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В ОБКОМЕ КПСС. ОБЛИСПОЛКОМЕ, ОБЛСОВПРОФЕ II ОБКОМЕ ВЛКСМ 

Впереди-
и Печенгс 

На днях оюро обкома КПСС, исполком об-
ластного Совета народных депутатов, президи-
ум областного Совета профсоюзов и бюро обко-
ма ВЛКСМ рассмотрели итоги социалистическо-
го соревнования трудящихся городов и районов 
области за «торой квартал 1978 года 

На заседании отмечено, что трудящиеся об-
ласти > ответ на Письмо ЦК КПСС. Совета Ми-
нистров СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ведут 
настойчивую борьбу за успешное выполнение 
•лава 1978 года за повышение эффективности 
производства и качества работы. Многие тру-
довые коллективы развернули соревиовавие за 
выполнение плана трех лет пятилетки к пер-
вой годовщине новой Конституции СССР. 
Коллективы 250 бригад экипажей и цехов в 
730 рабочих досрочно справились со своими 
социалистическими обязательствами — уже 
выполнили птюгразчмлг первых трех лет пяти 
летки 

Трудящиеся облает* перевыполняли полуго-
довой план по выпуску большинства важней-
ших видов промышленной продукции, произ-
водству и закупкам молока, мяса и яиц. Кол-
лективы строительных организаций на 4,7 мил-
лиона рублей перекрыли программу строитель-
но-монтажных работ. На 10 процентов увели-
чен объем реализации бытовых услуг населе-
нию, почти на 7 миллионов рублей дополни-
тельно к плану продано промышленных и про-
довольственных товаров. По всем видам хозяй-
ственной деятельности получено более 15 мил-
лионов рублей сверхплановой прибыли 

По выполнению во втором квартале социа-
листических обязательств места между участ-
никами соревнования распределились следую-
щим образом: ПО ГОРОДАМ: I — Кировск, 
П — Кандалакша, Ш — Мончегорск, IV — 
Апатиты, V — Североморск, VI — Мурманск; 
ПО РАЙОНАМ: I — Печенгский, П — Лово-
эерскш, Ш — Кольский, IV — Терский. 

Вместе с тем бюро обкома КПСС, исполком 
областного Совета, президиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ отметили, что ряд кол-
лективов, особенно предприятий рыбной про-
мышленности, не в полной «ере использовали 
резервы производства, не справились с выпол-
нением планов в социалистических обяза-
тельств. Это привело к тому, что в целом по 
области не выполнен план по реализации про-
дукции как эа второй квартал, так и за полу, 
го дне. Не выполнено задание по росту произ-
водительности труда в промышленности и стро-
ительстве. Допускаются большие потери рабо-

-Кировск 
кий район 
чего времени из-за прогулов и йедостаткоь Б 
организации производства. 

При подведении итоге® соревнования отмече-
но, что горкомы и райкомы партии, исполкомы 
городских и районных Советов, профсоюзные 
комитеты не приняли действенных мер к широ-
кому распространению опыта ростовчан, кото-
рые ведут соревнование под девизом: «Ни од-
ного отстающего рядом!», недостаточно оказы-
вают помощь отстающим коллективам. 

Бюро обкома КПСС, исполком областного Со-
вета, президиум облсовпрофа и бюро обкоме 
ВЛКСМ, обсудив итоги соревнования, признали 
победителями в социалистическом соревнова-
нии трудящихся города Кнровска и Печенгско-
го района и присудили им переходящие Крас-
ные знамена обкома КПСС, облисполкома, обл-
совпрофа и обкома ВЛКСМ. 

Вторые места и переходящие вымпелы обко-
ма КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ присуждены трудящимся города Кан 
лалакпги и Ловозерского района 

Городским и районным комитетам партии, ис-
полкомам городских, районных и поселковых 
Советов, отраслевым комитетам и ФЗМК проф-
союзов, горкомам, райкомам ВЛКСМ, руково-
дителям управлений, объединений, предприя-
тий и организаций области поручено тщатель-
но разобраться с фактами невыполнения плана 
и социалистических обязательств, разработать 
и осуществить мероприятия с тем, чтобы обес-
печить успешную реализацию алана 1978 года 
каждым трудовым коллективом. Им предложе-
но повысить уровень организации социалисти-
ческого соревнования за выполнение обяза-
тельств. принятых к первой годовщине новой 
Конституции СССР 

В постановлении указывается, что необходи-
мо улучшить организаторскую1 и массово-поли-
тическую работу в коллективах. Усилия трудя-
щихся должны быть направлены на эффектив-
ное использование основных фондов, машин и 
оборудования, материальных и финансовых 
ресурсов, повышение качества работы, сниже-
ние непроизводительных затрат, потерь рабо-
чего времени, строгое соблюдение режима эко-
номии, сокращение сроков и стоимости строи-
тельства. Следует усилить воспитательную ра-
боту среди трудящихся 

Принято решение занести в областную Книгу 
почета ряд коллективов предприятий, организа-
ций, цехов, участков, смен, бригад, экипажей 
судов и большую группу передовиков произ-
водства — победителей в соревновании за пер-
вое полугодие 1978 года. 

ЗАНЕСЕН В ОБЛАСТНУЮ КНИГУ ПОЧЕТА 
Хренов Николай Михайлович — мастер пс добыче рыбь среднего оыболовного траулер» 

«Калевала» колхоза имени XXI съезда КПСС. 

30 июля—День 
Военно-Морского 

Флота СССР 
С большим подъемом ветре, 

чают свой праздник военные 
моряки дважды Краснозна-
менного Балтийского флота. 
Они широко развернули со-
циалистическое соревнование 
среди частей и кораблей. В 
год 60-летия ВЛКСМ тон в со-
ревновании задают экипажи 
именных комсомольских ко-
раблей. Лидирует среди них 
личный состав ракетного кате-
ра «Тамбовский комсомолец». 
Посланцы тамбовской моло 
дежи настойчиво совершенст-
вуют боевое мастерство, мор-
скую выучку, эффективно ис. 
пользуют каждую минуту 
учебного времени, все задачи 

стремятся выполнять с отлич-
ными и хорошими оценками, 
а ракетные стрельбы — толь-
ко на «отлично». 

