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Г О Д 
УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

З А У С П Е Х И 
В С М О Т Р Е 

По итогам смотра работы 
комсомольских организаций за 
первое полугодие бюро горко-
ма ВЛКСМ присудило первое 
место среди предприятии пи-
щевой и мясо-молочной про-
мышленности района органи-
зации ВЛКСМ Североморского 
молокозавода. На торжествен-
ном собрания был вручен вто-
рым секретарем горкома ком-
сомола А. Мятроховичем пе-
реходящий в ы м п е л ЦК 
ВЛКСМ. 

Среди лучших производст-
венников члены комсомоль-
с к и мол одежного коллектива 
Н. Косорукова —слесарь налад-
чик, ударник коммунистиче-
ского труда молодой комму-
нист Геннадий Киреев, сле-
сарь-наладчик комсомолец 
Владимир Крнвалев, машинист 
холодильных установок комсо-
молец Василий Маеров, опера-
тор по изготовлению сметаны 
из сметанно-творожного Цеха 
комсомолка Татьяна Котряхо-
ва, норма выработки которой 
постоянно 115—117 процентов. 

В. ГОНЧАРОВА, 
заведующая производством 

Североморского 
молокозавода. 

В рекордный срок 
Приближается День строи-

теля. 
В эти дни особенно отли-

чился коллектив участка, ко-
торым руководит М. Э. Немме. 

Труженики этой организации 
в рекордный срох выполнили 
большую и важную работу. В 
районе улицы Восточной Се-
вероморска всего за десять 
дней произведено асфальтиро-
вание почти километрового 
участка грунтовой дороги. 
Этот единственный в районе 
неблагоустроенный отрезок 
трассы создавал большие неу-
добства в движении транспор-
те. 

Достичь столь значительно-
го успеха помогли высокая ор-
ганизованность, максимальное 
использование возможности 
техники. При подсыпке грун-
та, укладке щебня и асфальто-
вого покрытия, например, ра-
бочие выполняли сменные за-
дания на 160—170 процентов. 

Н. КАЗАКОВ, 
инженер-строитель. 

Правофланговые десятой пятилетки 

Недавно, около года назад встал к токарному станку Леонид 
Плаксин. Сейчас он уже специалист четвертого разряда, уве-
ренно вытачивает детали самой разнообразной конфигурации. 

Сменные нормы молодой рабочий постоянно перевыполняет 
не 29—37 процентов. Достигается это умелой организацией сво. 
его рабочего места, тщательной заточкой резцов, увлечен-
ностью своим делом. 

НА СНИМКЕ: Л. Плаксин. 
Фото В. Матвеичука 

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ТРЕТИЙ: 
ИТОГИ СЕМИ МЕСЯЦЕВ 
Итоги работы трудовых кол* 

лективов Североморска и при-
городной зоны в июле гово-
рят о том, что большинство из 
них успешно начали вторую 
полови ну пятилетки. С зада та-
ем семи месяцев нынешнего 
года справились все предпри-
ятия промышленности района. 
В целом с начала года ими ре-
ализовано дополнительной 
продукции*, на 520 тысяч руб-
лей, что на пять процентов 
превышает план. 

По-прежнему хороших ре-
зультатов добивается коллек-
тив Териберских судоремонт-
ных мастерских. Производст-
венную программу я н в а р я -
июля он выполнил на 106 про-
центов, реализовав продукции 
сверх плана на ИЗ тысяч руб-
лей. 

На 104 процента выполнил 
задание коллектив Терибер-
ского рыбообрабатывающего 
завода. На его счету — 33 ты-
сячи рублей сверхплановой 
продукции. 

Среди пищевых предприя-
тий райоиа высоких резуль-
татов добился Североморский 
молочный завод. Программу 
семи месяцев его коллектив 
выполнил на 104 процента. С 
начала года здесь выработано 
350 тонн сверхплановой про-
дукции в пересчете на цельное 
молоко на сумму свыше ста 
тысяч рублей. 

Выполним! задание семи ме-
сяцев по реализации про-
дукции р а б о т н и к и Се-
вероморского хлебоком-' 
бината и Полярного хлебоза-
вода. Но если кондитерских 
изделий выработано на этих 
предприятиях десять тонн 
сверх задания, го с выпуском 
хлебобулочных изделий они 
не справились. 

На 106 процентов завершил 
план семи месяцев коллектив 
Североморского колбасного 
завода. Им реализовано допол-
нительной продукции почти па 
200 тысяч рублей. 

Перевыполнил программу 
января—июля коллектив По-
ляряинского молочного завода. 
С начала года им выработано 

сверх задания 100 тонн цель-
номолочной продукции, на 47 
тысяч рублей, но с планом 
последнего месяца поляршга-
цы не справились. 

Хорошо потрудились за ис-
текший период труженики 
колхоза «Северная звезда» и 
подсобного хозяйства Мурман-
ского морского биологическо-
го института. Белокаменские 
доярки сдали с начала года 
887 центнеров молока, что на 
53 центнера больше плана и 
на 23 центнера превышает 
уровень соответствующего пе-
риода прошлого года. Заметно 
повышена здесь и продуктив-
ность животноводства. От 
каждой коровы доярки «Се-
верной звезды» надоили 2798 
килограммов молока. Это на-
много выше планового задания 
и на 264 килограмма больше 
соответствующего периода 
1977 года. 

Свыше 70 тысяч яиц сдали 
сверх задания белокаменские 
птицеводы. От одной курицы-
несушки они собрали 111 
яиц — на ' 20 штук боль-
ше плана и на 13 больше со-
ответствующего периода прош-
лого года. 

84 центнера молока надоили 
сверх программы животново-
ды подсобного хозяйства 
ММБИ. От каждой коровы 
здесь получено 2170 килограм-
мов молока, что также превы-
шает плановое задание и соот-
ветствующий уровень 1977 г. 

Перевыполнили задание те-
риберские птичницы. Ими соб-
рано 35 тысяч яиц сверх за-
дания. Но с планом производ-
ства молока и продуктивности 
животных в колхозе имени 
XXI съезда КПСС не справля-
ются. 

Перед тружениками села, 
перед коллективами промыш-
ленных предприятий района 
стоит сегодня с особой остро-
той задача безусловного вы-
полнения решений июльского 
Пленума ЦК КПСС по успеш-
ному завершению убо-рки уро-
жая 1978 года, заготовке кор-
мов для общественного жи-
вотноводства. 

Проверяем выполнение обязательств 

«НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ОСТАНОВИМСЯ...» 
Недавно состоялось заседание исполкома Североморского го-

родского Совета народных депутатов. На нем были рассмотре-
ны итоги работы коллектива завода по ремонту телерадиоаппа-
ратуры за прошедшее полугодие. Исполком отметил, что завод 
добился неплохих успехов в социалистическом соревновании, 
увеличил число оказываемых населению услуг, улучшил каче-
ство и культуру обслуживания. Наш корреспондент встретился 
с директором завода Н. Д. Михеевым и попросил его ответить 
ва некоторые вопросы. 

— Николай Дмитриевич, в 
1978 году коллектив вашего 
предприятия взял на себя вы-
сокие социалистические обя-
зательства. Расскажете, по-
жалуйста, о том, как они вы-
полняются. 

