сражение, 
почти настоящие окопы, блин-
дажи. Да и родители первое 

время были вроде бы спокой-
ны: ребенок Около школы, а 
мальчишечьи игры — понят-
ное дело... 

Но спокойствие длилось не-
долго. До тех пор, пока в ка-
наву в прошлом году не упа-
ла малышка из первого клас-
са — Юля Отмахова. Однако 
ни справедливое возмущение 
родителей, mi настойчивость 
директора, ни вмешательство 
городского отдела народного 
образования должного эффек-
та не произвели: канава про-
должала свое существование, 
пышно расцветая летом и 
обильно затопляясь водой осе-
нью и весной. 

Шли недели, месяцы... О не-
обходимости срочного завер-
шения дренажных работ вок-
руг школы помнили все, но 
странное дело, — будто не за-
мечали, что под постоянной 
угрозой находится здоровье не 
одной сотни ребят. 

Так, возвращаясь из школы 
домой, упала в траншею Ира 
Дмитриева... 

Секретарь-машинистка шко-
льь В, Д. Абелева однажды 
пришла на работу вся в сле-

- зах: ее семилетняя дочка по-
бывала в канаве. Девочка 
очень испугалась, сильно ушиб-
лась... 

Примеры подобных случаев 
можно приводить еще и еще. 
Остается только посочувство-
вать директору школы Г. А. 
Барышкину, учителям, под 
чью ответственность ежеднев-
но приводят своих первоклас-
сников свыше сотни родите-
лей. 

А директор сокрушенно раз-
водит руками: 

— Канаву вырыть — выры-
ли. Но это еще полдела. Кон-
кретных сроков завершения 
работ строители пока не на-
зывают. А школа уже два го-
да страдает вдвойне: -висит 
над нами домоклов меч дет-
ского травматизма и затопля-
ет нас все также. Еще не вез-
де уложены в траншеях тру-
бы — значит и нет оттока во-
ды от школы. Надо сказать, 
что не удовлетворяет и каче-
ство выполнения строителями 
своих работ. Вот, допустим, 
уложили они трубы в опреде-
ленный участок траншеи, а 
щебенки, чтобы засыпать трал-
шею, не хватает. Сьшят песок, 
а его размоет первым же 
дождем... 

Забота о подрастающем по-
колении, о школе... На эту те-
му много и охотно говорят на 
собраниях в различных орга-
низациях, в том числе и стро-
ители. Проводят рейды, смот-
ры, отчитываются в оказании 
шефской помощи. И вдруг — 
такое, мягко говоря, равноду-
шие... 

Не пора ли строительной ор-
ганизации во главе с тов. Мо-
хатым пересмотреть свою по-
зицию в этом важном деле? 
Не пора ли ставить точку в 
этой затянувшейся эпопее? 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

СЕМИНАР 
при санэпидстанции 

В Североморской санэпид-
станции прошел однодневный 
семинар для работников гос-
тиниц и общежитий. О сани-
тарных правилах содержания 
общественных жилых зданий 
рассказала врач по комму-
нальной гигиене Л. Ф. Корча-
гина. Наиболее распространен* 
ные инфекционные заболева-
ния были темой доклада вра-
ча-эпидемиолога Т. Н. Доро-
шенко. По различным другим 
вопросам перед участниками 
семинара выступили: помощ-
ник санитарного врача по ком-
мунальной гигиене В. Г. Шало» 
валенко, заведующая дезин-
фекционным отделом СЭС 
В. П. Снытникова. 

Наш корр. 

До 30 женских платьев в 
месяц шьет комсомолка, порт» 
ниха швейной мастерской N2 2 
поселка Лодейное Наташа Ко. 
валеза. Заказчицы всегда до-
вольны ее работой: изделия 
ладно скроены и красиво по-
шиты. 

Наташа овладела смежной 
профессией закройщицы. В 
отсутствие этого специалиста 
она успешно справляется и с 
раскроем ткани. 

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ 
Н. Ковалева. 

Фото В. Матвейчука. 
пос. Лодейное. 

