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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 

Альбина Михайловна Бред-
никова по праву считается од-
ной из лучших рыбообработ-
чиц Териберского рыбозаво-
да. Она досконально изучила 
приемы обработки рыбы раз-
личных пород, постоянно пе-
рекрывает сменные нормы на 
любой операции. 

Передовая работница с гор-
достью носит звание «Побе-
дитель социалистического со-
ревнования 1976 года». Тре-
тий раз Альбина Михайловна 
избирается в состав местного 
комитета профсоюза предпри-
ятия. А это значит, что подру-
ги по работе верят в нее, 
уважают ее. А от этого и ра-
ботать, и жить легче. 

НА СНИМКЕ: А. Бредникова. 
Фото В. Матвейчука. 

п. Териберка. 

Хорошей славой на Северо-
морском хлебокомбинате 
пользовалась бригада хлебни-
ков А. И. Кузнецовой. Сейчас, 
когда ею руководит 8. И. 
Ильина, слава эта не померк-
ла. Молодой мастер приложила 
все усилия, чтобы сохранить, 
сберечь опыт, накопленный 
своей предшественницей. Не 
удивительно, что при подве-
дении итогов социалистиче-
ского соревнования за второй 
квартал этому коллективу бы-
ло присуждено первое место. 

Здесь самая вьГсокая нор-
ма выработки — 111,6 про-

ПОЗИЦИЙ НЕ СДАЮТ 
цента, продукция сдается с 
первого предъявления, со 
стопроцентной стандартнос-
тью, отсутствуют забраковки. 
Добиться высоких показателей 
коллективу удалось и благо-
даря высокой трудовой дис-
циплине. 

Лучшие люди этой бригады: 
Т. И. Голикова, Е. Г. Самох-
вал, В. И. Зиновьева, А. Л. 
Майорова, А. Ю. Пухова. Тес-
товод Алла Юрьевна Пухова 

занесена в Книгу Трудовой 
славы г. Североморска. 

Встав на октябрьскую тру-
довую вахту, работницы этой 
бригады вместе со всем кол-
лективом хлебокомбината ре-
шили план десяти месяцев за-
вершить досрочно, к 29 ок-
тября. 

А. БОРОВЛЕВА, 
инженер-технолог 

Североморского 
хлебокомбината. 

Тринадцатого июля, на два 
дня раньше срока, завершил-
ся ремонт на Североморском 
колбасном заводе. Была про-
делана большая работа. Уста-
новлены вентиляция в пель-
менном и сырьевом отделени-
ях, в жировом цехе, воздухо-
охладители в камере посола и 
в экспедиции, смонтирована 
новая фаршемешалка боль-
шей производительности. Все 
бытовые помещения переве-
дены на дневное освещение, 
заменена электропроводка, в 
экспедиции смонтированы для 
стока вод два трапа. Более 
светлыми и уютными стали 
после косметического ремон-
та помещения завода. 

За всем этим — упорный и 
самоотверженный труд севе-
роморских отделочников, ра-
ботников механической труп-

Трудились по-ударному 
пы завода. По-ударному ра-
ботали на ремонте облицов-
щик А. А. Войценко, бригадир 
маляров О, А. Хакимова, ра-
бочие Л. В. Волкова и Н. В. 
Кременевская, штукатур П. В. 
Черепахин. Во главе с Никола-
ем Васильевичем Ломакиным 
максимум усилий приложила 
для ремонту осмотра и- ре-
визии технологического обо-
рудования механическая груп-
па. Следует отметить высокое 
качество проделанной ими ра-
боты. Большая заслуга в пе-
реоборудовании помещений 
плотника А. П. Волока. Он же 
позаботился о клетках для по-
головья свиней из недавно 
созданного заводского под-

собного хозяйства. 
Холодильная компрессор-

ная установка — один из важ-
нейших участков завода. Соз-
навая это, тщательно и внима-
тельно провел ее ремонт ма-
шинист холодильных устано-
вок Юрий Васильевич Со-
ловьев. 

В быстром и качественном 
проведении ремонта большая 
заслуга руководителя механи-
ческой группы Г. Л. Смирно-
вой, инженера-энергетика В. И. 
Незамаева, слесаря А. Н. 
Аляпкина, кочегара А. А. Дря-
гина и других. 

А. ДЫБКИН, 
директор 

колбасного завода. 

ИТОГИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЗА ПОЛУГОДИЕ 
На очередном заседании пре-

зидиума горкома профсоюза 
работников культуры и совета 
отдела культуры горисполко-
ма были подведены итоги со-
циалистического соревнования 
за первое полугодие 1977 года 
по дирекции киносети и уч-
реждениям культуры г. Севе-
роморска и пригородной зоны. 

Среди городских домов 
культуры лучших результатов 
в работе добился Росляковский 
Дом культуры (директор Т.Ро-
манова). Второе место завое-
вал Дом культуры п. Вьюж-
ный (директор Л. Ткачева), а 
третье место присуждено До-
му культуры, где директором 
Т. Рыжечкина. 

По сельским домам культу-
ры первое место решено не 
присуждать. Второго места 

удостоен Ретииский Дом куль-
туры (директор В. Ганжула), 
третье место поделили Щук-
озерский Дом культуры (ди-
ректор Н, Иващенко) и Дом 
культуры п. Дальние Зеленцы 
(директор Е. Тулянкнн). 

Библиотеки государственной 
и профсоюзной сети увели-
чили число читателей по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года на 3915 чело-
век, что составляет около 72 
процентов годового плана. 
Улучшены и другие контроль-
ные показатели. В работе биб-
лиотек появились новые фор-
мы и методы пропаганды книг 
среди населения Североморска 
и пригородной зоны. 

Среди городских библиотек 
первое место завоевала Выож-
нинская библиотека (старший 

библиотекарь В. Наумова), 
второе место присуждено Те* 
риберской библиотеке (стар-
ший библиотекарь Н. Нестеро-
ва) и третье — росляковской 
библиотеке № 2 (старший биб-
лиотекарь Л. Кова\ец). 

Среди сельских библиотек 
лучшей признана Щук-озер-
ская библиотека, которой за-
ведует К. Данилова. Среди 
детских — Североморская 
центральная библиотека (заве-
дующая Л. Роднчева). Среди 
профсоюзных — библиотека 
завкома Териберских судоре-
монтных мастерских (заведую-
щая Л. Бутенко). 

Среди сельских киноустано-
вок лучших показателей доби-
лись щукозерская — киноме. 
ханик Н. Тарасенко, —выпол-
нившая план по валовому 

сбору почти на 115 процен-
тов; дальнезеленецкая —кино-
механик И. Королева, — пере-
выполнившая тот же план на 
13,6 процента, и киноустанов-
ка клуба «Автомобилист», ки-
номеханики которой Л. Алек-
сандрова и В. Дороненкова до-
бились выполнения плана по 
валовому сбору более, чем на 
133 процента. 

Анализ работы учреждений 
культуры и киносети показал, 
что есть еще неиспользован-
ные резервы для улучшения 
культурного обслуживания 
тружеников Североморска и 
пригородной зоны, есть все 
возможности для выполнения 
принятых социалистических 
обязательств в честь 60-летия 
Великого Октября. 

Наш корр. 

