
Пролетарии всех стран, соединяйтесьi 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

В Центральном Комитете КПСС 
Центральный Комитет КПСС рассмотрел вопрос 

«О работе партийных организаций Башкирии по уси-
лению роли экономического образования трудящих-
ся в повышении эффективности производства и ка-
чества работы в свете решений XXV съезда КПСС». 

13 августа — День строителя 

№ 97 (1033). Суббота, 12 августа 1978 года. Цена 2 коп. 

Победителям-Красные знамена 
Торжественное вручение пе-

реходящего Красного знамени 
правления облрыболовпотреб-
союза и обкома профсоюза 
работников госторговли и пот* 
ребительской кооперации кол-

. лектаву Североморского рыб-
коопа состоялось в красном 
уголке конторы правления 
рыбкоопа. Этой высокой наг-
рады североморские коопера-
торы удостоены за хорошую 
работу во втором квартале те-
кущего года. . ; 

— По всем показателям сво-
ей деятельности, — отметил в 
поздравительном слове замес» 
тнтель председателя правле-
ния фблрыболовпотребсоюза 
И. И. Рубанове кий, — коллек-
тив Североморского рыбкоопа 
добился) лучших результатов в 
соревновании с работниками 
других рыбкоопов области. В 
работе североморских коопе-

раторов отрадно отметить рит-
мичность выполнения плано-
вых заданий, обеспечение пол» 
ной сохранности коопериро-
ванных средств, значительное 
перевыполнение плана прибы-
ли. В течение второго кварта-
ла коллектив рыбкоопа продал 
населению товаров на 56 ты-
сяч рублей больше предусмот-
ренного. Это стало возмож-
ным благодаря применению 
прогрессивных форм торговли, 
повышению культуры обслу-
живания покупателей. Четыр-
надцать выставок-продаж про-
мышленных товаров, четыре— 
кулинарных изделий, выезды 
в места массового отдыха —-
все это, несомненно, пришлось 
по душе североморцам, жите-
лям побережья. 

Успешно продолжают тру-» 
диться и работники общест-
венного питания. За работу в 

первом квартале 1978 года 
коллектив Ретинскрй столовой 
был удостоен переходящего 
Красного знамени облрыболов-
потребсоюза и обкома отрас-
левого профсоюза, и в сегод-
няшнем успехе всего коллек-
тива рыбкоопа есть также его 
заслуга. 

От имени своего коллектива, 
председатель правления Севе-
роморского рыбкоопа И. И. 
Новоселов поблагодарил за 
высокую оценку труда коопе-
раторов и заверил, что они 
закрепят достигнутый успех, 
делом ответят на решения 
июльского Пленума ЦК КПСС 
по улучшению торгового обс-
луживания сельского населе-
ния. 

На собрании выступил с 
приветственным словом секре-
тарь городского комитета 
партии Ю. И. Кимаев. 

Радостное событие произошло в жизни ра-
ботников Североморского горгаза. По итогам 
второго квартала ударного года пятилетки кол-
лектив предприятия занял первое место в со-
циалистическом соревновании среди комму-
нальных предприятий Кольского полуострова, 
завоевал переходящее Красное знамя област-
ного управления коммунального хозяйства и 
облсоапрофа и награжден денежной премией. 

Особо отмечены передовики ударной вахты 
водители Александр Васильевич Любченко, Ни-
колай Захарович Яровой, Алексей Александро-
вич Хмеляр, Григорий Федорович Рябуха, Ми-
хаил Григорьевич Чурилов, слесаря Сергей Ва-
сильевич Васильев, Виктор Нестерович Куха-
ренко... 

Наш корр. 

Заготовка кормов — ударный фронт! 

Активисты «зеленой» страды 
Недавно в коллективе «Ско-

рой помощи я Североморской 
городской больнтщы состоя-
лось обсуждение материалов 
июльского Пленума ЦК КПСС. 
Сотрудники отделения высту-
пили с ; инициативой оказать 
помощь работникам сельского 
хозяйства, в частности, живот-
новодам в заготовке зеленой 
массы. 