На верхнем снимке справа: 
третий год служит на ракет-
ном катере «Кировский ком-
сомолец» старшина 1 статьи 
Виктор Двоеглазов. До служ-
бы был штурманом сухогруза, 
плавал по рекам Вятке и Пе 
чоре. Получив комсомоль 
скую путевку нв боевой ко. 
рабль имени Кировской ком-
сомолии, Виктор с первых 
дней службы старается оправ 
дывать доверие своих земля, 
ков. Сейчас он отличник Воен-
но-Морского Флота, специа-
лист 1 класса. 

На среднем сни м к е: 
в море ракетный катер «Ми. 
чуринский комсомолец». На 
ходовом мостике командир 
корабля капитан-лейтенант 
Я. Я. Рябец. матросы А. Лод-
кин, В. Андрющенко и 
A. Гунько 

На нижнем снимке; в уволь-
нение. Слева направо — от. 
личники боевой и политиче-
ской подготовки комсомоль-
цы старшина 2 статьи В. Бряз-
гин, матрос А. Астраханцев, 
старший матрос В. Фоми-
ных, старшина 1 статьи 
B. Двоеглазов, матрос В. Зай-
цев. 

(Фотохроника ТАСС). 

На страже мира 
Наш флот Советский 

неустанно 
Страну хранит в 

безбрежной шири: 
На всех морях и океанах 
Несет он вахту мира а мире 
И нет почетней этой вахты! 
Надежно бережет отвага 
Заводы, 

фабрики 
и шахты, 

Что повышают наше благо. 
Земля нам дарит урожаи, 
И на волнах, не зная лени, 
Матросы силу умножают 
И славу старших поколений. 
За счастье нынешнее наше 
И за грядущее в ответе, 
Советский флот всегда 

на страже 
Во иаая мира на планете! 

Вл. МАТВЕЕВ. 

У североморцев давно стало 
традицией встречать День Во-
енно • Морского Флота по-
праздничному, торжественно и 
весело Не будет нарушена 
традиция в в этот раз. 

28 июля в Североморском 
Доме офицеров флота состоя-
лось торжественное собрание, 
посвященное Дню Военно-Мор-
ского Флота СССР. 

В субботу, 29 июля Дом 
офицеров предлагает своим по-
сетителям разнообразную, ув-
лекательную афишу. В 16 ча-
сов здесь состоится концерт 
художественной самодеятель-
ности, а в 18 — будет де-
монстрироваться широкоэкран-
ный художественный фильм 

Североморск праздничный 
«Обратная связь». С героями 
другой популярной киноленты 
«Аты-баты, шли солдаты» по-
сетители Дома офицеров смо-
гут встретиться в 20 часов. За-
вершается предпраздничный 
день вечерами отдыха в го-
родском парке и танцзале До-
ма офицеров 

Субботняя программа мат-
росского клуба. В 17 часов 
— тематический обзор газет-
ных и журнальных публика-
ций «Мили боевого возмужа-
ния* В 18 часов —демонстра-
ция документального фильма 
«Наследники победы» (очеред-

ная страница кинофестиваля 
«Океанская застава Отчизны»). 
В 19 часов 30 минут начнется 
вечер отдыха воинов гарнизо-
на и молодежи города. Худо-
жественный кинофильм «Бе-
лая мгла» будет показан в 20 
часов 30 минут. 

В воскресенье, 30 июля 
центром событий явится мор-
ской парад на Североморском 
рейде, который откроется в 
10 часов утра. Отсюда торже-
ства переместятся на стадион, 
тде в 11.30 начнется театрали-
зованное представление. 

В этот день в Доме офице-
ров флота в 10 часов утра 
состоится тематический кино-
утренник «Океанский страж 
Отчизны», а в 14 часов 30 ми-
нут — шефский концерт ар-
тистов Республиканс к о г о 
м у з ы к а л ь н о г о " театра 
Коми АССР. На концерт во-
кально-инструментального ан-
самбля «Лира» Дом офицеров 
приглашает горожан и воинов 
в 20 часов, В это же время 
начнется праздничный вечер 

-для офицеров, мичманов, пра-
порщиков и членов их семей. 

Воскресные мероприятия 
матросского клуба открывает 
тематическая кинопрограмма 
«На страже морских рубежей 
Отчизны», начало в 10 часов. 
В 13 часов 30 минут для Де-
тей будет показана программа 
мультипликационных филь-
мов. Праздничное гулянье во-
инов и горожан в загородном 
парке — в 14 часов, во вто-
рой половине дня — еще одна 
встреча североморцев с ленин-
градским ансамблем «Лира», 
Концерт начнется в 16 часов. 

Вечером жители города ста-
нут свидетелями марш-парада 
оркестров, увидят празднич-
ный фейерверк. 



В ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА 
В Ленинградском филиале 

Центрального музея В. И. Ле-
нина в специальном зале раз-
вернута экспозиция, посвя-
щенная II съезду РСДРП. 
Здесь представлены рукописи 
В. И. Ленина —- «Проект прог-
раммы Российской социал-де-
мократической рабочей пар-
тии», проект Устава партии, 
страницы дневника, который 
Ленин вел во время работы 
съезда. На стене — карта-
схема «II съезд РСДРП», на 
которой показаны города, пар-
тийные организации, напра. 
вившие своих делегатов на 
съезд. 

Экспонируется первое изда-
ние Программы партии, при* 
нятой II съездом. Здесь же —• 
картина Ю. В. Белова «На 11 
съезде РСДРП». 

НА СНИМКЕ: в зале музея, 
посвященном II с ъ е з д у 
РСДРП. 

(Фотохроника ТАСС). 

Читательская 
ПО КНИГАМ Л. 

В коллективу Терибэрского 
рыбозавода состоялась чита. 
тельская конференция, на ко-
торой были обсуждены книги 
Л. И. Брежнева «Малая зем-
ля» и «Возрождение». 

В своем вступительном ело. 
ве директор завода В. Е. Мос-
калкж кратко остановилась на 
значении произведений Лео-
нида Ильича. 

Затем выступили главный 
инженер завода П. П. Вихля-
ев, коммунист Т. И. Виногра-
дова, плотник В. А. Гладилин, 
сменный мастер Татьяна Ива-
нова. 