— Прежде всего надо ска-
зать, что завод успешно спра-
вился с планом первого полу* 
годия. Реализовано услуг па 
130 тысяч рублей. Их объем 
увеличился по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года на 30 процентов, а в 
сельской местности — вдвое. 
Были открыты мастерские в, 
поселках Вьюжный и Гаджие-
во. Коллектив завода взял в 
этом году обязательство шире * 
внедрять абонементное обслу-
живание. Абонемент — это 
современная, удобная и выгод-
ная форма обслуживания. Не-
большая плата вносится его 
владельцем ежемесячно вмес-
те с квартирной и гарантиру-
ет любой дорогостоящий ре-
монт аппаратуры, Уже рас-
пространено 550 абонементов 
в Североморске, переведено 
на эту форму обслужетанпя 
население Кувшинской Сал* 
мы. Введен новый вид услуг— 

срочный ремонт телевизоров 
на дому. 

— То есть вы уже сейчас 
выполнили почти все наме-
ченные на год пункты? 

— Да. Но, я думаю, мы не 
остановимся на достигнутом. 
Улучшится обслуживание на 
дому, распространим еще око-
ло 500 абонементов. Все более 
расширяется зона нашего обс-
луживания: в нее будут вклю-
чены новые поселки. Мы вве-
дем и новый, удобный для 
жителей режим работы. На-
пример, ремонт телевизоров 
на дому будет производиться 
в вечернее время. В этом по-
лугодии планируется органи-
зовать службу срочного ре-
монта в городе Полярном. 

— Что помогает вашему 
коллективу добиваться успе-
хов? 

— Улучшать культуру и ка-
чество обслуживания, повы-
шать экономические показате-
ли невозможно без хорошай 
организации социалистическо-
го соревнования. Ежедневно к 
концу рабочего дня мне пода-
ются сведения о работе каж-
дой службы. И сразу подво-
дим итоги, выясняем, какая 
служба в чем отстает, при-

нимаем необходимые меры. В 
каждой бригаде вывешивается 
оперативный учет выполнения 
плана. Широко развито сорев-
нование и между отдельными 
работниками. В конце каждой 
недели у нас на заводе про-
ходят технические совещания 
— анализ работы за истек-
шую семидневку, и на них 
анализируются итоги этого со-
ревнования. А каждый квар-
тал подводятся итоги соревно-
вания в целом по бригадам. 

Десять человек на предприя-
тии борются за звание удар-
ника коммунистического тру-
да, объявлен конкурс и на 
лучшего по профессии. 

— Кого Вы можете отме-
тить по итогам этого полуго-
дия? 

— У нас в коллективе мно-
го хороших работников. Но 
особенно мне хочется отме-
тить радиомехаников В. Г. Ма-
карова, В. И. Тебякина, А. Н. 
Сметану, А. С. Тура. Причем, 
надо сказать, наиболее опыт-
ные из них.— В. Г. Макаров, 
награжденный знаком «Отлич-
ник службы быта» и В. И. Те-
бякин, которому присвоено 
звание «Почетный радист 
СССР», не только сами хоро-
шо трудятся, но и являются 
наставниками молодежи. Кста-
ти, на предприятии ^ очень 
много молодых, но уже опыт-
ных рабочих. К их числу отно-
сится, например, радиомонтер 
Сергей Юхнель. Он работал в 
нашем коллективе до призыва 
в ряды Советской Армии. Сей-

час отслужил и снова вернул-
ся к нам. 

— Николай Дмитрнейич, ви-
димо, есть у вас еще и недос-
татки, и нерешенные пробле-
мы? 

— Да, конечно. Не налаже-
на еще ритмичная работа на-
шего филиала в городе< Поляр-
ном. Были нарекания па каче-
ство ремонта и культуру обс-
луживать . Мы стараемся с 
этим бороться. Одной из форм 
этой борьбы является более 
тщательное отношение к пись-
мам и жалобам трудящихся. 
Большое внимание местный 
комитет профсоюза и адми-
нистрация уделяют повыше-
нию квалификации мастеров, 
воспитательной деятельности. 

—- А что делается по повы-
шению культуры обслужива-
ния населения? 

— На наш взгляд, культура 
обслуживания начинается с 
общей культуры работников. 
Мы пытаемся воспитывать в 
них тактичность, корректность, 
умение владеть собой, привет-
ливо и ненавязчиво разговари-
вать с клиентами. Этому не-
мало способствовал проведен-
ный п прошлом году цикл за-
нятий «Профессионалыия 
этика и служебный этикет». 
На э гих занятиях мы не толь-
ко разбирали этические воп-
роси. Обращались и к психо-
лога т — ведь мы работаем с 
люд ми и обязаны быть в ка-
кой- по мере и психологами. 

Интервью вела И. КРЕЙН. 



Партийная жизнь: опыт, анализ, суждения 

В П О Л Е З Р Е Н И Я — 
т е х н и ч е с к и й п р о г р е с с 
(Окончание. Начало в №№ 

88, 89, 92). 

ТВОРЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Технический прогресс, ме-
ханизация, совершенствование 
технологических процессов 
усложняю! и функции управ-
ления. Выражаются они и в 
необходимости четкого плани-
рования, правильной организа-
ции труда, н в умелой поста-
•овке всей воспитательной ра-
боты в коллективе. Ведь сколь-
ко бы мы ни говорили о тех-
нических совершенствованиях, 
в конечном счете, всю эффек-
тивность общественного про-
изводства определяют люди. 
Их энергия, творчество. 

Большая роль в развитии 
творческой активности в кол-
лекгиве принадлежит парши-
вым организациям. В Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских в последние годы этому 
придается существенное зна-
чение. К слову сказать, за два 
с половиной года десятой пя-
тилетки здесь подано 170 рац-
предложений, из которых 
шнедрено — 118 с общим эко-
номическим эффектом около 
200 тысяч рублей. Основные 
показатели рационализатор-
ского движения на 100 чело-
век промышленно-производ-
ственного персонала в Тери-
беросих СРМ выше, чем в 
среднем по Министерству рыб-
ного -хозяйства СССР. 

В прошлом году в мастер-
ских впервые внедрены два 
изобретения, автор которых 
главный инженер предприя-
тая, заслуженный рационали-
затор РСФСР Т. Г. Тарасов. 
Активно участвуют в рацио-
нализаторском движении ком-
мунисты В. Н. Гуляев, В. Е. 
Чернов. Слесарь-судоп ровод-
чик А. В. Лаптев и судокор-
вус ник-ремонтник В. М. Кот-
лов внедрили в производство 
1рубореэный станок. Раньше 
трубы резали пилой, вручную 
Шли автогеном. И та и другая 
операции были не эффектив-
ны. Первая потому, что долго 
н дорого, вторая — некачест-
венно. 

Заботясь об улучшении тру-
да рабочих, техническим твор-
чеством активно занялся стар-
ший мастер судокориусного 
участка Ч. С. Каснаускас. Все 
его рацпредложения направле-
ны на ликвидацию тяжелого 
ручного труда. 

По рекомендации коммунис-
тов на каждом участке пред-
приятия созданы творческие 
бригады. Они-то как раз и за-
нимаются непосредственно 
внедрением рацпредложений и 
научной организация труда на 
рабочих местах. Вот один при-
мер. 