Зима ~ контролер строгий 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЛАНУ 
D ОТ и сентябрь наступил. 

Желтые и красные косич-
ки появились в кронах рябин 
и берез, местами на склонах 
сопок пожухла трава. Осень... 

Временами солнце еще ода-
ривает нас своим теплом. Но 
и холодные затяжные дожди 
уже не редкость. А завтра, 
быть может, вдруг загудит 
студеный ветер Ледовитого 
океана. За одну ночь вырас-
тут кругом стрельчатые сугро-
бы, разом похоронят надежды 
нерадивых хозяев, которые «не 
успели» подготовиться к встре-
че матушки-зимы. К нам, в 
Заполярье, она, известно, яв 
ляется без особого предупреж 
дения. И горе тому, кто забу 
дет оказать ей достойный при 
ем: зима мстительна и взыс 
кивает строго. 

— В прошлом году мы воо-
чию убедились в этом. Каза-
лось бы, все необходимое для 
работы в зимних условиях 
сделали, все предусмотрели и 
учли. На поверку же оказа-
лось, что один из главных мо-
ментов подготовки к холодам 
упустили из виду. Конкретно, 
не прочистили канализацион-
ную и дренажные системы. В 
итоге делать это пришлось зи-
мой, в условиях крайне не-
благоприятных. Неизмеримо 
сложнее, чем летом, например, 
зимой вскрывать люки систем: 
нужно и снег отбрасывать и 
скалывать лед... Работа порой 
двигалась медленно, а это в 
какой-то мере отрицательно 
сказывалось на выполнении 
производственных заданий. 

Говорят, на ошибках учатся. 
Но, как ни странно, очистку 
канализационной и дренажной 
систем мы и в этом году за-
были внести в план подготов-
ки к осенне-зимним условиям 
работы. Уже потом спохвати-
лись, дополнили. Именно по-
этому мне хочется подчерк-
нуть: любая работа будет сде-
лана хорошо и в срок, если 
будет она достаточно четко 
спланирована, если неукосни-
тельно будут соблюдаться дис-
циплина плана, сроки выпол-
нения тех или иных заданий. 

В нынешнем году на моло-
козаводе подготовка к холо-

дам началась, когда еще не 
сошел снег от прошедшей зи-
мы, началась именно с деталь-
ной разработки и составления 
плана. Десять его пунктов 
предусматривают и замену 
изоляции паропроводов, и ре-
монт вентиляции, технологи-
ческого оборудования, произ-
водственных помещений, и 
благоустройство территории 
Словом, дел было много, но 
постоянно сверяясь с планом, 
мы, уже сейчас можно ска-
зать, к зиме подготовились 
вполне основательно. 

Наиболее ответственный 
участок, конечно, паропровод. 
Ведь тепло для нашего пред-
приятия — самое главное. Ре-
монтом паропровода под ру-
ководством инженера В. С. 
Антонова занималась бригада 
энергослужбы В. П. Пашинце-
ва. Владимир Павлович и его 
товарищи успешно справились 
с заданием. 

Ход подготовки тщательно 
анализируется на производ-
ственных планерках. Ответст-
венные сообщают о том, что 
сделано, что предстоит сде-
лать. На одном из недавних 
совещаний было доложено о 
выполнении нескольких меро-
приятий, предусмотренных 
планом: заменены бойлеры для 
подогрева воды, прочищена ка-
нализационная система, осу-
ществлен ремонт производст-
венных помещений. Последую-
щая проверка показала: рабо-
ты выполнены с высоким ка-
чеством. 

Надо сказать, что именно 
строгий и взыскательный конт-
роль со стороны администра-
ции, партийной и комсомоль-
ской организаций помогает 
оперативно решать "не только 
производственные задачи, но и 
готовиться к зиме. 