Выступающие подчеркивали, 
что книги Л. И. Брежнева 
учат, воспитывают и обязыва-

конференция 
И. БРЕЖНЕВА 

ют жить и работать по-ленин-
ски, быть достойными делу 
партии, делу народа, доби-
ваться наилучших показателей 
в труде. 

В 'заключение В. Е. Моска-
люк призвала коллектив заво-
да направить все усилия 
на успешное выполнение пла-
на 1978 года — года ударного 
труда. 

В работе читательской кон-
ференций приняла участие к 
выступила инструктор горкоме 
партии Э. П. Кливанская. 

Г. ПАВЛУХИНА, 
библиотекарь кабинета 

политпросвещения 
ГК КПСС. 

Навстречу 60-летию ВЛКСМ 

В Ф О Н Д М И Р А 
За май—июнь этого года на-

шей организацией перечислено 
в советский Фонд мира 2183 
рубля. В сборе средств при-
няли участие члены Комсо-
мольске-молодежных коллек-
тивов, коммунисты, беспар-
тийные. 

Предшествовала этому боль-
шая подготовительная работа. 
Создай штаб содействия со-
ветскому Фонду мира. Прове-
дено совещание комсомольских 
секретарей, активистов в ко-» 

митете ВАКСМ. Поставлены 
задачи, проведена беседа 
о взносах в Фонд мира, как о 
поддержке миролюбивой по-
литики партии. Затем прошли 
собрания в коллективах. 

Сбор средств в Фонд мира 
продолжается. О его ходе со-
общают на политинформациях, 
собраниях, в стенгазетах и 
«молниях». 

н. МУНКИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ. 

• • 1 2 9 июля 1978 года. 

| К 75-летию II съезда РСДРП 

Л Е Н И Н С К И Е ИДЕИ 
ЖИВУТ И ПОБЕЖДАЮТ 

II сьезд Российской Социал-
Демократической Рабочей 
Партии, который явился пово-
ротным пунктом в российском 
и международном рабочем 
движении, открыл новую стра-
ницу в истории классовой 
борьбы и политических орга-
низаций пролетариата. Всемир-
но-историческое значение 
съезда состоит в том, что на 
нем завершился процесс объе-
динения революционных марк. 
снстских организаций и была 
образована партия рабочего 
класса России на идейно-поли-
тических и организационных 
принципах, выработанных 
В. И. Лениным. Таким образом, 
возникла пролетарская партия 
нового типа, партия большеви-
ков, великая ленинская партия 

На съезде шла ожесточен-
ная борьба двух группировок: 
сторонников и противников ле-
нинских программных и орга-
низационных принципов. По-
бедил лешшский курс на соз-
дание пролетарской партии 
нового типа. Важнейшим де-
лом съезда было принятие 
марксистско-ленинской прог-
раммы. Это был выдающийся 
революционный документ, ко-
торый ясно и твердо опреде-
лял курс на свержение само-
державия, власти помещиков 
и капиталистов, на установле-
ние диктатуры пролетариата 
как орудия социалистического. 
преобразования общества.... 

Напряженная теоретиче-
ская и политическая деятель-
ность В. И. Ленина положила 
начало новому, ленинскому 
этапу в развитии теории и 
практики марксизма. Создавая 
партию, В. И. Ленин исходил 
из того, что в период империа-
лизма и пролетарских револю-
ций рабочему классу для свое-
го освобождения была необ« 
ходима действительно револю-
ционная, коммунистическая 
партия, в корне отличная от 
реформистских социал-демо-
кратических партий Запада. 
Партия, по определению Ле-
нина, должна была возглавить 
борьбу пролетариата за рево-
люционное преобразование об-
щества, быть ведущей силой 
революционного перехода от 
капитализма к социализму и 
коммунизму. В. И. Ленин соз-
дал цельное учение о партии 
как высшей форме революци-
онной организации рабочего 
класса, глубоко разработал ее 
теоретические и организацион-
ные основы, стратегию и так-
тику большевизма, нормы пар-
тийной жизни и принципы 
партийного руководства. 

Ленинское учение о партии 
— крупнейший вклад в сок» 
ровшцницу революционного 

марксизма В марксизме-лени-
низме получили свое научное 
выражение самые насущные 
потребности классовой борьбы 
пролетариев всех стран. 

С тех пор, как появился 
большевизм, его противники 
не прекращают попыток ума-
лить интернациональное значе-
ние ленинского учения о пар-
тии. И сегодня ревизионисты 
разных мастей тщетно пыта-
ются ограничить роль больше-
визма национальными рамками 
России, объявить его «русским 
вариантом марксизма». Однако 
история убедительно подтвер-
ждает справед\ивость слов 
В. И. Ленина, который неод-
нократно подчеркивал мировое 
значение большевизма. Появ-
ление большевизма — глубоко 
закономерное явление, вызван-
ное не специфическими усло-
виями России, а революцион-
ными задачами новой эпохи. 
Возникнув на гранитной базе 
марксизма, он знаменовал его 
дальнейшее творческое разви-
тие. 

Пророческие слова В. И. Ле-
нина, произнесенные в начале 
XX века —«Дайте нам органи-
зацию революционеров — и 
мы перевернем Россию!» — по 
мере развертывания револю-
ционной борьбы в России нал 
полиялись реальным содержа-
нием. Под руководством ле-
нинской партии российский 
пролетариат поднялся на ре-
шительную борьбу с самодер-
жавием и капитализмом, 
Встав во главе масс, партия 
провела их через баррикады 
пятого года к февральским бо-
ям семнадцатого, завершившим-
ся свержением самодержавия, 
а от них.— к победе Великого 
Октября. Октябрьская социа-
листическая революция, вели-
чайшая из всех социальных 
революций, открыла новую 
эру в истории человечества — 
эру перехода от капитализма 
к социализму, эру крушения 
мирового империализма и ко-
лониализма, эру социального 
прогресса всего человечества. 

С победой Октябрьской ре-
волюции перед Коммунистиче-
ской партией как руководя-
щей и организующей силой 
советского общества встали 
великие созидательные зада-
чи. В кратчайшие историче-
ские сроки партия, вооружен-
ная ленинским планом постро-
ения социализма, осуществила 
невиданные по глубине и раз-
маху социалистические преоб-
разования. В переходный пе-
риод от капитализма к социа-
лизму в СССР была проведена 
коренная перестройка матери-
альной и духовной жизни об-
щества на основе социалисти-
ческой индустриализации, кол* 

В послевоенный период со-
ветские люди добились новых 
грандиозных успехов во всех 
областях экономики, культу-
ры и науки, в повышении сво-
его благосостояния. 