Бригада слесарей, возглавля-
емая Л. В. Букатневым, делая 
центровку главного двигателя 
на судне, столкнулась с труд-
ностью — невозможно было 
произвести сверловку отверс-
тия в фундаменте пневматиче-
ской дрелью До этого этой 
операцией занималась другая 
бригада — С. И. Барышева, но 
она не смогла произвести эту 
работу в применимые сроки. 
И только после того, когда 
творческая бригада А. В. Бу-
катнева усовершенствовала 
операцию сверления, проблема 
бьиа решена. 

Или еще пример. 
Благодаря новаторской мыс-

ли бригада судокорпусников 
Б. С. Платонова смогла в 
сложных условиях произвести 
выгрузку с судна 17-тонного 
пресса, при наличии подъем-
ного крана с максимальной 
грузоподъемностью 5 тонн. 
Здесь были применены необ-
ходимые расчеты и рычажно-
передвижные приспособления. 
Выгрузка пресса производи-
лась без нарушений техники 
безопасности. _ 

Сейчас этот пресс монтиру-
ется в цехе. 

Однако, отмечая в целом 
возросшую творческую актив-
ность в коллективе Терибер-
ских мастерских, нельзя умол-
чать и о том, что развивается 
она неравномерно. Еще мало- < 
активен в рационализаторском 
движении ^коллектив судокор-
пусного участка. Здесь на 100 -
человек приходится всего лишь 
4 новшества. Вообще не уча-
ствует в рацработе коллектив 
радиостанции. Из 48 инженер-
но-технических работников — 
только 19 человек рационали-
заторы. 

То же оамое можно сказать 
и о творческих бригадах. 

А между тем известно, что 
рабочий человек имеет боль-
шие потенциальные возмож-
ности для проявления индиви-
дуальных творческих способ-
ностей. И партийной органи-
зации предприятия важно во-
время заметить ростки нового, 
создать благоприятные усло-
вия для их развития. Только 
делом, поддержав инициативу, 
можно добиться ощутимых ре-
зультатов. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

Готовиться 
К З И М Е 
Л Е Т О М 

Состоялась восьмая сессия 
третьего созыва Выожнинеко-
го поселкового Совета народ-
ных депутатов, обсудившая 
дальнейшее улучшение жи-
лищно-коммунального обслу-
живания населения в ходе 
подготовки к зиме. 

Сессия отметила внимание 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к развитию и реконст-
рукции инженерных сетей, ох-
раны жилья, своевременному 
проведению текущего ремонта 
жилых домов, улучшению сос-
тояния придомовых террито-
рий, домов и тротуаров. 

Наряду с этим в работе по 
жилищно-коммунальному обс-
луживанию населения посел-
ков Вьюжный и Оленья губа 
имеются серьезные недостат-
ки: затягивается ремонт дет-
ского сада, бани. Текущий ре-
монт жилья выполнен на 100 
процентов, но работа не дове-
дена до конца: не отремонти-
рованы двери, не застеклены 
подъезды. 

Неудовлетворительно орга-
низовано соревнование среди 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства и кварти-
росъемщиков за высокую 
культуру быта, образцовое со-
держание жилых домов и 
дворовых территорий. 

Сессия обязала жилищно-
коммунальное хозяйство (ру-
ководитель тов. Романика) вы-
полнить все работы, по подго-
товке жилого фонда и произ-
водственных зданий к работе 
в зимних условиях в установ-
ленные сроки. 

Наш корр. 

Коммунисты обсуждают 
«Итоги работы июльского 

Пленума ЦК КПСС и задачи 
партийной организации по 
дальнейшему улучш е а и ю 
сельскохозяйственных работ» 
— с такой повесткой прошло 
партийное собрание в колхозе 
имени XXI съезда КПСС. 

Этот же вопрос обсудили на 
своем собрании и коммунисты 
колхоза «Северная звезда». 

В принятых постановлениях 
коммунисты-колхозники на-
метили задачи, выполнение ко-
торых будет способствовать 

цретворению в жизнь реше-
ний Пленума ЦК КПСС. 

Задачи, поставленные июль-
ским (1978 г.) Пленумом ЦК 
КПСС, обсуждены также на 
партийных собраниях хлебо-
комбината , строительно-мон-
тажного участка в поселке 
Аодейное. 

Наш корр. 

В городском комитете народного контроля 
Состоялось очередное засе-

дание городского комитета на-
родного контроля, рассмотрев-
шее результаты проверки ка-
чества мелиоративных работ в 
эффективности использования 
земель в колхозе «Северная 
звезда». 

В колхозе разработан план 
мероприятий по дальнейшему 
использованию и повышению 
эффективности мелиорирован-
ных земель на 1978—1980 го-
ды. Здесь предусмотрены ра-
боты по уборке камней, пла-
нировке площадей, известкова-
нию почв, внесению минераль-
ных и органических удобре-
ний, текущему ремонту мелио-

СТр. ЯШШШШШШШШШШЯШ 

ративных систем на сумму 7 
тысяч рублей. 

Колхоз принимает меры к 
дальнейшему расширению по-
севных площадей. С этой це-
лью проведено мелиорирова-
ние земель на площади в 20 
гектаров. 

Вместе с тем не все за пла-
нированные на 1978 год агро-
технические мероприятия по 
уходу за мелиорированными 
землями выполняются в срок 
и в необходимом объеме. На 
большинстве участков не пол-
ностью проведена планировка 
полей (подсыпка и выравнива-
ние), не убраны все камни, 
мешающие механизированной 
обработке, недостаточно вно-

сится органических и мине-
ральных удобрений, не рас-
кисляются почвы. 

Городской комитет народно-
го контроля обязал руководи-
телей колхоза товарищей Г. К. 
Подскочего и И. М. Осипенко 
осуществить все мероприятия 
по улучшению качества посев-
ных площадей, эффективному 
использованию мелиориро-
ванных земель с тем, чтобы 
получить наибольшую отдачу 
суг вложенных затрат (а они 
уже составили в колхозе 105 
тысяч рублей). Организовать 
постоянное звено по мелиора-
ции земель, чтобы работы ве-
лись постоянно. 

Наш корр. 

Большую, разностороннюю помощь коллективу Териберских 
судоремонтных мастерских оказывает библиотека завкома это-
го предприятия. Здесь оформлены стенды «В помощь произ-
водству», «Тебе, рационализатор и изобретатель»... Работники 
профсоюзной библиотеки часто выступают перед рабочими 
СРМ с политинформациями, активно пропагандируют новинки 
общественно-политической, художественной и технической ли. 
тературы. 

Значительно вырос книжный фонд этой библиотеки с начала 
десятой пятилетки. Если в 1976 году здесь насчитывалось 17.300 
экземпляров различной литературы, то теперь эта цифра пре-
вышает 20.000. Более чем на сорок человек возросло и количе-
ство ее читателей. 

НА СНИМКЕ: политинформацию по материалам июльског® 
(1978 года) Пленума ЦК КПСС в токарном цехе Териберски* 
СРМ проводит библиотекарь Людмила Ивановна Круглова. 

Фото В. Матвейчука. 
пос. Лодейное. 

