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НАВСТРЕЧУ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ СССР 

Р а с т е т п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 

Хорошо поработал коллек-
тив Североморского завода 
железобетонных изделий и 
конструкций • третьем году 
десятой пятилетки. Все важ-
нейшие показатели экономиче-
ской деятельности предприя-
тия здесь отличные, плановые 
задания по выпуску сборного 
железобетона и росту произво. 
дительности труда перевыпол-
нены. 

Свой «клад в общий успех 
•несли бригадиры формовщи-
ков и электросварщиков Вик-
тор Пардаиеи и ' Николай Ка. 
меичук. мастер формовочного 
цеха Иван Гиачучин и другие. 

Коллектив предприятия дос-
тойно встречает первую годов-
щину новой Конституции 
СССР. 

НА СНИМКЕ: передовики 
производства В. Парданен, Н. 
Наменчук, И. Гначучин, М. 
Маслянская и А. Шишкин. 

Одним из первых в поселке 
Росляково выполнил план трех 
лет пятилетки токарь четвер-
того разряда, член бюро ГК 
КПСС Здислав Тадеушевич 
Орловский. Это почти на пол-
тора месяца раньше срока на-
меченного его личными социа-
листическими обязательствами 
по достойной встрече первой го-
довщины принятия новой Со-
ветской Конституции. 3. Т. 
Орловский— неоднократный по-
бедитель внутризаводского со-
1щалистичеокого соревнова-
ния, конкурсов профессио-
нального мастерства. 

Три года назад ему было 
предоставлено почетное право 
работать на самоконтроле, с 
личным клеймом. За это время 
не было случая, чтоб он не 
оправдал оказанного доверия. 

Здиславу Тадеушевичу мож-
но поручить самое ответствен-
ное задание. Виртуозно владе-
ет он секретами своей про-
фессии. Самые сложные дета-
ли, выполненные Орловским, 
всегда отвечают всем требова-
ниям чертежа. 

Свое мастерство он охотно 
передает молодежи. Видит, 
что у новичка что-то не ла-
дится и Здислав Тадеушевич 
всегда готов помочь и словом, 
и делом. А главное — у мо-
лодежи всегда перед глазами 
пример, достойный подража-
ния. 

т р у д а 
Изо дня в день Орловский 

постоянно ухаживает за сво-
им станком, тщательно гото-
вит свое рабочее место к 
предстоящей работе, заблаго-
временно знакомится с зада-
нием, планирует поэтапное 
его выполнение, другими сло-
вами, мастер планирует буду-
щий успех. Все это ввдит мо-
лодежь и следует примеру 
старшего товарища. 

Есть чему поучиться у Ор-
ловского и более опытным ра-
бочим. В частности, высокой 
организации труда. На деся-
тую пятилетку Здислав Тадеу-
шевич составил личный план 
повышения производительнос-
ти труда на рабочем месте. В 
нем он обязался постоянно за-
ботиться о повышении произ-
водительности своего труда, 
пополнять свои профессио-
нальные знания, перенимать 
более прогрессивные методы 
обработки ; деталей, повысить 
квалификационный разряд и 
помочь новичкам овладеть то-
карным делом. И большинство 
своих обещаний он уже вы-
полнил. С начала пятилетки 
производительность его труда 
выросла более чем на два про-, 
цента. 

А. МУДРУК, 
фрезеровщик. 

ИТОГИ К О Л Х О З Н О Й СТРАДЫ 
Своевременно справился с 

планом по заготовке сена кол-
лектив колхоза «Северная 
авезда». Здесь его запасено 50, 
тонн. Этот успех тем более 
значителен, что погода далёко 
не благоприятствовала загото-
вителям Частые, затяжные 
дожди мешали сушить ско-
шенную траву, но в хозяйст-
ве все же нашли выход. Круг-
лосуточно работал электрока-
лорифер, с помощью которого 
удалось высушить немало ди-
корастущих трав, были обору-' 
довайы крытые вешала. 

В создавшихся условиях су-
щественной была и помощь 
шефов 

Особую благодарность прав-
ление колхоза «Северная звез 
да» выражает активистам' «зе 
левой» страды из поселка 
Вьюжный, работникам Севе-
роморского горгаза, колбасно-

го завода, хлебокомбината, уп-

равления коммунального хо-
зяйства> горбыткомбината, Гос-
страха, отдела культуры, гор-
здравогдела. Руководствуясь 
решением горисполкома, пред-
приятия и организации ежед-
невно выделяли людей в по-
мощь сельским труженикам. 
Вот лишь некоторые примеры 
активности шефов. 

Коллектив городского узле 
связи, не имея задания по сда-
че сена, все же насушил его 
три тонны В згой организа-
ции были созданы две посто-
яяные сенокосные бригады, 
которые возглавили Л. Нагаев 
и кандидат в члены КПСС 
В . Строганов Коллективы -про-
явили искреннее желание по-
мочь сельским труженикам, 
организовали между собой со-
циалистическое соревнование. 
Существенную помощь колхо-
зу оказали работники Северо-
морского горотдела милиции. 

Имея задание накосить пять 
тонн травы на силос, они сда-
ли хозяйству одиннадцать 
тонн. 

На две недели раньше, чем 
в прошлом году, удалось уб-
рать и однолетние травы: Сло-
вом, в «Северной звезде» соз : 

дана неплохая кормовая база. 
Благодарны шефам живот-

новоды колхоза имени XXI 
съезда КПСС. Хорошо потру-
дились для них судоремонтни-
ки Териберки. В игоге зеленой 
массы в Силосные ямы1 этого 
хозяйства было заложено 160 
тонн. г 

В основном заготовка кор-
мов в хозяйствах пригородной 
зоны завершена. Есть уверен-
ность, что и готовый силос 
будет качественным. 

Г. ИСМАГИЛОВА, 
председатель городской 

плановой комиссии 
горисполкома. 

Р А П О Р Т 
судоремонтников 
в преддверии первой годовщины Конституции CCCW мно-

гие трудовые коллективы Североморска и пригородной 39-
ны рапортуют о выполнении социалистических обязательств, 
взятых в честь знаменательной даты. 

В адрес горкома КПСС поступила телеграмма из Терибер-
ки. В ней сообщение о том, что труженики Териберских су-
доремонтных мастерских 20 сентября выполнили производ-
ственное задание трех лет пятилетки. 

Североморский горком КПСС и исполком городского Со-
вета народных депутатов сердечно поздравили судоремонт-
ников с досрочным выполнением плановых заданий трех 
лет пятилетки и социалистических обязательств • честь пер-
вой годовщины новой Конституции СССР, пожелали рабо-
чим, инженерно-техническим работникам и служащим но-
вых трудовых успехов в выполнении исторических решений 
XXV съезда партии, крепкого здоровья и большого личного 
счастья. 

С е д ь м а я с е с с и я 
областного Совета 
В Мурманске состоялась 

седьмая сессия областного Со-
вета народных депутатов 
(шестнадцатого созыва). 

Сессию открыл председатель 
облисполкома А. П. Зазулин. 

Председателем сессии изби-
рается депутат В. Ф. Мосин, 
секретарем — депутат Г. В. 
Босс. 

Депутаты утверждают по-
вестку дня сессии: 

1. Отчет о работе исполни-
тельного комитета областного 
Совета народных депутатов. 