Возьмем, к примеру, вопрос, 
волновавший коллектив нес-
колько лет подряд, — снабже-
ние предприятия паром. От его 
недостатка мы часто бедство-
вали в прошлые зимы. А все 
дело в том, что к нашей вет-
ке от ТЭЦ были присоединены 
еще несколько организаций. 
Активисты предприятия на-
стойчиво воевали за пар, не 

давали покоя вышестоящим 
организациям, пока не доби-
лись положительного резуль-
тата. И вот принято решение 
отсоединить другие организа* 
ции от ветки, которая питает 
молокозавод. Значит, нынеш-
ней зимой не будет от недос-
татка тепла сбоев в выпуске 
молочной продукции. 

В настоящее время общест-
венные контролеры сориенти-
рованы на очередной важный 
участок работы по подготовке 
к холодам. Идет установка но-
вого оборудования. Необходи-
мо, в частности, смонтиро-
вать еще один гомогенизатор, 
новый автомат по розливу мо-
лока в пакеты, словам, обес-
печить к зиме резерв произ-
водственных фондов. Думает-
ся, и эта работа будет выпол-
нена качественно, в срок. 

Известью, что в зимнее вре-
мя, особенно у нас, на Севере, 
интенсивнее чем где-либо ис-
пользуется электроэнергия. В 
полярную ночь производствен-
ные помещения освещаются 
круглосуточно. Отсюда — по-
вышение вероятности возник-
новения пожаров. Мы преду-
смотрели и это. Заключен до-
говор с Петрозаводским спе-
циализированным монтажно-
наладочным управлением по 
системам / противопожарной 
автоматики и охранной сигна-
лизации на оснащение такой 
сигнализацией не только на-
ших производственных поме-
щений, но и сырьевых скла-
дов. Специалисты из Петро-
заводска уже приступили к 
этой работе. 

...А вот снег закружил за 
окном, сыплет и тает на влаж-
ной земле. Пронизывающий 
ветер срывает и несет желтые 
листья берез, Зима словно 
предупреждает: «Я иду...». По-
жалуй, матушка. Готовы встре-
тить тебя честь по чести Ны-
нешний план подготовки к 
долгим холодам выполнен у 
нас со всеми дополнениями. 
Есть уверенность, что в поляр-
ную ночь не придется огор-
чаться из-за летних упущений 
и недосмотров. В. МОМОТ, 

директор Североморского 
молокозавода. 
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Дальни* Зеленцы оправды-
вают свое название. Но если 
ито и вспомнит поговорку — 
«богом забытый прей», то не 
скажешь, что поселок обде-
лен вниманием людей. 

Есть здесь небольшой пром. 
товарный магазин № 8 от Те-
риберского рыбкоопа, обес-
печивающего снабжение этой 
торговой точки товаром. И не 
только предметами первой не-

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ 

КРАСОТУ —В ДОМ, ТЕПЛО — ЧЕЛОВЕКУ 
обходимости, но и такими, 
что у местного населения 
пользуются повышенным 
спросом. 

Например, только в этом 
месяце сюда поступили: им-
портные паласы из Польши — 

«Варе» и «Тамара», тридцать 
метрое приятного бордового 
цвета двухметровой ширины 
мягкого покрытия для полов 
(тоже польского производст-
ва), вьетнамский ковер руч-
ной работы, около шестидеся-

ти метров ковровых дорожек 
трехметровой ширины (отече-
ственного производства), нор-
ковые воротники и тому по-
добное. 

Своевременно поступила и 
теплая верхняя одежда. Золо-
тистый мех подкладки... -Как 

будто частица ласкового солн-
ца заключена • каждом изде-
лии меховых фабрик Тбилиси 
и Горьковской области. Мяг-
кие куртки горьковчан и по-
шитые грузинскими товарища, 
ми полупальто на меху — хо-
роший подарок северянам. 
Уже в первые два дня этих 
изделий было куплено более 
двух десятков. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Пьянству-бой? у ж сколько раз твердили миру... 
Не могу пока поделиться с 