8 августа дружно и органи-
зованно выехали на сенокос 
в район Щук-озера. 

Многие сотрудники, отрабо-

тав ночное дежурство, также 
приняли участие в косовице. 
Среди них Валентина Никола-
евна Суховская, Надежда Ме-
фодьевна Лепехина, Любовь 
Варфоломеевна Курбатова. 

Заготавливать зеленую мас-
'су пришлось на трудном уча-
стке: болота, кочки, трава от-
дельными островками... Тем не 
менее участники косовицы по-
старались с максимальной от-
дачей использовать время. Бы-
ло организовано соревнование 
за лучший итог «зеленой сме-

ны». Все работали отлично, но 
выделились и свои передови-
ки: Галина Феофановна Кос-
тюминская, Анна Ивановна 
Щербина, Екатерина Марты-
новна Янченко, член бюро 
комсомольской организации 
Сергей Бабарыкин, Валентина 
Петровна Альтикова и другие. 

Нашей работе сопутствовали 
погожий солнечный день, эн-
тузиазм и хорошее настрое-
ние. 

Доброе начинание медицин-
ских работников будет про-
должено. В дальнейшем мы 
планируем еще несколько вы-
ездов на косовицу. 

С. ПОДЧАСОВА, 
врач «Скорой помощи». 

ПЕРВАЯ ДЕКАДА АВГУСТА: ОПАСНОЕ ОТСТАВАНИЕ 
С программой семи месяцев 

текущего года справились кол, 
лективы всех промышленных 
предприятий Североморска и 
пригородной зоны. В июле не 
выполнили задание работники 
Палярнинского молочного за-
вода. Этому предприятию мы 
и решили задать наш традици-
онный вопрос, как прошла 
первая декада августа. 

— Опять отстаем, — ответи-
ла зав. производством О. В. 
Панкратова. — Заявки торго-
вой сети немного возросли, ио 
не по всему ассортименту-. Ес-
ли молока выпускаем в дос-
татке, то развесного творога 
реализовали вместо 3,3 тонны 
всего 560 килограммов, а фа-
сованного — одну тонну вмес-
то полутора. За десять дней 
выработали 61 тонну цельно-
молочной продукции вместо 
106, от»"а ванне по реализации 
состав.* -- :т шесть тысяч руб-
лей. 

Да, не поправляются дела у 
полярнинских молокозаводцев. 
Можно было бы сократить 

разрыв на производстве кефи-

ра, но оборудование сейчас 
находится на отладке, чтобы, 
как сказала зав. производст-
вом, зимой полностью удов-
летворять потребность города. 
А может быть, следовало этим 
заняться раньше, когда заявки 
были еще ниже? 

Подобное положение скла-
дывается и на Полярном хле-
бозаводе. Здесь поставили на 
ремонт одну хлебную печь, и 
вместо плановых 169 выпуще-
но 154 тонны хлебобулочных 
изделий. Отставание по реа-
лизации продукции составляет 
две тысячи рублей. 

Спрашиваем у директора 
А. Н. Ожидаева, нельзя ли бы-
ло вести ремонт, например, в 
июле, когда заявки были низ-
кие. 

— Людей недостаточно, — 
ответил он, —• летом стараем-
ся побольше отпустить в от-
пуск, да и специалистов в это 
время найти трудно.' 

Отстает на сегодняшний 
день и коллектив Север ;>мор* 
ского молочного завода. Здесь 
во вторую пятидневку ТЭЦ 

отключила подачу пара и все 
предприятие стояло. 

На три тысячи рублей по 
выпуску товарной продукции 
отстают работники Терибер-
ского рыбозавода. Задание по 
выработке соленой рыбы здесь 
значительно перевыполнено: 
вместо 400 выпущено 716 
тонн, но дорогостоящая дели-
катесная продукция в коптиль-
ном цехе не выпускается. 

