
На середине 
ПЯТИЛЕТКИ 
ДВА с половиной года отделяет нас от начала юбилейной, 

десятой пятилетки страны. Пройдена половина пути по 
претворению в жизнь решений XXV съезда партии по осуще-
ствлению величественны* задач, определенных Основными на-
правлениями развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 
годы. 

Каждое пятилетие, каждый год жизни Страны Советов — ве-
ха в истории нашего народа. Но чем больше идем мы по до-
роге, начертанной великим Лениным, чем ближе приближаем 
светлое коммунистическое завтра, тем весомее становится 
каждый сегодняшний день. 

Незабываемы первые годы десятой пятилетки. Двадцать пя-
тый съезд Коммунистической партии Советского Союза, но-
вая Конституция СССР, 60-летие Великой Октябрьской социа-
листической революции... И над всеми этими историческими 
вехами нашего государства — труд советского человека, его 
дела и свершения во имя любимой Родины. 

Пятилетка эффективности и качества. Первая ее половина 
показала: коллективы большинства промышленных предприя-
тий, организаций Североморска и пригородной зоны с чествю 
держат слово, данное в высоких социалистических обязатель-
ствах. В целом по району задание двух с половиной лет пя-
тилетки по реализации промышленной продукции выполнено 6 
мая — почти на два месяца раньше срока! Дополнительно к 
намеченной программе выработано продукции на сумму около 
двух миллионов рублей, а всего с начала пятилетки ее реали-
зовано на 51 миллион рублей. Это больше соответствующего 
периода предыдущего пятилетия. Причем основной прирост 
объемов производства достигнут прежде всего за счет увели-
чения производительности труда. Отрадно подчеркнуть, что 
трудящиеся района не раз завоевывали за это время призовые 
места в областном социалистическом соревновании. 

Значительных успехов в борьбе за повышение эффективности 
производства добился коллектив Териберских судоремонтных 
мастерских. Программу 2,5 года пятилетки он завершил еще 20 
апреля, и твердо стоит на пути — выполнить план трех лет пя-
тилетки к первой годовщине принятия новой Конституции 
СССР: сегодня на трудовом календаре териберских судоре-
монтников — сентябрь 1978 года. 

Нельзя не отметить и другой не менее важный факт дея-
тельности мастерских. Здесь стало добрым правилом досрочно 
выпускать суда из ремонта, и с начала пятилетки териберчане 
сэкономили рыбакам Мурмана около тысячи судо-суток про-
мыслового времени. Что же касается качества работы, об этом 
красноречиво говорят полное отсутствие рекламаций от за-
казчиков, Многочисленные благодарности, поступающие с моря 
• адрес судоремонтников. 

Два с половиной года пятилетки стали решающими для кол-
лектива Североморского молочного завода. Именно в этот пе-
риод здесь проведена большая работа по совершенствованию 
организации труда, по освоению новой техники и технологии, 
по увеличению выпуска молочной продукции. Нынешний же 
год явился особым рубежом в деятельности завода: коллектив 
предприятия впервые вышел на проектную мощность оборудо-
вания. 

С^ особой гордостью мы отмечаем сегодня, что Северомор-
ский молочный завод по̂  всем показателям идет лидером со-
циалистического соревнования среди родственных предприя-
тий области. На счету передовиков — свыше тысячи тонн мо-
лочных продуктов, выпущенных дополнительно к заданию двух 
с половиной лет, более 600 тысяч рублей, положенных в ко-
пилку сверхплановой продукции пятилетки, постоянно растущее 
качество пищевой продукции. 

Хорошими трудовыми делами встречают середину пятилетия 
коллективы Североморскогр хлебокомбината, Полярнинского 
молокозавода, колбасного завода. 

За минувшие два с половиной года многие предприятия пи-
щевой промышленности района пополнились новым современ-
ным оборудованием. На Полярном хлебозаводе введена * экс-
плуатацию тестомесильная установка — автомат, на Северо-
морском хлебокомбинате осваивается полуавтоматический рас-
стоечно-печной агрегат, на Териберском рыбозаводе начал вы-
пускггъ деликатесную продукцию новый коптильный цех. Все 
это — прямое выполнение задач десятой пятилетки по повы-
шению эффективности производства и качества работы. 

Хорошие результаты и у тружеников сельского хозяйства. В 
целом по району ими досрочно выполнен план 2,5 года по 
производству молока, а по сбору яиц они завершили уже и за-
дание трех лет пятилетки. Особенно высоких результатов до-
биваются животноводы колхоза «Северная звезда». Программу 
трех лет пятилетки они выполнили как по валовому надою 
молока, так и по сбору яиц. С 1 января 1976 года белокамен-
ские колхозники сдали дополнительно около 800 центнеров 
молока и 300 тысяч яиц. Причем эта трудовая победа достиг-
нута только за счет повышения продуктивности стада коров и 
птицы. 

Среди тех, кто идет сегодня в числе правофланговых сореа-
нования — экипажи рыболовных траулеров СРТ-р-37 «Верхне-
двинск» колхоза «Северная звезда» и СРТ-р-38 «Верхнеуральсч» 
колхоза имени XXI съезда КПСС, которые также завершили 
задания трех лет пятилетки. 

Слесарь-судоремонтник Л. В. Букатнев, оператор Н. И. Гряду-
нова, мастер-пекарь А. П. Ожидаева, птичница t . Г. Тарасова, 
доярка К. И. Александрова — имена десятков сотен передо-
виков родила десятая пятилетка. 

Отмечая добрые дела североморцев на срединном рубеже 
пятилетки, нельзя не сказать и о том, что в решении постав-
ленных XXV съездом партии задач не все коллективы исполь 
зуют в полной мере имеющиеся резервы производства. В те-
чение рассматриваемого периода не раз корректировались е 
сторону снижения планы Териберскому рыбообрабатывающе-
му, Полярнинскому молочному, Североморскому колбасному 
заводам. Продолжает оставаться на низком уровне продуктив-
ность животных в колхозе имени XXI съезда КПСС, более вы-
сокого качества заслуживает продукция, выпускаемая Поляр-
ным хлебозаводом. 

Устранить имеющиеся недостатки, взять на вооружение все 
положительное что накоплено опытом передовых коллективов 
делом крепить слово, данное в социалистических обязательст-
вах — главный путь тружеников-североморцев в борьбе зл 
дальнейшее повышение эффективности производства и качест-
ве работы, за успешное завершение десятой пятилетки • целом. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь шшш 
Орган Североморского горкома КПСС 

и городского Совета народных депутатов 
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Г О Д 
УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

У С П Е Х 
ПТИЦЕВОДОВ 

Значительно раньше срока 
перешагнули р у б е ж ц е р в о й 
половины пятилетки птицево-
ды совхоза «Североморец». С 
первого января 1976 года А. 
Грошко, А. К у д р я ш о в а , М . Ш а -
рапова и Т. Шаповалов соб* 
рали 9 миллионов 400 тысяч 
яиц. Это на 440 тысяч больше 
задания и ненамного меньше 
результата всех лет девятой 
пятилетки. 