В комсомольских организациях 

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ 
В филиале автоколонны 

№ 1118 шло комсомольское 
собрание. Секретарь органи-
зации ВЛКСМ водитель авто-
буса Валерий Федоров сделал 
информацию о десятом плену-
ме Мурманского обкома КПСС 
«О задачах областной партий-
ной организации по усилению 
борьбы за повышение эффек-
тивности производства и каче-
ства работы в свете решений 
XXV съезда КПСС»~и о зада-
чах комсомольской организа-
ции, которые необходимо вы-
полнить в связи с решениями 
пленума. 

Желающих выступить было 
предостаточно. Это и неудиви-
тельно. Что греха таить, »е на 
должном уровне у нас еще 
культура обслуживания на го-
родском транспорте. Много 
поступает жалоб на водите-
лей; кондукторов, контролеров. 
Но кроме сигналов со стороны 
есть еще и другие — на мес-
тах, в коллективе. Происходят 
различного рода инциденты, 
которые не выходят за ворота 
предприятия, не выносится сор 
из избы. 

Выступили все, говорили о 
том, что наболело. Нарушение 
одного из молодых водителей 
бросает тень на всех. Чаще 
других произносили фамилию 
водителя автобуса комсомоль-
ца Валерия Лучининова. Его 
поведение, отношение к рабо-
те не может не волновать 
комсомольскую организацию. 
Нарушив внутрисоюзную дис-
циплину, он отказался прийти 
на собрание, а не мешало бы 
послушать, что думают о нем 
товарищи. Сошел без разреше-
ния с линии (сослался на по-
ломку, но не приступил к ее 
устранению сразу, а сделал 
перекур на несколько часов). 
Занимается ремонтом личного 
автомобиля на глазах у всех, 
вместо того, чтобы привести в 
порядок свой автобус. Не бе-
рет талоны для продажи.., Но 
выслушать ему все придется 
на следующем комсомольском 
собрании, где будет рассмот-
рено персональное дело члена 
ВЛКСМ Лучининова. 

К сожалению, он не одинок. 
Нарушения допускают в рабо-
те и другие комсомольцы. А 
ведь каждый день они прохо-
дят мимо доски с социалисти-
ческими обязательствами, где 
стоит черным по белому од-
ним из первых пункт — до-
биться снижения нарушения 
трудовой и производственной 
дисциплины. 

—• Многие водители не поль-

зуются микрофонами, у дру-
гих они неисправны, — гово-
рит комсомолец Владимир 
Пасхов.— Часто случается, что 
у водителей на городских ли-
ниях нет в продаже талонов, I 
хотя план имеет каждый. Не 
называю фамилий, потому что 
такое бывает не у одного-
двух, а у многих. 

О" качественном обслужива-
нии пассажиров, о недостат-
ках говорили комсомолки, би-
летные кассиры Валентина 
Боброва, Светлана Кырова, 
Тамара Зубарева. Секретарь 
Валерий Федоров зачитал ито-
ги социалистического соревно-
вания среди комсомольцев за 
полугодие. Победителя, к со-
жалению, назвать не смогли. У 
большинства план не только 
выполнен, но и перевыполнен. 
А вот в графе — экономия го-
рюче-смазочных материалов 
— не только нет цифр эконо^ 
мии, но и рядом стоит пере-
расход. На этом участке ком-
сомольского контроля, даже 
учитывая объективные причи-
ны, — явно слабое звено. 

Самым острым и нелицепрв 
ятным было выступление м ^ 
лодого коммуниста старшего 
диспетчера филиала автоко-
лонны Тамары Гонтаревон. 
Она говорила о тех незначи-
тельных положительных сдви-
гах в работе комсомольской 
организации в борьбе за эф-
фективность и качество, о 
рейдах «Комсомольского про-
жектора» с народными конт-
ролерами, о том, что еще не-
достаточно активно действует 
комсомол. , 

Как и во многих других 
комсомольских организациях 
основной груз работы лег на 
плечи секретаря. Нет той за-
интересованности в исполне-
нии поставленных на собрани-
ях задач. В текучке будней, 
сменной работе задуманные 
дела не всегда исполняются. 

И как финалом, дающим на-
дежды на исправление всех 
выявленных самими комсо-
мольцами недостатков, были 
заявления двух членов ВЛКСМ 
о приеме их в вечернюю шко-
лу и реальный план работа на 
следующий месяц. Два пункта 
этого плана на полпути к ис-
полнению — организация кон-
курса профессионального мас-
терства «Лучший по профес-
сии» и комплектование комсо-
мольско-молодежных экипа-
жей. 

А МИТРОХОВИЧ, 
второй секретарь 

ГК ВЛКСМ. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 5 августа 1978 года. 



Имя па Доске почета 

ПОЧЕРК МАСТЕРА 
Ошибаются те, кто думает, 

что проблема прически волну 
ет только женщин. Конечно, 
в этом плане мужчины мень-
ше наделены фантазией, но и 
они хотят выглядеть аккурат-
но и модно подстриженными. 

Именно с такой меркой под-
ходит к каждому клиенту 
мужской мастер-парикмахер 
Североморского промкомби-
ната Прасковья Васильевна 
Кобякова. И, конечно же, по-
этому многие стремятся по-
пасть именно к ней, зная, что 
Прасковья Васильевна сумеет 
угодить каждому, сделает 
прическу по-настоящему кра-
сивой. 

Работа парикмахера очень и 
очень нелегкая. Весь день на 

- ногах, руки в напряжении, а 
надо не изменить правилу, до 
последней минуты смены ос-
таваться настоящим художни-
ком. Мастеру П. В. Кобяковой 
это вполне удается. 

Прасковья Васильевна в кол-
лективе промкомбината воен-
торга с 1951 года. Более двад-
цати пяти лет беспрерывной 
и добросовестной работы сде-
лали ее настоящим асом сво-
его дела. Ей присвоено звание 
«Ударник коммунистического 
труда». Ежемесячно более 
чем на 108 процентов выпол-

няет она свой производствен-
ный план. Добавим — при от-
личном качестве! Секрет ее 
успеха прост: терпение, доб-
росовестность и любовь к де-
лу. Помогает и постоянная 
учеба всему новому, что по-
является в области ее про-
фессии. 

Мастер П. В. Кобякова не 
только высококлассный специ. 
алист, она доброжелательный 
и в то же время принципи-
альный человек, вниматель-
ный товарищ, активная обще-

ственница. Недаром комму-
нисты коллектива в 1974 году 
оказали ей большое доверие 
— Прасковья Васильевна была 
принята в члены Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза. 

Коммунист П. В. Кобякова 
не возгордилась успехами, не 
успокаивается на достигнутом, 
каждый новый день отмечает 
ударным, добросовестным 
трудом. Свои социалистиче-
ские обязательства выполняет 
раньше намеченного срока, 

ставит перед собой более от-
ветственные рубежи. 

За высокие показатели а 
социалистическом соревнова. 
нии, старательность и дисцип-
лину мужской мастер не раз 
награждалась благодарностя-
ми и грамотами, ценными по-
дарками. Имя ветерана труда 
шесть раз заносилось на Дос-
ку почета промкомбината. 

Отношение к делу Прас-
ковьи Васильевны Кобяковой 
— лучший пример для моло-
дых тружеников предприятия. 
На нее равняется коллектив. 