Журналистам —. 
об охране 
природы 

Пресс - конференций 
в Мурманске 

В Мурманске, в областном 
краеведческом музее, состоя-
лась пресс-конференция по 
вопросам охраны окружающей 
среды, организованная секто* 
ром печати, радио и телеви-
дения отдела пропаганды й 
агитации обкома КПСС vi 
правлением областной органи-
зации Союза журналистов 
СССР. Открыл конференцию 
заместитель председателя 
облисполкома, председатель 
президиума областного сове-
та общества охраны природы 
С. Ф. Жданов. 

Журналисты получили ис-
черпывающие ответы на инте-
ресующие их вопросы, свя-
занные с охраной водного й 
воздушного бассейнов, благо-
устройством и озеленением 
наших городов, развитием 
лесного хозяйства, рыбовод-
ства, комплексным использо-
ванием минерального сырья 
области. 

Перед журналистами высту-
пили старший инженер управ-
ления главного архитектора 
Мурманска 3. А. Ходасевич, 
врач по коммунальной гигие-
не областной санэпидстанции 
Т. С. Вершинина, генеральный 
директор объединения «Мур-
манлес» Е. М. Рымко, главный 
лесничий областного управле* 
ния лесного хозяйства Ю. П, 
Марчуков, главный госохот-
инспектор Р. С. Захаров, на-
чальник «Мурманрыбвода» 
Н. П. Лукин, главный агроном 
областного управления сель-
ского хозяйства В. Ф, Ворзпа-
нов, старший научный сотруд-
ник Горного института Коль* 
ского филиала Академии наун 
СССР В. В. Ганин и другие. 

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ 

ф Ростов-на-Дону. В слож-
ных погодных условиях иде1 
уборка урожая на Дону. Лив-
невые дожди и сильные вет-
ры сдерживают проведение 

полевых работ. Капризам приро-
ды донские механизаторы про* 
тивопоставляют богатый опыт 
и мастерство, четкую органи-
зацию уборочного конвейере, 
умелое использование техни-
ки. Чтобы вовремя и без по-
терь убрать урожай, хлеборо-
бы решили довести суточную 
выработку на каждую жатку 
до 50 гектаров, на каждый 
комбайн — до >6—18 гекта-
ров. В области хлеба уже ско-
шены более, чем на полутора 
миллионах гектарах. 

В Ставропольском крае 
жатва. Чтобы сократить поте-
ри зерне, все колосовые о 
площади, превышающей два 
миллиона гектаров, будут уб-
раны только раздельным спо-
собом. Многие комбайны 
снабжены половосборщиками, 
оборудованы эксцентриковы* 
ми мотовилами для жатвы по-
леглых хлебов. 

На снимке: подбор валков 
ячменя в колхозе «Подгор-
ненский» Георгиевского райо-
на. 

(Фотохроника ТАСС). 

О движении стран Северного кадотта 
Как возникло движение 

стран Северного калотта, и 
что такое слово «калотт»? — 
с таким вопросом обратились 
в редакцию несколько читате-
лей. Отвечаем коротко на этот 
вопрос, 

Давние дружеские связи 
сближают Советский Союз с 
нашими северными соседями: 
Норвегией, Фиагяндией и 
Швецией. Основанное на вза-
имной симпатии, доверии и 
дружбе сотрудничество стано-
вится все более плодотворным 
н охватывает многие области: 
политические и экономические 
отношения, торговые связи, 
контакты между учеными, дея-

телями искусства и культуры. 
Наиболее ярко это проявляет-
ся во время проведения не-
дель и месячников дружбы, 
фестивалей культуры, спортив-
ных праздников 

Общность интересов наро-
дов северных стран обуслов-
лена не только географиче-
ской близостью, одинаково су-
ровыми природными условия-
ми, но и, самое главное, еди-
ным стремлением превратить 
Север Европы в безопасную 
зону, всячески содействовать 
укреплению мира и дружбы 

На Севере Европы получило 
широкое развитие калоттское 

движение, которое зародилось 
в 1962 году. Тогда, по инициа-
тиве финских сторонников 
мира в городе Кеми на севе* 
ре Финляндии, была проведе-
на первая встреча обществен-
ности заполярных областей че-
тырех стран: Норвегии, Фин-
ляндии, Швеции и СССР (ина* 
че говоря, Северного калотта, 
что в переводе на русский 
обозначает северная «шапоч* 
ка» Европы). 

Здесь они заявили о своем 
стремлении жить в дружбе и 
добром согласии. С тех пор 
Дни мира п дружбы стран Се-
верного калотта стали тради-
ционными. "ч" * "* 



ОБСУЖДАЕМ 

ПРОЕКТ 

КОНСТИТУЦИИ 

СССР 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ - МОГУЧАЯ СИЛА 

УЧИТЫВАЯ РЕЗЕРВЫ ф Рыбаки-колхозники горячо одобряют проект 
Основного Закона. 

ф Работники завода по ремонту радио и телеап-
паратуры, обсуждая исторический документ, наме-
чают новые рубежи в соревновании. 

ф Североморские строители делом отвечают на 
решения майского Пленума ЦК КПСС. 

С Л О В О 

не расходится 
С Д Е Л О М , -

такое правило у колхозников «Северной звезды» 

РЕШЕНИЯ майского Пле-
нума Ц К КПСС, проект 

Конституции СССР и решения 
VI сессии Верховного Совета 
страны по-прежнему находятся 
в центре внимания всех жите-
лей Североморска и пригород» 
ной зоны. 

Эти документы внимательно 
изучают и труженики колхоза 
«Северная звезда». 

Ознакомление с проектом но-
вого Основного Закона вызва-
ло в этом коллективе подъ-
ем трудовой и политической 
активности. Труженики колхо-
за горячо одобряют проект 
Конституции СССР. Читая 
опубликованные материалы, 
каждый советский человек еще 
раз убеждается в мудрости ле-
нинской партии, которая уве-
ренно ведет советский народ 
по пути к коммунизму. 

Все труженики колхоза пол-
ны решимости самоотвержен-
но трудиться во имя мира на 
земле и процветания нашей 
Родины. Они воочию убеди-
лись, насколько преобрази* 
лась наша страна за 40 про-
шедших лет после принятия 
Конституции 1936 года, как 
выросла наша экономика, что 
получил советский человек в 
результате проведения в 
жизнь социальной программы 
КПСС. 

Особо ощутимые и заметные 
перемены произошли в колхо-
зе «Северная звезда». 

У нас, к сожалению, нет 
статистических данных, отоб-
ражающих состояние колхоза 
в период образования его, но 
о росте его экономики 
можно судить по данным за 
последнее десятилетие. 

Раньше, до 1947 года, рыба-
ки вели здесь промысел 
рыбы на - мотоботах, а в 
настоящее время колхоз ос* 
нащен современными рыболо* 
вецкими судами типа СРТ-р. 

Сельское хозяйство и произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции за этот период рез-
ко возросли. Валовой надой 
молока возрос с 1920 центне-
ров от 80 дойных коров до 
1110 центнеров от 35 дойных 
коров в 1977 году. Также 
произошло увеличение плана 
сбора яиц. 

Тракторный парк колхоза 
пополнился новыми тракторами 
и сельскохозяйственными ма-
шинами, В настоящее время 
имеется пять тракторов, авто-
машина ЗИЛ-157, автокран и 
другая навесная и уборочная 
техника. Многие участки ра« 
бот, которые выполнялись 
вручную, в настоящее время 
механизированы. Это все про-
изошло благодаря большой н 
постоянной заботе Коммунис-
тической партии о тружениках 
сельского хозяйства. 
U ЕУЗНАВАЕМО изменилось 
1 1 и село Белокаменка. На-

много вырос культурный уро-
вень жителей села. С 1973 по 

1977 год построено шесть жи-
лых домов, новая МТФ, дет-
ский сад на 30 мест, школа, 
сельский Совет, правление кол-
хоза и склад сельскохозяйст-
венных продуктов. Село и да-
лее благоустраивается, что яв-
ляется результатом свободно-
го творческого труда, гаранти-
рованного Конституцией СССР. 