— Инспектор котлонадзора, 
— ответил главный инженер 
П. П. Вихляев, — закрыл ко-
тельную, так как кочегары 
аттестованы не по правилам. 
Сейчас решаем вопрос об их 
аттестации. Через неделю 
вновь должен подъехать инс-
пектор. 

Спрашивается, почему рань-
ше нельзя было все сделать 
как положено — ведь новых 
кочегаров завод принял давно. 

Как видно, перед руководи-
телями пищевых предприятий 
района стоит сейчас неотлож-

' ная задача по ликвидации до-
пущенного отставания. 

Среди передовых строителей управления «Севгидрострой», 
возводящих каскад Териберских ГЭС, — мастер Николай Додо-
нов. Секретарь комсомольской организации участка Н. Додо-
нов умело сочетает руководство работами по сооружению 
главной производственной базы строительства с воспитанием 
молодежи. Знания, комсомольский задор, чувство товарищест-
ва — все это без остатка отдает молодой специалист заполяр-
ной стройке. 

НА СНИМКЕ: Н. Додонов. 
Фото В. Матвейчука. 

Н о в ь молодого поселка 
На глазах растет и благо-

устраивается Вьюжный. И пря-
мая заслуга в этом — строи-
телей. Коллективы участков, 
которыми руководят А. М. 
Паненко, Ю. А. Киселев и 
П. Ф. Яблонский, с каждым 
дпем расширяют фронт работ 
в молодом поселке Кольского 
края. Сейчас у заполярных 
строителей особая пора: за-
вершается возведение первой 
очереди поселка, а одновре-
менно с этим они уже вплот-
ную приступили ко второй 
очереди. 

Самые различные объекты 
«оживают» под руками мон-
тажников, плотников, маляров, 
электриков. В верхней части 
Вьюжного заканчивается стро-
ительство второй поселковой 
школы на 1100 учащихся, уни-
версального магазина, девяти-
этажного жилого дома. Гото-

вы или в стадии завершения 
фундаменты будущих Дворца 
культуры, Дома бьгга, главного 
корпуса нового больничного 
комплекса, теплицы. В жилом 
секторе строители осущест-
вляют массовый переход на 
крупнопанельные девятиэтаж-
ные дома. По нижнему ярусу 
поселка ведется уже «куле-
вой цикл» такого 9-секцион-
ного здания более чем на 
триста квартир. Цокольные 
этажи этих домов будут отда-
ны предприятиям торговли. 

Среди правофланговых со-
циалистического соревнова-
ния за успешное выполнение 
заданий третьего года пяти-
летки здесь по праву называ-
ют механика А..В. Кудряшова, 
прораба В. М. Чукова, инже-
нера С. М. Мусолина и мно-
гих других. 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В РСФСР СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВЫЕ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 

ОБЩЕЙ (ПОЛЕЗНОЙ) ПЛОЩАДЬЮ > л н . кв. метров|. 



В Вильнюсе состоялся межреспубликанский студенческий 
праздник песни «Гаудеамус», посвященный 60-летию ВЛКСМ. В 
нем участвовали семь тысяч юношей и девушек — из прибал-
тийских республик, энтузиасты студенческой самодеятельности 
Российской Федерации, Белоруссии, Украины... 

НА СНИМКЕ: участники праздника (слева направо) — О. Мас-
лите из Каунаса, А. Мармор и П. Лейман' из Таллина, А. Татрае. 
•а и А. Азиев из Орджоникидзе, М. Бабун из Риги. 

(Фотохроника ТАСС). 

И с к у с с т в е н н ы е 

Т Р У Д Н О С Т И 

Комсомольске - молодежный 
коллектив токарей Б. П. Пет-
рова известен своими трудо-
выми успехами далеко за 
пределами нашей области. На-
градой молодым передовикам, 
идущим в авангарде социалис-
тического соревнования, яви-
лось п о с т а н о в л е н и е ЦК 
ВАКСМ о занесении коллекти-
ва в год юбилея Ленинского 
комсомола в Летопись комсо-
мольской славы. Такая высо-
кая оценка обязывает не толь-
ко не сбавлять набранного 
темпа, но и работать еще луч-
ше. 

