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В горкоме КПСС, горисполкоме 

ПЛАНОВОЕ З А Д А Н И Е - З А К О Н 
Бюро горкома КПСС, испол-

ком городского Совета делу* 
татов трудящихся рассмотрели 
итоги социалистического со-
ревнования промышленных 
Предприятий, колхозов и орга-
низации города Североморска 
и пригородной зоны 3ft втд-
рой квартал 1977 годе. 

В совместном постановлении 
было отмечено, что коллекти-
вы промышленных предприя-
тий, колхозов, организаций, 
все трудящиеся г. Северомор-
скв и пригородной зоны, в 
обстановке огромного трудо-
вого и политического подъе-
ма, вызванного решени-
ями майского (1977 г.) Плену-
ма ЦК КПСС, шестой сессии 
Верховного Совета СССР, ши-
роко разверну» социалисти-
ческое соревнование за дос-
тойную встречу 60-й годовщи-
ны Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
досрочно выполнили план 
первого полугодия по реали-
зации готовой продукции. 

Дополнительно к плану про-
изведено и реализовано про-
дукции на сумму свыше 1 
миллиона рублей. 
. Североморский молочный 
зевод дополнительно произ-
вел и реализовал 257 тонн 
молочной продукции на сум-
му 79 тысяч рублей. 

Выполнили свои обязатель-
стве организации транспорта, 
связи, бытового обслуживания. 

Труженики колхозов «Север-

ная звезда» и имени XXI съез-
да КПСС значительно перевы-
полнили квартальное задание 
г)0 производству молока — 
119,4 процента, яиц — 105,4 
процента. Успешно справились 
Л заданием рыбаки-колхозни-
ки. 

Вместе с тем, отмечается в 
постановлении, во втором 
квартале 1977 года не справи-
лись с выполнением планов 
коллективы Териберского ры-
бозавода, Полярнинского мо-
лочного завода. Рыбаки колхо-
за «Северная звезда» выпол-
нили план по вылову рыбы 
лишь на 92 процента. По про-
изводству мяса колхозы вы-
полнили план второго квар-
тала лишь не 95 процентов. 

Ёще не для всех руководи-
телей плановые задания стали 
законом, не все еще проник-
лись чувством высокой дис-
циплины, требовательности и 
Личной ответственности за по-
рученное дело, , что явилось 
Одной из причин невыполне-
ния плана вышеуказанными 
предприятиями. 

Бюро горкома КПСС, испол-
ком городского Совета депу-
татов трудящихся, отмечая ус-, 
пехи в выполнении социалисти-
ческих обязательств, признали 
победителем социалистическо-
го соревнования во втором 
квартале 1977 года среди 
предприятий пищевой и мясо-
молочной промышленности и 
наградили переходящим Крас-

ным знаменем горкома КПСС 
и исполкома городского Сове-
та депутатов трудящихся кол-
лектив Североморского мо-
лочного завода (директор В, Д . 
Момот, секретарь партийной 
организации Я. С. Белова, 
председатель профсоюзного 
комитета Л. Л. Хлыненкова). 

Среди предприятий сферы 
обслуживания победителем в 
социалистическом соревнова-
нии признан и награжден пе-
реходящим вымпелом горко-
ма КПСС и исполкома город-
ского Совета депутатов трудя-
щихся коллектив Северомор-
ского горбыткомбината (ди-
ректор В. П. Лабусова, секре-
тарь партийной организации 
Ж. Д. Воронина, председатель 
месткома А. П. Неизвестная). 

В с о ц и а л и с т и-
ческом соревновании среди 
экипажей промысловых судов, 
молочнотоварных ферм и 
птицеферм признан победите-
лем и награжден переходя-
щим вымпелом горкома КПС£ 
и исполкома городского Сове-
та депутатов трудящихся »ки-
Паж СРТ-р-0021 «Гироскоп» 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС (капитан Н. Д. Рогозин, 
партгрупорг В. А. Котов, пред-
судкома Г. Г. Жаровин). 

Бюро горкома КПСС отме 
тило хорошую работу коллек-
тивов Териберских судоре 
монтных мастерских, Северо-
морского хлебокомбината, го-

родской конторы «Северо-
морскгоргаз», филиала авто-
колонны 1118, экипажа СРТ-р-
038 «Верхнеуральск» колхоза 
имени XXI съезда КПСС, мо-
лочнотоварной фермы и пти-
цефермы колхоза «Северная 
звезда». 

Бюро горкома КПСС, испол-
ком городского Совета депу-
татов трудящихся строго ука-
зали директору Териберского 
рыбозавода В. Е. Москалюк и 
директору Полярнинского 
молокозавода Т. А. Андреевой 
на неудовлетворительную ра-
боту по мобилизации вверен-
ных им коллективов на выпол-
нение планов и социалистиче-
ских обязательств первого по-
лугодия 1977 года и обязали 
принять меры по безусловно-
му выполнению плана и соци-
алистических обязательств • 
честь 60-летия Великого Ок-
тября. 

Бюро горкома КПСС, испол-
ком городского Совета депу-
татов трудящихся обязали пар-
тийных, профсоюзных и хо-
зяйственных руководителей, 
исполкомы городских, посел-
ковых и Белокаменского сель-
ского Советов депутатов тру* 
дящихся разработать и осу-
ществить конкретные меры по 
безусловному выполнению 
каждым трудовым коллекти-
вом планов 1977 года и социа-
листических обязательств в 
честь 60-летия Великого Ок-
тября, сосредоточить усилия 
коллективов на всемерном по-
вышении эффективности про-
изводства, улучшении качества 
продукции, росте производи-
тельности труда, лучшем ис-
пользовании производствен-
ных мощностей. 

ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
города Североморска и пригородной зоны 

Бюро горкома ЦПСС, испол-
ком городского Совета депу-
татов трудящихся, рассмотрев 
итоги социалистического со-
ревнования промышленных 
предприятий, колхозов и орга-
низаций города Североморска 
и пригородной зоны, занесли 
в Книгу трудовой славы горо-
да Североморска и пригород-
ной зоны коллективы участ-
ков, бригад, передовиков про-
изводства, добившихся лучших 
показателей в социалистиче-
ском соревновании 

КОЛЛЕКТИВЫ: 
Коллектив Североморской 

детском художественной шко-
лы (директор Т. А. Халиулина); 

— коллектив лаборатории 
физиологии Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тут»; 

— коллектив яслей-седа 
Nt 47 (заведующая Л. А. Во-
робьева); 

— коллектив отделения свя-
зи г. Полярного (начальник 
Р. А. Землякова). 