людьми радостью. 17 июня в 
«Североморской правде» была 
напечатана статья «Не омра-
чайте себе отдых», в которой 
читателям газеты, как напут-
ствие на время отпусков, да-
вался добрый совет: сократить 
потребление спиртных напит-
ков. Из ' эгого моего выступле-
ния в газете не все извлекли 
урок. А один пациент бук-
вально ответил так: «Ваше де-
ло, доктор, писать, а наше — 
пить». Такая жизненная прог-
рамма , к сожалению, оказа-
лась не только у того челове-
ка. За время отпуска врача-
нарколога о£5щее число людей, 
направленных на лечение от 
алкоголизма, даже несколько 
превзошло прошлогоднюю 

цифру. Отчасти, конечно, это 
объясняется тем, что судьбу 
этих любителей спиртного ре-
шали люди не вполне компе-
тентные, которые при опреде-
лении степени болезни могли 
ее ошибочно завысить... Одна-
ко — факт плачевный. 

Сердце обливается кровью 
при виде, как иногда страшно 
алкоголь разрушает человече-
ское здоровье, восстанавливать 
которое) и далеко не полнос-
тью) приходится затем м и -
тельным и скрупулезным тру-
дом многих врачей. 

Расскажу об одном из пос-
ледних случаев. Поздно вече-
ром в моей квартире раздался 
тревожный телефонный зво-
нок —- вызов в больницу... 
Горько было смотреть на эту 

женщину: слезы, мольба о по-
мощи чуть ни на ко\енях.. . 
Что ж е она думала лет восемь 
назад. Когда участившиеся вы-
пивки по разным торжествен-
ным и не очень важным по-
водам привели к печальному 
результату — по три дня под-
ряд употребление больших 
доз спиртного стало хрониче-
ским явлением на протяжении 
последних трех—четырех лет. 
Когда ж е семейных забот 
уменьшилось (дети на лето из 
Североморска уехали отды-
хать), и контроля со стороны 
мужа не стало (он тоже от-
был в очередной отпуск), ду-
шой и сердцем этой еще пол-
ной сил женщины средних лет 
полностью завладел «зеленый 
змий». Он дове.л Надежду Ива-

новну А. до того, что она уже 
не стала гнушаться пить оде-
колон и прочие спиртные сур-
рогаты. Итог — тяжелое от-
равление, парализация печени, 
п о ч к и . Т р о е суток врачи бо-
ролись с отравлением организ-
ма, а сколько еще времени и 
труда других медицинских ра-
ботников потребуется для вос-
становления нарушенных 
функций отдельных важней-
ших жизненных органов) 

Совершенно недопустимо 
так легкомысленно относиться 
к своему здоровью. Надо пос-
тоянно помнить, что даже не-
большие дозы алкоголя губи-
тельно действуют на мозг, 
сердце, печень... Д а ж е сто 
граммов водки сорокоградус-
ной крепости может вызывать 

воспаление слизистой оболоч-
ки желудка, которое полнос-
тью проходит лишь через двад-
цать дней... 

Люди! Не губите так без-
думно себя. И помните, что 
ваше пьянство может оказать 
непоправимое воздействие и 
на ваших детей! 

На предприятиях и в каж-
дой семье надо ответить ка-
тегоричное «Нет!» а\оупотреб-
лению спиртными напитками. 
Кому нужен совет, помощь, 
кто не надеется на собствен-
ную силу воли, может обра-
титься в кабинет № 16 город-
ской поликлиники, 

Ю. СЛАВИН, 
врач психиатр-нарколог. 

_ г. Североморск. 

Зэм. редактора 
Н. Г. Я К О В Е Н К О . 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 СЕНТЯБРЯ 

П е р в а я п р о г р а м м а 
#.00 «Время-. 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Дуэнья». Художествен-

ный телефильм. 
10.25 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.25 — 15.00 — Перерыв 
15.00 «Сельские будни». Кино-

программа. 
16.00 «Рассказы о художни-

ках». Винсент Ван-Гог. 
16.30 «Природа». 
17.15 «Веселые старты». 
18.00 Новости 
18.15 «Стихи — детям». 
18.30 «Народное творчество». 
19.10 «Год третий — год удар-

ный». 
19.55 «Встреча е оперой». Дж. 