2. Организационные вопро-
сы. 

3. О запросе депутата А. А. 
Антонова. 

С докладом «Отчет о работе 
исполнительного комитета об-
ластного Совета народных де-
путатов» выступил председа-
тель облисполкома депутат 
A. П. Зазулин. 

В обсуждении отчета испол-
кома приняли участие депута-
ты областного Совета В. Ф. 
Романенко — председатель 
Мурманского горисполкома, 
B. В. Травникова — рабочая 
Княжегубского деревообраба-
тывающего завода, В. Е. Бес-
смертный —председатель Апа-
•гитского горисполкома, Н. Б. 
Тапачева — швея Печенгского 
комбината бытового обслужи-
вания, Н. В. Никитина —филь-
тровальщица АНОФ-1 производ-
ственного объединения «Апа-
тит», В. П. Сулимов — предсе-
датель Мончегорского горис-
полкома, А. Н. Медова — 
птичница - оператор птицефаб-
рики «Мурманская», Н. Ф. 
Владимиров — председатель 
областного комитета народно-
го контроля и другие. 

Докладчик и выступавшие в 
прениях отмечали, что облис-
полком проводит большую ра-
боту по выполнению решений 
XXV съезда КПСС, декабрь-
ского (1977 г.) и июльского 
(1978 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
указаний, содержащихся в 
докладах и выступлениях Ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева. Под 
руководством областной пар-
тийной организации, отмечали 
они, местные Советы области 
мобилизуют трудящихся на 
успешное выполнение заданий 
десятой пятилетки, на достой-
ную встречу первой годовщи-
ны новой Конституции СССР. 
Депутаты одобряли деятель* 
ность облисполкома, говорили 
об упущениях в его работе, а 
также в работе его отделов и 
управлений, исполкомов город-
ских и районных Советов. 

Обсудив ' отчет исполкома, 
сессия приняла решение в ко-
тором подчеркивается, что 
важнейшая задача облиспол-
кома, исполкомов городских и 
районных Советов народных 
депутатов — выполнение ре-
шений XXV съезда партии, 
Пленумов ЦК КПСС, требова-
ний Конституций СССР и 
РСФСР, указаний, вытекающих 
из докладов и выступлений 
товарища Л. И. Брежнева. Не-
обходимо обеспечить осущест-

вление планов экономического 
и социального развития, уско-
рение научно-технического 
прогресса, повышение эффек-
тивности производства и каче-
ства работы, мобилизовать 
коллективы трудящихся на ус-
пешное выполнение заданий 
1978 года и пятилетки в целом. 

Исполкому областного Сове-» 
та предложено повысить уро-
вень руководства отделами, 
управлениями и производст-
венными объединениями, ис-
полкомами городских и район-
ных Советов, обеспечить даль-
нейшее совершенствование 
стиля, форм и методов их ра-
боты, поднять ответственность 
советских и хозяйственных 
кадров за строжайшее соблю-
дение плановой и государст-
венной дисциплины, выполне-
ние директив партии и прави-
тельства, собственных реше-
т и , наказов избирателей. 

Рассмотрены организацией» 
пые вопросы. Сессия образова-
ла областное производствен-
ное управление мелиорации и 
водного хозяйства. Начальни-
ком этого управления утверж-
ден Г. Л. Бестаев. 

Заведующим финансовым 
отделом облисполкома сессия 
утвердила А. Б. • Геяадинннкз, 
освободив от этих обязаннос-
тей И. П. Ермолаева в связи С 
переходом на другую работу, 
Начальником отдела капиталь-
ного строительства облиспол-
кома утвержден Б. М. Каба-
нов. Занимавший эту долж-
ность П. Н. Юшко освобожден 

, в связи с выездом на учебу. 
Сессия утвердила начальни-

ком Мурманского управления 
Главнефтеснаба РСФСР В. Т. 
Щербинина, освободив от этих 
обязанностей Н .С. Малиева в 
связи с переходом на другую 
работу. 

В связи с выездом за преде-
лы области согласно лйЧной 
просьбе освобождены от вы-
полнения депутатских обязан-
ностей депутаты областного 
Совета Н. С. Зеляшш, Н. И. 
Куваева и Е. М. Чукрин. 

Сессия избрала депутата 
Н. Ф. Владимирова председа-
телем постоянной комиссии по 
социалистической законнос-
ти и охране общественного по-
рядка, освободив от этой ра-
боты Е. М, Чукрина. 

Членами областного комите-
та народного контроля сессия 
утвердила секретаря облсов-
профа В. Н. Кнсенко и секре-
таря обкома ВЛКСМ А. В. Не-
устроева, освободив от этих 
обязанностей А. А. Бирюкову 
и В. В. Быкова, выбывших за 
пределы области. 

На запрос депутата^ А, А. 
Антонова о строительстве в 
Краснощелье школы-интерната 
и в Ловозере детского сада 
ответил начальник производст-
венного управления сельского 
хозяйства облисполкома Е. Б. 
Гольдштейн. Сессия приняла к 
сведению его заявление. 

В работе сессии приняли 
участие депутаты Верховного 
Совета СССР и Верховного Со-
вета РСФСР, руководители от-
делов и управлений облиспол-
кома, областных объединений. 



Отчеты и выборы в комсомоле 

ПРОДОЛЖАТЬ ТРАДИЦИИ 
Груп комсорг Василий Ясьж 

Отчитывался о проделанной 
За год работе. Внимательно 
Слушали его товарищи из 
комсомольско - молодежного 
коллектива слесарей Владими-
ра Демидова. Они знали обо _ 
•сем, что говорил групком-
сорг, потому что большинство 
|тиж дел было проведено по 
цх инициативе, с мх участием. 
Всех сейчас волновал один 
•опрос —где еще есть слабое 
место в работе, что надо еде. 
йать, чтобы с честью заверь 
шить социалистические обяза-
тельстве, взятые к 60-летию 
ВЛКСМ. Хотя на первый взгляд 
К чему еще стремиться, успе-
хи комсомольско . молодеж-
ного известны многим. 

Коллективу около трех лет. 
Создавался он из доброволь-
цев, так как работа на этом 
участке шла из рук вон плохо. 
Несмотря на трудности, годо-
вой план ребята выполнили к 
Сроку. А потом, спустя год, 
пришла первая победа. Сло-
•о «пришла», пожалуй, не 
подходит, молодые рабочие 
своим самоотверженным тру-
дом добились победы в со-
циалистическом соревнова-
нии. 5 октября t977 года ком-
Сомольско-молодежный кол-
лектив слесарей Владимира 
Демидова выполнил план двух 
лет пятилетки. 

Как они шли к успеху? Ре-
бята не только добросовест-
но выполняли сменные за да-
ни», они стремились закон-
чить каждое, как можно рань-
ше, да так, чтобы качество не 
Пострадало. В тот год было 
разработано членами коллек-
тива четыре рационализатор-
ских предложения, одно из 
которых проходило как изо-
бретение. Огромную роль в 
достижении хороших резуль-

татов в соревновании сыграл 
и еще один фактор — соперни 
честео между бригадами и 
внутри коллектива. Такой за-
интересованный и разносто-
ронний подход к делу обес-
печил высокий результат. 