Постепенно, но настойчиво 
осваивались отстающие участ-
ки колхозного землепроизвод-
ства. 

Колхоз последнее время со-
средоточивал усилия на созда-
нии собственных запасов кор-
мов, на рациональном кормле-
нии стада. В 1975 и 1976 го-
дах в Белокаменке были со-
браны рекордные урожаи зе-
леных трав, которые позволи-
ли заготовить небывалое ранее 
количество кормов — 50 тонн 
сена н 280 тонн силоса. Не-
сомненно, этому способствова-
ло и расширение посевных 
площадей. Только в 1973—1974 
годах в селе были проведены 
мелиоративные работы на пло-
щади 15 гектаров прежде не-
пригодных земель, и ныне они 
дают высокий сбор многолет-
них трав. Результаты этой 
большой работы сказались не-
замедлительно. 

В 1976 году продуктивность 
колхозного стада составила * 
3820 килограммов — на 1930 
килограммов или вдвое боль-
ше, чем в 1974 году. . 

Большая работа за послед-
не время проведена и на кол-
хозном флоте в отнвшении 
стабильного выполнения пла-
нов н социалистических обя-
зательств. Экипаж судна СРТ-
р-37 «Верхнедвинск» — капи-
тан А. Д. Настакалов, парт-
групорг А. Д. Синелобов, вы-
ступил инициатором социалис-
тического соревнования среди 
судов Мурманского рыбаккол-
хозсоюза за досрочное выпол-
нение плана 2-х лет десятой 
пятилетки к 60-й годовщине 
Великого Октября. Слово свое 
рыбаки сдержали, и в апреле 
1977 года план двух лет пя-
тилетки был выполнен. 

Хорошо потрудились рыба-
ки этого судна и свидетельст-
во тому награда Родины. Ма-
трос Е. А. Полянский удосто-
ен ордена Трудовой Славы III 
степени, а старший механик 
этого же судна А. Д. Синело-
бов — медали «За трудовое 
отличие». 

С О Л Ы Н У Ю трудовую побе-
* * ду одержали и птичницы 

нашего колхоза. Включившись 
в социалистическое соревнова-
ние за достойную встречу 60-
летия Великого Октября, они 
досрочно завершили выполне-
ние плана двух лет пятилет-
ки. 

Несомненно, большая заслу-
га в достигнутой победе самих 
птичниц, ветеранов сельскохо-
зяйственного производства Та-
расовых. При обсуждении про-

екта Конституции СССР птич-
ница В. П. Тарасова сказала: 

— Я и мои товарищи по ра-
боте поддерживаем и полно-
стью одобряем положения про-
екта Конституции и обязуемся 
к юбилею родного государства 
дополнительно к плану двух 
лет пятилетки собрать не ме-
нее 150 тысяч штук яиц. 

Досрочно выполнен план 
двух лет пятилетки по надою 
молока доярками И. И. Алек-
сандровой и Н. А. Петровой 
— победителями социалистиче-
ского соревнования 1976 года. 

Несмотря на неплохие ре-
зультаты, которых добились 
труженики колхоза «Северная 
звезда», на сегодняшний день 
имеется и ряд существенных 
недостатков, которые необходи-
мо устранить в самое ближай-
шее время. Не изжиты случаи 
нарушений трудовой дисципли-
ны и общественного порядка. 

Недостаточно остро на неко-
торых участках решаются во-
просы повышения производи-
тельности труда, усиления тру-
довой дисциплины, умелого ис-
пользования основных произ-
водственных фондов. 

Острую заинтересованность 
тружеников нашего колхоза и 
в первую очередь работников 
сельского хозяйства вызвали 
положения проекта Конститу-
ции СССР о стирании сущест-
венных различий между горо-
дом и деревней, о превраще-
нии сельскохозяйственного тру-
да в разновидность индустри-
ального. Доярка колхоза Н. А. 
Петрова при обсуждении про-
екта новой Конституции СССР 
сказала: 

— Мы, доярки, горячо одоб-
ряем и поддерживаем проект 
новой Конституции СССР, вы-
несенный на всенародное об-
суждение. Знакомясь с этим 
документом, все мы испытыва-
ем чувство глубокого удовле-
творения и патриотической гор-
дости от того, что и паш труд, 
труд доярок, служит выполне-
нием статьи 40, которая гласит 
о том, что граждане СССР 
имеют право на труд, то есть 
на получение гарантийной ра-
боты с оплатой труда в соот-
ветствии с его количеством и 
качеством, включая право на 
выбор профессии, рода заня-
тий и работы в соответствии с 
призванием, способностями, 
профессиональной подготовкой, 
образованием и с учетом об-
щественных потребностей. 

Отвечая на большую заботу 
нашей партии, мы будем тру-
диться еще лучше и к юбилею 
60 -й годовщины Великого Ок-
тября обязуемся надоить от 
каждой фуражной коровы по 
4000 килограммов молока. 

Обсуждая проект новой Кон-
ституции СССР, рыбаки-колхоз-
ники обращают особое внима-
ние на статью 60, в которой 
говорится о том, что обязанно-
стью и долгом чести граждан 
СССР являются добросовест-
ный труд, строгое соблюдение 
трудовой и производственной 
дисциплины. 

Обсуждение проекта Консти-
туции СССР становится стиму-
лом дальнейшего повышения 
творческой инициативы труже-
ников нашего колхоза в борь-
бе за выполнение заданий де-
сятой пятилетки, за достойную 
встречу 60-летия Великого Ок-
тября. 

А. ВОЛОДИН, 
председатель 

Белокаменского 
сельского Совета. 

Неузнаваемо изменился го-
род Североморск. Из ма-
ленького городка с одной 
центральной улицей Сафоно-
ва он превратился в боль-
шой .современный красивый 
город. Выстроены молокоза-
вод, хлебокомбинат, колбас-
ный завод, библиотеки, вы-
росли целые кварталы благо-
устроенных домов. Заметно 
расширилась и сфера быто-
вых услуг в Североморске, 
например, появилась такая^ 
форма обслуживания, как ре-
монт телевизоров, которым 
занимается Североморский 
завод по ремонту радио и 
телеаппаратуры. 

Начинала я работать в этой 
сфере обслуживания в 1957 
году, тогда только был по-
строен телецентр в Мурман-
ске. Помню, как появились у 
нас первые телевизоры. В 
настоящее время их количе-
ство выросло, как черно-бе-
лых, так и цветных. У мно-
гих владельцев не один, а 
два телевизора в квартире. 
Это лишний раз свидетельст-
вует о возросшем материаль-
ном уровне трудящихся. Уве-
личилось количество магнито-
фонов и транзисторных ра-
диоприемников. 

С большим уважением вспо-
минаю я первого радиомеха-
ника города Североморска 
А. Ф. Павленка, который из 
рядовых механиков вырос • 
руководителя сложнейшего 
участка, начальника линейно-
го цеха Мурманского област-
ного производственного объе-
динения по ремонту радио и 
телеаппаратуры. 