Верди — «Бал-маскарад». 
К 200-летию Миланского 
театра Ла Скала. 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение оперы Дж. 

Верди «Вал-маскарад». 
По окончании —Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 

17.57 * Программа передач. 
18.00 * < Веснушка едет на ка-

никулы к бабушке», 
«Веснушка у бабушки». 
Мультфильмы. 

18.15 * Телевизионные извес-
тия 

18.30 * «Опасный возраст». До-
кументальный киноочерк. 

19.00 * Э. Брагинский. Э. Ряза-
нов — «Родственники». 
Спектакль Ленинград-
ского академического те-
атра комедии. В переры-
ве — «Асивая иить». Ки-
ноочерк. 

В Т О Р Н И К 
1» СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
'Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Веселые старты». 
'Повесть о настоящем 
человеке». Художествен-
ный фильм 
— 15.00 — Перерыв. 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». Кинопрограм-
м а. 
Н. Паганини — Концерт 
для скрипки с оркест-
ром № I. 
«Наш сад». 

«Пора спелого колоса»а 
О работе молодежи Орен-
буржья на жатве-78. 
Новости . 
Чемпионат СССР по лег-
кой атлетике. 
«Человек и закон». 
Премьера телевизионно-
го спектакля. Г. Березко 
— 'Вечер воспомина-
ний». 
«Время» 
Спортивная программа. 

8.00 
8.35 
8.55 
9.40 

11.10 
15.00 

16.05 

16.45 
17.10 

18.00 
18.15 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* Телевизионные извес-
тия. 
* «О нашем театре». До-
кументальный фильм. 
* «Литературные встре-
чи». Писатель Виталий 
Маслов. 
'Спокойной ночи, малы-
ши!». 
«Музыкальный киоск». 
' Ж и з н ь прожить». Доку-

„ . ментальный телефильм. 
21 .ю «Дачники» Художествен-

ный фильм. 

С Р Е Д А 
20 СЕНТЯБРЯ 

П е р в а я п р о г р а м м а 
8.00 'Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 

17.57 
18 .00 

18.15 

19.30 

20 15 

20.30 
21 00 

8 55 Г. Березко *•—* Вечер вос-
поминаний». Телеспек-
такль. 

10.25 «Клуб кинопутешествий». 
11.25 — 15.00 — Перерыв. 
15.00 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.30 «Дела московского ком-

сомола». 
16.00 «Звездочет». 
16.45 Концерт. 
17.00 ' Ж и з н ь науки». 
17.30 «Отзовитесь, горнисты!», 
18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце» 
18.30 — 1915 — Перерыв. 
19Л5 «За урожай 1978 года». 
19 30 Чемпионат Европы по 

футболу. Сборная СССР 
— сборная Греции. 

21.00 «Время». 
21.30 Вечер поэзии Ю. Друни-

ной в Концертной сту-
дии Останкино. 

22.45 «Поет Рооита Фор нес» 
(Куба). По окончании — 
Новости. 
В т о р а я п р о г р а м м а 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
18.12 • Программа передач. 
18.15 ««Веснушка в зоопарке». 

Мультфильм. 
18.20 * Туристскими тропами 

Заполярья. «Маршрут 
343». 

18.45 • Телевизионные извес-
тия. 
«Подвиг». 19.00 

19.30 

20.15 

20.30 

20.40 

Музыкальная програм-
ма, посвященная Дню ра-
ботника леса. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
«Сибирские узоры». До-
кументальный фильм. 
Играет лауреат VI Меж-
дународного конкурса 
имени П. И. Чайковского 
Дил а на Джексон /скрип-
ка). США. 

21.30 «Двадцать шесть бакин-
ских комиссаров». Худо 
жественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
21 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Отзовитесь, горнисты!*. 
9.25 «Двадцать шесть бакин-

ских комиссаров». Худо-
жественный фильм. 