Главным итогом самоотвер-
женного труда советского на-
рода явилось построение в на-
шей стране общества развито-
го социализма. На основе ко-
ренных экономических, соци-
альных и духовных изменений 
сложилась новая историческая 
общность людей — советский 
народ, объединяющий в неру-
шимом братстве трудящихся 
более 100 наций и народнос-
тей. Общество развитого соци-
ализма — это высшее дости-
жение современного социаль-
ного прогресса. 

Со времени своего создания 
КПСС прошла славный исто-
рический путь, стала могучей 
политической силой, тесно 
сплотившей вокруг себя весь 
советский народ. Если в 1903 
году, в момент образования 
партии, в ее рядах насчитыва-
лось около 3,5 тысячи чело-
век, а накануне Великого Ок-
тября — 350 тысяч человек, 
то сейчас в ленинской партии 
—- более 16 миллионов луч-
ших представителей рабочего 
класса, тружеников сельского 
хозяйства, советской интелли-
генции. По мере строительства 
коммунистического общества, 
как объективная закономер-
ность, будет возрастать руко-
водящая роль партии. 

КПСС — это партия после-
довательных интернациона-
листов. Исторический опыт 
большевистской партии, ле-
нинские идейно-политические 
и организационные принципы 
легли в основу международно-
го коммунистического движе-
ния. КПСС проявляет неустан-
ную заботу о сплочении меж-
дународного коммунистиче-
ского движения на принципах 
марксизма-ленинизма, проле-
тарского интернационализма. 
Под знаменем марксизма-лени-
низма рабочий класс и его ре-
волюционные партии добива-
ются новых побед в борьбе 
за демократию и социализм. 
Ленинские идеи живут и по-
беждают. 

Ю. АКСЕНОВ, 
кандидат исторических 

наук, старший научный 
сотрудник НМЛ 
при ЦК КПСС. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Комсомолец Иван Виноградов работает радиомонтажником • 
Териберских судоремонтных мастерских. Специализируется он 
на ремонте радиоприемников, телевизоров и других бытовых 
радиоустройств с рыболовных судов. Дело свое он знает в со-
вершенстве, порученный ему ремонт ведет быстро и качест-
венно. 

Молодой рабочий успешно выполняв! социалистические обя-
зательства, принятые в честь 60-летия ВЛКСМ. 

НА СНИМКЕ: И. Виноградов. 
Фото В. Матвейчука. 

пос. Лодейное. 

ф В Г О Р К О М Е В Л К С М 

О летнем отдыхе детей 
Североморским ГК ВЛКСМ 

и гороно задолго до летнего 
сезона был принят план «Об 
организации летнего отдыха 
детей, оставшихся на лето в 
городе и пригородной зоне», В 
соответствии с этим планом 
было, открыто десять пионер-
ских лагерей: североморский 
городской пионе р с к и й 
лагерь при школе № 12, при 
школах № 3, № 4 пос. Росля-
ково, городской пионерский 
лагерь в г. Полярном, в по-
селках Щук-озеро, Вьюжный, 
Териберка, Лодейное, Греми-
ха, Гаджиево. Созданы четыре 
оздоровительные площадки. 
Продолжили работать в лет-
гай период пять детских ком-
нат при домоуправлениях по 
улицам Душенова, Колышкииа, 
Кирова — в Североморске, в 
Рослякове и в Полярном. 

На состоявшемся бюро ГК 
ВЛКСМ одним из вопросов 
стоял отчет «Об итогах рабо-
ты городских пионерских ла-
герей и детских оздоровитель-
ных площадок за первую сме-
ну лета». О проделанной рабо-
те рассказали начальники пио-
нерских лагерей, воспитатели, 
состоялся обмен опытом. 

По рассмотренному вопросу 
бюро ГК ВЛКСМ вынесло пос-
тановление, в котором затро-
нуты все стороны работы пио-

нерских лагерей, детских ком-
нат и оздоровительных пло-
щадок. 

В постановлении сказано, 
что особое внимание необхо-
димо уделить максимальному 
пребыванию детей на воздухе, 
обеспечению полнейшей безо-
пасности их жизни. Дому пио-
неров силами руководителей 
кружков проводить занятия 
на базе городского пионерско-
го лагеря. 

Важной задачей воспитате-
лей и пионерских вожатых ос-
тается политико-воспитатель-
ная работа. Необходимо раз-
вернуть широкую подготовку 
к 60-летию ВЛКСМ. Знако-
мить пионеров и школьников 
с героической историей Ленин-
ского комсомола, трудовым 
подвигом комсомольцев сегод-
няшних дней. Разъяснять в 
доступной форме важнейшие 
политические события, проис-
ходящие в стране и за рубе-
жом, раскрывать международ-
ную деятельность ВЛКСМ, 
Всесоюзной пионерской орга-
низации имени Ленина. 

Заботясь о здоровье подрас-
тающего поколения, необхо-
димо улучшить в пионерских 
лагерях физкультурно-массо-
вую, оздоровительную и ту. 
ристско-краеведческую рабо-
ту. 

лективизации сельского хо-
зяйства, осуществления куль-
турной революции, решения 
национального вопроса. 

Под руководством Комму-
нистической партии советский 
народ совершил бессмертный 
подвиг в годы Великой Отече-
ственной войны, отстоял соци-
алистические завоевания. Вер-
ный своему интернациональ-
ному долгу, Советский Союз 
помог порабощенным народам 
Европы освободиться от фа-
шистского HFa. Создалась ми-
ровая социалистическая систе-
ма. 



— А почему именно так II 
построена тренировка? — ин-
тересуюсь у Полшцука. — 
Есть какая-то закономерность 
при определении пар? — Ко-
нечно. Пары сложились уже 
давно, с приходом матросов в 
подразделение. В таком соста-
ве сигнальщики и вахту несут. 

Штефан, например, нередко 
терялся, когда принимал по 
семафору какие-то сокращен-
ные слова. Ему казалось, что 
текст принят им неверно, с 
искажением. Он требовал его 
повторения. Здесь и нужна 
была помощь Масалова. Вдво-
ем воины специально отраба-
тывали прием именно сокра-
щенный. 