В. СОБОЛЕВА, 
товаровед, секретарь 

партийном организации 
промкомбината. 

Ленинград. Работники пасса-
жирской службы ордена Ле-
нина Октябрьской железной 
дороги постоянно заботятся об 
улучшении культуры обслужи-
вания ленинградцев и гостей 
города. 

К летнему сезону железно-
дорожники ввели в эксплуата-
цию дополнительные поезда. 

В этом году значительно 
увеличатся туристические пе-
ревозки. На Октябрьской же-
лезной дороге будут курсиро-
вать 250 туристских поездов. 

На снимке: Московский вок-
зал — главные ворота города 
на Неве. Ежедневно от его 
платформ отправляются около 
ста поездов дальнего следо-
вания. 

(Фотохроника ТАСС). 

ЗАВТРА - ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К А 
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НА БЕССМЕННОЙ ВАХТЕ 
Более двух десятилетий на-

зад пришли работать на стан-
цию Ваеига машинисты А. Су-
ринов, И. Мазуров и Н. Оси-
пов. Пришли одновременно, и 
все эти годы так же неразлуч-
ны друг с другом. Правда, ви-
деться им приходится не так 
уж много — только когда при-
нимаешь или сдаешь смену, но 
чувства товарищества, друже-
ской взаимовыручки, личной 
ответственности окрепли в 
каждом из них благодаря од-
ному общему делу. 

Они не водят поезда на 
дальние расстояния, не ведут 
тяжеловесных составов, но за-
бот всем им хватает и здесь. 

В ночь, в день, в непогоду ма-
шинисты маневрового тепло-
воза обслуживают поступив-
шие или готовые к отправке 
грузы. В адрес пищевых пред-
приятий, строительных органи-
заций, военторга прибывает 
каждые сутки не один десяток 
вагонов, и коллектив станции 
стремится своевременно по-
дать их под разгрузку, опера-
тивно расформировать состав 
по подъездным путям. 

Много трудится на станции 
Ваенга ветеранов. Среди них 
— стрелочница А. Коломиец, 
бригадиры монтеров пути 
Л. Пыжов и Н. Шумский, 
монтеры пути М. Сиренко и 

В. Рагулина. С помощника ма-
шиниста начинал когда-то 
здесь работу А. Суринов, а 
позже, самостоятельно подго-
товившись, сдал экзамен на 
машиниста. 

Немало на станции и моло-
дежи. Третий год работает по-
мощником составителя поездов 
Владислав Новиков, но с по-
мощью наставника, старшего 
товарища А. Одинцова успеш-
но справляется с ответствен-
ным делом. 

Способной девушкой оказа-
лась и В. Черемных, сдавшая 
экзамен на стрелочницу. 

И в коллективе и среди 
клиентов уважают дежурную 

по станции Людмилу Андро-
нову. В ее смене всегда осо-
бый порядок, четко обеспечи-
вает она прием и отправку 
составов. Работа у Людмилы 
горячая, но «горячка» в ее де-
ле опасна, н спокойствие, 
уравновешенность, умение 
быстро ориентироваться в 
сложной ситуации всегда по-
могают ей и работникам стан-
ции. 

Не знает перерыва железная 
дорога. Важнейшая артерия 
народного хозяйства страны, 
она всегда живет напряжен-
ной, рассчитанной по секун-
дам жизнью. И обеспечивают 
эту жизнь люди — бессменно 
несущие свою вахту тружени-
ки стальных магистралей. 

Я. ГИНДИН. 

ЛЕТНЯЯ ТОРГОВЛЯ: МИНУСОВ БОЛЬШЕ 
===== Рейд «Североморской правды» = 

С каждым днем пополняют-
ся летние прилавки магазинов 
овежими овощами и фрукта-
ми. Североморцы могут уже 
в достатке купить помидоры, 
капусту, зеленый лук. Было и 
первое поступление яблок, на 
днях пришла мокровь. Вот-вот 
начнется массовое поступле-
ние даров лета. Как готова к 
нему торговая сеть нашего го-
рода? Мало что утешительного 
дают в этом плане результаты 
рейда, организованного редак-
цией газеты «Североморская 
правда». 

Овощной отдел магазина 
№ 3 «Северное сияние». В на-
личии, на первый взгляд, ши-
рокий ассортимент овощей: 
помидоры, огурцы, капуста, 
зеленый лук. А вот свеклы, 
которая на базе военторга в 
большом количестве, здесь 
нет. Спрашиваем у продавца, 
давно ли кончилась, и слышим 
в ответ: 

— Два дня. 
Достаточный срок, чтобы за-

везти продукт. 
В овощном отделе магазина 

№ 6, что на улице Гвардей-
ской, покупатели нас встрети-
ли жалобой-

— Очень мало завозят к нам 
овощей. Огурцы раскупили 
быстро, и больше не поступа-
ют, зеленого лука нет. 

Мало, практически неприс-
пособлеяо для торговли под-

вальное помещение отдела. 

Негде здесь развернуть товар, 
некуда его завезти в большом 
количестве — поэтому и огра-
ничивает военторг доставку 
сюда овощей. Но жителей в 
микрорайоне много, до бли-
жайшего озощного магазина 
надо ехать в центр города, и 
остается население без зелени. 
Что, нет выхода? Отнюдь. Как 
раз здесь и могла бы помочь 
уличная торговля, организация 
продажи овощей и фруктов в 
павильонах и киосках. Но это-
го почему-то не наблюдается. 
Сетует продавец на плохие 
условия труда, выражают не-
довольство покупатели, а ис-
пользовать максимально эф-
фективный в летнее время ме-
тод торговли военторг не удо-
суживается. 

В магазине № 4 на улице 
Восточной -ассортимент овощей 
тоже не порадовал бы хозяй-
ку. Кроме помидоров, здесь не-
льзя было купить ни лука, ни . 
огурцов, ни свеклы. 

— Последний раз, — гово-
рит продавец, — свежие огур-
цы были в продаже 12 июля, 
три недели назад. 

Мы не случайно начали рас-
сказ с «окраинных» магази-
нов. Рейд показал: в стороне 
от центра города торговля 
овощами носит стихийный, яв-
но неудовлетворяющий поку-
пателя характер. Но и на 
центральных улицах положе-
ние мало чем лучше. 

С июня закрыт овощной от-

дел магазина № 31 «Прнбой» 
на улице Сафонова. Весь 
центр торгов;ш переместился в 
павильон на улице Головко. 
Не очень, конечно, удобно хо-
зяйке, живущей у причала, 
идти сюда за капустой или 
свеклой. Но идет, и теряет 
время не только на путь, а и 
на ожидание в очереди. Вмес-
то двух магазинов с солидным 
штатом продавцов вас обслу-
живает теперь, в разгар пос-
тупления овощей... один про-
давец. В прошлом году здесь 
в таких же условиях товар от-
пускали две работницы, сегод-
ня их здесь тоже двое, но на 
одних весах они уже работать 
не хотят. Спрашивается, поче-
му же не использовать второе 
рабочее место — прйлавок 
это вполне допускает. 