Выросли наши кадры, воз-
росло их профессиональное 
мастерство, образов а н и е, 
к у л ь т у р н ы й , нравст-
венный уровень. В настоящее 
время на нашем предприятии 
трудятся семь человек < 
высшим образованием, боль-
шинство радиомехаников име-
ют среднетехническое обра-
зование. Многие работают по 
пятому и шестому разрядам. 
Радиомеханики В. И. Тебякин 
и В. Г. Макаров за высокие 
показатели в социалистиче-
ском соревновании занесены 
в Книгу Трудовой славы горо-
да Североморске. Тебякин 
награжден нагрудным знаком 
«Почетный радист СССР». 

Появились новые виды услуг 
населению: доставка аппара-
тов на дом владельцу и на 
ремонтный завод, выдача вла-
дельцу телевизора на прокат 
на время ремонта его аппа-
рата. Введено абонементное 
обслуживание черно-белых 
телевизоров, заметно улучши-
лось обслуживание жителей 
села. 

В нашей организации, как и 
во многих других, прошло об-
суждение проекта Конститу-

ции СССР. С докладом высту-
пила председатель плановой 
комиссии горисполкома Г. А. 
Исмагилова. Выступившие в 
прениях единодушно одобри-
ли проект Основного Закона 
Советского государства. 

Депутат горсовета реклама-
тор завода Н. С. Петрова ска-
зала: 

— В статье 66 проекта Конс-
титуции говорится: «Граждане 
СССР обязаны заботиться о 
воспитании детей, готовить их 
к общественно полез н о м у 
труду, растить достойными 
членами социалистического 
общества». Эта статья особен-
но близка не только мне, но 
и каждому из нас, так как 
дети — наше будущее и от 
их воспитания зависит рас-
цвет и процветание нашей 
Родины. Как человек, родив-
шийся и выросший в городе 
Ленинграде — городе памят-
ников, я горячо одобряю и 
статью 67, где говорится об 
охране исторических и куль-
турных памятников. Это — 
свидетельство заботы нашей 
партии о народе, о сохране-
нии его истории, о повыше-
нии его культурного уровня. 

В своем выступлении ра-
диомеханик В. И. Тебякин 
предложил усилить меры на-
казания к нарушителям обще-
ственного порядка и полнос-
тью поддержал проект Конс-
титуции СССР. 

— Как работник службы 
быта, — сказал в заключение 
начальник завода Н. Д. Ми-
хеев, — я с особым чувством 
воспринял включение в про-
ект Конституции статьи 24 
«О развитии бытового обслу-
живания населения» и ду-
маю, что это ставит перед 
нашим коллективом большие 
задачи. Необходимо и в даль-
нейшем повышать культуру 
обслуживания населения, ка-
чество ремонта телерадиоап-
паратуры, шире внедрять но-
вые виды услуг. 

Учитывая имеющиеся ре-
зервы и возможности, коллек-
тив нашего завода принял 
дополнительные обязательства: 

В честь 60-летия Велико-
го Октября выполнить план 
десяти месяцев на три дня 
раньше, оказав неселению 
услуг на три тысячи рублей 
сверх задания. 

Перевыполнить годовой 
план по оказанию услуг насе-
лению сельской местности на 
0,8 тысячи рублей. 

Распространить допол-
нительно до конца года вмес-
то 250 по плану 400 абоне-
ментов. 

Е. ТАРАПАТОВА, 
приемщица заказов 

Североморского завода по 
ремонту радио и 

телеаппаратуры. 

Большие достижения 
С большим вниманием и за-

интересованностью изучают 
члены нашей бригады автосле-
сарей проект новой Конститу-
ции СССР. Отвечая на вопрос, 
почему понадобилось создавать 
новую Конституцию, Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС то-
варищ А. И. Брежнев в докла-
де на Пленуме ЦК КПСС от-
метил, что за сорок лет пос-
ле принятия -нынешней Консти-
туции произошли глубокие из-
менения в экономике страны, 
иным стал и социальный облик 
советского общества. Говорил 
он и о высоком уровне разви-
тия, достигнутом ныне всеми 
братскими республиками стра-
ны. 

Мы, строители, гордимся 
своей социалистической демо-
кратией, которая закреплена в 
проекте нового Основного За-
кона нашей страны. Новая 
Конституция ускорит продви-

жение родимы Великого Ок-
тября к коммунизму, к этому 
направлены все помыслы и 
дела трудящихся. Ради этого 
Н наша бригада, которая вот 
у ж е длительное время удержи-
вает почетное звание коллекти-
ва коммунистического труда, 
работает самоотверженно, до-
биваясь высокого качества ре-
монта автомобилей. 

В ответ на заботу партии и 
правительства мы решили до-
биться новых высот в социали-
стическом соревновании в 
честь 60-летия Великого Ок-
тября. Мы активно включились 
в борьбу за увеличение меж-
ремонтного пробега автомоби-
лей, за сокращение их прос-
тоя на ремонтных операциях. 
Таков будет наш ответ на про-
ект новой Конституции Стра-
ны Советов. В. ФЕТИСОВ, 

бригадир коллектива 
коммунистического труда. 
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V СЕВЕРОМОРСКИХ 

СТРОИТЕЛЕЙ 

Впереди бригады Овсянникова, 
Евстегнеева и Тынсигина. 

Высокие темпы работ. 

Идет ремонт теплотрассы. 

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 
Равным слоем лежит щебень 

на земле, а затем на него бу-
дет уложен асфальт. Вот на 
площадку въезжает самосвал 
и высыпает свой груз — чер-
ную дымящую асфальтовую 
массу. За работу принимаются 
дорожники из бригады М. Аб-
дулазизова. Быстрыми уверен-
ными движениями они разрав* 
нивают горячий асфальт по-
верх щебеночного основания. 

Но это еще полдела. Ведь 
основное в работе дорожни-
ков-асфальтировщиков — плач 
нировка местности и устрой-
ство щебеночного основания. С 
этим заданием бригада М. Аб-
дулазизова всегда справляется 
успешно, ежедневно перекры-
вая сменные нормы выработ-
ки. 

Спорится работа у дорожни-
к о в . Тон здесь в работе зада-
ют бригадир М. Абдулазизов 
и Н. Нуралиев. Их трудовой 
задор передается всем осталь, 
ным членам бригады, 

В бригаде ценят дружбу и 
взаимную поддержку. Коллек-

тиву по праву присвоено зва-
ние «Бригада коммунистиче-
ского труда». Подготовитель-
ные работы закончены, и те-
перь в действие вступает мо-
токаток. За рулем его — 
В. Лукаревский. Он внима-
тельно следит за движением 
машины и равномерно распре-
деляет давление катка по всей 
площади асфальтиру е м о г о 
участка. 

В. Лукаревскому помогает 
вся бригада дорожников. 
Строители подбрасывают под 
катки машины асфальтную 
массу, а это сказывается на 
результате их работы. Весь 
участок покрыт ровным сло-
ем, со скатами для стока во-
ды на нужных местах. И се-
годня норма выработки кол-
лектива превысила 100 про-
центов. 

Так, плечом к плечу, тру-
дятся на строительной площад-
ке дорожники и машинист мо-
токатка. А результат налицо 
— десятки квадратных метров 
заасфальтированной площади. 

НА ДОСТИГНУТОМ 
не останавливаться 

На очередном подведении 
итогов социалистического со-
ревнования за прошедшую не* 
делю в числе передовых кол-
лективов была названа брига-
да Степанова. Члены этого 
коллектива, заступив на удар-
ную вахту в честь 60-летия 
Великого Октября, приняли на 
себя повышенные социалисти-
ческие обязательства и сейчас 
с честью выполняют. Они на 
10—15 процентов перевыпол-
няют сменные задания, обес-
печивают при этом высокое 
качество работы и эффектив-
ное использование вверенной 
им техники. 