Тренировка подошла к кон-
цу. Подводя ее итоги, старши-
на 2 статьи Полищук четко 
оценил действия каждого вои-
на, особо отметил старатель-
ность матроса Штефана, посо-
ветовал ему так же спокойно | 
и уверенно, как на занятии, I 
работать и во время несения I 
вахт. 

В летнем периоде обучения | 
сигнальщики постоянно зани- Щ 
мают ведущее место в социа- | 
листическом соревновании, | 
настойчиво борются за безус- и 
ловное выполнение взятых со-
циалистических обязательств, 

А. МОХУНЬ. 

30 июля-День Военно-Морского Флота СССР Взмах флажков, второй, третий... — и вот уже «написано» 
слово, предложение. Сигнальщик матрос А. Гичкин доволен: его 
товарищ матрос П. Цыбульник передает текст правильно, без 
искажений. • 

— А теперь попробуем увеличить скорость передачи, — го-
ворит Цыбульник. 

Снова мелькают флажки. У сигнальщиков — тренировка по 
специальности. Каждая минута учебного времени используется с 
максимальной отдачей. Так заведено в отделении, которым 
командует старшина 2 статьи А. Полищук. Так предусмотрено и 
в социалистических обязательствах, принятых сигнальщиками. 

Служат два матроса... 
f ЛУЖАТ оба матроса — 
^ Гичкин и Цыбульник — 

чуть больше года. Многое ус-
пели воины за это время. Но 
каждый из них отчетливо по-
нимает, что сигнальщик дол« 
жен быть отличным специа-
листом, в совершенстве знать 
семафор. 

Просматривая перечень тем 
тренировок сигнальщиков, об-
ращаешь внимание на то, что 
они подобраны в определен-
ной последовательн о с т и , 
методически грамотно, с уче-
том знаний и навыков, уже 
достигнутых воинами. Да и в 
организации занятий чувству-
ется продуманность. До начала 

тренировок командир отделе-
ния определил место занятий, 
разбил -сигнальщиков на пары, 
дал воинам конкретные зада-
ния. В то время, как матросы 
Гичкин и Цыбульник отраба-
тывали флажный семафор, 
двое - других подчиненных 
старшины 2 статьи Полищука 
— матросы С. Масалов и 
А. Штефан — тренировались 
в передаче семафора с по-
мощью ратьера. 

— Стараются ребята,— кив-
нул на матросов старшина. — 
Особенно Штефан. Недавно на 
корабле, а уже самостоятель-
но вахту несет. Готовится 
стать специалистом 2 класса. 

ГРАНИЦА 
К экватору ли 
Даль швартует лагом, 
Секут ветра неблизкой 

стороны, 
Мы знаем все, 
Что палуба под флагом —« 
Равно есть часть 
Пославшей нас страны. 
Матросу в море 
Светлый берег снится. 
Родной причал, любимая 

земля. 
И спит матрос, 
Припав щекой к границе, 
Вчера лишь бывшей 
Бортом корабля. 

С Х О Д 
Лучше пять минут на юте, 
Чем всю ночь в своей 

каюте.» 
Рейд. Причал. Ни ветерка. 
И как будто на плакате 
Нарисован 

этот катер, 
Что спешит из-за мыска. 
Восемь кабельтов до борта. 
В распорядке дня —суббота. 
Берег — вот он, в стороне. 
Нет особой перемены. 
Для одной сходящей смены. 
Скорость катера в цене. 
Вам потом еще приснится 
На пригорке будка НИСа, 
Два буруна за кормой 
И, лиловый на закате, 
Неуклюжий старый катер, 
Что уносит вас домой. 
Лучше пять минут на юте, 
Чем всю ночь в своей 

каюте... 
А меж мачтами просвет. 
И иных забот приметы — 
В том просвете силуэты 
Те*, которым схода нет. 

В ОКЕАНЕ 
Капитан загрустил, 
Сожалея 
О решеньи своем, 
Но зато 
Не напрасно матрос 

с водолея 
Два сезона служил 

в «шапито». 
Как над кругом арены 

Ракетные залпы над морем. 

Отлично знать устройство материальной части, оружия, в со-
вершенстве владеть ими — такую задачу, поставили перед со-
бой комендоры, где командиром отделения старший матрос 
С. Калинин. Воины настойчиво изучают зенитный автомат, на 
тренировках стараются действовать по-боевому. 

НА СНИМКЕ (слева направо): матрос А. Мельников, матрос 
Р. Хайбулин и старший матрос С. Калинин на занятиях по 
специальности. 

Фото В. Голубя. 

По путевке комсомола 
Старшина 1 статьи В. Вася-

ев прибьи на флот по путевке 
райкома комсомола. Учебное 
подразделение он окончил с 
отличием. Успех сопутствовал 
Васяеву — тогда еще матросу 
— и на корабле. Он досрочно 
сдал зачеты на право самос-
тоятельно обслуживать заве-
дование. 

Сейчас старшина 1 статьи 
Васяев возглавляет отличное 
отделейие. В летнем периоде 
обучения воины, готовясь дос-
тойно встретить День Военно-
Морского Флота, добились но-
вых успехов. Прежде всего 
уверенно становятся в строй 
новички, такие, как матрос 
А. Лавренов. 

Лучший специалист 

5 Евгений ТцлиЬов 
Флотский поэт Евгений Гулидов достаточно известен северя-

нам. Многим знаком и вышедший в Мурманском книжном изда-
тельстве сборник его стихов «Поправка компаса». 

Пишет Евгений в основном о флоте, где сам служил матро-
сом, стал офицером, где сделал первые шаги в овладении поэ-
тическим мастерством. Сегодня мы предлагаем читателям под-
борку новых стихов Евгения Гулидова. 

На прошедших недавно сос-
тязаниях комендоров на зва-
ние лучшего специалиста под'" 
разделения победил матрос 
Михаил Гришанов. Мало кого 
уд таил его успех. На глазах 
у своих товарищей за корот-
кое время он добился многого 
в освоении специальности. 