И вновь встает вопрос об 
уличной торговле. Не о той, 
которая ведется от случая к 
случаю с тесных столиков, 
вынесенных из магазина, — за 
ними действительно неудобно 
работать продавцу. Давно нас-
тала пора позаботиться воен-
торгу о специальных овощных 
киосках, защищенных от ветра 
и дождя, тех, которые встре-
тишь, например, чуть не на 
каждом углу в областном цен-
тре. Рассчитанные на одного 
продавца, эти киоски могли 
бы успешно обеспечивать в 
летнее время овощами и фрук-
тами как раз те микрорайоны, 
где еще нет магазинов или 

они не имеют достаточных ус-
ловий. Целый городок вырос 
за последний год на площади 
Северной заставы, заново ро-
дились улицы Саши Ковалева, 
Гаджиева, а оживленной тор-
говли в этих местах не чувст-
вуется. Вот где пригодились 
бы киоски! Но их нет. 

Дважды в прошлом году ис-
полком городского Совета на-
родных депутатов слушал воп-
рос о состоянии летней тор-
говли в Североморске. В ее 
организации было отмечено 
много недостатков, и руковод-
ство военторга обещало улуч-
шить продажу овощей. Ны-
нешней весной начальник 
военторга В. К. Короп заверя\, 
что будет построен новый 
овощной базар. Но обещания, 
как и проект базара, остались 
на бумаге. Так что в летней 
торговле текущего года мину-
сов больше, чем в прошлогод-
ней. И выводы из этого адми-
нистрации военторга необходи-
мо сделать как можно быст-
рее. 

Рейдовая бригада «Северо-
морской правды»: 

М. ГОРОДКОВА, 
зав. торговым отделом 

горисполкома; 
Г. РАГУЛИНА, 

председатель постоянной 
комиссии планово-

бюджетной • торговли; 
Я. ЗУБАРЕВ, 

наш корр. 

5 августа 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

ЛИХАЧИ 
Лихачество на дорогах дав-

но снискало печальную извест-
ность, как одна из основных 
причин дорожно-транспорт-
ных происшествий. Количест-
во машин на автотрассах об-
ласти увеличивается с каждым 
годом, и тем опаснее поведе-
ние любителей прокатиться с 
ветерком даже там, где это 
категорически запрещено. 
Вольности дорожных хулига-
нов, как правило, приводят к 
большим неприятностям —ава-
риям, человеческим жертвам. 
Немало подобных случаев 
произошло за последнее время 
и в Североморске, его приго-
родной зоне. 

Как ни странно, но чаще 
всего виновниками становятся 
новички, неопытные водители 
— владельцы личного транс-
порта. Они не только сами 
страдают от своей беспечнос-
ти, но и другим бедУ прино-
сят. 

Недавно, управляя личной 
легковой машиной, гражданин 
И. А. Селивоненко превысил 
скорость на улице Душенова 
в Североморске. Не справив-
шись с управлением, новояв-
ленный лихач травмировал 
сразу четырех пешеходов. 

Аналогичное происшествие 
зарегистрировано и в поселке 
Греми ха. Автолюбитель Р. 3. 
Арябов осмелился прокатать-
ся, будучи в нетрезвом состо-
янии. Да еще и пассажира 
прихватил. В результате также 
не справился с управление*, 
опрокинулся в кювет. Оба по-
лучили травмы. 

Для названных горе-любите-
лей нарушения имели, хотя и 
достаточно печальные, но как 
говорятся, не смертельные 
последствия. У них еще есть 
возможность поразмыслить о 
случившемся, сделать выводы-
Для некоторых же пренебре-
жение правилами дорожного 
движения оборачиваются тра-
гедией. 

Водитель Н., забыв об осто-
рожности, вовсю гнал свой 
ЗИЛ из Мурманска в Северо-
морск. При обгоне превысил 
скорость, не справился с уп-
равлением и врезался а ска-
лу. Водитель и «го пассажир 
погибли. 

К сожалению, встречаются 
еще и «смельчаки», которые 
решаются садиться эа руль, 
даже не имея водителыскшс 
прав. Весьма неосмотрительно 
поступил Н. И. Чалов, когда 
без должных навыков повел 
«Запорожец» из Мурманска в 
Североморск. По дороге он 
врезался в маршрутный авто-
бус. 

Хочется верить, что приве-
денные примеры послужат 
предупреждением я автолюби-
телям и профессионалам, 
всем, кто несет ответствев-
ность за обеспечение должно-
го порядка на дорогах. 

В. КУЛАШОВ, 
старшин инспектор 
дорожного надзора 

Североморского 
городского отдела милиции. 
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Б е р е ч ь « з е л е н о г о » д р у г а 
- Рейд «Североморской правды» = = = = = 

«...Охранять природу — зна-
чит охранять Родину». Эти 
пришвинские слова точно от-
ражают отношение подавляю -
щего большинства советских 
людей к окружающей среде. 
Но, к большому сожалению, 
есть еще и такие, кто не за-
ботится о родной природе, а 
более того, наносит ей непо-
правимый ущерб. Примеров 
тому нема\о. 

В конце июля на Кольском 
полуострове вь*д,алось нес-
колько теплых и солнечных 
дней. В лесах области созда-
лась пожароопасная обстанов-
ка, зарегистрировано немало 
возгораний по вине людей. 
Специальным постановлением 
Мурманский облисполком за-
претах разведение костров в 
лесу, но многие пренебрегают 
этим необходимым требовани-
ем. В этом мы еще раз убеди-
лись в ходе рейда по лесам 
Североморской пригородной 
зоны. 

Первый дым увидели в рай-
оне Щук-озера. Кто-то, к со-
жалению, неизвестный раэвел 
огонь, да так и оставил его, 
как говорится, без присмотра. 
Пламя у ж е начало захваты-
вать сухую траву вокруг кост-
ра... 

Мы погасили его. Но ведь 
замечен он был по чистой 

случайности. Мягко говоря, не 
очень совестливый человек, 
разжегший костер, возможно, 
и не догадывался к какой 
большой непоправимой беде 
могла привести его беспеч-
ность, преступная безответст-
венность. 

Мы находились в одном из 
живописнейших мест приго-
родной зоны. Вокруг голубого 
озера словно разбежались не-
большие березки и сосенки, 
пружинил под ногами сухой и 
хрусткий мох. Трудно было 
представить, что этот заповед-
ный уголок мог уничтожить и 
обезобразить огонь. А такие 
случаи бывают нередко. Дос-
таточно одного неосторожного 
брошенного окурка, спички, 
чтобы вокруг забушевало пла-
мя. 

Особенно быстро огонь раз-
бегается по сухой траве и 
мху, затем перебрасывается на 
древостой, а в наших местах 
он легко воспламеняющийся, и 
тогда... властвует неукротимая 
стихия. 

Страшное зрелище представ-
ляет горящий лес. Как спичеч-
ные головки вспыхивают шап-
ки сосен, бушует пламя. В 
страхе бегут звери, оставив 
гнезда, летят птицы. Пытаясь 
укрыться в норах, многие жи-
вотные гибнут, задыхаются от 

дыма. Неисчислимый урон не-
сет народное хозяйство. 