Закончилось одно соревно-
вание, а тут уже другое наз 
рело. Жизнь не стоит на мес-
те. Передовой молодежный 
коллектив В. А. Виноградова 
выступил с почином «План 
двух с половиной лет десятой 
пятилетки выполнить к откры-
тию XVHI съезда ВЛКСМ». 
Посовещавшись и взвесив все 
за и против, свои возможное 
ти и резервы, коллектив Де-
мидова поддержал почин. 

Имея опыт, убежденность в 
том, что поставленная цель вы-
полнима, коллектив пошел не 
штурм новых высот. Нет на-
добности перечислять труд-
ности и их преодоление мо 
подыми рабочими. Было все, 
порой казалось, что не спра-
виться с обязательствами, но 
эта минутная слабость прохо-
дила так же быстро, как и по-
являлась 

Василий Ясын стал инициа-
тором соревнования между 
членами бригады на еще бо-
лее высокой ступени — бо-
роться за отличный итог каж-
дого дня ударной вахты. Луч-
шими в этом внутрибригад-
ном соревновании назвали 
ударников коммунистическо-
го труда Александра Телятни-
кова, Владимира Костыгова и 
Николая Мельникова. Но глав-
ное то, что благодаря этому 
соревнованию комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
В. Демидова смог рапорто-
вать о выполнении плана двух 
с половиной лет пятилетки 4 
апреля, за двадцать дней до 
открытия XVMI съезда ВЛКСМ. 

Вот и теперь на отчетно 
выборном собрании шел раз-
говор о имеющихся резервах 
на сегодняшний день, о необ-
ходимости удвоить, а если на-
до, то и утроить силы для за-
вершения срочного задания, 
которое получила бригада 
Владимира Демидова. Выпол-
нение каждым комсомольцем 
личных социалистических обя-
зательств также, как и обяза-
тельств всего коллектива, 
здесь ставят превыше всего 
Да и не должно быть иначе 
Это усвоили демидовцы с са-
мого начала, с первого года 
становления коллектива. И на 
собраниях они больше гово-
рят не о том, как выполнить 
план, а больше — как пере-
выполнить. Слушают молодые 
рабочие правильные слова на-
ставника Николая Федорови-
че Рогачева. Своим трудом он 
подает пример парням, при-
ходит на помощь, советует, 
как надо сделать лучше и 
быстрее работу. 

Эта комсомольская группа 
считается одной из лучших не 
только в трудовых делах. 
Здесь строго соблюдается 
внутрисоюзная дисциплина 
(вовремя сдаются комсомоль 
ские взносы, явка на собра-
ния можно было бы сказать 
сто процентов, но бывает, что 
иногда из-за срочной работы 
отсутствует один два члена 
ВЛКСМ). Комсомольскую 
группу отличает активное 
участие в мероприятиях орга-
низации ВЛКСМ. Часто они 
сами выходят инициаторами 
различных дел. 

Подведены итоги. Групком-
соргом избрали Александра 
Грузднева. Хочется пожелать 
ему и его товарищам продол-
жать лучшие традиции, идти 
вперед и побеждать. 

С. АПАЛИХИН, 
слесарь, секретарь 

комсомольской 
организации. 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ 

СОБРАНИЯМ - ДЕЛОВИТОСТЬ, 
О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т Ь 

Е Е ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

Склада Североморского хлебокомбината. Совсем недавно кол-
лектив, ' работающий на складе был предметом об-
суждения на различных собраниях и совещаниях. Низка была 
1рудовая дисциплина среди грузчиков. Дело изменилось с при-
водом сюда, на должность заведующей складом, Татьяны Мй- в 
Кайловны Ломакиной. Энергичная, принципиальная женщина р е / 
фиительно взялась за порученный ей участок работы. Ее усилия 
Не прошли даром. Коллектив склада резко улучшил свою рабо-
ту, повысилась трудовая дисциплина, улучшилось хранение сы. 
рья.~ Иа складе, одним словом, появилась хозяйка 

Многие черты характера заведующей складом пищевого пред. 
оркятия способствовали ее избранию в состав товарищеского 
Суда. Сейчас, вот уже год, Татьяна Михайловна возглавляет эту 
Общественную организацию предприятия. Товарищеский суд 
оперативно откликается на докладные бригадиров, руководите-
лей цехов о нарушениях трудовой дисциплины. Не обходит вни-
канием и сообщения из медвытрезвителя. С начала года уже 
рассмотрено более десяти персональных дел нарушителей тру. 
дового распорядка. И отдача от каждого заседания ощутимая. 
Все меньше становится на предприятии любителей покуролесить. 

А еше Татьяна Михаиловна — активная дружинница. Особая 
• е забота во время рейдов — это подростки... Такова ее жиз-
венная позиция: всячески бороться с антиобщественными про. 
явлениями, я на родном предприятии, и в родном городе. 

НА СНИМКЕ: Т. Ломакина готовится к очередному заседя. 
нчю товарищеского суда. 

Фото В. Матвейчука. 

Посвящается 
комсомолу 

Недавно наша библиотека в 
общежитии по улице Красный 
Горн, дом 4 отпраздновала 
свой день рождения и уже 
более ста читателей пользу-
ются книгами из ее фонда. 
Пока это на 90 процентов 
жильцы общежития, молодые 
рабочие, но нам хочется, что-
бы и другие жители города 
стали активными читателями. 

Первое мероприятие, в под-
готовке которого мы приняли 
участие, это вечер, посвящен-
ный 150-летию со дня рожде-
ния Л. Н. Толстого. Сейчас 
готовим обзор художествен-
ных произведений, выдвину-
тых на соискание Ленинской 
премии. 

К юбилею Ленинского ком-
сомола открыта в библиотеке 
книжная выставка «Юность 
комсомольская моя». 

О. СУХАНОВА, 
заведующая библиотекой. 

г. Полярный. 

Одним из важнейших эта-
аов работы ДОСААФ являют-
ся отчеты руководящих орга-
нов Оборонного общества, 
которые предстоит провести 
в соответствии с Уставом 
ДОСААФ и в связи с 
истечением в нынешнем году 
сроков полномочий комитетов 
и ревизионных комиссий. От-
четно • выборная кампания 
пройдет с сентября по де-
кабрь. 

Наше Оборонное общество 
подходит к отчетным собрани-
ям с некоторыми успехами в 
своей патриотической дея-
тельности. И этим оно обяза-
но возросшему вниманию и 
заботе со стороны партийных 
и советских органов. Именно 
в партийном руководстве — 
залог успеха предстоящей от-
четно-выборной кампании. 

Опираясь на накопленный 
опыт, делая правильный вы-
вод из имевшихся в прошлом 
недостатков, ком и т е т ы 
ДОСААФ должны вниматель-
но продумать и планировать 
свою работу по подготовке и 
проведению отчетов и выбо-
ров. Следует уже сейчас пре-
дусмотреть проведение инст-
руктивных совещаний с раз-
личными категориями предсе-
дателей. В планах подготовки 
и проведения отчетов и выбо-
ров необходимо предусмотреть 
также широкую популяриза-
цию деятельности Общества в 
печати, по радио. 

Предстоящие о т ч е т ы 
будут п р о х о д и т ь нака-
нуне 60-летия ВЛКСМ. Это 
придает собраниям и конфе-
ренциям, всей подготовки к 
ним особую значимость, нала-
гает дополнительную ответст-
венность. Важно не только 
показать и оценить положение 
дел, но и проследить, как про-
должаются и развиваются ны-
не традиции Осоавиахима, 
как многократно выросли 
идейно и организационно ок-
репли в последние годы орга-
низации ДОСААФ. 