Конечно, немалая заслуга в 
этом и его командира отдале-
ния старшины 2 статьи Остап-

чука. Но старательность, тру-
долюбие новичка трудно не 
заметить. Благодаря им он 
досрочно сдал зачеты и полу-
чил право самостоятельно обс-
луживать заведование. 

И вот — новый успех моло-
дого матроса, который в ка-
нун флотского праздника объ-
явлен лучшим специалистом 
подразделения. 

Хорошее начало 

когда-тог 
Руки в стороны чуть разведя, 
Он колеблется вместе 

с канатом, 
Под которым бушует вода. 
Эту скорую помощь живую 
Люди вызвали к жизни 

бедой. 
Группу крови имел нулевую 
Тот, который стоял над 

водой. 
Норовя пододвинуться 

близко 
У страстей набежавших 
В плену 
Океан аплодировал риску, 
О волну разбивая волну. 
Заживала у боцмана рана. 
Врач дежурный дремал 

у стола. 
Так случилось. 
На пол-океана 
У двоих нулевая была. 

ДЕСАНТ 
Опасный трюк — спеша rs 

по аппарели, 
Но люди в скоростях 

поднаторели, 
Сержант дает «добро» на 

полный газ. 
А на дворе — хорошая 

погода, 
А на холме — все та же, 

наша рота: 
Ее два взвода нынче против 

нас. 
Расписанная в штабе, как 

по нотам, 
Атака пахнет порохом 

и потом, 
И тишина вдруг падает 

ничком... 
Рубеж атаки — верная 

примета 
Того, что я когда-то видел 

это, 

Но не был лишь с деталями 
знаком. 

Не в темноте, где, точно, 
кошки серы — 

Посредник неспроста не 
принял меры, 

И наверху — команда 
отходить. 

Чуть непривычен горький 
привкус пыли, 

Но это мы сегодня победили, 
По плану — не должны бы 

победить. 
А из-за леса, будто неживая, 
Пылит проселком кухня 

полевая 
В ритм тыловской 

неспешной суете. 
И вряд ли мы тогда 

осознавали, 
Что в жизни, верно, 

в первый раз стояли 
На первой, взятой с боем, 

высоте; 

зать, хозяин корабля, любите 
его, берегите, содержите в об-
разцовом порядке. 

Так молодой воин и посту-
пает. В канун праздника Дня 
Военно-Морского Флота, мат-
росу Богдановичу за успехи в 
освоении специальности объ-
явлена благодарность. Это пер-
вое его поощрение на флоте. 

Специальность у молодого 
матроса П. Богдановича самая 
что ни на есть флотская — 
он служит в боцманской 
команде. Любит свое дело но-
вичок, старательно постигает 
его. Памятны ему слова стар-
шего боцмана корабля, кото-
рый сказал Богдановичу: 

— Вы теперь, можно ска-
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Коллекция наград 

Успешно выступают в ны-
непшем сезоне североморские 
пловцы-подводники В личном 
чемпионате СССР по подвод-
ному ориентированию, кото-
рый состоялся в Севастополе, 
встретились сильнейшие спорт-
смелы страны. 

Участники этой представи-
тельной встречи состязались в 
пяти упражнениях подводного 
ориентирования. Первое место 
в упражнении «слалом» занял 
североморец Александр Рак-
швн, ставший чемпионом 
СССР. Его золотая медаль за-
нимает первое место в боль-
шой коллекции наград коман-
ды. 

В сумме всех пяти упраж-
нений бронзовым призером 
чемпионата стала девушка из 
Североморска Лидия Бузятова. 

Третьи места в многоборье, 
а также в упражнении «Ори-
ентиры» (подводное плавание 
с изменением курсов и поис-
ком пяти ориентиров) завоевал 
североморец Геннадий Аме-

лин, принесшин своей коман-
де две бромовые медали. 

На Черном море бухте яхт-
клуба Краснознаменного Чер-
номорского флота в нынешнем 
месяце прошел и чемпионат 
Вооруженных Сил СССР по 
подводному ориентированию. 
В групповом упражнении чем-
пионом стала команда Красно-
знаменного Северного флота. 
Все ее представители удостое-
ны золотых медалей и 
вошли в сборную команду 
Вооруженных Сил СССР. 

Вновь отличился Геннадий 
Амелин. В упражнении «Угол» 
(подводное плавание без ори-
ентиров с изменением курса в 
одной точке) он добился .вто-
рого места, получив сереб-
ряную медаль. 

В упражнениях «Ориенти-
ры», «Звезда», «Угол» и много-
борье вновь великолепно выс-
тупила Лидия Бузятова. Ее 
четыре бронзовых медали — 
достойный вклад в большую 
коллекцию наград наших под-
водных ориентировщиков. 

— По сравнению с прош-
лым годом наша команда выг-
лядела на голову выше, — го-
ворит тренер пловцов-подвод-

ников Валерий Шакиров. — 
Особенно хочется отметить 
Александра Ракшина. Всего 
два года занимается он под-
водным ориентированием, а, 
как видите, уже стал чемпио-
ном Советского Союза. 

Действительно, северомор-
ские спортсмены-ориентиров-
щики в нынешнем сезоне от-
менно проявили себя на мно-
гих представительных сорев-
нованиях. В частности, успех 
на чемпионате СССР был пред-
варен победой на чемпионате 
Военно-Морского Флота по 
подводному ориентированию. 
Команда североморских спорт-
сменов заняла первое место в 
групповом упражнении. 

В настоящее время команда 
упорно тренируется. Предсто-
ят новые ответственные под-
водные турниры. В августе в 
городе Капчигай (Казахстан) 
состоится командный чемпио-
нат СССР. Северяне вновь 
встретятся с сильнейшими 
пловцами-подводниками стра-
ны. 

К чемпионату Европы в сос-
таве сборной СССР готовится 
Геннадий Амелин. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

ф ОЛИМПИЙСКИЙ КУРЬЕР 
Р Е К О Н С Т Р У И Р У Е Т С Я С Т А Д И О Н 

В И З М А Й Л О В Е 

Москва. Близ Щелковского 
шоссе в Измайлове строители 
СУ № 193 треста Мосстрой 
№ 16 Главмоспромстроя ведут 
работы по реконструкции ста-
диона Спорткомитета СССР. 
Здесь будут сооружены фут-
больное поле и трибуны на 25 
тысяч зрителей. . 