Воспрепятствовать этому — 
святой долг каждого гражда-
нина. Многие же равнодушно 
проходят мимо тех, кто раз-
жигает костры, сами преступа-
ют запрет-

Некоторых можем и назвать 
Ориентируясь на клубы дыма, 
подъезжаем к берегу быстрой 
речки. Здесь, в кустах, распо-
ложилась семья Сидоренко-
вых, живущая в Северомор-
ске на улице Колышкина. Хо-
зяин А. Л. Сидоренков раэвел 
большой костер, приготовился 
варить уху. 

Спрашиваем у него, знает 
ли он о запрете на разведение 
костров. Анатолий Лукич не-
доуменно пожимает плечами, 
дескать, впервые слышу. Труд-
но в это поверить, ведь поста-
новление облисполкома неод* 
нократно передавалось по ра-
дио, в газетах также нередко 
писалось о лесных пожарах, 
их основных причинах. 

Другое оправдание нашел 
военнослужащий Н, П. Соло-
ненков, отдыхавший с семьей 
в загородном парке. 

— Здесь уже был костер, а 
мы решили только поддержать 
огонь, — сказал Николай Пав-
лович. 

Весьма огорчительно, но Со-

лоненков не единственный лю-
битель посидеть у костра да-
же в зоне отдыха Только на 
одной лужайке мы насчитали 
около десяти мест, где разжи-
гались костры. Черные пйтна," 
прямо скажем, обезобразили 
уголок природы. Печально и 
то, что в качестве дров такие, 
что называются, отдыхающие 
зачастую используют расту-
щие деревья, В загородном 
парке мы увидели немало све-
жих пеньков, ободранных кус-
тов и деревьев. 

Наш рейд закончился. Ко-
нечно же, увидели и преду-
предили мы лишь некоторых 
нарушителей. Многие остались 
вне поля зрения рейдовой 
бригады. Ясно, что без участия 
широкой общественности, ак-
тивистов лес не защитить от 
недругов, а он нуждается в 
этой защите. 

Только действуя сообща, 
помня о гражданском долге, 
можно поставить надежный 
заслон тем, кто поднимает ру-
ку на «зеленого» друга. 

Рейдовая бригада: 
В. БУФЕТОВ, 

инспектор госпожкадзора; 
А. МОИСЕЕВ, 

сотрудник Североморского 
городского отдела милиции; 

В. ЯКУНИН, 
инженер; 

Г. ЛЕВИЦКИЙ, 
наш корр. 

«ВЗЛЕТ» 

На киностудии «Мосфильм» 
режиссер С. Кулиш снимает 
фильм о замечательном рус-
ском ученом, отце русской 
космонавтики Константине 
Эдуардовиче Циолковском. ,' 

НА СНИМКЕ: ;*а съемках 
фильма. В роли К. Э. Циолков-
ското — Евгений Евтушенко. % 

(Фотохроника ТАСС). 

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

I 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Концерт. 
9.20 «Страх высоты». Худо-

жественный фильм. 
10.50 «.Очевидное — невероят-

ное». » 
11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 ••Сельские будни». Кино-

программа. 
15.40 Концерт академического 

хора Куйбышевского 
авиационного института. 

16.10 «Знай н умей». 
16.55 В. Крапивин — «Маль-

чик со шпагой». Теле-
спектакль. 1-я серия. 

18.00 — 18.40 Перерыв. 
18.40 «Год третий — год удар-

ный». «Решения июль-
ского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь». 

19.25 Премьера фильма - спек-
такля Московского дра-
матического театра име-
ни К. С. Станиславского. 
А. Островский. Н. Со-
ловьев — «Женитьба Бе-
лугнна». 

21.00 «Время». 
"21.30 Продолжение фильма-

спектакля «Женитьба Бе-
лугнна». 

22.30 «Концерты И. Архнпо-
вой». Передача 4-я. Но 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
17.23 * «С. любовью вместе». 

Фильм-концерт. 
18.00 * «На стальных магист-

ралях СССР». 
18.25 * Телевизионные извес-

тия. 
18.40 * «К звездам». Теле-

очерк. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу! ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.45 «Симфония красок». До-
ку менталь и ы й теле-
фильм. 

Я1.30 «Свет маяка». Художест-
венный телефильм. 

В Т О Р Н И К 
8 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время», 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Робинзон Кузя». Мульт-

фильм. 
9.15 А. Островский, Н. Со-

ловьев — «Женитьба Бе-
лугина». Фильм - спек-
такль. 

14.30 Программа документаль-
ных фильмов. 

15.25 «Поэзия Я. Смелякова». 
15.55 «Наш сад». 
16.25 «Любовь — мелодия», 

Фильм-концег-Т. 
17.05 - -18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
J815 «Стихи — детям». 
18.30 «Телетеатр принимает 

гостей». Выступление 
индийских артистов. 

19.15 «Село: дела н пробле-
мы». «Решения июльско-
го (1978 г.) Пленума ЦК 
КП£С — в жизнь». 

19.45 Премьера художественно» 
го телефильма «Диалог», 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Час большого симфони-

ческого оркестра». Фе-
стиваль — «Красная гвоз-
дика» (г. Иваново). По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
17.05 * «Лето в красном гал-

стуке». 
17.35 * «Студстрой-78». 
18.15 « Телевизионные извес-

тия. 
18.30 Киножурнал -«Новости 

дня» № 22. 

18.40 * «Как вы отдыхаете?» 
19.00 Международные сорев-

нования по хоккею на 
траве. Сборная СССР — 
— сборная ЧССР. Жен-
щины. 

19.30 «Музыкальный киоск». 
20.00 «Шостка». Документаль-

ный телефильм. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
21.30 «Увольнение на берег». 

Художественный фильм. 

С Р Е Д А 
9 АВГУСТА . 

Первая программа 4 

8.00 "Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Сильные, ловкие, сме-

лые». 
9.25 «Диалог». Художествен-

ный телефильм. 1-я се-
рия. 

10.35 «Клуб кннопутешест-
вий». 

14.30 «Твой труд, твоя высо-
та-». 

15.10 Концерт. 
15.40 «Жизнь науки». «Сибир» 

ский потенциал». Пере-
дача 4-я. 

16.10 В. Крапивин --Мальчик 
со шпагой». Телеспек-
такль. 2-я и 3-я серии. 

18.00 Новости. 
18.15 «Веселые нотнн». 
18.30 «Человек и закон». 
19.00 Ф. Мендельсон — Снмфо-

ния М 1. 
19.35 «Говорят депутаты Вер-

ховного Совета РСФСР». 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Диа-
лог». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Документальный экран». 
22.35 «Лирические мелодии». 

Вторая программа 
17.38 * «Раз, два три...» Теле-

очерк. 
18.05 * Киножурнал «Наш 

край» № 29. 
18.15 * Телевизионные извес-

тия. 
18.30 * «Коммунист и пятилет-

ка». «Решения июльского 
Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь». 

19.00 «Для вас. родители!» 
19.30 «Село: дела и проблемы». 
19.50 «Танцует народный ар-

тист СССР М. Эсамбаев». 
Фильм-концерт. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.30 «Марианна». Художест-
венный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
10 АВГУСТА f 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика, 
8.55 Выступление детского 

ансамбля «Рязанские 
лошкарн». 

9.25 «Диалог». Художествен, 
ный телефильм. 2-я се-
рия. 