11.10 — 15.00 — Перерыв. 
15.00 «Твой труд —твоя высо-

та».. 
15.40 «Поэзия в музыке». 
16.40 «В стране Амилкара Каб-

рала». Документальный 
фильм. 

17.10 «Ребятам о зверятах». 
17.40 «Мы строим БАМ». 
18.00 Новости. 
18.15 «Веселые ноткн». 
18.30 «Советы и жизнь». 
19.00 «Песня-78». 
19.25 «Решения июльского 

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

19.35 «А что у нас в театре?» 
Фильм-обозрение госу-
дарственного Централь-
ного театра кукол под 
руководством народного 
артиста СССР С. Образ-
цова. 
«Время». 
Спортивная программа. 

Вторая п р о г р а м м а 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 4 «Кадр». К открытию 
выставки «Фогокиноте*-
ника-78» в Мурмансйе. 
* Телевизионные извес-
тия. 
«Для вас, родители», 
«Приглашает Домский 
концертный зал». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 
21.30 

1 8 . 1 2 
18.15 

18.45 

19.00 
19.30 

20.30 Международный турнир 
по гандболу. Женщины. 
Сборная СССР —сборная 
Югославии. 

21.00 Концерт. 
21.30 «Дом. в котором я жи-

ву». Художественный 
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
22 СЕНТЯБРЯ 

П е р в а я п р о г р а м м а 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Пора спелого колоса». 

О работе молодежи Орен-
буржья на жатве-78. 

9.45 «А что у нас в театре?» 
Фильм-обозрение госу-
дарственного Централь-
ного театра кукол под 
руководством народного 
артиста СССР С. Образ-
цова. 

11 10 — 15.00 — Перерыв. 
15.00 «Когда ты нужен лю-

дям». Документальный 
телефильм. 

дожественныи 
(Югославия). 

фильм. 

«Шахматная школа». 
«Соревнования, поиск, 
творчество». 
«Русская речь». 
— 18.00 — Перерыв. 
Новости. 
«Квартет ква » ква». 
Мультфильм. 
«Село: дела и проблемы». 
Концерт Ленинградского 
ансамбля «Хореографи-
ческие миниатюры». 

19.35 Премьера телевизионно-
го спектакля. С. Алешин 
— «Тогда в Севилье». 

21.00 «Время^. 
21.30 «Задолго до премьеры». 
22.25 «Вечерние мелодии». 

Поют драматические ар-
тисты. По окончании — 
Новости. 
Вт«рая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 » Программа передач. 
17.00 4 «Звени, наша песня». 
17.30 * Киноальманах «Гори-

зонт». 
18.И) « Телевизионные извес-

тия. 
18.25 * «Разговор с директо-

ром», «Рельсы над Бай-
калом». Телеочерки. 

19.00 • «Сентябрьская палит-
ра». 

19.30 чемпионат мира по мо-
токроссу, 

19.55 «Частное определение». 
Документальный теле-
фильм о вреде алкого-
лизма. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 Концерт. 
21.30 «Дервиш и смерть». Ху-

С У Б Б О Т А 
23 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «АБВГДейка». 
9.25 «Для вас. родители». 
9.55 Музыкальная програм-

ма «Утренняя почта». 
10.25 «Движение без опаснос-

ти». 
10.55 «По музеям и выставоч-

ным залам». Государст-
венный русский музей. 
Новые "поступления. Пе-
редача 1-я. 

11.30 Концерт государствен-
ного ансамбля танца Че-
чено-Ингушской АССР 
«Вайнах». 

11.55 «Москва — Дальний 
Восток». К 40-летию бес-
посадочного перелета 
В. Гризодубовой, П. Оси-
пенко, М. Расковой. 

12.15 «Литературные чтения». 
А. Грин — «Алые пару-
са». 

13.05 Почта программы «Здо-
ровье». 

13.50 «Музыкальный абоне-
мент». 

14.25 Тираж «Спортлото», 
14.40 «Это вы можете». 
15.30 «Отдать швартовы!». Ху-

дожественный теле-
фильм. 

17.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартак» — «Ди-
намо» (Тбилиси). В пере-
рыве — Новости. 