На последнем заседании ко-
митета комсомола заслушивал-
ся вопрос о работе комсо-
мольско-молодежного коллек-
тива Б. П. Петрова. Наряду с 
достигнутыми успехами был 
приведен и ряд недостатков в 
организации работы, что в об-
щем-то влияет не только на 
производительность труда, но 
и на качество продукции, нас-
троение рабочих. 

Станочники плохо обеспечи-
ваются мерным материалом. 
Время на его поиски уходит 
гораздо больше, чем на выпол-
нение производственного зада-
ния. Нет нужных резцов. Но 

ведь главное в работе не толь-» 
ко количество, а и качество, 
которое в спешке страдает. 

Не хватает охлаждающей 
эмульсии. Часто вместо нее 
приходится заливать воду, от 
чего ржавеют детали, идут в 
брак. Несвоевременный вывоз 
стружки тоже мешает нор-
мальной работе. 

Молодежный коллектив обя-
зался план трех с половиной 
лет пятилетки выполнить к го* 
довщине принятая новой Кон-
ституции СССР. Производст-
венные задания он выполня«| 
ет в среднем на 120 процен-" 
тов с производительностью 
труда в 135 процентов, и на-
меченное выполнит, несмотря 
на трудности. Хотя этих ис-
кусственно создаваемых труд-
ностей можно вполне избе-
жать. 

Комитет ВЛКСМ вынес ре. 
шение проверить изложенные 
факты о плохой организации 
труда в комсомольско-моло-
дежном коллективе токарей 
Б. П. Петрова рейдовой группа 
«Комсомольского прожекто-
ра» и о принятых мерах от. 
читаться на очередном заседа-
нии комитета. 

Н. МУНКИН. 

— — Н а в с т р е ч у 6 0 - л е т и ю BJ1KCM ^ = = = = S E 5 5 = 

nupthb ИЗ НАШ til Б Р Ш Я Ы 
Бригада — это коллектив, 

где каждый в ответе за всех, 
• все за одного. Личная ответ-
ственность за порученное де-
ло, за дело всей бригады — 
черта, присущая современному 
молодому рабочему А если к 
тому же бригада носит зва-
ние «Комсомольско-молодеж-
ный коллектив», то и спрос 
строже и ответственность вы-
ше В нашем коллективе эту 
истину объяснять не надо. 

Первый год работает в бри-
гаде Сергей Дубков Он как-то 
сразу «вписался» в коллектив 
и с выполнением самых пер-
вых заданий зарекомендовал 
себя грамотным специалистом. 
Девиз бригады «Работать с от-
личным качеством» Сергей по-
нял как относящийся к нему 
лично Все это время не было 

случая, чтобы комсомолец 
Дубков его нарушил. 

Сергей быстро вошел в курс 
дела, понял специфику рабо-
ты. Знания, полученные в тех-
никуме, сыграли при этом не 
последнюю роль. Выполнение 
задания в срок с отличным 
качеством — итог добросове-
стного отношения к делу мо-
лодого рабочего, его высокой 
ответственности Сергей Дуб-
ков борется за звание «Удар-
ник коммунистического труда». 

При подведении итогов со-
циалистического соревнования 
учитываются не только ре-
зультаты производственной 
деятельности, но и участие в 
общественной жизни. Сергей 
Дубков занимается рационали-
заторской работой. Пока еще 
рано говорить об экономиче-
ском эффекте. Сам Сергей 

считает, что его нет. Выигры-
вает молодой рабочий от при-
менения своих задумок в дру-
гом — в облегчении труда, ус-
корении выполнения задания. 

Не раз комсомольца Дубко-
ва называли в числе активных 
членов организаций ВЛКСМ. 
Он член группы народного 
контроля, активный участник 
художественной самодеятель-
ности, член о б щ е с т в а 
ДОСААФ. Принципиальный, 
честный, пользующийся авто-
ритетом товарищ. 

Такой он комсомолец, пере-
довик труда Сергей Дубков — 
один рабочий парень из ком-
сомольско - молодежного кол-
лектива В. А. Шилова. 