БРИГАДЫ: 
Бригаде сметанно творожно-

го участив Североморского 
молоиозавода (бригадир Л. П. 
Холопова); 

— бригада формовщиков 
колбасных изделий Северо-
морского колбасного завода 

(бригадир А. Ф. Давиденко); 
— бригада по розливу мо-

лока Североморского молоко 
завода (бригадир Н. А. Кадац-
кая); -

— бригада хлебного цеха 
Североморского хлебокомби-
ната (бригадир А. Г. Полищу-
ченко); 

— бригада шоколадчиков 
Полярного хлеб о э а в о д е 
(бригадир Т. Н. Максимушки-
не) ; 

— бригада по ремонту газо-
вого оборудования конторы 
«Североморскгоргаз» (брига-
дир В. П. Кочетков); 

— бригада маляров управ-
ления начальника работ {бри-
гадир О. А. Хакимова); 

— экипаж СРТ-р-0021 «Ги-
роскоп» колхозе имени XXI 
съезде КПСС (капитан Н. Д. 
Рогозин, партгрупорг В. А. Ко-
тов, предсудкома Г. Г. Жаро-
вин). 

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОД-
СТВА: 

—- Алтухова Таисия Иванов-
на — мастер аварийно-диспет-
черской службы конторы «Се-
вероморскгоргаз»; 

— Абрамова Валентина 
Львовна — кладовщик готовой 
продукции колбасного завода; 

— Анистратова Мария Сте-
пановна — телеграфистка от-

деления связи г. Полярного; 
— Балашова Антонина Ва-

сильевна — доярка совхоза 
«Североморец»; 

— Букатнева Валентина Ива-
новна — сетевяз Териберских 
судоремонтных мастерских; 

— Будорагина Галина Ар-
кадьевна — шоколадница По-
лярного хлебозавода; 

-— Дорош Анна Николаевна 
— доярка колхозе имени XXI 
съезда КПСС; 

— Иванова Любовь Карлов-
на — учитель химии средней 
школы № 12 г. Североморска; 

— Ищукова Антонина Ва-
сильевна — токарь Терибер 
ских судоремонтных мастер-
ских; 

— Клюйко Лидия Семенов-
на — изготовитель творога 
Североморского молокозаво-
да; 

Карандешова Екатерина 
Михайловне — учитель химии 
вечерней школы NS 1 г. Севе-
роморска; 

— Макаров Василий Степа-
нович — слесарЬ-сантехник Уп-
равления начальника работ; 

— Макаров Павел Алексее-
вич — столяр Управления на-
чальника работ; . 

— Неземаев Анатолий Ива-
нович — водитель филиала 
автоколонны № 1118; 

— Николаева Анна Сергеев-
на — почтальон отделения 
связи п. Сафоново; 

— Орлова Анна Михайловна 
— заведующая инфекционным 
отделением Североморской 
горбольницы; 

— Пухова Алла Юрьевна — 
тестовод Североморского хле-
бокомбината; 

— Петухина Антонина Ми-
хайловна — дворник Северо-
морского домоуправления 
№ 1; 

— Романова Тамара Петров-
на — директор городского 
Дома культуры п. Росляково; 

— Сметана Александр Ни-
колаевич — радиомеханик за-
вода по ремонту телеаппара 
туры; 

— Сопитько Нина Дмитриев-
на — портная Североморско-
го горбыткомбината; 

— Холопова Лариса Петров-
не — бригадир бригады сме-
танно-творожного цеха Севе 
роморского молокозавода; 

— Хисамовв Галина Алексе-
евна — баньщица Северомор-
ского комбината коммуналь-
ных предприятий; 

— Чинарииа Анюнина Дмит-
риевна — заведующая лабора-
торией . физиологии Мурман-
ского морского биологическо-
го института. 

СОБРАНИЕ АКТИВА 
28 июля срстоялось с обра, 

ние актива Североморской ГО* 
бодской партийной организф 
дни. С докладом «О ходе в щ 
Оолнения постановления ,ц!$ 
КПСС «О 60-й годовщине Be* 
лнкой Октябрьской социалист 
Тической революции я задача^ 
городской партийной оргашш* 
ции» на собрании выступив 
второй секретарь горкома пар-
тии И. В. Сампир. 

В обсуждении доклада «при-
няли участие тт. В. Ф. Дер4» 
эянко, Е в. Засухин, Н. М* 
Тверитнев, Г. К. Подскочит 
А. В. Осипова, В. А. Власо», 
6. Н. Довгань, Г. Н. Кириченко. 

По обсужденному вопросу, 
собрание актива приняло соот* 
ветствующее постановление. 

В работе собрания актива 
принял участие заведующий 
отделом легкой ft пищевой 
промышленности обкома КПСС 
Ф. М. Беляев. 

Отчет о собрании актива 
будет .опубликован в одном m 
номеров газеты. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

В день празднования Воен-
но-Морского Флота СССР 11 
июля 1977 года * г. Севере-
морске по улицам Душенов», 
Сафонова, Головко, Ломоносо-
ва с 9.00 до 13.30 и с 19.00 д* 
21.00 часа движение всех ви-
дов транспорта будет прекра-
щено. 

Праздничная комиссия. 

ВСТРЕЧА 
ДЕПУТАТА 

G ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
В канун всенародного празд» 

ника Дня Военно-Морского 
Флота СССР в зале заседание 
горкома партии состоялась 
встреча депутата Верховно™ 
Совета РСФСР, заместителя н у 
чалыгака Главного Политиче» 
ского управления Советско;; 
Армии ц Военногморскоп [ 
Флота СССР, вице-адмирал . 
Алексея Ивановича Сорокин 
с избирателями города Севера* 
морска. 

По поручению бюро горкома 
партии и исполкома городскф 
го Совета депутатов трудящий 
ся встречу открыл второй сек-
ретарь ГК КПСС И. В. СампиЛ 

Затем перед избирателям^ 
выступил А. И. Сорокин. 

В своем выступлении он рас» 
сказал избирателям о том, ч м -
трудящиеся Советского С о ю з | 
живут и трудятся сейчас под 
впечатлением решений майскот 
го (1977 г.) Пленума ЦК КПСС 
VI сессии Верховного Совет? 
СССР. Обсуждая проект Koird; 

титуции СССР, подчеркну^: 
А. И. Сорокин, трудящиеся ifii 
своих собраниях горячо одо®! 
ряют и поддерживают в ну® 
р е н т о ю и внешнюю политику 
партии и правительства. 

А. И. Сорокин рассказал а 
работе сессий Верховного Са 
вета РСФСР и в частности ( 
V сессии, которая обсуждалг 
проект новой Конституцщ i 
СССР. Депутаты одобрили npOi 
ект Основного Закона, принф 
ли к неуклонному руководству 
и исполнешпо решения майского 
Пленума ЦК КПСС, п о л о ж у 
ния и выводы, содержащиеся 
в докладе Генерального секре» 
таря ЦК КПСС товарища Л. И, 
Брежнева по проекту КонсИм 
туции СССР. 

А. И. Сорокин рассказал за» 
тем о тех изменениях, кот& 
рые произошли в нашей стра.» 
ие и непосредственно на Коль» 
ском полуострове за 40 леГ. 
прошедших после принят®» 
ныне действующей Конститу* 
ции СССР, о тех задачах, ко-
торые предстоит решать сев$» 
роморцам по выполнению з4* 
лдний десятой пятилетки. 

Рассказав о своей депутат» 
ской деятельности, А. И. Copd* 
кин заверил присутствующий, 
что он приложит все ciiMjh 
чтобы и далее выполнять на-
казы избирателей. 