Один из в а ж н е й ш и х залогов 
высокопроизводительной ра-
боты сельских т р у ж е н и ц — 
внедрение передовых методов 
труда, широкая механизация 
производства. В нынешнем пя-
тилетии на одной из совхоз-
ных ф е р м осуществлен пере-
вод птицы на клеточное со-
д е р ж а н и е . В настоящее время 
идет реконструкция и двух 
остальных птичников. 

Все эти мероприятия позво-
ляют существенно повысить 
яйценоскость стада: если в 
среднем за годы девятой пя-
тилетки она составила 162 
штуки, го в 1977 году — 197. 

А. МАЗИН, 
главный экономист совхоза 

«Североморец». 

Около тридцати лет добросовестно работав» в гараже по-
селка Росляково водитель первого класса Владимир Григорье-
вич Калитин. Его автомобиль всегда технически исправен, все 
задания по перевозке различных грузов передовой водитель 
выполняет четко, в срок. 

НА СНИМКЕ: В. Калитин. 
Ф о т о В. Матвейчука. 

пос. Росляково. 

2,5 ГОДА, РАВНЫЕ ПЯТИЛЕТИЮ 
2 миллиона 150 тысяч руб-

лей — на такую сумму оказа-
ли бытовых услуг населению 
Североморска и пригородной 
зоны предприятия, подведом-
ственные горисполкому, за 
два с половиной года десятой 
пятилетки. Это почти такой 
ж е объем услуг, который по-
лучили жители района за все 
предыдущее пятилетие. 

Рост объемов бытового обс-
л у ж и в а н и я североморцев м о ж -
но проследить на п р и м е р е 
горбыткомбината . Это пред-
приятие было создано в конце 
девятой пятилетки, и по су» 
ществу последние два с поло-
виной года стали главными в 
его развитии. Именно за этот 
период открылись новые ате-
лье в г. Полярном, поселках 

Росляково, Гаджиево. Вьюж-
ный. Ж и т е л и района получали 
свыше десяти новых видов ус -
луг, о к а з ы в а е м ы х горбытком* 
бинатом. За п е р в у ю половину 
пятилетки новым оборудова-
нием пополнились все его про-
изводственные участки. 

На днях работники с ф е р ы 
о б с л у ж и в а н и я сделали еще 
два подарка ж и т е л я м побе* 
р е ж ь я : о т к р ы т парикмахер* 
скин кабинет во Вьюжном и 
осуществлен первый в ы е з д 
комплексной бригады быта в 
Дальние Зеленцы. 

На 190 тысяч рублей оказал 
горбыткомбинат услуг в 1975 
году. К концу нынешнего го-
да эта цифра возрастет в 2,5 
раза — до полумиллионного 
р у б е ж а . 

Н а орбите 
комплекс 
Сообщение ТА С С 

28 июня 1978 года в 20 ча-
сов 08 , минут московского 
времени произведена стыков 
ка космического корабля «Со-
юз-30», пилотируемого меж-
дународным э к и п а ж е м в сос-
таве командира корабля дваж-
ды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта СССР 
Петра Климука и космонавта -
исследователя , гражданина 
Польской Народной Республи-
ки Мирослава Гермашевского, 
с орбитальным комплексом 
«Салют-6» — «Союэ-29». 

Вновь аа околоземной орби-
те создан пилотируемый на-
учно-исследовательский комп-
лекс в составе орбитальной 
станции «Салют-6» и двух 
космических кораблей «Со-
юз». На борту комплекса ра-
ботает международный эки-
паж — товарищи Ковал енок, 

«Салют-6»-«Союз-29»-«Союз-30» 
Иванченков . Климук и Гёрма-
шевский 

Стыковка корабля «Союз-30» 
произведена к стыковочному 
узлу, р а с п о л о ж е н н о м у на аг-
регатном отсеке станции. Пос-
ле проверки герметичности 
стыковочного узла космонав-
ты Климук и Гермашевский 
перешли в помещение станции 
«Салют-6», 

Во время сближения , сты-
ковки и перехода э к и п а ж и 
космического к о р а б л я и орби-
тальной станции действовали 
чегко и слаженно . 

В течение семи дней полета 
на борту орбитального науч-
но-исследовательского комп-
лекса «Салют-6» — «Союз-29» 
— «Союз-ЗОл международно-
му экипажу космонавтов пред» 
стоит выполнение программы 
исследований и эксперимен-
тов. ряд из которых разрабо-
тан совместно учеными Со-
ветского Союза и Польской 
Народной Республики. В част-
ности, планируются : 

— технологические экспери-
менты по изучению процессов 
получения полупроводниковых 
материалов в условиях неве-
сомости; 

— медико - биологические 
исследования по оценке влия-
ния ф а к т о р о в космического 
полета на организм человека ; 

— наблюдения и фотогра-
фирование поверхности З е м л и 
и океана в интересах различ* 
ных отраслей народного хо-
зяйства; 

— технические экспёри* 
менты, связанные с функцио» 
жированием отдельных борто-
вых систем и всего орбиталь* 
ного комплекса в целом. 

Самочувствие товарищей Ко* 
валенка, Иванченкова Климу* 
ка и Гермашевского хорошее . 
Бортовые системы космиче-
ского комплекса «Салют-6» — 
«Союз-29» — «Союз-30» рабо-
га ю г нормально. М е ж д у н а р о д -
ный э к и п а ж приступил к вы-
полнению программы полета . 



43 Пройдена половина пути пятилетки эффективности и качест-
ва. © У инициаторов почина — пятилетку за 4,5 года. # Как 
на Североморском молокозаводе борются за качество про-
дукции. ^ Рассказывает заслуженный строитель РСФСР. ^ Ж и -
вотноводы колхоза «Северная звезда» работают в счет 1979 
года ф Так трудится коллектив магазина Н? 3 Североморско-
го рыбкоола. 

ВПЕРЕДИ-
коммунисты 

С первого года десятой пя-
тилетки коллектив Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских работает ритмично, пос-
тоянно перевыполняет госу-
дарственные задания. К при-
меру, план первых двух лет 
пятилетки мы выполнили до-
срочно на три месяца. А в 
настоящее время наш коллек-
тив трудится в счет сентября. 

За два с половипой года нз 
нашем предприятии возрос 
объем производства, значитель 
по повысилась производи-
тельность труда, снизилось ко-
личество брака. Если в 197С 
году было зафиксировано 
шесть случаев некачественно-
го ремонта судов, то в 1977— 
1978 годах таких фактов во-
обще нет. И еще подчеркну 
одну особенность: в десятой 
пятилетке два коллектива у 
нас добились звания «Коллек-
тив коммунистического тру-
да», на треть увеличилось 
число ударников. 