А. БУЙНОВСКИЙ, 
рабочий, член комсомольско-

молодежного коллектива 
В. А. Шилова. 

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА 
В Североморском городском 

отделе внутренних дел состо-
ялось партийное собрание, на 
котором присутствовав и 
комсомольцы. Один из пунк-
тов повестки дня касался не-
посредственно молодых работ-
ников милиции. Конкурс про-
фессионального мастерства 
«Лучший по профессии», пос-
вященный юбилею Ленинско-

го комсомола, пдршел по под-
разделениям ГОВД. Он выя-
вил победителей и на собра-
нии состоялось их награжде-
ние. 

Звание лучшего закрепил за 
собой комсомольско-молодеж-
ный экипаж ночной милиции— 
комсомольцы П. Гаврилюк и 
А. Чумандра. Заместителю 
секретаря комсомольской ор-

ганизации Североморского 
ГОВД, кандидату в члены 
КПСС В. Ухмалеву присвоено 
звание «Лучший милиционер». 
Комсомолка, инспектор по де-
лам несовершеннолетних 
Т. Истомина стала победите-
лем среди работников инспек-
ции. 

Л. ПОВОД, -
член комитета ВЛКСМ, 

инспектор по делам 
несовершеннолетних. 

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е 
ДЕСЯТОЙ П Я Т И Л Е Т К И 

Андрей Архипов— член ко. 
митета ВЛКСМ Териберских 
судоремонтных мастерских. 
Сегодня его имя называют в 
числе лидеров социалистиче-
ского соревнования молодых 
судоремонтников по достой-
ной встрече 60-летия Ленин, 
ского комсомола. 

Судоплотник третьего раз-
ряда, он успешно овладел не. 
легким ремеслом ошкрябщи-
ка. Трудно работать в течение 
смены тяжелым пневматиче-
ским инструментом, очищая 
корпус ремонтируемого ко-
рабля от ржавчины. Но как в 
плотницких работах, так и 
здесь молодой рабочий справ-
ляется со сменными задания-
ми. 

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ 
А. Архипов. 

Фото В. Матшейчука. 
пос. Лодейное. 

В настоящее время, когда 
советский народ успешно ре-
шает грандиозные задачи де-
сятой пятилетки, особое зна-
чение приобрели важнейшие 
лени некие принципы социа-
листического соревнования — 
гласность, сравнимость ре-
зультатов, распространение 
передового опыта. Немало по-
ложительного в этом отноше-
нии делается в Северомор-
ском военторге. Не будет 
преувеличением, если скажем, 
что опыт лучших тружеников 
организации становится дос 
тояняем каждого члена кол-
лектива Одна из наиболее 
действенных форм этой рабо-
ты — издание листовок пла-
катов, посвященных ударни-
кам десятой пятилетки, побе-
дителям социалистического 
соревнования. 

Недавно увидела ceei оче-
редная серия таких листовок. 
Отпечатанные на мелованой 
бумаге, красочно оформлен-
ные и иллюстрированные, они 
по-настоящему привлекают 
внимание. Но главное их дос-
тоинство все же в глубоком 
содержании. 

Рассмотрим для примера 
листовку, вышедшую под руб-
рикой «Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь», и под за-
головком «Опираясь на опыт, 
высокое мастерство». Ее пред-
варяют слова Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Предсе-
дателя Президиума Верховно-
го Совета СССР Л. И. Бреж-
нева, несущие глубокий смысл 
М» работников сферы обелу-

Листовки — пропагандисты 
живания населения: «...Това-
рищи, от вас, от вашего гру-
да во многом зависит и благо-
состояние, и настроение со-
ветских людей Помните об 
этом Работайте лучше и ини-
циативнее, равняйтесь на пе-
редовиков К этому призыва-
ет вас, этого ждет от вас 
партия» 

Рядом помещена высокока-
чественная фотография той, 
кому посвящается листовка. 
Ниже идет рассказ о ее рабо-
те — теплый, задушевный: 

«Портная по пошиву верх-
ней мужской одежды, а за-
тем резервистка пятого разря-
да ателье промкомбината во-
енторга Зира Яковлевна Ку-
чер любит свою профессию, 
дорожит честью рабочего че-
ловека. И это идет от созна-
ния необходимости, полезнос-
ти того, чем она постоянно 
занята. 