Коллектив бригады яри вы-
полнения различных заданий 

разбит на звенья. Это позво-
ляет сосредоточить внимание 
на отдельных участках строи-
тельных работ. У каждого зве-
на есть конкретное задание, 
между ними хорошо налажено 
социалистическое соревнова-
ние. 

Однако члены бригады счи-
тают, что достигнутое не пре-
дел. Они продолжают поиски 
неиспользованных резервов 
для повышения качества и эф-
фективности выполняемых ра-
бот. 

Высокие рубежи уже дос-
тигли Музалавскин, Руднев, 
Казаков и другие. По ним рав-
няются и остальные члены 
бригады. 

ЛИДЕРЫ 
соревнования 

С первых дней лидерство в 
соревновании в честь 60-летия 
Великого Октября уверенно 
захватили бригады, возглавля-
емые Овсянниковым, Евстегне-
евым и Тынсигиным. Не сни-
жая темпов, строители успеш-
но выполняют производствен-
ный план юбилейного года. На 
это устремлены все их уси-
лия, ибо социалистические 
обязательства эти коллективы 
взяли весьма высокие. 

.В том, что бригады показы-
вают стабильные производст-
венные результаты, немалая 
заслуга принадлежит строите-
лям Отвапшу, Латухину, Кри-
воногову и другим. Они по 
праву считаются лучшими 
специалистами, правофланго-
выми социалистического со-
ревнования. 

На 125—130 процентов выполняет сменные задания бригадир 
электросварщиков Североморского завода железобетонных из-
делий, ударник девятой пятилетки Николай Данилович Камеи-, 
чук. 

Передовой рабочий имеет пятый квалификационный разряд, 
борется за подтверждение звания ударника коммунистическо-
го тРУДа. Любое задание он выполняет высококачественно и 
точно в срок. 

НА СНИМКЕ: Н. Каменчук за работой. 

Фото В. Шендрикова, члена пресс-клуба «Фоторепортер». 

На сдаточном объекте 
На сдаточном объекте рабо-

чий ритм не спадает в тече-
ние всего трудового дня. От-
куда-то сверху сыпятся ослеп-
ляющие искры электросварки, 
монотонно гудит трансформа-
тор, режет ухо звон циркуль-
ной пилы. 

Здесь трудится бригада изо* 
лировщиков, которой руково-
дит Б. Салимбаев. В честь 60-
летия Великого Октября бри-
гада взяла на себя повышен-
ные социалистические обяза-
тельства. Сейчас, развернув 
трудовое соперничество со 
строителями смежных специ-
альностей, коллектив постоян-
но перевыполняет сменные за* 
дания на 10—15 процентов. 
Коллектив бригады борется за 
почетное звание «Бригада ком* 
мунистического труда». 

Лучший производственник 
бригады Т. Нургалиев отдает 
любимому делу все свои зна-
ния, весь опыт. В совершенст-
ве овладев специальностью 
изолировщика, Т. Нургалиев 
не останавливается на достиг. 

нутом: он продолжает более 
глубоко изучать технику, ос-
ваивать новые приемы работы. 
Заступая на смену, он всегда 
собран, сосредоточен. От нача-
ла до конца продумывает ход 
выполнения сменного задания, 
советуется с бригадиром и 
мастером. 

Много самых разнообразных 
задач приходится решать изо-
лировщикам в течение рабоче-
го дня. Часто бывает, что при-
ходится выполнять сложные 
задания, от которых во мно-
гом зависит дальнейший ход 
строительно-монтажных ра-
бот. Изолировщики всегда на 
высоте. 

Для коллектива Б. Салимба-
ева ежедневное перевыполне-
ние сменных заданий стало 
нормой. Каждый день социа* 
листического соревнования в 
честь 60-летия Великого Октяб-
ря изолировщики отмечают 
ударной работой и своим тру-
дом вносят достойный вклад в 
успешное выполнение годово* 
го производственного плана. 

Чтобы теплее стало жителям 
За последние два года, не 

без помощи работников жи-
лищно-коммунального отдела, 
немало огорчений пришлось 
пережить населению улицы 
Комсомольской в г. Северо* 
морске. Например, забыв из-
вестную пословицу «Готовь са« 
ни летом...», Ж К О в премилом 
году не произвело необходи-
мую подготовку к зиме, в ре* 
зультате чего теплотрасса вы-
шла из строя и ее пришлось 
ремонтировать зимой. 

Не будем описывать, какие 
неудобствл-пршплось испытать 
зимой жителям ул. Комсомоль-

ской из-за отсутствия горячей 
воды. Читатель об этом и сам 
догадывается. Скажем лишь 
одно: наконец-то(!} вопрос о 
капитальном ремонте тепло-
трассы поставлен, что называ-
ется, на ребро. Сейчас здесь 
широким фронтом ведутся ра-
боты по замене теплосети, ко-
торые возглавил начальник 
строительно-монтажного участ-
ка тов. А. Трухачев. Надо ска-
зать, что с первых ж е дней 
строители, занятые на ремон-
те теплотрассы, взяли высо-
кий темп в трэде. Бригады, 
возглавляемые Ю. Ивановым 

и А. Парамоновым, пересмот-
рели свои социалистические 
обязательства и решили вы-
полнить все работы раньше 
намеченного срока. 

Свое слово они держат с 
честью. Об этом убедительно 
говорят их ежедневные пока* 
затели социалистического со-
ревнования между членами 
бригад. Недавно комсомоль-
ское бюро выпустило листок-
молнию, в котором рассказало 
об ударном труде Н. Салим* 
баева, А. Саренко, Н. Апосто-
лова и А, Зузадзе. Они еже-
дневно на 15 процентов пере-

крывают сменные задания. 
Словом, темп в работе строи* 
тели взяли напряженный. Ак-
тивно участвуя в социалисти-
ческом соревной&нии за дос-
тойную встречу 60-летия Вели-
кого Октября, бригады Ю. Ива-
нова и А. Парамонова органи-
зовала между собой трудовое 
соперничество, цель которого 
— к первому сентября полнос-
тью и с высоким качеством 
завершить ремонт теплотрас* 
сы. Задачу перед собой строи-
тели поставили сложную, но 
вполне выполнимую. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
они досрочно закончили все 
операции первого этапа ре-
монтных работ. 

Хотя письмо и не опубликовано 
' Группа квартиросъемщиков 
дома № 5 по улице Сивко 
г. Североморска прислала в 
редакцию письмо, в котором 
жаловалась на то, что на их 
Неоднократную просьбу отре-
монтировать крышу дома мер 
Никаких не принималось. 

Редакция направила жалобу 
начальнику управления ком-
мунального хозяйства горис-
полкома тов. Н. В. Чернякову. 

В своем ответе он сообщил, 
что крыша дома № 5 будет 
отремонтирована до 1 августа 
1977 года. 

«Очень просим вас, — так 
начала свое письмо в редак-
цию группа читателей газе-
ты, — навести порядок с ка-
нализационными колодцами. 
Дело в том, что по улице 
Сгибнева они без крышек. 
Сейчас хотя и светлое время, 
но может случиться несчастье». 

Читатели сообщили далее, 
что и на улице Сафонова то-
ж е такая ж е картина. 

На запрос редакция испол-
няющий обязанности началь* 
ника Североморского ОМИС 

тов. Романов ответил, что 
поврежденные крышки кана-
лизационных колодцев замене-
ны. Люки закрыты. 