В успехе всей работы кол» 
лектива Териберских судоре-
монтных мастерских важное 
значение принадлежит пар-
тийной организации, в соста-
ве которой большинство ком-
мунистов — передовики со-
циалистического соревнова-
ния, организаторы производ-
ства. Вспоминаю апрель 1976 
года. Дни работы XXV съезда 
КПСС. В этот период с цен-
ными инициативами — выпол-
нить пятилетку за 4 и 4,5 го-
да выступили коммунисты 
станочница А. А. Рахмакце-
ва. бригада судоплотников 
3., 3. Бекряшева, бригада еле* 
сарей-судоремонтников Л. В. 
Букатнева. Затем в юбилей-
ном году Великого Октября и 
в период обсуждения проекта 
Конституции СССР многие 
бригады, возглавляемые ком-
мунистами, на два—три меся-
ца раньше справились с вы-
полнением плана двух лет 
пятилетки. 

Знаменательным для нас 
стал и 1978 год. Буквально с 
первых дней его, в ходе об-
суждения и принятия социа-
листических обязательств кол-
лектива предприятия, комму-
нисты электросварщик П. П. 
Савеико, токарь В. М. Жара-
вин. бригада трубопроводчи-
ков В. И. Ожегова призвали 
всех выполнить план третьего 
года пятилетки к первой го-
довщине Советской Конститу-
ции. Эта инициатива комму-
нистов, как и в предыдущие 
годы, нашла горячий отклик в 

делах наших тружеников 
Руководствуясь решениями 

XXV съезда КПСС, партийное 
бюро держит, под постоянным 
контролем и организацию со-
циалистического соревнова-
ния за эффективность произ-
водства и качество выпускае-
мой продукции. Вопросы со-
вершенствования соревнова-
ния — предмет постоянного 
обсуждения па партийных 
собраниях, на заседаниях 
з а в о д с к о г о комите-
та профсоюза. Его результаты 
отражаются в стенной печати 
и освещаются по заводскому 
радио. На каждом участке 
есть экраны выполнения норм 
выработки, куда ежемесячно 
заносятся итоги соревнования. 
Наглядность помогает нам от-
четливо видеть наши упуще-
ния и достижения. На пред-
приятии ширится движение за 
коммунистическое отношение 
к труду. Достаточно сказать, 
что только за последние 2,5 
года почти половина рабочих 
нашего коллектива повысила 
квалификационные разряды. 

За годы десятой пятилетки 
партийной организации уда-
лось развить творческую ини-
циативу наших тружеников, 
увеличить число подачи и 
внедрения рационализатор-
ских предложений, Например, 
только в этом полугодии по-
дано 46 рацпредложений, из 
них внедрено уже 29 с эко-
номическим эффектом около 
30 тысяч рублей. Среди ак-
тивных рационализаторов 
коммунисты В. Н. Гуляев, В. Е, 
Чернов, С. Ф. Матухно и 
другие. 

Уровень партийного руко-
водства в любом коллективе 
определяется сплоченностью, 
инициативой, боевитостью 
коммунистов. Новизна и 
сложность многих хозяйствен-
но-политических и идейно-вос-
питата\ьных задач, вытекаю-
щих из решений XXV съез-
да КПСС, требуют последова-
тельного укрепления основных 
звеньев партийной организа-
ции. Расстановка коммунистов 
на ответственных участках 
работы, их активность и дис-
циплина, выполнение поруче-
ний, повышение ответственно-
сти — все это находится под 
неослабным контролем пар-
тийного бюро, развивается и 
совершенствуется. 

М. ДУЛЬНЕВА, 
секретарь партбюро 

Териберских СРМ. 

«Североморская прайда» не раз уже писала о славных делах 
комсомольско-молодежиого коллектива, который возглавляет 
кавалер ордена Трудовой Славы Б. Петров. Чем же отмечает 
эта бригада первую половину десятой пятилетки? Новостей в 
передовом коллективе много. А главное это то, что в эти дни 
на. трудовом календаре бригады — январь 1979 года. Недалек 
и тот день, когда плановые задания пятилетки в целом будут 
успешно завершены. 

НА СНИМКЕ: члены передовой бригады (слева напразо) 
Сергей Ботвеико, групкомсорг А л е к с а н д р Карев, Сергей Синиц* 
кий и Антонина Шушкова. 

Фото В. Матвейчука. 

ПЯТИЛЕТКИ ШАГ 

Качество ~ 
под контрол ъ! 

СЕВЕРОМОРСКИЙ моло-
козавод. Продукция это-

го предприятия пользуется 
большим спр<эсом у жителей 
Североморска.' Хорошие вку-
совые качества отличают раз-
личные виды выпускаемых им 
продуктов. 

Высоких производственных 
показателей добился коллек-
тив молокозавода о первой 
половине десятой пятилетки. 
Один из них особенно раду-
ет североморских пищевикоз— 
сдача продукции с первого 
предъявления. Это качествен-
ный показатель работы пред-
приятия, который заметно вы-
рос за последнее время. 

Так, например, пс сравне-
нию с 1976 годом процент 
продукции, сданной в торго-
вую сеть с первого предъяв-
ления, увеличился в минувшем 
году примерно на 5 процен-
тов. А выпуск брака сокра-
тился за это же время из 5,4 
процента. 

Об улучшении качества про-
дукции молокозавода можно 
судить и по результатам об-
следований, проведенных гос-
торгинспекцней. В минувшем 
году, например, нз десяти се 
проверок только в двух слу-
чаях выявлен брак. Между 
тем в том же 1976 году ко-
личество забраковок было 
большим. Хорошие результаты 
далн проверки госторгинспек-
ции и в нынешнем году. Лишь 
в одном случае были отмече-
ны дефекты кисломолочной 
продукции. 

Борьба за качество стала 
главным направлением дея-
тельности администрации 
предприятия, его партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций. 

За последнее время на мо-
локозаводе большое внимание 
уделялось вопросам совершен-
ствования производства, тех-
ники и технологии. Так, на-
пример, пущена в эксплуата-
цию новая линия по производ-
ству сметаны из пластических 
сливок с пастеризацией и ох-
лаждением ее в потоке. В це-
хе восстановления молока ус-» 
таиовлены пластинчатые охла-

Главное направление 
дителн. Изолировано помеще-
ние по приготовлению произ-
водственных заквасок. В ско-
ром времени будет завершена 
наладка нового автомата но 
розливу молока в бумажные 
пакеты. Все эти мероприятия, 
безусловно, положительно от-
разились на качественной сто-
роне дела. 

Администрация предприя-
тия постоянно заботится о 
профессиональной учебе каж-
дого работника, в том числе 
и о повышении знаний руко-
водителей производственных 
бригад. Мастера регулярно 
проходят аттестацию на * соот-
ветствие занимаемой должнос-
ти, направляются па курсы 
повышения квалификации. 
Контролеры-лаборанты изу-
чают нормативно-техниче-
скую документацию. 

Казалось бы, совсем иедаз-* 
но на молокозаводе была вве-
дена эта должность. По за-
водские контролеры стали на-
дежным заслоном для брака, 
о чем говорят положительные 
результаты многочисленных 
проверок той же госторгинс-
пекции. 