10.30 Концерт Государствен-
ного Оренбургского рус-
ского народного хора. 

11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных телефильмов о про-
фессиональной ориента-
ции молодежи. 

15.45 «Русская речь». 
16.15 «Объектив». 
16.45 Очерк о трудовом кол-

лективе Воскресенского 
производственного объ-
единения «Мииудобр'е-
ния». 

18.00 Новости. 
18.15 Киножурнал «Хочу все 

знать». 
18.25 «На стройках пятнлет« 

ки». 
18.55 «Народное твоючество». 
19.40 «Решения июльск о г О 

ЦК (1978 г.) Пленума 
КПСС — в жизнь». 

19-15 Премьера художествен-
ного телефильма «Диа-
лог». 3-я серия. 

21.00 < Время». 
21.30 Концерт. По окончании 

— Новости. 
Вторая программа 

17.15 * «Тим, Светофор и 
мультфильмы». 

* Телевизионные извес-
тия. 
•«Берег - - промыслу, 
промысел — берегу». 
«Спутник кинозрителя». 
«Село: дела и проблемы». 
А. Лядов — Восемь рус-
ских народных песен. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Поэзия^. Н. Асеев. 
21.30 «Дорогой мой человек*. 

Художественный фильм, 

П Я Т Н И Ц А 
П АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Спортивный класс». 
9.40 «Диалог». Художествен-

ный телефильм, 3-я се-
рия. 

10.50 «Нам всем хватит солн-
ца». Песни о молодежи. 

11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.10 «Шахматная школа». 
15.40 «Читая стихи...» 
16.10 «Москва и москвичи». 
16.40 В. Крапивин — «Маль-

чик со шпагой». Теле-
спектакль. 4-я и 5-я се-
рии. 

18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.30 «Разоружение — веление 

времени». 
19.00 И.-С. Бах — Б]Лшденбург-

ский концерт № 1. 
19.20 «Минута молчания». Ху-

дожественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 «А ну-ка. девушки». Кон-

курс работниц связи. 
23.10 «Мастера джаза». По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

17.30 * «Писатели — детям». 
17.55 * «Служат братья на гра-

нице». Телеочерк. 
18.15 * Телевизионные извес-

тия. 
18.30 * «Ухажеры». Музыкаль-

ный телефильм. 
19.00 «Село: дела и проблемы». 
19.20 Концерт, посвященный 

Всесоюзному Дню желез-

нодорожника. 
20.05 «Улица . гостеприимства». 

Документальный теле-
фильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «П. Нилин. Страницы 
творчества». 

21.30 «Дело пестрых». Худо-
жественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
12 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 < Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8:55 «Умелые, руки». 
9.25 «Для вас. родители». 
9.55 «Движение без опасное, 

ти». ' 
10.25 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
11.00 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
11.25 «Сегодня — День физ-

культурника». 
11.40 «Под нашими спортив-

ными знаменами». Кон-
церт. 

12.00 «Мальчишки — народ 
хороший». Художествен-
ный телефильм. 

13.00 «Здоровье». 
13.45 Тираж «Спортлото», 
14.00 «Круг чтения». 
14.45 «Музыкальный абоне-

мент». 
15.20 «Край нашенский». Кн-

иопрограмма о Снбирн ft 
Дальнем Востоке. 

16.15 А. Глазунов — Фрагмен-
ты из балета «Раймон-
да». 

16.30 «В мире животных». 
17.30 «Каменный цветок». 

Мультфильм. 
18.00 Кубок СССР по футболу. 

Финал. «Шахтер»— «Ди-
намо» (Киев). В переры-
ве — Новости. 

19.45 «Весна в Ясной Поля-
не». Документальный те-
лефильм. 

19.55 «Собака на сенс». Худо-
лиственный телефильм. 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Собака на сене». Худо-

жественный телефильм. 
2-я серия. 

22.35 По страницам передач 
«С песней по жизни». 
Концерт по письмам те-
лезрителей. По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 

10.45 * Р. Фрнмель, JT. Стот-
гарт — «Роз-Мари». 
Спектакль Республикан-
ского музыкального те-
атра Коми АССР. В пе-
рерыве — Телеочерки. 

13.25 * «Три лавровых венка». 
Телефильм. 

14.00 * «Слава героям труда!». 
Тресту «Апатитстрой» — 
25 лет. 

15.00 * «Старинный русский 
романс». Фильм-концерт. 

15.20 * «Неделя ТИ». 
15.50 * Киножурнал «Новости 

дня» № 23. 
16.00 * «Моя комсомольская 

стройка». ' 
16.30 * Концерт для строите-

лей. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
7 августа — «Такая длинная, длинная дорога...». Художест-

венный телефильм, «С любовью вместе». 
Фильм-концерт. 

8 августа — «Жених и невеста». Художественный теле-
фильм. «Служат братья на границе». Телеочерк. 

9 августа — «Потому что люблю». Художественный фильм, 
«Старинный русский романс». Фильм-концерт1. 

10 августа — «Ливень». Художественный фильм. «Ухажеры», 
Музыкальный телефильм. 

11 августа «— «О чем не узнают трибуны». Художественный 
фильм. 

12 августа — «Какая у вас улыбка». Художественный фильм. 
«Русский язык». Киноочерк. 

13 августа — «Чисто английское убийство». Художественный 
фильм. «1С звездам». Телеочерк. 

19.00 «Человек на земле». Ки-
' нопрограмма о тружени-

ках сельского хозяйства. 
19.45 Чемпионат мира по греб-

ле на байдарках и кано9. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Клуб кннопутешествий». 
21.30 «Тренер». Художествен-

ный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 АВГУСТА 

Первая программа 
8,00 «Время». 
8.35 «На зарядку, становись!» 
8.55 Концерт. 
9.-30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!». 

11.00 Увертюра-фантазия на 
темы песен С. Туликова. 

11.10 «Сегодня — День строи-
теля». 

11.40 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа 
К Дню строителя. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 А. Арбузов — «Сказки 

старого Арбата>. Фильм-
спектакль. 

16.40 «Международная пано-
рама». 
Пг 17.10 Премьера документаль-
ного телефильма «Дело 
не в премии». 

18.00 Новости. 
18.15 «Солнечный зайчик». 

Мультфильм. 
18.25 «Клуб кннопутешествий». 
19.25 «Песни цыган». Концерт-

ная программа. 
21.00 «Время». 
21.30 К 150-летию со дня рож-

дения Л. Н. Толстого. 
Главы из романа «Вос-
кресенье» читает народ-
ный артист СССР ГГ. Мас-
сальский. 

22.40 С. Рахманинов -— «Четы-
ре прелюдии». По окон-
чании —- Новости. 
Вторая программа 

19.00 Играет лауреат Между-
народного конкурса 
Т. Тауэр (арфа). 

19.30 «Здоровье». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Чемпионат мира по греб-

ло на байдарках и каноэ. 
20.55 Э. Оганесян — Симфо-

ния. 
старой Березов-
Художествениый 

21.30 «Конец 
ни», 
фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
5—6 августа — «Игрушка». 

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

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
5—6 августа — «Все нача-

лось с прогулки». 5-го — на-
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 6-го — начало в 
11.30, 13, 14.50, 16.40, 18.30, 
20.20, 22.10. 
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