Успех собраний и конферен-
ций, активность членов Об-
щества при обсуждении, уро-
вень критики во многом зави-
сят от содержания отчетных 
докладов комитетов и ревизи-
онных комиссий. Они должны 
носить деловой характер, со-
держать всесторонний анализ 
проделанной работы, опреде-
лять пути ее улучшешя, ре-
шения ряда стержневых проб-
лем. 

Отчетный доклад — это до-
кумент коллективный, и очень 
важно, чтобы оп явился ре-
зультатом творчества не одно-
го председателя, а всех чле« 
нов комитета и актива. Ос-
новное место в отчетном док» 
ладе нужно отвести критиче-
скому анализу работы по вы* 
полнению решений VIII Все 
союзного съезда Общества и 

К 60-летию ВЛКСМ 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ 
Шел конкурс профессио-

нального мастерстве «Лучший 
по профессии». Раньше всех 
и, как потом оказалось, точ 
нее всех выполнил работу 
молодой рабочий слесарь 
Владимир Костыгов. Но, спра-
вившись с заданием, он не 
присоединился к зрителям, | 
остался среди участников. 
Подходил к ребятам, если м-
мечая, что что-то не ладите я, 
давал дельный совет. Он »И« 
дел в своих товарищах но 
только соперников, но и счи-
тал, что конкурс это еще и 
учеба. 

Постороннему возможно те» 
кой поступок молодого рабо« 
чего покажется странным mm 
как же так помогать соперни-
кам, где каждый участник, ко« 
нечно же, стремится N побе-
де? Но для ребят из ОДНОЙ 

бригады с Костыговым это не 
казалось странным. Они хоро-
шо знают Володю. Это ему 
доверяют изготовление особо 
Сложных деталей, где требу-
ется работа ювелирной точ« 
ности. Да и привыкли в бри* 
Гаде к тому, что Володя Кос-
тыгов всегда океэывается ря« 
дом, когда кому-то нужна 
помощь. 

<щт Вот уже три года знаф 
в Володю Костыгова, — гово* 
рит бригадир В. А. Демидов» 
mm Это инициативный, эрудит 
рованный молодой рабочий, 
Занимается самообразовани-
ем, много читает технической 
литературы. Готовится посту» 
Пить • техникум. Постоянно 
ищет новые пути • работе. 
$е последние полгода разра-
ботал две рацпредложения, и! 
которых д м — внедрены. 

последующих пленумов ЦК 
ДОСААФ СССР, собственных 
постановлений и, в первую 
очередь, решения предыдуще-
го отчетно-выборного собра-
ния или конференции. Он 
должен полностью отразить 
результаты социалистического 
соревнования и выполнения 
обязательств, принятых орга-
низацией. В докладе необхо-
димо отразить деятельность 
комитетов и организаций по 
мобилизации членов Общества 
на успешное выполнение ре-
шений XXV съезда партии и 
VIII Всесоюзного съезда ЦК 
ДОСААФ. 

Необходимо помнить указа-
ния партии о существе мето-
да критики и самокритики, 
который состоит в том, чтобы 
все стороны деятельности той 
или иной организации, того 
или иного работника получали 
объективную оценку. Чтобы 
имеющиеся недостатки под-
вергались всестороннему ана-
лизу с целью их устранения, 
в том, чтобы не допускать ли-
берального отношения к не-
достаткам и их виновникам. 
Такой подход к делу оградит 
от самоуспокоенности и зас-
тоя, будет способствовать рос-
ту активности и творческой 
энергии членов Общества. 

В решениях собраний долж-
на содержаться оценка работа 
отчитывающегося комитета,^ 
сформулированы задачи п о " 
дальнейшему улучшению дея-
тельности по всем его основным 
направлениям. Важно, чгобы в 
этих документах были опре-
делены рубежи на последую-
щие годы десятой пятилетки 
по вопросам организационно-
массовой и военно-патриоти-
ческой работы, подготовка 
молодежи к службе в Совет-
ских Вооруженных Силах и 
кадров массовых технических 
профессий д \ я народного хо-
зяйства, развития военно-тех-
нических вщдов спорта, укреп-
ления учебно - материальной 
базы и финансового положе-
ния организаций и выполнение 
решений VIII Всесоюзного 
съезда ДОСААФ. 

Предстоящие отчетные соб-
рания должны послужить даль» 
нейшему организационному 
укреплению Оборонного обще* 
ства, мобилизации его коми-
тетов, первичных, учебных М 
спортивных организаций, всетД 
Членов ДОСААФ на успешное 
выполнение задач, вытекаю-
щих из исторических решений 
XXV съезда КПСС и VIII Все-
союзного съезда ДОСААФ. 

От успеха предстоящих от-
четов в огромной степени за^ 
висит вся наша дальнейшая 
работа, ее эффективность, е« 
качество. 

М. КЛИВАНСКИЙ, 
председатель 

Североморского 
ГК ДОСААФ. 

I стр ^СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 

Володя Костыгов выбрал 
профессию рано. Ходил • 
учениках, приобретая рабочую 
специальность, а вечерами си* 
дел за пертой в вечерней 
школе. Было трудно, но од« 
нажды поставив перед собой 
цель, Володя шел к ней не 
Останавливаясь. Теперь в пла-
не не будущее — поступить 
I техникум. 

На отчетно-выборном соб-
рании в комсомольской груп-
пе оставили за ним поруче« 
ние заместителя групкомсор-
fa, К этому уже знакомому 
делу прибавилось и еще одно 
*» Владимира Костыгова изб 
рали профгрупоргом. Но как 
Известно, общественная рабо« 
fa никогда не мешала основ* 
Ной. Так считает и Володя. А 
| том, что он выполнит ус« 
Пешно социалистические обя-
зательства, принятые в честь 
60-летия ВЛКСМ, товарищи не 
Сомневаются. Володя Косты-
гов но подведет. 

Наш корр. 

• 23 сентября 1978 года. 



Когда погибают 
деревья 

У североморских школьни-
ков есть давняя традиция — 
активно участвовать в озеле-
нении родного города. Приоб-
щение ребят к этому доброму 
делу начинается уже с перво-
го класса. Особенно интерес-
на следующая форма: каждый 
из первоклашек, конечно, с 
помощью взрослых, должен 
посадить дерево, а затем, в 
течение всех десяти лет уче-
бы внимательно ухаживать за 
ним. В счастливый день, когда 
школьник становится облада-
телем аттестата зрелости, он 
непременно приходит к свое-
му деревцу: каким стало оно? 
Иногда березка или рябина, 
посаженная десять лет назад, 
едва достигает плеча абитури-
ента, в лучшем случае дерев-
це совсем немного обгоняет в 
росте юношу или девушку. 

Пример этот привожу не 
случайно. Медленно, очень 
медленно растут в Заполярье 
деревья. Годы и годы требу-
ются, чтобы поднялся и окреп 
саженец. Зато сколько радос-
ти доставляет людям зеленое 
убранство города. 

К большому сожалению, Се-
вероморск не может похва-
литься им. Многие улицы, 
дворы десятков домов, постро-
енных давным-давно, лишены 
зелени, выглядят уныло, не-
приглядно. 