Качество выпускаемой про-
дукции... Оно неразрывно свя-
зано с качеством работы каж-
дого члена производственного 
коллектива на рабочем месте. 
О различных упущениях, о 
недостатках работы бригад 
ежемесячно идет деловой, 
принципиальный разговор на 
заводских Днях качества. 

Для стимулирования каче-
ственного труда работников 
на предприятии разработано 
положение о премировании за 
сдачу продуктов с первого 
предъявления. 

Большие надежды возлага-
ются на комплексную систему 
управления качеством, кото-
рая, к сожалению, пока что 
медленно внедряется на моло-
козаводе. Основная трудность 
заключается в разработке 
стандартов, Этой трудоемкой 
работой в настоящее время 
заняты все отделы предприя-
тия. 

Что же даст комплекендя 
система управления качест-

вом североморским пшцеви-
кам в будущем? Возможность 
управлять качеством. 

Как показали проверки 
госторгинспекции, причина 
забраковок в большинстве 
случаев одна и та же — течь 
бумажных пакетов. Почему 
же идет брак по течи? По-
винно в этом оборудование 
или отношение к делу обслу-
живающих его работников? 

В. В. Гончарова, заведую-
щая производством, например, 
считает, что аппараты' по роз-
ливу молока в пакеты дейст-
вительно иногда подводят. По 
причина этого кроется не в 
халатном отношении наладчи-
ков. Наоборот, администрация 
предприятия не _ раз отмечала 
добросовестность механиче-
ской группы во главе с А. С. 
Косоруковым. В этом комсо-
мольско-молодежном коллек-
тиве работают старательные 
молодые специалисты, много 
времени уделяют они профи-
лактике оборудования. К со-
жалению. опыта порой им не 
хватает. 

Нельзя не сказать и о такой 
«беде», как нехватка запасных 
частей. Механическая группа * 
проявляет много смекалки, 
чтобы обеспечить бесперебой-
ную работу автоматов по роз-
ливу молока в пакеты. Толь-
ко за четыре месяца текущего 
года этим коллективом пода-
но четыре рационализаторских 
предложения. 

И еще причина выпуска не-
качественной продукции. По-
рой пищевиков подводит бу-
мага. Качество ее не устраи-
вает работников Северомор- . 
ского молокозавода, хотя, ка-
залось бы, она соответствует 
требованиям ГОСТа. 

Итак, названы основные 
причины появления брака. О 
них знают, их тщательно изу-
чают на Североморском моло-
козаводе и находят выход из 
создавшегося положения. Эга 
кропотливая работа по улуч-
шению качества выпускаемой 
продукции стала главным на-
правлением деятельности кол-
лектива передового предппи-
ятия. Т. СМИРНОВА. 

ДЕСЯТАЯ пятилетка. Что дала она жителям поселка Вьюж-
ный за два с половиной года? Многое. Введен в строй 

детский сад-комбинат па 140 мест, открыты различные учреж-
дения сферы быта, на днях распахнет свои дверн промтоварный 
магазин на сорок и продовольственный на восемь рабочих мест. 
Поселок вырос за это время на целую улицу, названной Север-
ной. Здесь семь отличных, благоустроенных зданий. Строится 
Дворец культуры па 800 и школа более чем на 1000 мест. В 
числе строителей и коммунист, электросварщик Виктор Нико-
лаевич Демьяненко. Это его руками, усилиями его товарищей 
поселок преобразился, еще более похорошел за время, прошед-
шее с начала десятой пятилетки. Решения XXV съезда КПСС 
успешно претворяются в жизнь. 

И еще цифры. С начала пятилетки население поселка увеличи-
лось на 398 коренных выожан. Именно столько свидетельств 
о рождении ребенка выдано во Выожнинском поселковом Со- -
сете народных депутатов с начала 1976 года. 

НА СНИМКАХ: строитель поселка коммунист В. Демья-
ненко; в новом микрорайоне. 

Фото В. Матвейчука. 
пос. Вьюжный. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 1 июля 1978 года. 



УВЕРЕННЫЙ И ТВЕРДЫЙ 
в з г л я д с в ы с о т ы 
I / ОНЕЦ нынешнего кварта-
* * ла знаменателен для ме-

ня не только тем, что нача-
лась вторая половина десятой 
ударной пятилетки, но и в 
личном плане. В частности, 
разменял четвертый десяток 
лет на стройках Северомор-
ска. Работать мне и моим то-
варищам приходится, как пра-
вило, на высоте, откуда от-
крывается изумительная пано-
рама города, отстроенного в 
послевоенное время. Радостно 
сознавать в эти минуты, что 
во многих жилых домах, зда-
ниях административного и 
Культурного назначения есть 
доля и твоего труда. 

Сверху особенно заметно, 
каким интенсивным былостро-
ительство именно в прошед-
шие два с половиной года де-
сятой пятилетки. Впервые по-
явились в Североморске две-
надцатиэтажные жилые дома, 
украсившие Приморскую пло-
щадь, полностью обновились 
улицы Саши Ковалева и Ко-
лышкина, поднялись высотные 
здания Северной заставы и 
многие другие объекты. Поис-
тине небывалым стал в этот 
период размах строительства. 

И для нас, • монтажников 
бригады Григория Степанови-
ча Вадинского, это время бы-
ло наиболее ответственным. 
Во-первых, у ж е сами планы 
пятилетки поставили перзд 
нами большие задачи, а во-
вторых, впервые начали мон-
таж крупнопанельных девяги-
этажных домов. В кратчай-
ший срок освоить этот слож« 
йый метод — стало делом 
чести нашего коллектива, и с 
этой проблемой, думается, он 
справился вполне успешно. 

Не менее важным было до-
биться эффективности бригад-
ного подряда, освоенного 
монтажниками. И за это дело 

взялись дружно, займе гвовали 
опыт коллективов, уже поз-
навших прогрессивный зло-
бинский метод, искали свои 
пути. Теперь, оглядывая про-
шедшие два с половиной го-
да, можно с полной уверен-
ностью утверждать — бригад-
ный подряд полностью оправ-
дал себя. Он позволил преж-
де всего добиться повышения 
производительности труда и 
значительного улучшения ка-
чества выполняемых работ, а 
это, как известно, основные 
ориентиры нынешней пяти-
летки. 

Сами условия подряда тре-
буют С максимальной отдачей 
использовать каждую рабо-
чую минуту. Раньше, бывало 
испортится башенный кран, и 
вот тебе затяжной перекур. 
Теперь же в таком случае мы 
не стоим без дела: занимаем-
ся очисткой помещений стро-
ящегося здания, производим 
внутреннюю затирку швов, 
антикоррозийную защиту ме-
талла, строим кирпичные пе-
регородки. А там, глядишь, 
кран отремонтируют, можно, 
вновь приступать к основно-
му делу — монтажу. 