В заключение встречи изби> 
ратели получили ответы На 
интересующие их вопросы. 



Завтра — День Военно - Морского Флота СССР 

ПРИМЕРОМ СЛУЖАТ 
коммунисты 
Всегда волнующие минуты: 

корабль возвращаясь из даль-
него плавания, подходит к роль-
ному причалу. Позади — труд-
ные океанские мили, частые 
тревоги. Океан испытывает 
строго, бескомпромиссно, и 
надо обладать стойкостью — 
как моральной, так и физиче-
ской, чтобы выполнить постав-
ленные задачи, свой долг пе-
ред Родиной. 

Наш корабль находился да-
леко от родных берегов, когда 
был опубликован проект но-
вой Конституции СССР. И хо-
тя полностью с текстом мы 
смогли ознакомиться только 
спустя некоторое время, весь 
экипаж с огромным интересом 
прислушивался к каждой вес-
точке о нашем Основпом За-
коне. И понять эту заинтере-
сованность нетрудно: совет-
ские воины всегда жили и жи-
вут заботами и чаяниями всего 
народа, активно откликают-
ся на решение партии, удар-
ным трудом добиваются их 
выполнения. 

Подготовка к достойной 
встрече 60-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции у нас на корабле 
ведется планомерно. Комму-
нисты сумели настроить лич-
ный состав на достижение вы-
соких результатов в боевой и 
политической подготовке. Ру-
бежи, которые мы наметили в 
честь знаменательного юбилея, 
еще никогда раньше нам не 
покорялись, но нынешний год 
особенный, и трудится надо 
под стать тому, как трудится 
весь советский народ, выпол-
няя аланы десятой пятилетки. 

Несколько лет подряд мы 
завоевываем звание отличного 
экипажа, неуклонно растет у 
нас число отличников и клас-
ных специалистов. А в юби-
лейном году коммунисты ко-
рабля выступили с инициати-
вой бороться за стопроцент-
ную классность. И не просто 
выступали с инициативой, а и 
служат достойным примером, 
на деле подтверждают веду-
щую роль коммунистов. 

О каждом члене партийного 
коллектива можно сказать не-
мало хорошего, но я хотел бы 
назвать в первую очередь ком-
мунистов Ю. Магакова и В. Зу-
бовского. Каждый из них от-
вечает за ответственный учас-

ток работы, спразляется со 
своими обязанностями на со« 
весть, но есть у них и общест-
венные обязанности, которые 
не определены в рамки «от» и 
«до». Им передовые комму-
нисты отдают частицу своей 
души, все, чем располагают. 

Иногда задумываешься: что 
заставляет этпх людей жерт-
вовать личным временем, соб-
ственными интересами ради 
общего дела? Ведь никаких 
поблажек п привилегий у них 
нет, за упущения в службе 
спросят построже, чем с кого-
либо. Тогда, что же? Высокий 
партийный долг коммуниста, 
вооруженного защитника Ро-
дины. 

Преданность своему партий-
ному долгу воплощается в 
конкретных делах коммунис-
тов корабля. Именно их заслу-
га в том, что экипаж, постоян-
но совершенствуя свою бое-
вую выучку, добился высокого 
уровня боеготовности. Все 
учебные задачи в юбилейном 
году выполнены только с от-
личными оценками. Вот каки-
ми успехами встречаем мы 
свой праздник — День Военно-
Морского Флота! 

Не только комендоры доби-
лись отличных показателей. 
Достойные рапорты подготовил 
и личный состав других бое-
вых частей. И в этой массо-
вости тоже есть заслуга ком-
мунистов, которые девиз: «Ря-
дом с передовиком нет отстаю-
щих!» — поставили во главу 
всей своей работы по органи-
зации социалистического со-
ревнования. 

Подготовка к 60-летаю Вели-
кого Октября у нас ведется 
совместно с подготовкой к дру-
гому юбилею — 60-летию ар-
мии и флота, который будут 
торжественно отмечать все со . 
ветские люди. Это будет празд-
ник всего народа, который не-
устанно заботится о своих во-
оруженных защитниках, отно-
сится к ним с любовью и вни-
манием. И наш ответ на забо-
ту — сыновняя преданность 
делу партии, советскому наро-
ду, которому мы служим. 

В. ДЕНИСОВ, 
мнчман, 

член партнйвого бюро 
корабля, мастер военного • 

дела. 

ло как можно лучше, — от-
ветил он. 

Но риск есгь. Раз снаряд не 
разорвался при падении — 
значит, была причина, устано-
вить которую на месте прак-
тически невозможно. В этой-
то неизвестности и кроется 
опасность. 

И далеко не безобидны та-
кие ржавые «железки». Чтобы 
убедиться в этом, достаточно 
побывать на подрывном поле, 
где проходит уничтожение 
снарядов, мин. Воронки впе-
чатляющие. 

Когда подрывали снаряд, 
фонтан земли вырос за сопкой 
у озера. Наблюдая его Пухля-
чев заметил: 

— Как на фронте... 
Отец Пухлячева — Николай 

Михайлович прошел военными 
дорогами от Белоруссии до 
границ Германии, где в одном 
из жарких боев с врагом по-
лучил тяжелое ранение. Может 
быть, от такого же взрыва. 

И сейчас, выполняя задание, 
Пухлячев, так же, как его то-
варищи, чувствует глубокое 
духовное родство с теми, кто 
отдал все, чтобы родная зем-
ля не знала грохота военных 
разрывов. 

На счету у старшего лейте-
нанта Яковлева не одна тыся-
ча обезвреженных бомб, мин, 
снарядов. Сержанты Прнколо-
тин и Прижимов, матросы Пух-
лячев и Михайлов — отлични-
ки боевой в политической под-
готовки, классные специалис-
та. Не раз принимали участие 
в уничтожении взрывоопас-
ных предметов. 

Флотские саперы наследуют 
героические традиции старше-
го поколения, доказательством 
тому — их повседневная ра-
бота. 

А. ВЕЛЕДЕЕВ. 

М Е Т К И Е З А Л П Ы 
Недавно подразделение, где служит старший 

лейтенант В. Ярыгин, провело учебно-боевую 
стрельбу по морской цели. Для молодых мат-
росов она стала серьезным испытанием. Все 
воины успешно справились с задачей. 

Отлично показал себя расчет орудия, кото-

рым командует старший матрос М. Лигерис. 
Здесь особо отличился молодой матрос В. Ро-
тарь. Уверенно действовали вертикальные на-
водчики, 

Выполнение огневого упражнения с высокой 
оценкой — весомый вклад комендоров в дело 
выполнения своих предъюбилейных социалис-
тических обязательств. 

Г. ВАСИЛЬЕВ. 

Каждую ходовую вахту нести образцово — такой девиз у 
кандидата в члеры КПСС главного старшины В. Руссу (на сним-
ке вверху) п комсомольца старшего матроса Ф. Мунтяпу. Оба 
воина с честью выполняют взятые обязательства: их состав хо-
довой вахты один из лучших на корабле. 

Фото В. Голубя. 