Нельзя, конечно, сказать, 
что работа в этом направле-
нии не ведется. Ежегодно де-
лается многое. Озеленением 
города занимаются работники 
Североморского комбината 
коммунальных предприятий и 
благоустройства, активисты 
предприятий, организаций, 
школьники, отдельные любите-
ли. Но труд их зачастую идет 
насмарку. 

Как же это происходит? Вот 
лишь один та характерных 
фактов. Сравнительно недавно 
комбинат коммунальных пред-
приятий и благоустройства за-
нимался озеленением улиц Са-
фонова, Ломоносова и других. 
Далеко за Мурмаши была от-
правлена «зеленая» экспеди-
ция. По договоренности с лес-
ничеством на одном из его 
участков выкопали десятки 
молодых рябинок, чтобы пе-
реселить их в город. 

Экспедиция удалась. Рябина 
• Севараморске прижилась 
хорошо, но, оказалось, нена-
долго. Вскоре пришли строи-
тели для ремонта трубопрово-
дов. Дело было срочное. Зем-
лекопы рыли траншеи, энер-

гично отбрасывали грунт, а 
вместе с ним и деревца ряби-
ны, что попадалась на пути. 

Трудно винить рядовых 
строителей, действовали они 
по указанию прораба, других 
руководителей организации 
сантехников. Им-то, наверное, 
и следовало связаться с ком-
бинатом по благоустройству, 
предупредить о намеченных 
работах. Тогда можно было 
бы спасти саженцы, пересадив 
их в другое место. В свою 
очередь и работники комбина-
та могли бы связаться с орга-
низацией сантехников, узнать, 
где пролегают трубы. Сделать 
это нужно было заранее, до 
начала озеленительных работ. 
Тогда д \я саженцев можно 
было бы найти другое более 
удобное место, ведь трубы 
так или иначе когда-то будут 
откапываться для ремонта. 

Добиться согласованности не 
очень трудно, но, чувствуется, 
одних судьба зеленых насаж-
дений мало волнует, другие 
тоже не проявляют инициати-
вы. Итоги этой неорганизо-
ванности весьма плачевны. 
Погибают десятки молодых 
деревьев, кустарников. Вот и 
совсем недавно сантехники 
откапывали трубы у здания 
горисполкома. При этом пос-
традало около тридцати кус-
тов жимолости. Правда, их по-
том пересадили, но прижи-
вутся ли они? 

Немало саженцев гибнет от 
неумелого, неквалифициро-
ванного обращения с ними. На 
улице Колышкина, к примеру, 
работу по озеленению начали 
проводить в середине лета, 
когда деревья уже распусти-
лись. В результате саженцы 
засохли. Аналогично пропали 
десятки сосенок в городском 
парке. 

С наступлением осени ра-
бота по озеленению города 
вновь активизировалась. Но, 
как и прежде, проводятся она 
стихийно, неорганизованно, 
без согласования с комбина-
том коммунальных предприя-
тий, строительными организа-
циями. Мириться с таким по-
ложением, конечно же, нель-
зя. Думается, что соответст-
вующие организации и ответ-
ственные товарищи найдут 
возможность действовать бо-
лее согласованно. Многое за-
висит и от активистов обще-
ства охраны природы, от каж-
дого из нас. Ведь защищать 
«зеленого друга» как в черте 
города, так я вне ее — граж-
данский долг. 

Н. КАЗАКОВ, 
житель улицы Сафонова. 

С П А С И Б О 
Дорогая редакция, нам с му-

жем хочется через газету по-
благодарить преподавателей 
ПТГУ-19 и вечерней школы 
№ 1 г. Североморска. 

Наш сын после восьмого 
класса пошел в ГПТУ-19. Ка-
кие там прекрасные работают 
люди, они доказали нашему 
сыну, что нужно учиться, и 
он взялся за книги с большим 
желанием. С каким удоволь-
ствием он ходил в вечернюю 
школу, рассказывал о препо-
давателях. Какие замечатель-
ные преподаватели в ГПТУ-19, 
директор, завуч, старший мас-
тер —Лидия Григорьевна 3»м-
цова. 

Закончил Володя училище, 
получил диплом с отличием, 
пошел на производство. Отра-
ботал год, хорошо закончил 

Хотя письмо и 
— Когда ж* будет построен 

и освещен трап на улице Ком-
сомольской! — спрашивают в 
письме в редакцию «Северо-
морской правды» рабочие и 
служащие колбасного завода, 
молочного завода, хлебокомг 
бината, Североморской авто-
базы, складов, всего двадцать 
человек. 

Все они живут в районе 
улицы Комсомольской и каж-
дое утро вынуждены доби-
раться на работу пешком. 
Ведь по этой улице не ходит 

городской автобус. Не секрет, 

ЗА СЫНА 
11 классов. Связь с ГПТУ-19 
наш сын не терял. В этом го-
ду он был направлен учили-
щем в Московский индустри-
ально-педагогический техни-
кум. 

Заслуга преподавателей в 
том, что они сделали нашего 
сына человеком, вывели его 
на правильный жизненный 
путь. Пусть и другие родите-
ли не боятся училища. Заме-
чательные люди — мастера, 
преподаватели хорошо воспи-
тают их ребят. 

Большое им всем спасибо. 
Желаем педагогическому кол-
лективу ГПТУ-19 и вечерней 
школы № 1 в новом учебном 
году успехов и счастья. 

Семья Собакииых. 
г. Североморск. 

не, опубликовано 
что пока именно эта улица 
остается одной из самых не-
благоустроенных. 

Отвечая на вопрос наших 
читателей, начальник город-
ского коммунального хозяйст-
ва Н. В. Черняков сообщил, 
что в октябре будет закон-
чено асфальтирование дороги 
по улице Комсомольской. По 
ней пойдет городской авто-
бус. Жители смогут добирать, 
ся до места работы общест-
венным транспортом. В связи 
с этим отпадет необходимость 
в строительстве пешеходного 
трепа. 

Н А Ш 
БРИГАДИР 

Искры, рассыпаясь, опуска-
лись на его плечи, одежду, но 
человек, управляющий элект-
рической дугой, не обращал 
на них никакого внимания. 
Ему, опытному электросвар-
щику с двадцатипятилетним 
стажем, без этого яркого ог-
ненного букета немыслима ра. 
бота. 

Николаю Даниловичу Ка-
менчуку, электросварщику за. 
вода железобетонных изделий 
и конструкций за сорок, но в 
своей подтянутости, ловкости 
он не уступает молодым. Са-
ма работа держит в спортив-
ной форме. Частенько прихо-
дится сварщику нагибаться, а 
подчас и упражняться с моло-
том, удаляя окалину, выпрям-
ляя конструкции. 

Внешне работа электросвар-
щика напоминает работу портно-
го, соединяющего отдельные 
детали одежды. Даже некото-
рые инструменты имеют сход-
ство: мел, рулетка... Только 
«сшивает» Каменчук электро-
сварочными узлами куда бо. 
лее сложные и громоздкие 
изделия, как например, арма-
турные каркасы для железо-
бетонных изделий и конструк-
ций. 