На строительстве крупно-
панельных девятиэтажных 
домов - активизировался и 
творческий поиск монтажни-
ков. Значительный эффект 
дали рационализатор с к и е 
предложения по подготовке 
опалубки, расшивке и заделке 
наружных стыков, другие 
новшества. 

В течение первой половины 
пятилетки наша бригада уве-
личилась до 50 человек, что 
позволило разбиться на зве-
нья, организовать трехсме^тку 
и вести одновременный мон-
таж нескольких зданий. Рабо-
та звеньями дала не только 
нужную организованность, но 

и гарантию строгой отчетнос-
ти звеньевых перед бригади-
ром, обеспечило должный 
уровень соревнования внутри 
коллектива, гласность, сравни-
мость результатов. Хорошими 
помощниками Г. С. Вадинско-
го в организации делового 
соперничества стали звенье-
вые Ф. Янченко, А. Городько, 
Н . . Селин й другие монтаж-
ники. 

Все, о чем я рассказал, поз-
волило в течение двух с по-
ловиной лет пятилетки повы-
сить производительность тру-
да приблизительно на 15 про-
центов. Теперь норма — 130 
процентов в смену стала ми-
нимальным рубежом. 

Нелегко было выполнить 
второе требование пятилетки— 
обеспечить высокое качество 
работ: дело-то ведь мы освои-
ли новое. Особенно беспокои-
ли стыки деталей крупнопа-
нельных: домов. Неустойчи-
вость погоды особенно в зим-
нее время мешала порой до-
биться надежной герметиза-
ции стыков, да и опыта мно-
гим молодым монтажникам 
недоставало. Достаточно ска-
зать^ что специальность в 
бригаде Получило около 30 че-
ловек. Тогда И решили мы: 
рядом, скажем, с двойкой мо-
лодых непременно должен 
находиться опытный тозаршц, 
руководить ими, контролиро-
вать качество. Такая органи-
зация оказалась правильной. 

Закончилось полугодие, по-
зади два с половиной года 
пятилетки. Этот рубеж строи-
тели знаменуют сдачей в экс-
плуатацию еще нескольких вы-
сотных крупнопанельных до-
мов. Радость больших новосе-
лий — лучший подарок и нам. 

В. ЮШМАНОВ, 
заслуженный 

строитель РСФСР. 

ХОРОШАЯ ЧЕРТА 
В Североморском рыбкоопе 

немало хороших коллективов, 
но лучшим из них по праву 
называют коллектив комму-
нистического труда промто-
варного магазина № 3, что 
расположен в Рослякове. Из 
года в год он добивается вы-
соких результатов в работе, 
почти постоянно выходит по-
бедителем парного соревнова-
ния с работниками северомор-
ского магазина № 2. 

Уверена, почти каждый чи-
татель сразу подумает: высо-
кие результаты — это, конеч-
но, план. И ошибется. Несом-
ненно, для каждого предприя-
тия торговли, как и для лю-
бого промышленного произ-
водства, выполнение планово-
го задания — основной пока-
затель. Но в нашей сфере на 
не менее важное место вы-
двигается и другое — культу-
ра обслуживания. И именно 
она отличает работниц третье-
го магазина. 

Дружной семьей живут и 
трудятся здесь девчата. Мо-
лодость помогает небольшому 
коллективу инициативно, спо-
ро решать все вопросы, свя-
занные с повышением качест-
ва обслуживания населения. 

Группа товаров в магазине, 
надо сказать, самая сложная 
— верхняя одежда и трико-
таж, радиотовары, обувь. В 
общем, основное, что нужно 
покупателю. И продавцы,, не-
смотря на далеко не простор-
ное помещение магазина, стре-
мятся постоянно соблюдать 
высокую насыщенность това-

ров в зале, разнообразить их, 
Здесь стало добрым прави-

лом — без напоминаний про-
давцы всех отделов каждые 
десять дней подают заявку 
директору магазина. И сооб-
щают в ней, какие товары на 
исходе, чем необходимо по-
полнить запасы, что чаще все-
го спрашивают покупатели. 
Такие заявки и дисциплини-
руют самого продавца — он 
тщательнее следит за ассорти-
ментом, больше прислушива-
ется к мнению посетителей, и 
помогают руководителю луч-
ше ориентироваться в подбо-
ре товаров на базе. 

И еще одна примечательная 
черта работы коллектива — 
строгий контроль за качест-
вом поступающих изделий. 
Покупатель может быть твер-
до уверен: ни одно пальто 
или костюм не попадет ему с 
дефектом. Прежде чем выве-
сить товар в зале, продавец 
проверит его, осмотрит не 
менее придирчиво, чем буду-
щий покупатель. 

Не делят между собой обя-
занности молодые работницы. 
Любая из них отлично разби-
рается в каждой группе това-
ров, может в нужный момент 
стать на рабочее место под-
руги. Все они по очереди си-
дят и на кассе. В небольшом 
коллективе, да притом жен-
ском (у кого детишки заболе-
ют, когда сама нездорова) 
взаимозаменяемость особен-
но ценна. 

Приучают в магазине к сво-
им хорошим традициям и но-

вичков. Татьяна Трещенко, 
Людмила Воронина, Людмила 
Гуляева — все они. наиболее 
опытные продавцы, с техни-
кумовским образованием, теп-
ло, .с душой встречают тех, 
кто выбрал родственную про-
фессию. И, чувствуя заботу, 
внимание старших, новенькие 
быстро вливаются в коллек-
тив 

Не так давно пришла после 
училища в магазин комсомол-
ка Татьяна Андреева, а об ее 
выдержке, исполнительности, 
вежливости уже не раз отзы-
вались и покупатели, и нас-
тавники. Хорошей хозяйкой в 
магазине стала и комсомолка 
Надежда Орлова. 

Нельзя на сказать и об уме-
нии руководителя магазина 
Ирины Давыдовны Клименко 
создать в коллективе атмос-
феру /отзывчивости и взыска-
тельности, стремления повы-
шать профессиональное мас-
терство. 

Дружеское отношение про-
давцов друг к другу, спаян-
ность, творческое отношение 
к работе — все это в конеч-
ном счете сказывается на ка-
честве обслуживания населе-
ния. В течение всей половины 
пятилетки коллектив не име-
ет жалоб, ритмичностью от-
личается и выполнение им 
плановых заданий. 

За этими фактами — 
прежде всего умение работать 
с покупателем, высокая куль-
тура его обслуживания. Та 
черта, которая и отличает 
росляковцев, третий год несу-
щих звание коллектива ком-
мунистического труда. 

3, КЛИМЕНКО, 
зам. председателя правления 
Североморского рыбкоопа. 

Время, исчисленное делами 
Еще в начале века Энштзйн 

заявил, что все в мире отно-
сительно. А относительно че-
го исчисляется время? Чем 
его измерить? 

Вот, например, два с поло-
виной года — много это или 
мало? Для бригады Марии 
Дмитриевны Гоголь, что рабо-
тает в булочном цехе Северо-
морского хлебокомбината, по-
жалуй, срок значительный. 
Потому что время здесь ис-
числяется прежде всего тру-
довыми делами. 