• • • 

«Вот у ж е полмесяца мы жи-
тели дома № 3 по улице Ко-
лышкина (г. Североморск) ли-
шены возможности смотреть 
телевизор, так как вышли из 
строя усилители антенн код» 
лективного пользования». 

Такое письмо прислал в ре-
дакцию тов. Журавлев. 

Мы попросили разобраться 
« этим директора завода по 

ремонту телерадиоаппарату-
ры. В своем ответе тов. Н. Д. 
Михеев сообщил, что в насто-
ящее время усилителей для 
антенн коллективного пользо-
вания на заводе нет. Как толь-
ко они поступят, неисправ-
ность будет устранена. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Хорошо, ко-
нечно, что дано обещание уст-
ранять неисправность, но беда 
в том, что когда она будет 
устранена. Отвег, разумеется, 
не удовлетворяет ни тов. Жу-
равлева, ян редакцию. 

По дорогам 
и без дорог 
На Волжском автомобиль-

ном заводе в Тольятти нача-
лось серийное производство 

"нового легкового автомобиля 
повышенной проходимости 
ВАЗ-2121. Он предназначен в 
основном для эксплуатация в 
сельской местности и в усло-
виях бездорожья. 

В период испытаний этой 
машины было проведено нес-
колько больших пробных про-
бегов. В одном из них — из 
Братска до Москвы — протя-
женностью более десяти ты-
сяч километров принял учас-
тие журналист Александр 
БЛОХНИН. 

ИЗ БРАТСКА, куда два ав-
томобиля были доставле-

ны по железной дороге, маши-
ны двинулись на Тайшет, а по-
том к Красноярску. Отсюда 
маршрут резко повернул на 
юг, прошел через Хакассию, 
Туву и Саянские горы. 

...Первая особенность, при-
водившая многих в недоуме-
ние, — у кузова всего две бо* 
ковые двери. «Неужели конст-
рукторы не могли сделать че-
тыре?». Да, конечно, четыре 
двери удобнее. Но ведь маши-
на предназначена в основном 
для бездорожья, а четырех-
дверный вариант не обеспечил 
бы кузову необходимой жест-
кости и прочности. Кстати, 
двери у новых «вазиков» до* 
статочно широки, и пассаяшры 
без особых хлопот занимают 
заднее сиденье. 

В случае необходимости зад-
нее сиденье складывается, об-
разуя вместительный багаж-
ный отсек, а третья (задняя) 
дверь позволяет поместить в 
кузов разные крупногабарит-
ные предметы. Общая грузо-
подъемность ВАЗ-2121 — 400 
килограммов. При этом он мо-
жет еще буксировать прицеп 
на жесткой сцепке весом до 
600 килограммов. Собственный 
вес вездехода 1.150 килограм-
мов. 

...Каких только дорог ни по-
пробовали эта машины в даль-
нем пробеге. 

Через несколько дней на 
разъезженном хакасском про-
селке машины попали под 
сильный ливень. На удивление 
водителей застрявших грузо* 
виков и легковушек В АЗы уве-
ренно продвигались вперед: 
сразу стала ощутимой спаси-
тельная роль ведущего перед-
него моста. 

Самым трудным был учас-
ток от Новосибирска до Ом-
ска. Здесь на протяжении бо* 
лее чем шестисот километров 
нет не только асфальта, но и 
щебенки. Да еще накануне 
старта прошли обильные дож-
ди. Двигаться по такой «трас-
се» могли лишь трехосные 
ЗИЛы, «Уралы» да на редкость 
неприхотливые к грязной до-
роге ВАЗы-2121. 

Помимо четырех «обычных» 
передач, ВАЗ-2121 имеет четы-
ре пониженных, что дает ему 
возможность преодолевать уча-
стки с глубокой грязью, дви-
гаться по вспаханному полю, 
подниматься на недоступные 
обычным машинам холмы. 

Рожденный на Волжском ав-
томобильном заводе ВАЗ-2121, 
естественно, многое заимство* 
вал у своих предшественни-
ков. У него унифицированный 
с моделью ВАЗ-2106 двигатель 
мощностью 80 лошадиных сил, 
который позволяет на горизон-
тальном участке сухого шоссе 
развивать максимальную ско-
рость до 130 километров в 
час. 

Конструкция машины обес-
печивает ее нормальную рабо-
ту в диапазоне температур ок-
ружающего воздуха от — 40 
до + 5 0 градусов и в условиях 
повышенной запыленности. Зи-
мой ВАЗ-2121 сохраняет все 
достоинства обычного автомо-
биля «Жигули». 

Александр БЛОХНИН. 
(АПН). 
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ЛЕТИ И ЛЕТО 

З А Б О Т У - П О Д Р О С Т К У 
И вновь наш разговор о ле-

те и детях. Конкретнее, о 
трудных подростках. Моя со-
беседница начальник инспек-
ции по делам несовершенно-
летних Альбина Ивановна На-
рожняя. 

— Альбина Ивановна, боль-
шинства учителей, милицей-
ского состава, дружинников, 
тех людей, кому прямо или 
косвенно приходится занимать-
ся воспитанием трудных ребят, 
сейчас в городе нет. Это не 
влияет на повышение процен-
та детской преступности? 

— Еще год назад такой па-
радокс существовал. Но имен-
но лето 1977 года отличается 
возросшим процентом право-
нарушений. Причина? Детская 
безнадзорность... Обратите 
внимание на дворовые и спор-
тивные площадки — они не 
готовы к летнему отдыху. Мы 
не раз беседовали с домоуп-
равами, но их многосерийные 
обещания и по сей день — 
пустые слова. А между тем 
ребятам, оставшимся на лето 

в Североморске, просто девать 
себя некуда. 

— Но ведь у нас организо-
ван пионерский лагерь на ба-
зе школы № 10, работают биб-
лиотека, бассейн... 

— Простите, но речь идет о 
трудных подростках. Таким 
ребятам скучно в лагерях, где 
четкий режим, мероприятия, 
воспитатели. Они дичатся 
«правильных» своих сверстни-
ков, предпочитая им компании 
ребят, где жизнь течет по сво-
им законам. Вот она и начина-
ется — с бутылкой по кругу, 
апатичностью к окружающе-
му, приключениями. И как ре-
зультат — рост правонаруше-
ний среди подростков. 

— А что, конкретно, входи г 
в разряд таких проступков? 

— Например, разведение 
костров, позднее пребывание 
на улице, мелкое хулиганство. 
Так, совсем недавно, 26 июня, 
ученики 10 и 7 школ Сергей 
Пашкевич (4 класс), Евгений 
Смирнов (6 класс) и Игорь 
Мочанов затеяли такую игру: 
вооружившись самодельными 

рогатками, набив карманы ме-
таллическими пульками, они 
стреляли по ветроиым стеклам 
проезжавших автомобилей. . 

— Альбина Ивановна, какие 
существуют меры наказания за 
правонарушения. 

— Самый распространенный 
вид наказания — это сообще-
ние на место работы родите-
лей, штраф... 