Строители наметили закон-
чить основные сгроительно-
монтажные работы к 7 ноября 
этого года. Они поддержали 
почин комсомольско-молодеж-
ных бригад СУ № 21 треста 

Мосстрой № 4 сделать олим-
пийские стройки образцово-
показательными и работать 
под девизом «Олимпийское — 
только отличное». 

НА СНИМКЕ: монтажники 
СУ № 193 ведут работы по ус-
тановке ограждений на трибу-
нах для зрителей. 

(Фотохроника ТАСС). 

Р е д а к т о р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «В^емя». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Пусть всегда будет 

солнце». Концеот. 
9.25 «Веселые нсто.лш», Ху-

дожественный теле-
фильм. 

10.40 «В мире животных». 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Сельские будни». Кино-

программа. 
15.30 Стихи н песни В. И. 

Лебедева-Кумача. 
16.15 «Чистые воды Байкала». 
16.45 Концерт. 
17.15 Встреча юнкоров теле-

студии «Орленок» с Ге-
роем Советского Союза 
адмиралом В. Н. Алек-
сеевым. 

18.00 Новости. 
18.15 На XI Всемирном фести-

вале молодежи и студен-
тов в Гаване. 

18.50 «Год третий — год удар-
ный?. «Гарантию качест-
ва — от проекта до из-
делия». 

19.35 Н. Мирошниченко — 
• Андрей Колобов» Пре-
мьера телеспектакля. 

21.00 «Время». 
21.30 «На XI Всемирном фести-

вале молодежи и студен-
тов Концерт политиче-
ской песни. По окон-
чании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.27 * Программа передач. 
17.30 * «Поют пионерские 

горны »._ Фильм-концерт. 
18.00 * «На празднике воен-

ных моряков». 
18.10 * Киножурнал. «Наш 

край» № 27. 
18.20 * Специальный выпуск 

«Телевизионных изве-
стий». 

18.50 * «Материнской тропой». 
Телеочерк. 

19.00 Беседа на международ-
ные темы политического 

• обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «Хозяин воды». Худо-
жественный телефильм. 

В Т О Р Н И К 
1 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Цирк — детям». 
9.35 Н. Мирошниченко — 

«Андрей Колобов». Теле-
спектакль. 

11.00 Концерт советской пес-
ни. 

11.35 - 14.30 Перерыв. 
14.30 «Твой труд. твоя высо-

та». 
15.30 «Творчество Е. Шварца». 
16.15 «Командировка на Се-

вер». Телеочерк. 
16.45 Программа короткомет-

ражных художественных 
фильмов: «Лето Эмиль-
бека», «Незабываемый 
день», «Деревенские ка-
никулы». 

18.00 Новости. 
18.15 На XI Всемирном фести-

вале молодежи и сту-
дентов в Гаване. 

19.00 «Решения июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь». «За-
бота о кадрах для се-
ла». 

19.15 Концерт. 
19.55 К 3-й годовщине сове-

щания по безопасности 
и сотрудничеству в Ев-
ропе. Документальный те-
лефильм «Мирной жизни 
тебе. Европа». 

21.00 «Время». 
21.30 «Мастера искусств». На-

родный артист РСФСР Л. 
Марков. 

22.40 Н. Паганини — Кон-
церт для скрипки с ор-

кестром № 1. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.37 * Программа передач. 
17.40 * «Однажды им скоман-

дуют ветра». У нас в 
гостях юные моряки из 

г. Москвы. 
18.00 * Телевизионные изве-

стия. 
18.15 * Киножурнал «Новос-

сти дня» МЬ 21. 
18.25 * «Поет Булат Менжил-

кнев». Фильм-концерт. 
19.00 «Спутник кинозрителя». 
19.35 «Село: дела и проблемы». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Международный турнир 

по регби на приз газеты 
«Социалистическая инду-
стрия». Сборная СССР — 
сборная Польши. 

21.00 «Золотой корень*. Доку-
ментальный телефильм. 

С Р Е Д А 
2 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастике. 
8.55 «Золотые ворота». Музы-

кальная программа. 
9.45 Программа докумен-

тальных фильмов для 
детей; «Наступило лето». 
«В лесу». 

10.40 «Клуб кииопутешест-
внй». 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа докумен-

тальных фильмов. 
15.15 «На соискание Государ-

ственных премий СССР 
за 1978 год» Художник 
Д. Бисти. 

15.45 «Спортивный класс». 
16.30 «Рабочая гарантия мо-

С Кб И Ч"СЙ ty 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 На XI Всемирном фести-

вале молодежи и студен-
тов в Гаване. 

19.00 Премьера документаль-
ного телефильма «Не* 
ничего дороже». 

19.50 Русские народные пес-
ни. 

20.15 «Человек на земле». Ки-
нопрограмма о тружени-
ках сельского хозяй-
ства. 

21.00 «Время». 
21.30 «На XI Всемирном фес-

тивале молодежи и сту-
дентов». Концерт народ-
ной музыки и танца. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

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

стуке». 
17.40 * Концерт народного 

ансамбля песни и пляс-
ки Дворца культуры про-
изводственного объеди-
нения «Апатит» (г. Ки-
ровски 

18.00 * Телевизионные изве-
стия. 

18.15- * Киножурнал «Наш 
край» № 28. 

18.25 * К. Паустовский — 
«Старик в потертой ши-
нели». Литературная пе-
редача. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу «Спартак» (Моск-
ва) — "Зенит» (Ленин-
град). В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.45 Концерт Амстердамского 
филармонического ор-
кестра. 

21.30 «В добрый час». Худо-
жественный фичьм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
3 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Пионерский салют фес-

тивалю». 
9.25 «В добрый час». Художе-

ственный фильм. 
11.00 Играет народный артист 

РСФСР П. Нечепоренко 
(балалайка). 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.35 Стихи советских и зару-

бежных поэтов в испол-
• нении московских 

школьников. 
16.35 «Народные мелодии». 
16.50 «Мустанг-иноходец». Ху-

дожественный теле-
фильм. 

18.00 Новости. 
18.15 На XI Всемирном фес-

тивале молодежи ц сту-
дентов в Гаване. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Киев) * — 
«Динамо» (Тбилиси). 