Прочитав эти строки, Мария 
Дмитриевна, наверное, улыб-
нется: «Какие такие особен-
ные дела? Работаем как всег-
да». 

Как всегда — в течение 
двух с половиной лет деся-
той пятилетки бригада сдает 
хлеб с высшей восьми-
балльной оценкой качества. 
Как всегда, контролеры ОТК 
принимают продукцию с пер-
вого предъявления. Как всег-
да, выработка в бригаде боль-
ше 100 процентов. 

О том, как булочницы до-
бились таких результатов, 
можно не спрашивать. Доста-
точно посмотреть, как они ра-
ботают. Споро, умело, весело. 
Да это и не удивительно. Не 
только потому, что средний 
трудовой стаж в коллективе 
восемь—десять лет. В бригаде 
М. Д. Гоголь из девяти ра-
ботниц семь ударников ком-
мунистического труда. И у 
молодых работниц Нины Ко-
чиной и Анны Жарковой все 
еще впереди. 

Нина пришла на комбинат 
в сентябре прошлого года. 
Сначала ученицей, потом ос-
воила профессию укладчицы и 
теперь работает по второму 
разряду. А недавно взяла обя-
зательство повысить свою 
квалификацию, освоить смеж-
ную профессию. 

— Как Вы думаете, спра-
вится? — задаю вопрос мас-
теру. 

— Конечно Нина добросо-
вестная, трудолюбивая. А еще, 
как в народе говорят, хват-
кая, все понимает с полусло-
ва. Да и мы поможем, если 
надо. 

Когда в коллективе девять 
женщин — это всегда нелег-
ко. У всех семьи, дети. Мало 
ли что случается — то сама 
заболела, t o ребенок. А горо-
ду нужен хлеб. Вот почему в 
бригаде особенно важна взаи-
мозаменяемость. И все жен-
щины овладевают смежными 
специальностями,1 Молодым 
помогают более опытные — 
пекарь Нина Федоровна Анд-
рановская, формовщик Вален-
тина Петровна Зинченко. 

К числу опытных относится 
у ж е и Надежда Мануйлова. 
И здесь снова впору вспом-
нить теорию относительности. 
Три года — это относительно 
немного. А если измерять де-
лами... Три года назад Надя 
пришла в цех ученицей, Те-
перь она одна из лучших ра-
ботниц на заводе, ударник 
коммунистического труда, 
награждена знаком «Победи-
тель социалистического со-
ревнования 1977 года», освои-
ла смежные профессии маши-
ниста тесторазд елочных ма-
шин, машиниста расстоечно-
го шкафа, формовщика 

Сама освоила и другим по-
могает. Так уж заведено в 
бригада — помогать друг дру-
гу, все делать сообща. И в 
этом тоже залог успешной ра-
боты небольшого коллектива 
— в слаженности, взаимовы-
ручке, в простой человече-
ской дружбе, которая связы-
вает всех женщин. 

Это и дает основание счи-
тать, что вторая половина пя-
тилетки, измеренная трудо-
выми делами бригады, ока-
жется не короче первой. 

И. КРЕЙН, 

НА СНИМКЕ: бригада М. 
Гоголь. 

Фото В. Матвейчука. 

На календаре—1979 год 
С хорошим настроением встречаю я середину пятилетки. На ка-

лендаре 1 июля, а наши животноводы давно работают в счет 
будущего года. 15 мая завершили мы план трех лет пятилетки 
по валовому надою молока, и приятно сознавать, что есть в 
этом личная заслуга. 

На ферме нашей всего две доярки — кроме меня, еще На-
дежда Петрова, и за все эти два с половиной года ни она, 
ни я не знали отставания. В первом году пятилетки я сдала 
266 центнеров молока сверх плана, в прошлом — 103, а за 
последние шесть месяцев — 35. В общей сложности получается 
солидная цифра. Но еще что хочется подчеркнуть: стремлюсь 
получать -хорошие надои прежде всего' за счет повышения про-
дуктивности 'животных. А она у меня составила в прошлом го-
ду 3923 килограмма, больше, чем когда бы-то не было в колхозе. 

Удовлетворение от работы подкрепляется и тем, что получаю 
я за нее. Ничем не обижена моя семья. Зарабатываю до 360— 
400 рублей. Родила и воспитала одиннадцать детей — обо всех 
позаботилось государство. Взрослые получили профессию, вы-
шли в самостоятельную жизнь, которые помладше — учатся в 
городской школе-интернате, в сельской школе. Может ли быть 
больше радость у матери, как не счастливые судьбы детей? 
Приятно и то, что именно в нынешней пятилетке справила но-
воселье в новом доме. Не так давно приехала на Север, а по-
лучила от колхоза просторную трехкомнатную квартиру. При-
ближается пенсионный возраст, а не думаю об отдыхе — хо-
чется, пока есть силы, приносить пользу Родине. 

К. АЛЕКСАНДРОВА, 
мать-героиня, доярка колхоза «Северная звезда». 

1 июля 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 



Прощай, школа! 
Они уходили из стен школы 

и раньше. Не каникулы, на-
пример. Сейчас уходят на-
всегда... 

В актовом зале школы 
№ 1 поселка Вьюжный пла-
кат: «Дорогие наши выпуск-
ники, счастливых вам дорог!». 
Это педагоги школы напутст-
вуют своих питомцев. А в 
подборке стенгазет листок 
поскромнее. Это уже голос 
выпускников. И обращен он 
к Галине Алексеевне Калмы-
ковой. Классной руководи-
тельнице десятого, выпускно-
го. И прежде всего к ней. 
Это она своей увлеченностью 
«заразила» ребят любовью к 
физике и астрономии. И глу-
боким уважением к личности 
педагога дышат слова ее уче-
ников: «Спасибо Вам за то, 
что учили нас доброте, чело-
вечности, справедливости...». 

Вячеслав Печурин, член ко-
митета комсомола школы — 
теперь уже бывший, увы! — 
говорит так: 

— Вообще-то физику я не 
любил. Предмет интересньж, 
понятно, но не лежала душа 
к этому предмету... А в седь-
мом классе эту науку начала 
преподавать Галина Алексе-

евна. И все пошло своим л у-* 
тем... 

Да, многое зависит от увле-
ченности педагога. Вот и 
здесь. Аттестат зрелости Вя-
чеслав получает с Похвальной 
грамотой за успехи в изуче-
нии физики." А поступает он в 
Рязанское высшее военно-ин-
женерное автомобильное учи-
лище. И отличное знание фи-
зики ему, безусловно, приго-
дится... 

Аттестат с Похвальной гра-
мотой получает Светлана Ку-
зина. В этом ее документе 
только две ' «четверки», ос-
тальные «пятерки». С проф-
ориентацией у Светланы все 
просто и понятно. Разумеется, 
все просто только внешне. 
Были искания. Теперь выбран 
физико-математический фа-
культет Государственного 
университета в городе Чер-
новцы, что на Украине... 