— Не сильно. 
— Но это же дети, хотя и 

и трудные... 
— Еще большую тревогу, — 

продолжает Альбина Иванов-
на, — вызывают случаи упот-
ребления школьниками спирт-
ных напитков. Совсем недавно 
в нетрезвом состоянии был 

«доставлен Геннадий Констан-
тинов, можно сказать, наш 
старый знакомый: стоит на 
учете в детской комнате ми-
лиции с 27 февраля 1977 года. 
Был у Геннадия хороший шеф, 
но парень на путь исправле-
ния не встал. Более того, в 
начале июня сбежал из дома 
и бродяжничал 15 дней. Со-
вершил путешествие в Петро-

заводск и Ленинград. Благопо-
лучно добрался, до дому и «от-
метив» приезд, отправился на 
танцевальную площадку/ где и 
был задержан нашими сотруд-
никами. 

4-го июля сделали Геннадию 
официальное предупреждение, 
дали срок для трудоустройст-
ва (он ведь д а сих пор не ра-
ботал) «— две недели. Время 
покажет. ' 

— Скажите, пожалуйста, 
Альбина Ивановна, таких как 
Геннадий Константинов — 
много? 

— К сожалению, есть и ему 
подобные. Меня очень беспо-
коит, например, Татьяна Гор-
диенко и Люба Кудрявцева 
из ГТТТУ № 19. Люба и Таня 
— не последние организаторы 
пьяных оргий на квартирах 
своих знакомых и малознаком 
мых товарищей. Так, 22 апре-
ля, их компания веселилась на-
столько бурно, что соседям 
пришлось вызывать милицию. 
Сейчас их дело передано и 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних. Из-за пьянства 
попал в специализированное 
ПТУ и Алексей Скюдулис. 

— Какие же меры принима-

ются в борьбе с детской пре-
ступностью? 

— С первого апреля этого 
года мы начали проводить опе-
рацию «Забота-77». Операция 
состоит из трех этапов. Пер-
вый уже прошел, сейчас идет 
второй, в цели которого вхо-
дят: привлечение подростков 
к посильному труду в лагерях 
труда и отдыха, организация 
работы с подростками, остав-
шимися на лето в Северомор-
ске. На комитет комсомола 
возлагается задача — обеспе-
чить охрану общественного 
порядка в парках, на танц-
площадках, особенно в выход-
ные дни. Из семи рейдов, за-
планированных вторым эта-
пом, проведено уже три. На 
каждый такой рейд собирает-
ся до 80 общественников. Ито-
га еще пока подводить рано, но 
верится, что такой размах опе-
рации приведет к хорошим 
результатам. 

Н. ПРОХОРОВА, 
студентка Воронежского 

университета, 
факультет журналистики. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 ИЮЛЯ 

Первая программа 
9.30 — Программа мульт-

фильмов: «Сестра Аленушка и 
братец Иванушка», «Осторож-
но, щука!». 10.00 — «Приклю-
чения Кроша». Художествен-
ный фильм. 11.30 — «Играет 
лауреат Международных кон-
курсов Л. Тимофеева». 14.00— 
«Сибирь. БАМ. Наука». Доку-
ментальный фильм. 15.00 — 
А. С. Серафимович — «Же-
лезный поток». 15.45 — «Тро-
пой бескорыстной любви». Ху-
дожественный фильм. 17.00 — 
«Мамина школа». 17.30 — 
Концерт Бурятского государст-
венного ансамбля песни и тан* 
ца «Байкал». 18.00 — Новости. 
18.15 — «В каждом рисунке-
солнце». 18.30 — Т. Хренни-
ков —. Симфония № 3. 18.45 
— «Соревнуются трудящиеся 
Эстонской ССР». 19.30 - - От-
крытие Международного дет-
ского фестиваля «Пусть всегда 
будет солнце». 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо (Киев) — 
«Динамо» (Тбилиси). 

Вторая программа 
17.00 — К 60-летию Велико-

го Октября. Программа Архан-
гельской студии телевидения. 
18.15 — Телевизионные из-
вестия. 18.30 —«Основной За г 
кон нашей жизни». Беседа 
2-я. 18.45 — «Два визита». Ху* 
дожественный телефильм. 
19.00 — «Музыкальный киоск». 
19.30 — «За безопасность на 
воде». 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30 — «Служу 
Советскому Союзу!». 21.30 — 
«Черные тучи». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

В Т О Р Н И К 
19 ИЮЛЯ 

Первая программа 
9.30 — «Туфлй с золотыми 

пряжками». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 10.35 — 
«Клуб кинопутешествий». 14.00 
— Программа документальных 
фильмов. 15.00 — «Басни Кры-
лова». 15.30 — «Морской охот-
ник». Художественный фильм. 
16.45 — «Москвичи на марше 
пятилетки». 18.15 — «Кошки-
мышки». Мультфильм. 18.35— 
«Наука сегодня». 19.05 — Кон-
церт учащихся Московского 
академического хореографиче* 
ского училища. 19.45 — «Об-
суждаем проект Конституции 
СССР». 20.00 — «Песня дале-
кая и близкая». 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 —«Поэзия». В.. Мая-
ковский. 22.15 — «Ваше мне-
ние». 

Вторая программа 
17.15 — Для детей. «Случай 

в саду». Кукольный фильм. 
17.30 — «Пока не поздно». 
18.10 — Телевизионные извес* 
тия. 18.25 — «Ветераны вто-
рой мировой...». Встреча с пар-
тизанами Заполярья . 19.00 

I 
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«Народные мелодии». 19.15 — 
«Они завоевали свободу. 
Хроника А л ж и р а». До-
кументальный телефильм. 20.15 
— «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — «Колхоз в Фер-
гане». Документальный теле-
фильм. 20.45 — Играет лауре-
ат Международных конкурсов 
В. Спиваков (скрипка). 21.30— 
«Черные тучи». Художествен-
ный телефильм. 3-я и 4-я се-
рии. 

С Р Е Д А 
20 ИЮЛЯ 

Первая программа 
9.30 — «Туфли с золотыми 

пряжками», Художественный 
телефильм. 2-я серия. 10.35 — 
Концерт популярной классиче-
ской музыки. 11.00 — «Боль-
шая семья». Документальный 
телефильм. Из цикла «Отцы и 
дети». 14.00 —«Твой труд, твоя 
высота». 14.40 — «Мы знако-
мимся с природой». 15.00 — 
«Творчество А. С. Макарен-
ко». 15.45 — «Красное сол-
нышко». Художественный те-
лефильм. 18.15 — «Веселые 
нотки». 18.30 — «Человек н 
закон». 19.00 —Тираж «Спорт-
лото». 19.10 — Концерт ан-
самбля песни и пляски Мос-
ковского ордена Ленина воен-
ного округа. 19.35 — «Вдох-
новляющий пример Октября». 
19.50 — «Ночной звонок». Ху-
дожественный телефильм. 21.00 
— «Время». 21.30 — «Наш ад-
рес — Советский Союз». 22.40 
— «Поединок продолжается». 
Документальный телефильм. 

Вторая программа 
17.15— А. Арбузов — «Ста-

ромодная комедия». Телеспек-
такль Архангельской студии 
телевидения. 18.45 — Телеви-
зионные известия. 19.00 — 
«Рассказы о художниках». 
19.30 — «Фестиваль дружбы». 
Встреча молодежи СССР и 
ГДР в Волгограде. 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Литературные чте-
ния». 21.00 — Программа на* 
учно-популярных фильмов: 
«Реке на помощь», «Добрая 
вода». 21.30 — «Черные тучи». 
Художественный телефильм. 
5-я и 6-я серии. 