На его рабочем месте об-
ретают форму детали буду-
щих крупнопанельных домов, 
украшенные современными 
архитектурными деталями. Из-
готовление их — дело ответ-
ственное. Десятки специалис-
тов, формовщиков, сварщиков 
работают над их созданием. 
И труд этих людей у всех на 
виду. Один из них — Нико-
лай Данилович. 

На его^ верстаке разложены 
чертежи... Все они испещре-
ны многочисленными помет-
ками. На первый взгляд не-
возможно разобраться во 
множестве линий и цифр. А 
для опытного сварщика — это 
простое дело. Среди своих 
товарищей Каменчук тем и 
выделяется, что умением бы-
стро и грамотно читать голо, 
воломные чертежи, обладает 
редкой способностью ясно 
представлять изображения бу-
дущих конструкций в объем-
ном виде. К тому же, отлично 
ориентируется в поведении 
различных марок стали. А это 
ли не гарантия от ошибок, 
брака в работе? 

За последние годы в Севе-
роморске выросли десятки 
нарядных крупнопанельных 
домов, многие из них Н. Д. 
Каменчук мог бы назвать 
своими. За двадцать пять лет 
работы на заводе его руками 
наложены десятки метров ак-
куратных и надежных «швов». 

Из мастерства он не делает 
секрета. Не первый год Ка-
менчук выполняет ответствен-
ное поручение заводского ко-
митета профсоюза — занима-
ется наставничеством. Десять 
молодых рабочих обучил Ни-
колай Данилович сложном 
специальности электросвар-
щика. Теперь они работают 
наравне с опытными специа-
листами. Это «нечит трудо-
вая эстафета — в надежных 
руках. 

П. ГАШКОВ, 
•лектросварщик. 

Заслуженным уважением в коллективе сантехников пользует-
ся слесарь-вентиляционник шестого разряда В. Хлопов. Более 
десяти лет подряд он подтверждает звание ударника комму-
нистического труда, все задания выполняет быстро и качест-
венно, вносит свой посильный вклад в дело выполнения и пе-
ревыполнения заданий третьего года пятилетки. 

НА СНИМКЕ: слесарь В. Хлопов. 
Фото читателя «Североморской правды» А. Бородина. 

иеямющие ъужыми ФЕЛЬЕТОН ЧИТАТЕЛЯ 

Среди неразгаданных тайн 
нашей планеты летающие та-
релки — явление хотя и ред-
кое, но уже привычное. А вот 
латающие бутылки — это зву-
чит ново. Пожалуй, ни в прес-
се, »и в научных отчетах та-
кого термина не было. Но есть 
место на земном шаре, где 
эгго явление столь обыденное, 
что на него не обращают вни-
мания. Это поселок Вьюжный. 
И если разговоры о летающей 
тарелке, появившейся над по-
селком осенью" 1976 года, все 
продолжаются, то о бутылках 
уже не говорят. К ним при-

выкли. Каждый день они вы-
летают из окон и со смачным 
хрустом падают на асфальт. 
Они везде: в коридорах, на 
лестничных клетках, на окнах 
подъездов. Люди устали от 
них. 

Борются с бутылками кто 
как может. Кто выбрасывает 
в форточку, кто выставляет за 
дверь, кто набивает пустые 
подсобные помещения, подва-
лы, а некоторые по простоте 
душевной выбирают самый 
трудоемкий способ: выносят 
их в ведрах и выкидывают * 

мусорную машину. Но и сре-
ди последних есть сообрази-
тельные, сказать больше — 
профессионалы. Казалось бы, 
сколько пустых бутылок вой-
дет в ведро. Десягь-двенад-
цать. Они умудряются засу-
нуть пятьдесят, предваритель-
но разбив молотком. 

Обычно количество падаю-
щих «звезд» увеличивается в 
августе—сентябре, а вот ко-
личество летающих и падаю-
щих бутылок соответственно 
увеличивается я дни получки 
и аванса. Особенно славятся 

этим бутылочным дождем до-
ма гостиничного типа по ули-
це Строителен, 2/1, 2/2 и по 
улице Мира, 1 и 6. 

В чем загадка столь удиви-
тельного явления? Оказывает-
ся, все очень просто. Несколь-
ко лет подряд в поселке не 
могут открыть киоск по прие-
му стеклянной посуды. Еже-
месячно сотни рублей превра-
щаются в осколки. Неодно-
кратно этот вопрос ставился 
перед дирекцией управления 
торговли, но безрезультатно. 

1 1 

Все время находились какие-
то причины, отговорки. 

В этом году открывается но-
вый магазин на улице Мира, 
где по проекту и обещаниям 
дирекции торга будет пункт 
по приему стеклотары. 

А пока бутылкя валяются в 
подъездах, вылетают в фор-
точки. Вон и еще одна выле-
тела из окна соседнего дома, 
и пока она летела вниз, я за-
гадал желание: чтобы в этом 
году жители поселка, наконец, 
избавились от проблемы, куда 
девать пустые бутылки. 

В. МИХАЛЕВ. 
пос, Вьюжный. 

сентября 1978 года.1 «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 сгр. 



«Этот человек сделал поис-
тине огромное дело, дал итог 
пережитого за целый век и 
дал его с изумительной прав-
дивостью, силой и красотой», 
— эти слова А. М. Горького 
о Л. Н. Толстом можно пос-
тавить эпиграфом к литера-
турному вечеру, организован-
ному в Доме культуры «По-
лярник» в честь 150-летия со 
дня рождения великого рус-
ского писателя. 

Когда в за\е собрались гос-
ти вечера, ведущая А. А. Ку-
зина огласила его программу. 

Интересно рассказала о 
творческом пути гениального 
писателя заведующая профсо-
юзной библиотекой А. А. Цу-
мерова. Затем участники ху-
дожественной самодеятель-
ности Г. Крайник и А. Кузич-
кин прочли отрывки из рома-
на «Война и мир». 

На фоне звучавшей «Лун-
нон сонаты» Бетховена заве-

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
к великому роднику 

дующая второй городской биб-
лиотекой О. В. Суханова рас-
сказала о том, какое важное 
место в жизни Л. Н. Толсто-
го занимала музыка. А библи-
отекарь О. В. Шигапова пред-
ложила литературную викто-
рину по произведениям -Льва 
Николаевича. 

По ходу викторины возник 
спор: современна ли Наташа 
Ростова сейчас? Мнения раз-
делились. Группа девочек-
десятиклассниц была против 
Наташи за то, что она ушла 
— по их словам — в обыден-
ную жизнь, замкнулась в се-
мейном кругу. Другие защи-
щали Наташу за ее обаятель-
ность, духовную красоту и 

скромность. Говорили о ней 
как о заботливой матери и 
прекрасной жене, которая 
принимает участие «в каждой 
минуте жизни мужа». 

В ходе дискуссии и в сво-
их ответах на вопросы многие 
присутствующие показали хо-
рошие знания творчества и 
биографии Л. Н. Толстого. 

Главный же приз виктори-
ны завоевала Оля Бренцова. 
Она не только блеснула глу-
бокими ответами, но прояви-
ла и хороший бойцовский ха-
рактер в споре, умение дока-
зать свою правоту. 

Так тщательная подготовка 
вечера его организаторами ес-

тественно вылилась в актив-
ность участников. Тек глав-
ная цель мероприятия была 
достигнута. Все гости этого 
своеобразного литературного 
праздника получили большое 
эстетическое удовольствие, 
еще раз соприкоснувшись с 
миром прекрасного. 