Марина Александрова отли-
чилась в знании биологии, а 
ее ровесник Михаил Колес-
ник силен в английском язы-
ке.. 

— Вот и наступила та чер-
та, — говорит зэдуч школы 
Неляи Анатольевна Вороняк, 

— когда приходится нам рас-
ставаться. 

Поднимается классная руко-
водительница десятого клас-
са Г. А. Калмыкова. Потом 
выступают председатель ро-
дительского комитета Н. Я. 
Щербина, родитель А. Г. Га-
маюнов. Все они говорят на-
путственные слова, говорят, 
что главное теперь — это 
найти свою дорогу в жизни... 

Впереди у ребят главный 
экзамен — Жизнь. И старшие 
очень хотят, чтобы их питом-
цы выдержали его с честью. 
Школа дала выпускникам 
многое: знания, умение жить 
коллективно, дружить. Все это 
будет не раз проверяться 

практикой, а пока Виктор Ге-

маюнов заверяет педагогов, 
от себя и от имени всех вы-
пускников, что они постаоа-
ются быть достойными граж-
данами великой страны, ус-
пешно строящей коммунизм. 

В. МАТВЕЙЧУК, 

НА СНИМКАХ: отличники 
учебы Светлана Кузина и Вя-
чеслав Печурин; вот он — 
аттестат зрелости; групповой 
портрет выпускного, десято-
го класса. 

Фото автора. 
пос. Вьюжный. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 июля 

Первая программа 
8.00 «Время*. 
8 .33 Утренняя гимнастика. 
8.55 гПозванские соловьи». 

Художественный фильм. 
{Польша). 

10.15 На VI Международном 
конкурсе имени Л. И. 
Чайковского. По итогам 
1 и 2 туров. 

11.30 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 «Железная крепость». 

Документальный теле-
фильм. (ГДР). 

15.30 «Спортивный класс». 
16.15 «Мамина школа». 
16.45 « Народны е м ел од и и ». 
17! 00 «Адреса молодых». 
18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце*. 
18.30 «Дневник VI Междуна. 

родного конкурса имени 
П. И. Чайковского». 

19.00 «Год третий — год удар-
ный*. «Эффект львов-
ского почина». 

19.45 Премьера фнльма-спек. 
такля Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР. А. Н. 
Островский — «Бешеные 
деньги». 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение фильма-

спектакля « Бешеные 
деньги». По окончании— 
Новости. 
Вторая программа 

17.57 • Программа передач. 
18.00 • «Как волк Вова на 

Марс летал». Мульт-
фильм. 

18.15 • Телевизионные извес-
тия 

18.30 • «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 

19.00' « Берлинская конферен-
ция — два года спустя». 

19.45 Матч сборных команд 
СССР — США по легкой 
атлетике среди юниоров. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

21.30 «Рожденная революци-
ей». Художественный 
телефильм Фильм 8-й — 
«Оборотни». 

В Т О Р Н И К 
4 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 А. Н. Островский —«Бе-

шеные деньге». Фильм-
спектакль. 

11.25 «Дневник VI Междуна-
родного конкурса имени 
П. И. Чайковского. 

11.55 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 Программа научно-по-

пулярных фильмов, 
15.35 Концерт. 
10.05 Встреча юнкоров теле-

студии «Орленок» с 
электросварщнцей заво-
да «Манометр» Л. И. 
Панфиловой. 

16.55 «Неоткрытые острова»« 
Художественный теле-
фильм. 

18.00 Новости. 
18.15 — 19.10 — Перерыв. 
19.10 VI Международный кон-

курс имени П И. Чай. 
ковского. Фортепиано. 
3-й тур. 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Пер-
вые радости». 1-я серия, 

21.00 «Время». 
21.30 Торжественное заседа-

ние и концерт, посвя-
щенные 150-летию с о 
дня рождения выдатоще. 
гося русского револю-
ционера-демократа Н. Г. 

Чернышевского По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

17.57 • Программа передач. 
18.00 * Для детей. «Нелегкая, 

эта работа...». Телеочерк. 
18.15 • «История, ожившая в 

марках». Страницы по-
корения Арктики. 

18.45 * Телевизионные извес-
тия 

19 00 Кубок СССР по футболу. 
Полуфинал. «Локомотив» 
— «Шахтер». В переры-

— ве — «Спокойной ночи, 
малыши!». 

20.45 «Я вижу мир». Докумен. 
тальный телефильм. 

21.00 «Музыкальный киоск». 
21.30 «Рожденная революци-

ей*. Художественный те-
лефильм-. Фильм 9-й —> 
-«Последняя встреча». 

С Р Е Д А 
5 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «ВреАШ». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Дружите, дети». Кон-

церт. 
9.30 «Золотые яблоки». Худо-

жественный фильм. 
10.45 «Клуб кинопутешествий». 
11.45 — i4.30 — Перерыв. 
14.30 «Когда дождь не конча-

ется». Документальный 
телефильм. 

15.00 «Книга, Время, Чита-
тель». 

15.30 «По музеям и выставоч-
ным залам». 

16.00 «Рабочая гарантия моек, 
вичей». 

16.30 Играет квартет русских 
народных инструментов 
«Сказ». 

17.00 — 18.00 — Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.30 «Дневник VI Междуна-

родного- конкурса имени 
П И. Чайковского», 

19.00 Кубок СССР но футболу. 
Полуфинал. « Тор педо» 
— ^Динамо» (Киев). В 
перерыве — Тираж 
«Спортлото». 

21.00 «Время». 
21.30 Концерт. По окончании 

— Новости. 
Вторая программа 

16.57 • Программа передач. 
17.00 * «Лето в красном гал-

стуке». 
17 30 • «Заботы села». 
18!00 » К и н о ж у р н а л «Наш 

край» № 23. 
18.15 * Телевизионные извес-

тия. 
18.30 * «Июльская палитра». 
19.00 VI Международный кон-

курс имени П. И. Чай-
ковского. Фортепиано. 
3-й тур. 

19.10 «Спутник кинозрителя». 
20l l5 «Спокойной ночи, малы-
^ ши!». 

20.30 «Для вас, родители». 
21.00 Концерт. 
21.30 «Рожденная революци-

ей». Художественный те-
лефильм. Фильм 10-й — 
«Последняя встреча». 

Ч Е Т В Е Р Г 
6 июля 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8 55 Программа мультфиль-

мов. 
8.25 «Первые радости». Худо-

жественный телефильм» 
1-я серия. 

10.35 «Адреса молодых». 
11.35 «Дневник VI Междуна. 

родного конкурса имени 
П. И. Чайковского». 

12.05 — 14.30 — Перерыв, 
14.30 «Монголия сегодня». Ки-

нопрограмма. 
15.00 «Лирика Н. А. Некрасо-

ва». 

15.30 «Изобретатель». 
16.30 «Золотые ворота». Му-

зыкальная программа. 
16.15 «Свн с тать всех наверх!». 