Так п о с т у п а ю т с е в е р о м о р ц ы 
D ЕЧЕРОМ к дежурному по 

части поступил сигнал: 
при земляных работах в кот-
ловане строители обнаружили 
ржавую болванку, по форме 
напоминающую артиллерий-
ский снаряд. Работу прекрати-
ли. 

Саперы в шутку называют 
свое подразделение «скорой 
помощью»: в любое время су-
ток выезжают они на помощь 
людям. Вот и на этот раз ко-
мандир подразделения вызвал 
к себе старшего лейтенанта 
В. Яковлева и. поставив зада-
чу. предупредил: 

— Имейте в виду: там 
стройка, вокруг жилые дома 
— нужно бьгть предельно ос-
торожными. 

Старший лейтенант Яковлев 
взял с собой сержантов Алек-
сандра Приколотина и Сергея 
Прнжимова, матросов Виталия 
Пухлячева и Алексея Михай-
лова. Водителем машины на-
значили матроса Виктора Да* 
леку. 

Прибыв на место, ^омандир 
группы спустился на дно кот-
лована, очистил от земли сна-
ряд, определил его состояние: 
«Проржавел весь, ведущий по-
ясок стерт. Значит, стреляный». 

— Будем вывозить. Готовьте 
ящик, — приказал офицер 
сержанту Приколотину. 

Пухлячев и Михайлов насы-
пали песок в специально при-
готовленный ящик, сделали 
углубление. 

— Дальше все было просто: 
уложили снаряд. Потом вчет» 
вером вынесли ящик к маши-
не, поставали в кузов. Води-
тель матрос Далека отвез его 
в специальное место. Там мы 

В честь Октября 
БОЛЬШИМ старанием ос-
ваивает специальность 

котельного машиниста матрос 
В. Коваль. В честь 60-летия 
Великого Октября он взял 
обязательство повысить класс-
ную квалификацию. Молодой 
воин настойчиво борется за 
достижение намеченной цели. 
Он уверенно несет вахту, про-
являет высокую бдительность 
на заведовании. 

Деловую помощь в освое-
нии специальности оказывает 
матросу В. Ковалю командир 
отделения старшина 1 статьи 
В. Анисимов, Первоклассный 
специалист настойчиво переда-
ет свои знания подчиненному. 

Главный старшина 
И. БАСКАКОВ. 

Ы АША команда уже не-
• • сколько лет подряд удер-

живает звание отличной. И в 
этом большая заслуга мичма-
на И. Хуторянского. Он сумел 
создать дружный, сплоченный 
коллектив, живущий единым 
интересом — отлично выпол-
нять свой долг перед Родиной. 

Выделяется наша команда 
крепкой воинской дисципли-
ной и организованностью. Ес-
ли, например, оступился мат-
рос А. Митенев, мы сразу же 
поправили его, помогли все-
сторонне проанализировать до-
пущенную ошибку. 

Мичмана И. Хуторянского 
мы избрали в состав комсо-
мольского бюро. И там он вы-
деляется своей принципиаль-
ностью, непримиримостью к 
недостаткам. 

Старший матрос 
А. ЕНИН. 

подорвали снаряд накладным 
зарядом, — буднично и прос-
то рассказал об этом событии 
матрос Виталий Пухлячев. Он 
даже удивился: что, мол, здесь 
особенного — у нас служба 
такая. 

— Обычный выезд для нас, 
— подытожил старший лейте-
нант Яковлев, — таких за ле-
то бывает много. 

ЭХО 
войны 

Яковлев не рассказал о дру . 
гих, более сложных операци-
ях. О них мне сообщил стар-
ший лейтенант А. ' Давыдов, 
награжденный за обезврежива-
ние оставшихся со времен 
войны взрывоопасных предме-
тов орденом Красной Звезды. 

Флотским саперам приходи-
лось вывозить н уничтожать 
бомбы из Мурманского порта, 
разминировать остатки мин-
ных полей в районах былых 
боев, очищать дно озера, ко-
торое оказалось усеянным не-
разорвавшимися снарядами и 
гранатами. Интересуюсь у Пух-
лячева, какие он испытывал 
ощущения, когда брал в рукп 
ржавый снаряд, который про-
лежал в земле не один десяток 
лет. 

— Тут не думаешь о страхе 
— стараешься сделать свое де-

2 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА»! 30 июля 1977 года. 



из новых стихов 

М. Рейтмаи 
Марк Исаевич Рейтман пос-

ле окончания фабрично-завод-
ского училища работал тока-
рем на подмосковном заводе. 
Учился на рабфаке, затем в 
институте в Москве. По спец-
набору ЦК ВЛКСМ был направ-
лен в Высшее военно-морское 
училище им. Фрунзе, которое 
окончил в 1941 году, и в зва-
нии лейтенанта прибыл на Се-
верный флот. 

С 1941 по 194S год служил 
на кораблях Бригады траления 
штурманом, старпомом, ко-
мандиром тральщика. После 
войны, в 1946 году, окончил 
Высшие спецклассы офицер-
ского состава и возвратился 
на Северный флот. Командо-
вал эскадренным миноносцем 
«Карл Либкнехт», а затем — 
гвардейским миноносцем «Гре-
мящий». В последующие годы 
капитан 1 ранга М. Рейтман 

занимал различные командные 
должности на Краснознамен-
ном Северном флоте. Член 
КПСС с 1942 года. 

В. СМИРНОВ. 

ОСТАНУСЬ ТВОИМ МОРЯКОМ 
Простите меня, голубые 

просторы, 
Туманные дали, простите 

^ ; меня: 
Теперь у ж навеки расстался 

я с морем 
И в жизни не ведал 

печальнее дня. 
Я вас не забуду, прибрежные 

скалы, 
Крутые отвалы кипящей 

волны, 
Надежные плечи родного 

штурвала, 
Незримые тайны большой 

глубины. 

П О С Е Л О К В А Е Н Г А 
Когда-то было здесь, 
За речкой Ваенгой, 
Двенадцать домиков, 
Один причал... 
А мне все помнится 
Поселок маленький — 
Он сердцу дорог был, 
Он верно ждал. 

Пора далекая, 
Страда военная. 
Пути в Атлантике 
Так нелегки! 
Но гихой Ваенгн 
Едва приметные 
Светили ласкою 
Мне огоньки... 

О скалы плещется 
Волна знакомая. 
И в бронзе вылитый 
Застыл Матрос. 
Теперь здесь высятся 
Кварталы новые — 
Столица флотская 
Североморск... 

Мне часто видится 
За речкой Ваенгой 
Двенадцать домиков, 
Один причал/.. 
Нет, не забудется 
Поселок маленький —• 
Он сердцу дорог был, 
Он верно ждал. 

Р Я Б И Н О В А Я П Р Я Д Ь 
Ты мне сказал, что Север 

плох, 
Что нет у нас цветов. 
А видел ты на скалах мох 
Всех красок, всех цветов? 
А видел ты кильдинский 

плес, 
Озер немую гладь? 
А в роще голубых берез 
Рябиновую прядь? 
Ты говорил, что Север скуп 
На ласку: ночь, снега... 