Зира Яковлевна пришла в 
коллектив ателье промкомби-
ната военторга гри года на-
зад. Но и за это время она 
зарекомендовала себя как за-
мечательный труженик, спе-
циалист своего дела. Норму 
выработки выполняет на 110 
—115 процентов, добилась вы-
пуска только качественных 
изделий, не допускает брака. 

Примечательная черта ха-
рактера 3. Я. Кучер — умение 
не только отлично и качест-
венно изготовить вещь, но и 

переда гь опыт, «секреты» 
мастерства другим. Любой ра-
ботник ателье, когда ему на-
до, может подойти к Зире 
Яковлевне, посоветоваться и 
получить нужную ему по-
мощь. 

3. Я. Кучер — победитель 
социалистического соревно-
вания Ей присвоено звание 
«Ударник коммунистического 
труда». Неоднократно за дос-
тижения в работе она поощ-
рялась администрацией пром-
комбината...». 

Несколько иного плана лис-
товка «Всегда сопутствует ус-
пех в деле». Она доходчиво 
и широко раскрывает опыт 
коллектива магазина «Круго-
зор», который постоянно и по 
всем показателям перевыпол-
няет план, завоевывает пер-
вые места в социалистиче-
ском соревновании среди 
предприятий военторга, на-
граждается переход я щ и м 
Красным знаменем и денеж-
ной премией. 

Что же помогает коллекти-
ву удерживать постоянство в 
успехе? Листовка показывает 
четыре аспекта, повышающих 
эффективность торговли: ритм 
работы, качество и культуру 
обслуживания, новаторство 
продавцов и, наконец, их ини-
циативу. 

В чем, к примеру, прояв-
ляется новаторство работай-
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ков «Кругозора»? Оно прежде 
всего видится во внедрении 
прогрессивных форм торговли. 
И головное предприятие, и фи-
лиалы, и киоски внедрили 
самообслуживание. Три киос-
ка и десятки распространите-
лей книг работают на общест-
венных началах. Принимают-
ся предварительные заказы на 
различную литературу, систе-
матически организуются вы-
езды в отдаленные пункты 
пригородной зоны, Все это, 
как подчеркивается в листов-
ке, способствует росту това-
рооборота, выполнению со-
циалистических обязательств. 

Многогранно показана ини-
циатива тружеников «Круго-
зора». Она проявляется преж-
де всего в активном изыска-
нии дополнительных резервов 
для повышения эффективнос-
ти качества работы. 

С этой целью в магазине 
открыты отдел букинистиче-
ской литературы, уголок «По-
дарки». На высоком организа-
ционном уровне только в 1977 
году обслужены десятки ме-
роприятий — конференций, 
активов, семинаров. Регуляр-
но проводятся книжные база-
ры, выставки-продажи лите-
ратуры. 

Такое отношение к делу по-
лучило высокую оценку. 
Предприятию присвоены зва-
ния «Коллектив коммунисти-

ческого труда» и «Предприя-
тие высокой культуры». 

В грудовых успехах коллек-
тива несомненная заслуга ди-
ректора магазина, кавалера 
ордена Трудового Красного^ 
Знамени Екатерины Григорь^ 
евны Аверкиной, которая в 
канун XXV съезда КПСС от-
метила 30-летие своей дея-
тельности в книжной торгов-
ле. Листовка глубоко раскры-
вает стиль работы руководи-
теля предприятия, показывает 
ее практический опыт, органи-
заторские способности. 

Следует отметить, готовя к 
изданию листовки-плакаты, 
объединенный комитет проф-
союза военторга позаботился 
о том, чтобы были представле-
ны передовики всех много-
численных служб организа-
ции. И это им вполне удалось. 