Ч Е Т В Е Р Г 
21 ИЮЛЯ 

Первая программа 
9.30 —«Ночной звонок». Ху-

дожественный телефильм. 10.40 
— «Наша биография. Год 
1956 -й». 14.00 — Программа 
научно-популярных фильмов: 
«Химия — сельскому хозяйст-
ву». 14.40 — «Образ В. И. Ле-
нина в современной литерату-
ре». 15.40 — «Пастух Янка». 
Художественный телефильм. 
1-я серия. 16.45 — «Шахмат-, 
ная школа». 13.00 — Новости. 
18.15 — Программа телевиде-
ния Польской Народной Рес-
публики, посвященная нацио-
нальному празднику польского 

народа — Дню возрождения 
Польши. .21.00 — «Время». 
21.30 — Опера И. Дзержин-
ского «Тихий Дон». * 

Вторая программа 
17.15 — «Сильные, смелые, 

ловкйе». 17.45 — «Заботы се-
ла». 18.15 — Телевизионные 
известия. 18.30 
кон». 19.00 — 
— «Спокойной 

— «Мы и за-
Концерт. 20.15 

ночи, малы-
ши!». 20.30 — «Город на Ени-
сее». Документальный теле-
фильм. 20.45 — «Народное 
творчество». 21.45 — «Черные 
тучи». Художественный теле-
фильм. 7-я и 8-я серии. 

П Я Т Н И Ц А 
22 ИЮЛЯ 

Первая программа 
9.30 — «Трубочист приносит 

счастье». Сказка для детей, 
10.00 — «Испытание огнем». 
Художественный фильм. 11.15 
— «Днепропетровск». Доку-
ментальный телефильм. Из 
цикла «Города и люди». 14.00 
— «Будни великих строек». 
15.00 — А. Де Сент-Экзюпери 
— «Маленький принц». 15.40 
— «Пастух Янка». Художест-
венный телефильм. 2-я серия. 
16.45 — «Москва и москвичи», 
17.15 — Концертный зал теле-
студии «Орленок». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Село: дела 
и проблемы». 18.45 — Концерт 
Государственного Краснояр. 
ского ансамбля таща Сибири. 
19.45 — «Обсуждаем проект 
Конституции СССР». 20.00 — 
«Наша биография. Год 1957-й», 
21.00 — «Время». 21.30 — 
Программа документальных 
фильмов: «Отказавшиеся от 
себя», «Алкоголь и работа». 
21.55 — Играет эстрадно-сим-
фонический оркестр Централь-
ного телевидения и Всесоюз-
ного радио. 

Вторая программа 
17.15 — «Право на откры-

тие». Телеочерк. 17.30 — Ли-
тературный театр. 18.15 — 
Телевизионные известия. 18.35 
— «Мир дому твоему, сосед!». 
Киноочерк, посвященный Дням 
мира Северного калотта в Мур-
манске. 19.00 — «Рассказы о ху-
дожниках». 19.30 -* «Граница 

у ворот Москвы». Докумен-
тальный фильм. 19.50 — Кон-
церт классической музыки. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Природа и 
город». Документальный теле-
фильм. 20.50 — «Экран соби-
рает друзей». СССР — МНР. 
21.30 — «Музыканты одного 
полка», Художественный 
фильм. 

С У Б Б О Т А 
23 ИЮЛЯ 

Первая программа 
9.30 — Программа докумен-

тальных фильмов для детей: 
«Человечки зимних вечеров», 
«Тысячи искр». 10.05 — «Для 
вас, родители». 10.35 — Музы-
кальная программа «Утренняя 
почта». 12.45 — «Движение 
без опасности». 13.15 — «От* 
важный Ширак». Художествен-
ный телефильм. 14.25 — «Здо-
ровье». 15.10 —Тираж «Спорт-
лото». 15.20 — «Музыкальный 
абонемент». 16.00 — «Очевид-
ное — невероятное». 17.00 — 
Концерт. 17.25 — «Город, ко-
торый я люблю». Премьера 
документального телефильма. 
Из цикла «Города и люди». 
18.00 — Новости. 18.15 —. 
Программа мультфильмов: «Ко* 
ролева — зубная щетка»,, «Пе-
ти и .чудесная автомашина». 
18.40 — Концерт лауреатов 
фестиваля советской песни в 
г. Зеленая Гура. (Польша). 
19.40 — «Судьба резидента». 
Художественный фильм. 1-я 
серия. 21.00 — «Время*. 21.30 
— Спортивная программа: 
чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) — «Торпе-
до». «На II Всесоюзных спор-
тивных играх молодежи». 

Вторая программа 
11.00 — «Гольфстрим». 11.40 

— «Неделя «ТИ». 12.10 — Му-
зыкальный спектакль. 14.25 —-
Концерт для работников тор-
говли. 15.05 — «Шаг навстре-
чу». Художественный фильм. 
19.00 — «Клуб киопутешест-
вий». 20.00 — А. Холминов. 
Кантата «Ради жизни на зем-
ле». 20.15 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.55 —Играет сим-
фонический оркестр Латвий-
ского телевидения и радио. 
21.30 — «Лето рядового Дедо« 
ва». Художественный теле-
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ИЮЛЯ 

Первая программа 
9.10 — «На зарядку, стано-

вись!)г. 9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Советскому 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
! -

18 июля —«Парашютисты». Художественный фильм. 19 июля. 
— «Секретная миссия». Художественный фильм. 20 июля —-
«Турецкое копье». Художественный фильм. 21 июля — «А вы 
любили когда-нибудь?». Художественный фильм. 22 июля — 
«Водопад». Художественный фильм. 23 июля —«Шаг навстречу». 
Художественный фильм, 24 июля — «В Баку дуют ветры». Ху-
дожественный фильм. « ' 

Союзу!,». 11.00 — «Театр юно- | 
го зрителя». И. Зюзюкин — т 
«Очень сложная жизнь А. Му- И 
ратова». Телеспектакль. Часть I 
2-я. 12.00 — «Музыкальный 
киоск». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Дом, в котором 
я живу». Художественный 
фильм. 15.25 — «Сегодня — 
День работника торговли». • 
15.40 — Музыкальная програм- I 
ма для работников торговли. 
16.25 — «Международная па-
норама». 16.55 — Программа | 
мультфильмов: «Детский аль- • 
бом», «Пони бегает по кругу». I 
17.25 — «ВАЗ. Завод и люди». 
Премьера документального те-
лефильма. Из цикла «Отцы и 
дети». 18.00 — Новости. 18.15 I 
— «Клуб кинопутешествий». 
19.15 — Ц. Пуни. — «Паде-
катр». 19.25 — «Обсуждаем • 
проект Конституции СССР». I 
19.50 — «Судьба резидента». 
Художественный фильм. 2-я 
серия. 21.00 — «Время». 21.30 • 
— «Шесть симфоний П. И. I 
Чайковского». Симфония № 2. 
22.10 — Чемпионат СССР по j 
академической гребле. 

Вторая программа 
19.00 — «9-я студня». 20.00 

— «Мой Геленджик». Доку- I 
ментальный телефильм. 20.15 • 
—. «Спокойной ночи, малы- | 
ши1». 20.30 —«Здоровье». 21.00 
— Концерт классической му-
зыки. 21.30 — «День счастья». 
Художественный фильм. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
16—17 июля — «Живущие | 

свободными». Начало в 10, 12, , 
14, 16, 17.30. «Лето любви» (2 
серии). Начало п 19, 21.30. 

18 июля—«Всего одна ночь». ' 
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, i 
20, 22.15. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

16—17 июля — «Бегущий | 
человек». 16-го — начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22.10. 
17-го — начало в 11.40, 13.30, 
15.30, 17.20, 19.10, 21.20. 