Но посмотри, как много губ 
Целует берега.,. 
Не слушал ты морской 

прибой 
В дремучем царстве скал, 
И в тундре летнею порой 
Рассветы не встречал... 
А ты сумей, южанин друг, 
Как я, душой понять, 
Что есть в краю полярных 

8ЫОГ 
Рябиновая прядь. 

ГОЛУБЫЕ ВОРОТА СТРАНЫ 
По степям ли брожу или 

по лесу, 
По хмельным прохожу ли 

лугам, — 
Словно стрелку магнитную 

к полюсу, 
Сердце тянет к морским 

берегам. 
Там оставил я дерзкие 

плаванья, 
Вечно юные песни волн, 
Трудовые бессонные гавани, 
Голубые ворота страны. 

Там оставил я вахты 
с авралами, 

И друзей, уходящих в моря. 
Окрыленная бризами, 

шквалами, 
Там любовь остается моя... 
И когда по степям или 

по лесу, 
По хмельным прохожу 

я лугам, 
Словно стрелку магнитную 

к полюсу, 
Тянет сердце к морским 

берегам. 

D ЕСНОЙ дятел стучит, на-
верное, не только для то-

го, чтобы добыть корм, но и 
ради музыки. А с каким вдох-
новением он колотит! В ясном 
розовом покое утра в разно-
голосый птичий перезвон 
врываются чеканные дятловые 
дроби. Вот простучал один, 
потом другой и тотчас за бо-
лотом — третий. Будто сорев-
нуются. И среди дятловых сту. 
ков не слышно даже двух 
одинаковых по звуку. 

От инструмента — дерева 
зависит успех. Вот и порхает 
по стволам трудяга-музыкант, 
приладится и так, и этак, уда-
рит раз, другой, опять пере-
летит, что-то не так, не нра-
вится. И снова поиски. И сно-
ва пробы. А как нашел — по 
всему лесу рассыпится звонкая 
торжественная дробь: дер-
жись, соперники-соседи! 

Как-то ранним утром я шла 
по лесу, возвращаясь домой. 
И тут сквозь монотонный гул 
близкого ручья отчетливо по-
слышался голос арфы. Словно 

ШЖЛ0/3> 
шгм/з? 
кто-то трогал струны неуме-
лой рукой. «Чудится» — поду-
малось мне. Но шла я в на-
правлении этого удивительно-
го звука. И вот что вскоре 
мне открылось! на просеке 
стоял телефонный столб, а по 
нему между изоляторами 
двигался пестренький дятел с 
полоской багровых перышек 
на темени. Вот взмахнул он 
головкой, забарабанил по 
столбу, и провода отозвались 

Н О В Е Л Л А 

мажорным низким звоном. 
Дятел зймер, словно прислу-
шиваясь, как угасал вдали за-
думчивый аккорд... И как, 
должно быть, там, под серень-
кими перышками, трепетало, 
волновалось сердце! А когда 
звуки смолкли, он запорхал, 
кружась над просекой, вос-
торженно вскрикивая! «Ки! 
Ки!».., 

Где-то по стволу дереву 

Ударил сухой дробью конку-, 
рент. Простучал и затих, слов-
но подавленный творческой 
завистью,.. 

А над лесом разносились 
крики дятла-арфиста: «Ки! Ки! 
Слушайте асе: это ли не ше-
девр!». Дятел с разлету снова 
садился на столб и серией 
ударов извлекал из него уди-
вительный звук. И далеко в 
лесу слыщей был звук дятло-
вой арфы. 

Л. ГРЕВЦОВА. 
Г. Североморск. 

Фотоэтюд В. Матвейчука. 

О КРАН телевизора мерцал 
светящейся пустотой. Гри-

горий выключил его, пробрал-
ся на кухню — покурить. Все 
уже спали. Привычно сдернул 
с календаря листок: почитать, 
кто родился... 

Вдруг ознобом подкатило 
смятение: «Сегодня же день 
рождения отца! Хотел подарок 
послать... И вот, не поздравил 
даже, забыл! 

Мысленно представился 
отец. Вот он, отвел взгляд, 
опустил глаза, сгорбленный и 
выбеленный шестым десятком 

рок. Вот обрадуется старик, 
Ходит, наверное, в старень-
ком пальто. А морозы там 
сейчас под сорок. Черт с ни-
ми, со ста двадцатью рублями. 
Больше, бывает, попусту выле-
тает... Вот уже будет всем 
хвастаться — сын прислал. 
Там такую не достать»,-

На душе полегчало: «Завтра 
же отправлю авиапочтой. В 
письме объясню, что только 
сегодня купил». 

Чувство вины, нахлынувшее 
на Григория, прошло. Даже 
гордость какая-то шевельну-

— Зачем занимать-то? Я уже 
договорилась — твою новую 
куртку продать. С обеда день-
ги мне на работу принесут. 

— Нет, куртку не продам, 
г - устало сказал Григорий, 
тоскливо Чувствуя приближе-
ние скандела. 

— Как не продашь? — 
вспыхнула жена. — Любовать-
ся на нее будешь? Для своего 
ребенка жалеешь? 

Куртку я отцу отправлю, 
I Подарок... 

«>• Что?1. Дочь уже выросла 

Рассказ 

лет, войной и несладизшеися 
жизнью. 

Поздно — в сорок пять — 
они все-таки разошлись с ма-
терью Григория. И кроме 
старшего — его, Григория, 
редко кто из семерых детей 
заходил к отцу. 

Сошелся он с одинокой жен-
щиной. Жил плохо. Иногда 
обиду свою топил в вине... 

«Как же это я забыл-то, а? 
Ведь переживает сейчас отец. 
Может, и другие не поздра-
вили...». 

Кран оглушительно затарах-
тел, выплевывая в бокал воду. 

— Что ты там? — Послышал-
ся раздраженный голос жены. 
— Поспать нам дашь или нет?! 

— Сейчас, сейчас лягу, — 
растерянно отозвался Григо-
рий, заторопился, погасил сига-
рету, выключил свет. Ощупью 
пробираясь в комнату, он нат-
кнулся на стул, на котором 
висела купленная днем новая 
куртка. Размер куртки был 
его, а стал примерять ее до-
ма — оказалась тесной. Столь-
ко времени мечтал именно о 
такой, и вот — на тебе... 

Лежа рядом с женой, зяб-
ко отшатнувшейся от его за-
холодевших на сквозняке ног, 
он мучился мыслями об отце: 
«Все-таки какой-никакой, а 
отец. Мало ли что бывает: ну, 
выпивал, иногда скандалил... А 
кормил ведь, растил, вытяги-
вал из себя, израненного, жи-
лы — строил дом. Из которо-
го потом ему же пришлось 
уйти... Теперь — один, как 
перст. Еще неизвестно, как 
сам проживу»... 

И вдруг у Григория в груди 
потеплело от внезапно при-
шедшей мысли: «Пошлю-ка 
ему новую-то куртку в пода-

лась в душе за себя: «А млад-
шие, все-таки, зря не знаются 
с отцом. От суда, знакомых 
можно уйти, уехать. И семью 
можно сменить. Родителей — 
никогда. Никуда от их суда не 
спрячешься. Пока они живы. 
Да и после — тоже». 