Думаю, что выскажу общее 
пожелание: почаще проводить 
подобные встречи .любителей 
литературы, где можно узнать 
много нового о -любимом писа-
теле или поэте, послушать му-
зыку и стихи, чтобы каждый 
участник всегда имел возмож-
ность высказать свое мнение 
и, если надо, «скрестить шпа-
ги»... 

Такие прикосновения к ве-
ликому роднику искусства —г 
не только интересный отдых, 
но и возможность духовного 
обогащения человека. 

А. ЦОЙ. 
г, Полярный. 

«СЕМЕЙСТВО» 
Нынешний сезон не очень-

то радует грибников. Порой 
за целый день соберешь де-
сяток-другой грибов. Всего-то! 
А такое вот семейство подо-
синовиков — вообще ред* 
кость. 

Фотоэтюд Ю. Клековммна. 

# СПОРТ 
Подведены итоги пятого пер-

венства области по много-
борью ГТО на призы газеты 
«Комсомольская правда» и 
журнала «Спорпюная жизнь 
России», состоявшегося в Апа-
титах. В командном зачете 
многоборцы сборной Севера-
морс к а заняли третье призо-
вое место, уступив только 
спортивным коллективам Мон-
чегорска и Мурманска. 

В индивидуальных состяза-

Североморцы — бронзовые призеры 
ниях серьезного успеха доби-
лась восьмиклассница северо-
морской шкалы № 12 Лена 
Неутасова, ставшая чемпион-
кой области по многоборью 
ГТО второй ступени. Ей вру-
чена памятная медаль ЦК 
ВЛКСМ. 

А в первой ступени много-
борья хорошие результаты по-
лучились у юных северомор-

цев Игоря Ильина и Светланы 
Жолобовон, занявших соот-
ветственно второе и третье 
места. 

Удачно выступили и поляр-
нинцы. Так, Надежда Поздня-
кова заняла первое место в 
основной группе четвертой 
ступени, выполнив норматив 
второго спортивного разряда. 
Николай Ганичев и Валерий 

Шкляев поднялись на пьедес-
тал почета в возрастной груп-
пе 19—28 лет, где борьба бы-
ла особенно острой. Правда, 
победу здесь одержал мурман-
чанин С. Федоров с наиболь-
шей суммой очков 118. Вслед 
за чемпионом рубеж перового 
спортивного разряда покорил-
ся и Николаю. А Валерию (по-
бедителю первенства Северо-

морска и пригородной зоны по 
многоборью ГТО) до выполне-
ния этого высокого норматива 
не хватило... всего одного оч-
ка — 99. 

Людмила Рожкова из посел-
ка Росляково заняла второе 
призовое место в пятой ступе-
ни многоборья. 

X. РОМАНОВ. 

З з м . р е д а к т о р а 
Н. Г. Я К О В Е Н К О . 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
16.00 «На Всесоюзной спарта-

киаде школьников». Клас-
сическая борьба. 

16.30 «Мамина школа». 
17.00 Встреча юнкоров теле-

студии «Орленок» с за-
служенным мастером 
спорта СССР В. М. Аба-
лаковым. 

18.00 Новости. 
18.15 «Играет лауреат Между-

народного конкурса Йл-
зе Граубннь» {фортепиа-
но). 

18.35 «Год третий — год удар-
ный^. «Слагаемые эф-
фективности». 

19.30 Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
академического театра 

• имени Евг. Вахтангова 
«Лето в Ноане». Автор 
Я. Ивашкевич. 

21.00 «Время*. 
21.30 Продолжение фильйа 

спектакля «Лето в Ноа-
не». v 

22.25 Д. Шостакович — Сюи-
та для баса с оркестром 
на стпхи Микельандже-
ло Буонароттн». По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.27 * Программа передач. 
16.30 * «Пыла*ощий конти-

нент». Документальный 
фильм. 1-я серия. 

17.35 • Простые «секреты» 
села. 

17.50 * «Портрет трудового 
коллектива». Оленегор-
скин горнообогатитель-
ный комбинат. 

18.35 * «Сочините песню». Ки-
ноочерк. 

18.45 * Телевизионные изве 
стня. 

19.00 Спортивная программа. 
Чемпионат мира по во-
лейболу. Мужчины. Ку-
бок СССР по водному по-
ло. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «Встреча с прошлым». 
Художественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
26 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
Я. Ивашкевич — «Лето 
в Ноане». Фильм-спек-
такль Государственного 
академического театра 
имени Евг. Вахтангова. ; — 18.00 Перерыв. 
Новости. 
«Жизнь науки». 
«Народные мелодии». 
«Право на бесправие». 
«Мужчины седеют рано». 
Художественный фильм. 
• Время». 
«Слово Андроникова». 
«Невский проспект». Те-
лефильм. 

22.30 «Концерты Е. Светлано-
ва». Передача 5-я. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.12 * Программа передач. 
16.15 * «Пылающий конти-

нент». Документальный 
фильм. 2-я серия. 

17.15 * «В помощь пропаганди-
стам». 

17.40 * Киножурнал «Надо 
край» № 36. 

17.50 * «Будни пятилетки». 
18.45 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 * «Камертон». Музыкаль-

ный тележурнал. 

8.00 
8.35 
8.55 

11.15 
18.00 
18.15 
18.45 
19.00 
19.35 
21.00 
21.30 

19.45 «По музеям и выставоч-
ным залам». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Наш сад». 
21.00 «Петр Кончаловский». 

Научно - популярный 
фильм. 

21.30 «Никто не хотел уми-
рать». Художественный 
фильм. 

С Р Е Д А 
27 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.55 «Мужчины седеют рано». 

Художественный фильм. 
10.15 «В мире животных». 
11.15 - - 15.15 Перерыв. 
15.15 «Жнзнь и книги А. Гай-

дара». 
16.00 «Искусство Древнего Вос-

тока>. 
16.30 Концертный зал телесту 

дин «Орленок». Ведущая 
— музыковед С. Виногра-
дова. 

17.20 Чемпионат мира по во-
лейболу. Мужчины. Пере-
дачи из Италии. 

18.00 Новости. 
18.15 «Среди хлебов спелых». 

Мультфильм. 
18.20 И.-С. Бах — Бранденбург-

скнй концерт М 5. 
18.45 «За урожай 1978 года». 
19.00 Кубок обладателей куб-

ков по футболу. «Шах-
тер1» (Донецк) — «Барсе-
лона» (Испания). 

21.00 «Время». 
21.30 «Алкоголизм». Беседа 

врача. 
22.00 Кубок УЕФА по футбо-

лу. «Наполи» (Неаполь) — 
«Динамо» (Тбилиси). По 
окончании — Новости. , 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.57 * Программа передач. 
18.00 * «Старшеклассники». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 • Киноплакат «Пожар — 

следствие беспечности». . 
19.00 Балет X. Ловенсхольда 

«Сильфида». С пектакл ь 
Ленинградского государ-
ственного академическо-
го Малого театра оперы 
и балета. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Музыкальный абоне-
мент». 

21.00 «Когда ты нужен лю-
дям». Документальный 
телефильм. 

21.30 «Горная станция». Худо-
жественный телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
28 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.55 «Концерт — детям». 
9.40 «Горная станция». Худо-

жественный телефильм. 
10.45 «Звездные канатоходцы». 