18.45 «В мире животных». 
19.45 «Звездные канатрход-

цы». Фильм-концерт. 
20.10 Премьера документаль-

ного телефильма «Сталь 
и золото Питтсбурга». 
Фильм 10-й иа цикла 
«Америка семидесятых». 

21.00 «Время». 
21.30 Спортивная программа. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

10.12 ' П р о г р а м м а передач. 
10.15 * «Чебурвшнины друзья». 
10.40 • «Веснушка — укроти-

тель зверей», «Веснушка 
лечит зверей». Мульт-
фильмы. 

10.55 • «Портрет трудового 
коллектива». Совхоз 
«Кольский». 

11.25 * «Неделя ТИ». 
11.55 • «Скульптор Меркулов». 

Документальный кино-
очерк. 

12.20 • «Старт». Спортивная 
программа. 

12.55 * «Телевик». 
ЬЗ.10 • «Вы мне писали...». Ху-

дожественный фильм. 
14.35 — 19.00 — Перерыв. 
19.00 «Народные мелодии». 
19.15 «Загадка Н. Ф. И.». Ху-

дожественный теле-
фильм. 

20.15 «Спокойной, ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.30 «Крепостная актриса». 

Художественный фильм, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 СЕНТЯБРЯ 

П е р в а я п р о г р а м м а 
8.00 «Время». 

ПО О К О Н Ч А Н И И ПЕРВОЙ П Р О Г Р А М М Ы ЦТ 
18 сентября — «Бегство мистера Мак-Кинли». Художествен-

ный фильм. 1-я серия. Киноальманах «Гори-
зонт». - V 

19 сентября — «Бегство, мистера Мак-Кинли». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 

20 сентября — «Воскресенье», Художественный фильм. 1-я 
серия. 

21 сентября — «Воскресенье». Художественный фильм. 2-я 
серия. 

22 сентября — «Вы мне писали...». Художественный фильм. 
«Опасный возраст». Документальный кино-
очерк. 

23 сентября —• «Спартак». Фильм-балет. 
24 сентября — «Например, йозиф». Художественный фильм. 

8.35 <На зарядку, становись!» 
8.55 Концерт. 
9.30 «Будильянк». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!». 

11.00 «Кащей Бессмертный». 
Художественный фильм. 

12.30 «Сельский час». «Реше-
ния июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь». 

13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 А. Н. Островский — «Та-

ланты и поклонники». 
Фильм-спектакль Мос-
ковского академического 
театра имени Вл. Мая-
ковского. 

16.30 «Международная пано-
рама». 

17.00 «Сегодня — День маши-
ностроителя», 

17.15 «По вашим письмам». 
Музыкальная програм-
ма к Дню машинострои-
теля. 

18.00 Новости. 
18.15 «Как лиса хвостом рыбу 

ловила». Мультфильм. 
18.30 «Клуб кинопутешествий». 
19.30 «Поет Я. Йоала». Переда-

ча из Таллина. 
20.00 Премьера документаль-

ного телефильма «Загад-
ки Далласа». Фильм 11-й 
из цикла «Америка се-
мидесятых». 

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

ла!». Концерт. 
22.00 «Д. Шостакович — ху-

дожник и гражданин». 
По окончании —Новости. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
19.00 «Крылья». Документаль-

ный телефильм. 
20.00 Чемпионат СССР по тен-

нису. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Здоровье». 
21.15 Романсы Н. Римского-

Корсакова в исполнении 
народного артиста СССР 
И. Петрова. 

21.30 «Принимаю на себя». Ху-
дожественный фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

16—17 сентября — «Просчет 
лейтенанта Слейда». Начало в 
10, 12.30. «Странная женщи-
на» (2 серии). Начало в 15, 
18, 21 . 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

16—17 сентября — «Четыре 
мушкетера» (2 серии). 16-го — 
начало в 10, 13, 16, 18.40,21.20. 
17-го — начало в 11.20, 14, 
16.40, 19.20, 22. 
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