Григорий, успокоившись, за-
снул. 

И приснился ему тот летний 
счастливый день, когда они с 
отцом ходили на охоту. Отец 
был еще молодой, полный 
сил, и даже какой-то удали. 

В тот день подстрелил он 
над озером утку. Гриша по-
плыл за ней. И вот ее, еще 
теплую, он боязливо держал 
далеко от себя, на отлете, од-
ной рукой, а другой — неук-
люже греб. 

Отец от души хохотал над 
ним и кричал: 

— Да ты не бойся: зубами 
ее бери, зубами!... И валился 
на траву от хохота. 

И как потом вздрогнул отец 
и побелел, когда в охотничьем 
азарте, гоняясь стволами ру-
жья за пролетавшей уткой, 
вдруг увидел на «мушке» ли-
цо сына... 

Забытая нежность к отцу с 
прежней силой трепетала в 
душе Григория. 

НА ДРУГОЙ день, в обед, 
Григорий рассеянно слу-

шал жену, сообщавшую оче-
редные новости: 

— Лиде для сына шубку 
мутоновую прислали. А она 
ему оказалась маловата. Я 
уговорила продать ее нам, для 
Светочки. Только деньги се-
годня надо отдать. Возьмем? 

— Бери. 
— Так, денег-то у меня нет. 

Где я их сегодня возьму? 
— А я где возьму? Займи. 

из своей шубейки, и самому 
пальто новое надо, а он — в 
подарок!.. 

Жена набирала силы в голо-
се и в аргументах, 

Григорий сидел, наливаясь 
душной злобой. 

—» Хватит! — рявкнул он, 
стукнув ложкой о стол.— Ска-
зал пошлю, значит — пош-
лю!... — Поднялся и ушел в 
комнату. 

На кухне - послышались 
всхлипывания жены. Решимость 
Григория начала таять. 

Жена уже рыдала. 
Григорий поднялся, быстро 

оделся и уходя почти про-
стонал: 

— Да перестань ты хлюпать. 
Делай, что хочешь!... 

И грохнул за собой дверь. 

ВЕЧЕРОМ дочь вертелась 
перед зеркалом в новой 

шубке. Жена, довольная, по-
правляла на ней обновку, сни-
мала с шубки пушинки... Гри-
горий — вялый и опустошен-
ный, сидел, уткнувшись в те-
левизор. 

Жена, решив, видимо, как-
то сгладить эту обстановку, 
сказала: 

— Иди, доченька, поцелуй 
папу. Это он тебе подарил 
шубку. 

Дочь неуклюже в великова-
той для нее шубейке подбежа-
ла и чмокнула отца в шерша-
вую щеку своими мягкими гу-
бешками: 

— Спасибо, папочка! 
Он почувствовал, как щека 

медленно загорается. Отвер-
нулся. На душе было скверно. 
Будто совершил он что-то 
нехорошее. 
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Я знаю, что будут мне . 
сниться п сниться 

Могучие крылья тутих 
парусов, 

Друзей-моряков благородные 
лица 

И свежего ветра приветливый 
зов. 

Ушел от тебя я, любимое 
море, 

Куда ни посмотришь, — 
лишь суша кругом. 

Но где б ни шагал я — 
степями, надгорьем... — 

Я всюду останусь твоим 
моряком. П О Д А Р О К 



# ИДУТ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 

В ЛАГЕРЬ ПРИШЛА НОВАЯ СМЕНА 
Звучит сигнал пионерского 

горна — «Внимание!». Трид-
цать два человека в парадной 
пионерской форме застыли в 
строю. Так началась торжест-
венная линейка, посвященная 
открытию второй лагерной 
смены в пионерском лагере 
«Огонек» при школе № 3 по-
селка Росляково. 

Погода сегодня выдалась на 
славу. Светит яркое северное 
солнце, в свежем утреннем 
воздухе особенно четко звучат 
рапорты- звеньевых о готов-
ности звеньев к линейке. , 

— Отряд, смирно! — Галя 
Остапенко сдает рапорт на-
чальнику лагеря Клавдии Конс-
тантиновне Фоменко и секре-
тарю ГК ВЛКСМ Н. Дьяконо-
вой и просит разрешения под-
нять флаг Союза Советских 
Социалистических Республик. 

* Почетное право поднять 
флаг предоставляется пионер-
кам Жене Денисовой и Свете 
Александрович. Линейка за-
канчивается пионерским гим-
ном «Взвейтесь кострами!». 

После линейки состоялся 
концерт художественной само-
деятельности «Наши таланты». 

Прозвучала песня «На волж-
ском берегу» в исполнении 
Люды Матвеенко и Светы Ку-
кушкиной, Галя Остапенко 
рассказала стихотворение «Ле-
нин и время», а Сережа Аку-
ловский прочитал басню «Волк 
и лиса». Зрители аплодирова-
ли юной скрипачке Стелле 
Темсковой, исполнившей на 
скрипке народные мелодии. 
Запомнилась всем и веселая 
интермедия «Бим-бом». 

Надо отметить, что концер-
ты художественной самодея-
тельности, подготовленные пи-
онерами и октябрятами из пи-
онерского лагеря при школе 
№ 3, пользуются большим ус-
пехом у жителей поселка. Са-
модеятельные артисты дваж-
ды выступали в детских садах 
пос. Росляково, были пригла-
шены шефами молочнотовар-
ной фермы, собираются выс-
тупить с концертом в росля-
ковском Доме культуры, в 
честь Дня Военно-Морского 
Флота. 

М. ДОРОШИНА, 
методист Североморского 

Дома пионерок. 

• • # 

Коллектив городского пио-
нерского лагеря «Северомо-
рец» 23 июля принял новую 
смену ребят. 

В 10 часов мальчики и де-
вочки в парадной форме сто-
ят в строю — командиры 
отрядов «Парус» и «Якорек» 
сдают рапорт о готовности 
старшей пионервожатой Татья-
не Юрьевне Макшановой. 

После торжественного вне-
сения знамени лагеря со сло-
вами приветствия выступила 
методист Дома пионеров Ма-
рия Михайловна Дорошина. 
Она поздравила ребят с Меж-
дународным детским фестива-
лем «Пусть всегда будет 
солнце» и пожелала хорошего 
и веселого отдыха. 

О планах лагеря на всю 
смену рассказала преподава-
тель младших классов, а ны-
не воспитатель отряда «Парус» 
Нина Макаровна Шустикова. 
Это — работа на приусадеб-
ном участке и в оранжерее, 
походы в музеи и кино, на 
предприятия, где работают их 
мамы и папы, занятия в клубе 
«Юный моряк». Много инте-
ресного смогут узнать ребята 
и посещая североморскую 
детскую библиотеку. 

Впереди ответственная рабо-
та по подготовке к спортивно-

му четырехборью, которое 
будет посвящено Международ-
ному детскому фестивалю 
«Пусть всегда будет солнце», 
Дню Военно-Морского Флота. 

После торжественной линей-
ки все гости были приглашены 
на концерт художественной 
самодеятельности. 