Фильм-концерт. 
11.10 — 17.15 Перерыв. 
17.15 Чемпионат мира по во-

лейболу. Мужчины. 
18.00 Новости. 
18.15 Киножурнал «Хочу все 

знать». 
18.25 «Романсы М. Глинки в 

исполнении К. и Р. Ли-
сициан». 

18.40 «Наше обозрение». 
19.25 «Весна на Заречной 

улице». Художественный 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 К 70-летню со дня рож-

дения И. Л. Андронико-
ва. «Возвращение к Нев-
скому». Телефильм. 

{22.25 «Час большого симфони-
ческого оркестра». 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.47 * Программа передач. 
16.50 * Для учащихся проф-

техобразования. «Смена». 
17.35 * «В книжном царстве-

государстве», Киноочерк. 
17.55 * «Экр'ан здоровья». 
18.25 * Телевизионные изве-

стия. 
18.40 * «Лючия». Фильм-кон-

церт. 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Химик» (Воскре-
сеиск) — «Динамо» (Мо-
сква). В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 «Москва — Каракумы 
—Москва». Документаль-
ный фильм. 

ПЯТНИЦА 
29 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.55 «Делай с нами, делай, 

как мы, делай лучше 
нас». Передача из ГДР. 

9.55 «Весна на Заречной 
улице». Художественный-
фильм. 

11.25 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов к Дню учи-
теля: «Чему и как учить 
сегодня». «Первый учи-, 
тельский год», «Учи-
тель». 

15.20 «Шахматная школа». 
15.50 А. Н. Радищев — «Путе-

шествие из Петербурга 
в Москву». 

16.45 «Объектив». 
17.15 «Один за всех, все за од-

ного». 
18.00 — 19.00 Перерыв. • :.-< . 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Спартак» 
21.00 «Время». 
21.30 «Кинопанорама». 
23.05 «Танцует Бернара Карце-

ва». Фильм-концерт. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.17 * Программа передач. 
16.20 * «Взвейтесь кострами», 
17.05 * Киножурнал «Пионе-

рия». . ... 
17.15 • «Заботы села». 
17.45 * «Места заповедные». 

ТелеочерН. 
18.00 * «Заполярье». Люди. Со-

бытия. Проблемы, ч „ 
18.45 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 Вечер иоэзин Ю. Друни-

ной в Концертной студии 
Останкино. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Для вас, родители». 
21.00 Концерт. 

21.30 «Цирк зажигает огни». 
Художественный теле-
фильм. 

С У Б Б О Т А 
30 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастииа. 
8.55 «Читая стихи...» 
9.25 «Для вас, родители». 
9,55 Музыкальная программа 

«Утренняя почта»» 
10.25 «Больше хороших това-

ров». 
10.55 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
11.25 «Человек. Земля. Вселен-. 

ная», 
12.10 «Москвичка», 
13.25 «Здоровье». 
14.10 Тираж «Спортлото», 
14.25 «Содружество».. 
14.55 «Моя пятилетка». К . 50-

летию первой пятилетки. 
16.05 «Место под солнцем». 

Художественный фильм. 
17.00 «Очевидное — невероят-
' ное». . 

18.00 Новости. 
18.15 Программа мультфиль-

мов: «Обманутые раз-
бойники», «Волшебные 
грибы», «Чужая посыл-
ка». 

18.35 «9-'я студия». 
19.35 «Потому что люблю». 

Художественный фильм, 
21.00 «Время», 
21.30 «Лев Толстой ~ драма-: 

тург». 
22.35 «По страницам передач 

«С песней по жизни». 
Вторая программа 

• ' ДЛЯ МУРМАНСКА 
10.22 * Программа передач, 
10.25 * К 60-летию Ленинского 

комсомола. Альманах 
«Присяга». 

11.00 * «Детские железные до-' 
роги». Киноочерк. 

11.20 * «Тел^вик». 
11.30 1 Киножурнал «Наш 

край» № 37. 
11.40 - «Неделя ТИ». 
12.10 « «У нас на «Мосфиль-

ме». Научно-популярный 
фильм. 

12.40 * «Литературные встре-
чи». Участник обороны 
Заполярья, дагестанский' 

- поэт Муталиб Мйтаров. 
13.30 * «Борис Бабочкин», До-

кументальный фильм. . 
14.20 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...». 
15,20 — 19.00 — Перерыв. 
19.00 Спортивная программа: 

Чемпионат СССР по фут-
болу «Динамо» (Тбилиси) 
— «Арарат» (Ереван), 
2-й тайм. Чемпионат 
СССР по водному поло. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». . 

20.30 «Клуб нинопутешествий». 
21.30 «Весенняя мелодия». Ху-

дожественный * теле-
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
8.35 «На зарядку, становись!» 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ : 
25 сентября — «А вы любили когда-нибудь?». Художествен-

ный фильм. «У нас на «Мосфильме». Научно-
популярный фильм. 

26 сентября — «Встретимся у фонтана». Художественный 
фильм. «Как видят животные». Научно-попу-
лярный фильм. - I 

27 сентября — «Русский лес», Художественный фильм. 1-я 
серия. 

28 сентября — «Русский лес», Художественный фильм. 2-я 
серия. . I 

29 сентября — «Мой друг — человек несерьезный». Худо-
зкественный фильм. 

1 октября — «Доживем до понедельника». Художественный 
фильм. 

8.55 Концерт Государствен-
ного заслуженного ан-
самбля народного танца 
Узбекской ССР «Бахор». 

9.25 «Хтеб». Телефильм. 
9.30 «Будильник», 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!». 

11,00 «Царевна - л я г у ш к а * . 
Мультфильм. 

12,10 «Существительное —-
школа». Документальный 
телефильм. с 

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

13.30 «Музыкальный киоск». • 
14.00 Чемпионат СССР по хок-

кею, «Динамо» (Москва) 
— «Крылья Советов». 

16.15 «Международная пано-
рама». 

16.45 «Сегодня — День учите-1 ля». 
17.15 «По вашим письмам». 

Музыкальная програм-к Дню учителя. 
18.00. Новости. 
18.15 «Клуб нинопутешествий». 
19.15 Р. Щедрин — «Озорные 

частушки»-. Фильм-балет. 
19.35 «Гипнотизер», «Фрак». 

Художественные теле-
фильмы из серии «Се-
годня вечером — Фер-
нандель». (Италия — 
Франция). 

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

ла!». Концерт. 
22.00 «Десятая' вершина Ири-

ны Родниной». Докумен-
тальный фильм. 

32.15 Чемпионат Мира по во-" 
лейболу. Мужчины. По 
окончании — Норости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.00 «Человек и закон». 
19.30 Международный день му-

зыки. В перерыве . 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

22,00 «Солнце светит всем» 
Художественный фильм, ' 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
23—24 сентября — «Четыре 

мушкетера» (2 серии).. Начало 
в Ю, 13, 16, 18.30, 21. 

25 сентября — «Семейный 
портрет в интерьере» (2 се-
рии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

23—24 сентября — «Смяте-
ние чувств». 23-го — начало в 
10, 12, 14, 16.10, 17.50, 19.40, 
21.40. 24-го — начало в 11.20, 
13, 14.40, 16.20, 18, 19.40,21.40. 
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