Художественный фильм. 
Новости. 
«Личность». Научно-
техническая революция 
и литература. 

19.10 VI Международный кон-
курс имени П. И. Чай-
ковского Скрипка 3-й 
тур. 
«Говорят депутаты Вер. 
ховного Совета СССР». 

18.00 
18.15 

19.35 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Пер-
вые радости». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Мастерство п вдохнове. 

нне». Фильм концерт. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

17.57 * Программа передач. 
18.00 * Мультфильм. 
18.15 • Телевизионные извес-

тия. 
18.30 • «Мы пл закон». 
19.00 «Наше обозрение». 
19.45 Чемпионат СССР по пла-

ванию. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Международные сорея. 

новання по велоспорту 
на треке «Большой приз 
Таллина». 

21.00 «Концерт-вальс» 
21.30 «Кубанские казаки». Ху-

дожественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
7 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Дюймовочка». Мульт-

фильм. 
9.25 «Первые радости». Худо, 

жественный телефильм, 
2-я серия. 

10.30 «Поет народный а р т и с т 
СССР Н Кондратюк». 

11.25 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». 
15.25 «Родная природа». 
15.45 «Шахматная школа». 
16.15 «Москва и москвичи*. 
16.45 «Внимание, дорога!» 
17.15 '— 18.00 — Перерыв". 
18.00 Новости 
18.15 «Тайна страны Земляни-

ки». Мультфильм. 
18.40 «Музей В. И. Ленина в 

Киеве». Документальный 
фильм. 

19.00 «Творчество народов ми-
ра». 

19.30 «Говорят депутаты Вер. 
ховного Совете СССР». 

19,45 Премьера художествен-

ного телефильма < Пер-
вые радости». 3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Торжественное закрытие 

VI Международного кон. 
курса имени П. И. Чай-
ковского и концерт лау-
реатов. По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

17.12 • Программа передач. 
17.15 * «Писатели — детям». 
17.55 * «Обратный адрес — 

море». Концерт по пись-
мам и радиограммам. 

18.25 * Телевизионные извес-
тия. 

18.40 * «Город за облаками». 
Научно-популярный кино-

очерк. . 
19.00 Беседы на международ-

ные темы политического 
обозревателя газеты 
«Правда» Ю А. Жукова. 

19.45 Чемпионат СССР по пла. 
ванию. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!», 

20.30 Международные сорев-
нования по велоспорту 
на треке «Большой приз-
Таллина». 

21.00 «Объектив». 
21.30 «Морские ворота». Худо-

жественный телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

С У Б Б О Т А 
8 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Концерт. 
.9.10 «Для нас, родители». 
9.40 «Первые радости». Худо-

жественный телефильм. 
3-я серия. 

10.50 Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 

11.25 — 12.25 — Перерыв. 
12.25 «Москвичка» Телеклуб. 
13.40 «Здоровье». 
14.25 Тираж «Спортлото». 
14.35 «Круг чтения». 
15.20 «Загадки Турандот». Му-

зыкальная программа. 
16.35 «Очевидное — ненероят. 

ное». 
17.35 «Концерт з в е р е й » . 

Мультфильм. 
18.00 Новости. 
18.15 Премьера документаль-

ного фильма «Пекин — 
— тревога человечества». 

19.10 «День на Оби». Теле-
фильм. 

19.25 «А зори здесь тихие...». 
Художественный фильм. 
1-я серия «Во втором 
эшелоне». 

21.00 «Время». 
21.30 с А зори здесь тихие...». 

Художественный фильм. 
2-я серия. «Бой местного 
значения». 

22.55 Выступление хора и ор-
кестра Государственного 
академического Боль-
шого театра Союза ССР. 
По окончании —Новости, 
Вторая программа 

11.212 • Программа передач. 
11,25 • «Звезда рыбака». Лите-

ратурно . музыкальная 
композиция. 

11.55 * «Неделя ТИ». 
12.25 • «Поет Людмила Ерофе-

ева». Фильм-концерт. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
3 июля —• Б. Васильев — Самый последний день. Телеспек-

такль. 1-я и 2.я серии. 
4 июля — «Иду в заптра». Художественный телефильм. 
5 июля — М. Стсльмах —• «Дума про любовь». Телеспек-

такль, «Танцует Ольга Моисеева». Фильм-балет^ 
6 июля — «В горах реки бурные». Художественный теле. 

фильм. «Город за облаками». Научно-популярный 
киноочерк, 

7 июля — «А пароходы гудят и уходят». Художественный 
телефильм. 

8 июля — В. Коростылев — «Верю в тебя». Телеспектакль. 
«Поет Людмила Ерофеева». Фильм-концерт. 

9 июля — «Путь к причалу». Художественный фильм. 

12.45 * Для молодежи «Гольф-
„ стрим». 
13.30 * «Иду в завтра». Худо, 

жественный телефильм. 
14.40 * «Наши гости». Встреча 

с творческим коллекти-
вом Государственного 
музыкального театра Ко-
ми АССР. 

15.30 * «Семь дней календа-
ря». 

15.40 — 19.00 — Перерыв. 
19.00 «Трасса мужества, трас-

са молодости». 
19.35 «Играет квартет арф». 
19.45 Чемпионат СССР по пла-

ванию. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «К-чуб кинопутешествий». 
21.30 «У театральной афиши». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку , становись!» 
8.55 «Песни и танцы народов 

СССР». 
9 30 «Будильник». 

10!00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 Программа худржест. 
венных телефильмов. 

12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 О. Иоселиани — «Пока 

арба не перевернулась». 
Фильм-спектакль Мос-

к о в с к о г о драматического 
театра имени Н. В. Го-
голя. 

15.20 «Международная пано-
рама». 

15.50 «Сегодня — День рыба-
ка». 

16.15 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа 
ко Дню рыбака. 

17.00 Премьера документаль-
ного телефильма «Част-
ная хроника времен вой-
ны». Фильм 2-й. 

18.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. 

19.45 «Советский Союз глаза . -
ми зарубежных гостей». 

20.00 «Клуб кннопутешсстви'й». 
21.00 «Время». 
2 1 :ю Концерт. 

Вторая программа 
18.00 • Передача посвященная 

Дню рыбака. 
20.30 • Для детей. «Почему у 

зайцев уши длинные». 
Кукольный фильм. 

20.45 * «А пароходы гудят и 
уходят». Художествен-
ный телефильм'. 

• Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИН01ЕАТР «РОССИЯ» 
1—2 июля — «Любовь — 

это жизнь» (2 серии) Начало 
в 10, 13, 16, 19, 21.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1—2 июля — «Честь гайду-

ка». 1-го — начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22 часа. 
2-го — начало в 11.40, 13.40, 
15.40, 17.40, 19.40, 22. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

в субботам, Индекс 55655. 

Типография «На с т р а ж е 
Заполярья». Заказ 387, 

Т и р а ж 7197. 