Ребята подготовили интерес-
ный концерт, где было много 
стихов ц песен, посвященных 
лету. 

Особенно гостям понрави-
лось выступление Ирины Гин-
збургской, исполнившей на 
фортепиано украинские песни. 

Лагерь открыт. 

Хорошего вам отдыха,.доро-
гие ребята! 

И. СОКОЛОВА. 

На снимке: открытие лагеря, 
Фото автора. 

Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 АВГУСТА 

Первая программа 
9.30 — Для детей. - «Сказка 

старого альбома». 10,00 — 
«Пленники Барсова ущелья». 
Художественный фильм. 11.00 
— «Клуб кинопутешествий». 
14.00 — Программа доку мен . 
тальных фильмов. 15.00 —» 
«Русские писатели о детях». 
15.30 — «Мы знакомимся с 
природой». 15.50 — «Рядом с 
тобой». Художественный теле-
фильм. 17.00 — «Мамина шко-
ла». 17.30 — «Лети, наша пес-
ня». 18.00 — Новости. 18.15 — 
«Баллада о принцессе Лиллиа-
не». Мультфильм. 18.25 — 
Л. ван Бетховен. — Соната 
Nfl 17. 18.45 — «Соревнуются 
трудящиеся Примор с к о г о 
края». 19.30 — Кубок СССР по 
футболу. Полуфинал. «Дина-
мо» (Москва) — «Зенит» (Ле-
нинград). 21.15 — «Время». 
21,45 — Концерт. 22.30 — 
«Композитор — народный ар« 
тнст СССР Эуген Капп». 

Вторая программа 
17.43 — Для детей «Кряжо-

нок». Художественный теле-
фильм. 18.15 — «На празднике 
у североморцев». Специальный 
выпуск «Телевизионных из-
вестий». 18.30 — «Основной 
Закон нашей жизни». Беседа 
-4-я. 18.45 — «Фаина Усанина, 
бригадир». Документальный 
телеочерк. 19.00 — «Рассказы 
о художниках». 19.30 — «По-
ет М. Мордасова». 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Вечерами синими». 
Документальный телефильм. 
21.00 — «Музыкальный киоск». 
21.45 — «Саженцы». Художе-
ственный фильм. 

В Т О Р Н И К 
2 АВГУСТА , . 

Первая программа 
9.30 — «Два медвежонка:). 

Мультфильм. 9.50 — «Неог* 
крытые острова». Художест-
венный телефильм. 10.55 — «В 
мире животных». 14.00 — 
«Твой труд — твоя высота». 
15.00 — Концерт. 15.20 — 
А. С. Пушкин. — «Моцарт и 
Сальери». 16.45 — «Книга. 
Время. Читатель». 17.15 — 
«Один за всех, все за одного». 
18.45 — «Трудовой ритм 
БАМа». Передача 2-я. 19.15 — 
«Вокальная лирика Э. Грига»! 
19.40 — «Обсуждаем проект 
Конституции СССР». 19.55 •— 
«Человек в проходном дворе». 
Художественный телефильм. 
1-я серия. 21.00 — «Время». 
21.30 — Концерт. 22.20 — 
Международный турнир по 
регби на приз газеты «Социа-
листическая индустрия». Сбор-
ная СССР — сборпая ЧССР. 

Вторая программа 
17.15 — «Георгий Седов». 

Художественный фильм. 18.30 
— Телевизионные известия. 
18.45 — «За безопасность дви-
жения». 19.00 — «Чудо чудное, 
диво дивное». Документальный 

телефильм. 19.30 — «Гэс Холл 
в Москве». Телеочерк. 20.00 — 
«Поет вокальный квартег 
«Явир». 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — «Слу» 
ж у Советскому Союзу!». 21.30 
— «Гончарный круг». Художе-
ственный телефильм. 

С Р Е Д А 

3 АВГУСТА 
Первая программа 

9.30 — «Челябинск». Доку-
ментальный телефильм. Из 
цикла «Города и люди». 10.05 
— «Человек в проходном дво-
ре». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 11.10 — 
«Песни о моряках». Из цикла 
«Антология советской песни». 
14.00 — Программа докумен-
тальных фильмов. 14.35 — 
«Встреча с. писателем Н. Дум* 
бадзе». 15.20 — «Наука сегод-
ня». 15.50 — Программа ко-
роткометражных художест-
венных фильмов: «Валерка, 
Рэмка плюс...», «Сказка о че-
ловеке, колесе и чинаре», «Де-
вочка, мальчик и лев». i7 .15 — 
«Отзовитесь, горнисты!». 18.00 
— Новости. 19.15 — «Человек 
и закон». 19.45 — Тираж 
«Спортлото». 19.55 — «Человек 
в проходном дворе». Художе-
ственный телефильм. 2-я се-
рия. 21,00 — «Время». 21.30 — 
Вечер поэзии В. Федорова в 
Концертной студии Останкино. 
22.35 — Песни советских ком-
позиторов в исполнении В. Бу-
дилина. 

Вторая программа 
17.15 — Для детей. «Малень-

кие звезды». Фильм-концерт. 
17.45 — «Долженково поле». 
Телефильм. 18.15 — Телевизи-
онные известия. 18.30 — Кино-
журнал. 18.40 — Литератур-
ный конкурс «Край, разбужен-
ный Октябрем». 19.00 — «Там, 
где все так ясно...». Научно-
популярный фильм. 19.20 — 
Концерт, посвященный Дню 
Военно-Морского Флота СССР. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Поет народ-
ная артистка УССР В. Арканэ-
ва». 21.00 — «Роботы... робо-
ты... роботы». Документальный 
телефильм. 21.30 — «Лебеди-
ное озеро». Фильм-балет. 

Ч Е Т В Е Р Г 

4 АВГУСТА 
Первая программа 

9.30 — Симфоническая сказ-
ка С. Прокофьева «Петя и 
волк». 10.00 — «Человек в 
проходном дворе». Художест-
венный телефильм. 2-я серия. 
11.05 — «Наша биография. 
Год 1959-й». 14.00 — Програм-
ма документальных фильмов. 
15.05 — «Мы знакомимся с 
природой». 15.30 — «Творче-
ство А. Барто». 16.15 — «Изо-
бретатель». 16.45 — «Шахмат-, 
ная школа». 17.15 — «И друг, 
и волшебник — кино». К ито-
гам конкурса детских филь-
мов на X Me жду нар одном ки-
нофестивале в Москве. 18.00— 

Новости. 18.15 — Открытие 
Всесоюзного слета трудовых 
объединений школьников. Ре-
портаж из Большого Кремлев-
ского дворца. 19.25 — «Бесе* 
ды о проекте Конституции», 
Передача 2-я — «Основы об-
щественно-политического я 
экономического строя СССР». 
19.55 — «Человек в проходном 
дворе». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Поет на-
родная артистка СССР Е. Мй* 
рошниченко». 22.30 —• Про-
грамма документальных филь-
мов о спорте: «Большая диаго-
наль», «Секрет Виктора Санее-
ва». 