21.00 «Время». 
21.30 «Алкоголизм». Беседа 

врача. 
22.00 «Концерты И. Архипо-

вой». Передача 3-я. По 
окончании — Новости. 

15.45 
16.15 
16.45 
17.30 
18.00 
18.15 

19.00 
19.30 

17.32 
17.35 
18.00 
18.40 
19.00 
19.30 

8.00 
8.35 
8.55 
9.15 
9.45 

10.15 
10.45 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.37 * Программа передач. — 
17.40 * «Айболит и Бармалей». 

Киносборник. 
18.40 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 Песни М. Таривердиева 

на стихи М. Светлова. 
19.15 « Уголок ораторов». Доку-

ментальный телефильм. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Наш сад». 
21.00 «Театр одного актера». 

«М. И. Царев читает ли. 
рику». 

21/30 «Право на прыжок». Ху-
дожественный фильм 

П Я Т Н И Ц А 
4 АВГУСТА 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Программа мультфиль-

мов: *Фока на все руки 
дока». «Крот-художник». 

9.25 «Право на прыжок». Ху. 
дожественный фильм. 

11.00 Концерт. 
11.45 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Кинопрограм-
ма. 
«Шахматная школа». 
«Москва и москвичи». 
— 17.30 — Перерыв. 
«Полевая почта «Подви-
га». 
Новости. 
На XI Всемирном фести-
вале молодежи и студен, 
тов в Гаване. 
«Нам всем хватит солн-
ца». Песни о молодежи. 
«Страх высоты». Художе-
ственный фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 «На XI Всемирном фес-

тивале молодежи и сту. 
дентов». . Выступление 
артистов балета Кубы. 
По окончании —Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Тарту — город вес-
ны» Киноочерк. 
« «Студстрой-78». 
* Телевизионные извес-
тия. 
«Для вас, родители». 
Н. Тихонов. «Времена и 
дороги». Телефильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы, 
ши!». 

20.30 «Вместе — дружная се-
мья». Музыкальная прог-
рамма. 

21.00 Программа документаль-
ных телефильмов: «Ты 
широк, могуч», «Этюды 
Бах мал я». 

21.30 «Ночная смена». Художе. 
ственный фильм. 

С У Б Б О Т А 
5 АВГУСТА 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
Концерт. 
«Для вас, родители». 
Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 
«Больше хороших това-
ров». 
«На графских развали-
нах». . Художественный 
фильм. 
«По музеям и выставоч. 
ным залам». 
«Москвичка». Телевизи-
онный клуб 
«Литературные беседы». 
Тираж «Спортлото». 
«Здоровье». 
«Музыкальный абоне-мент». 
«Содружество». 
« О ли м п иа да -80 ». 
«Очевидное — неверо. 
ятное». 
Новости. 
«Птичий празд н и н». 
Мультфильм. 
На XI Всемирном фести-
вале молодежи и студен-
тов в Гаване. 
Дж. Россини — Увертю-
ры к операм. 
«Кавказский пленник». 
Художественный теле 
фильм. 
«Время». 
«На XI Всемирном фес 
тивале молодежи и сту-
дентов». Молодежный 
карнавал. По окончании 
— Новости 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
•Программа передач 

.* И. Кальман — «Прин-
цесса цирка». Спектакль 
Республиканского музы-
кального театра Коми 

. б перерывах — 
телеочерки. 
* «30.000.000 градусов в 
тени». Научно.популяр-
ный киноочерк 
* «Неделя ТИ» 
* «Пестрый хоровод». 
Фильм-концерт. 
* «Будни пятилетки». 
* «Гем, кто идет впере-
ди». Концерт для желез-
нодорожников. 
— 19.00 — Перерыв. 
«Село: дела и проблемы». 
Международный турнир 
по регби на приз газе, 
ты «Социалистическая 
индустрия». Сборная 
СССР — сборная Румы-
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ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
31 июля — М. Горький — «Чудаки». Телеспектакль. «Три 

лавровых венка». Телеочерк. 
1 августа — «Городской романс». Художественный фильм. 
2 августа — «Единственная». Художественный фильм. 
3 августа — «Всадник с молнией в руке». Художественный 

фильм. «Пестрый хоровод». Фильм-концерт. 
4 августа — «Бой после победы». Художественный фильм. 

1-я серия. «Тарту — город весны». Киноочерк. 
5 августа — «Бой после победы». Художественный фильм 

2-я серия. «30.000.000 градусов в тени». Научно-
популярный киноочерк. 

6 августа — «Весна грустной любви». Художественный 
фильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.30 «К новому берегу». Ху-

дожественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 Концерт. 
9.30 «Будильник». » 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Пятнадцатилетний ка-
питан». Художественный 
фильм. 

12.20 Киножурнал «Хочу все 
знать». 

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

13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Г. Ибсен — «Приведе-

ния». Фнльм.спектакль 
Государственного ака-
демического Малого те-
атра Союза ССР. 

16.30 «Международная пано-
рама». 

17.00 «Сегодня — Всесоюзный 
день железнодорожника». 

17.15 Концерт, посвященный 
Всесоюзному дню желез-
нодорожника. 

18.00 Новости. 
18.15 «Робинзон Кузя». Мульт-

фильм. 
18.30 «Клуб кинопутешествий». 
19.30 «Песня-78». 
20.00 Закрытие XI Всемирного 

фестиваля молодежи и 
студентов в Гаване. 

21 00 «Время». 
21.30 Закрытие XI Всемирного 

фестиваля молодежи и 
студентов в Гаване (про-
должение). По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
19.00 Чемпионат СССР по фут. 

болу. «Торпедо» — «Ара-
'рат». 2-й тайм.--

19.45 «Рассказы о художни-
ках». 

20.15 «Спокойной ночи, малы, 
ши!». 

20.30 «Слушая Софроницкого». 
Фильм-концерт. 

21.00 «Объектив». 
21.30 «Дорога жизни». Худо-» 

жественный фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
29—30 лголя — «Золотые 

дукаты призрака». Начало в 
11.30, 14, 18, 22 часа. «Голу-
бая вода — белая смерть» 
Начало в 10, 16.30, 20.30. 
. 31 июля — «Игрушка». На 

чало в 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
29—30 июля — «Красные' 

дипкурьеры». 29-го — начало 
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 
30-го — начало в 11.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 19.20, 21.40. 
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