Вторая программа 
17.15 — Для детей. «Веселые 

друзья». Мультфильм. 17.40 — 
«Время перемен». Докумен-
тальный телеочерк. 18.00 — 
Телевизионные известия. 18.15 
— «Саратовский оперный». 
Фильм-концерт. 18.45 — «На-
селению о гражданской оборо-
не». 19.00 — «Мастерицы дым-
ковской игрушки». Докумен-
тальный телефильм. 19.15 — 
«Поют О. Вардашег.а и Л. Не-
взгляд». 19.35 — «Литератур-
ные чтения». 20.15 т - «Спокой-, 
ной ночи, малыши!». 20.30 — 
«Играет народный артист 
СССР Л. Коган». 21.30 — 
«Шумный день». Художествен-
ный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 

5 АВГУСТА 
Первая программа 

10.00 — «Человек в проходном 
дворе». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 11.05 — 
«Ковалевы». Документальный 
телефильм. Из цикла «Отцы и 
дети». 14.00 — Программа на-
учно-популярных фильмов. 
15.15 — «Композитор Дмитрий 
Шостакович». 15.55 — «При-
ключения Толи Клюквина». 
Художественный фильм. 17.00 
— «Москва и москвичи». 18.15 
— «Сказание про Игорев по-
ход». Мультфильм. 18.40 — 
«Выставка книг зарубежных 
авторов, изданных в СССР 
1917—1977 гг.». 19.10 — «Шо-

пениана». Спектакль Ленин-
градского государственного 
академического театра оперы 
й балета имени С. М. Кирова. 
i9.45 — «Обсуждаем проект 
Конституции СССР». 20.00 — 
«Наша биография. Год 1960-й». 
21.00 — «Время». 21.30 — 
Программа документальных 
фильмов: «Дорога к беде», 
«Ответственность родителей за 
своих детей», «Что случилось, 
больной?», 22.00 — Эстрадная 
программа. 23.00 — «Паруса 
над Балтикой». 

Вторая программа 
17.00 — «Товарищ Цирк». 

17,40 — «Уроки Алексея Исае-
ва». Документальный теле-
очерк. 17.55 — «Моя ' комсо, 
мольская стройка». 18.25 — 
Телевизионные известия. 18.40 
— «Жить на земле». Теле-
фильм. 19.00 — «Документаль* 
йый экран». 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.30 — 
«Металл, баян и другие важ-
ные дела». Документальны^ 
телефильм. 20.45 — Всесоюз-
ный фестиваль самодеятельно-
го художественного творчеств 
ва трудящихся. Заключитель-
ный концерт участников худО? 
жеспвенной самодеятельности 
РСФСР. 21.30 — '«Теперь пусть 
уходит». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии. . 

С У Б Б О Т А 

б АВГУСТА 
Первая программа 

9.30 — Музыкальная сказка 
для детей. «Обезьянка Чики». 
10.00 — «Для вас, родители». 
10.30 — Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 11.05 — 
«Больше хороших товаров». 
12.30 —- «Знакомьтесь — ули-
ца». Мультфильм. 12.35 — 
«Природа и человек». 13.05. — 
«Литературные чтения». 13.40 
— «Музыкальный абонемент». 
14.15 — Тираж «Спортлото». 
14.25 — «Здоровье». 14.55 — 
«Парад-алле». Художествен-
ный фильм. 16.15 — «Очевид-
ное — невероятное». 17.15 — 
«В вашем доме». Музыкальная 
программа. 18.00 — Новости. 
18.15 —Программа мультфиль-
мов: «Русские потешки», «Ка-
сенька и Басенька в цирке». 
18.40 — «Донецк». Премьера 
документального телефильма. 
Из цикла «Города и люди». 
19.15 — «Песня-77». 19.40 — 
«Обсуждаем проект Конститу. 
ции СССР». 19.55 — «Человек 
в проходном дворе». 4-я се-
рия. 21,00 — «Время» 21.30 — 
«Кинопанорама». 23.00 — «Ме-
лодии и ритмы з а р у б е ж к и 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
1 августа — «Георгий Седов». Художественный фильм. «Чело-

век на земле». Документальный телеочерк. 2 августа — «Дела 
сердечные». Художественный фильм. «Саратовский оперный». 
Фильм-концерт. 3 августа — «Анна на шее». Художественный 
фильм. «Радости, огорчения, мечты Ольги Корбут». Телеочерк. 
4 августа — «Альпийская баллада». Художественный фильм. 
«Дружба навеки». Телеочерк. 5 августа — «Серебряный тренер.». 
Художественный фильм, 6 августа — «Здесь, на этом псрекресг* 
ке». Художественный фильм. 7 августа — «Королева бензоко-
лонки». Художественный фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
30—31 июля — «Бегущий 

человек». Начало в 12, 14, 18, 
20, 22. «Командир счастливой 
«Щуки». Начало в 10, 16. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
30—31 июля — «Семейная 

мелодрама». 30-го —• начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
31-го — начало в 11.20, 13, 
14.40. 16.20, 18, 19.40, 21.40. 
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эстрады». 
Вторая программа 

11.05 — «Неделя «ТИ». 11.35 
— «Тем, кто идет впереди». 
Концерт д \ я железнодорожни-
ков. 12.15 — С. Пожлаков. — 
«Гори, гори, моя звезда». 
Спектакль Свердловского 
сударственного театра ( • М а -
кальной комедии. Ю.ОО^*-: 
«Клуб кинопутешествий». 20.00 
— М. Равель. — Сонатина. 
20,15 — «Спокойной ночи, ма* 
лыши!». 20.30 — Международ-
ный турнир по регби на приз 
газеты «Социалистическая ин-
дустрия». Сборная СССР — 
сборная Англии. 21.00 — «Пес-

Танцы. Марши». Концерт. 
£1.30 — «Про Клаву Иванову». 
Художественный телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 АВГУСТА 

11.00 — «Человек в проходном 
дворе». 4-я серия. 12.05 —• 
«Музыкальный киоск». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 —«Сель» 
екая учительница». Художест-
венный фильм. 15.25 — «Одна 
строка плана». Премьера доку-
ментального фильма. 16.15 — 
«Сегодня — Всесоюзный день 
железнодорожника». 16.30 — 
«Антология советской песни». 
16,55 — «Международная ^ f j ^ 
норама». 17.25 — «Наследни-
ки». Премьера документально» 
го телефильма. Из цикла «От-
цы и дети». 18.00 —• Новости. 
18.20 — «Фитиль». Сатириче-
ский киножурнал. 18.30 — 
«Клуб кинопутешествий». 19.30 
— «Обсуждаем проект Конс-
титуции СССР». 20.00 — 
«Джентльмены, которым не 
повезло». Премьера телеспек-
такля. 21.00 — «Время». 21.30 
— Концерт, посвященный Все-
союзному дню железнодорож-
ника. 

Вторая программа 
19.00 —«У театральной афи-

ши». 20.00 — «Народные ме* 
лодии». Концерт. 20.15— «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.30 
— «Человек и закон». 21.00 — 
Концерт. 21.30 — «Тихоня>. 
Художественный телефильм. 