Значение таких листовок 
действительно трудно пере-
оценить. Они не только несут 
в массы передовой опыт, про-
пагандируют его, но и слу-
жат весомым моральным сти-
мулом для участников сорев-
нования. Заслужить право на 
то, чтобы о тебе печатным 
словом рассказала листовка, и 
нелегко и почетно. Это, без-
условно, высокое моральной 
поощрение. 

В настоящее время коллек-
тив военторга идет навстречу 
60-летию военной торговли. 
Готовится очередная серия 
листовок-пропагандистов, ко-
торые вновь сыграют свою 
роль в активизации социалис-
тического соревнования. 

Г. МОЗЫРЬ. 
«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» »12 августа 1978 года. 



Сегодня — Всесоюзный день физкультурник» 

ШИРЕ ДОРОГУ СПОРТУ 
В новой Конституции СССР 

говорится: «Граждане СССР 
имеют право на отдых. Это 
право обеспечивается развити-
ем массового спорта, физиче-
ской культуры и туризма». 
Впервые в Основном Законе 
нашей страны появились эти 
строки, что убедительно сви-
детельствует о все возрастаю-
щем значении физкультуры и 
спорта в нашей жизни, в фор-
мировании нового гармонично 
развитого человека. Всемерное 
развитие массовой физкульту-
ры объявлено у нас в стране 
задачей государственной важ-
ности. 

Сегодня советский народ 
отмечает Всесоюзный день 
физкультурника — традицион-
ный праздник силы, молодос-
ти и здоровья. Новыми успе-
хами и достижениями встре-
тили его и североморцы. Все 
больший размах получает физ-
культурное движение в кол» 
лективах физкультуры, пред-
приятий, учреждений в связи 
с подготовкой к Олимпийским 
играм 1980 года в Москве. 
Повсеместно проводятся мас-
совые соревнования по про-
грамме VII летней Спартакиа-
ды народов СССР под лозун-
гом «Олимпийские игры — не 
только для олимпийцев», идет 
массовая сдача норм ГТО под 
девизом «От значка ГТО — к 
олимпийской медали». Наи-
больших успехов в физкуль-
турно-массовой и спортивной 
работе добивается коллектив 
физкультуры поселка Росляко-
во (председатель Г. Кузнецов, 
руководитель В. Деревянко). В 
недавно проведенном поселко-
вом слете туристов, например, 
принимало участие 13 команд 
(80 человек). В первенстве по 
футболу — 15 команд. Этот 
же коллектив занял первое 
место и в городских соревно-
ваниях по многоборью ГТО 
на призы газеты «Комсомоль-
ская правда» и журнала 
«Спортивная жизнь России». 

Примером правильной под-
готовки физического воспита-
ния является средняя школа 
№ 12 Североморска (препода-
ватели физкультуры Т. И. Де-
нина, В. А. Захаренко, О. Л. 
Аксенова), где центральным 
•эвеном массового приобщения 
учащихся к физкультуре и 
спорту стали детские спортив-
ные игры «Старты надежд», в 
которых принимали участие 
все классы с 4 по 10 в полном 
составе. 7 «в» класс этой шко-
лы второй год — победитель 
Североморска и Мурманской 
области в этих интереснейших 
состязаниях и будет представ-
лять детский спорт Заполярья 
на финальных Всесоюзных со-

ревнованиях в пионерском ла-
гере «Артек». 

За последние годы заметно 
изменялось содержание нашей 
физкультурной программы. 
Недостаточно подружить Чело-
века со спортом, необходимо 
смелее приближать его к че-
ловеку. Таково веление време-
ни. Оно отражено в решениях 
XXV съезда КПСС, новой 
Конституции СССР. В связи с 
этим проводится много раз-
личных спортивных мероприя-
тий, соревнований, отдельные 
из которых стали уже тради-
ционными. Но все-таки неко-
торые коллективы физкульту-
ры, такие как городского узла 
связи (начальник А. И. Сама-
рин), Североморского хлебо-
комбината (директор Л. И. Ве-
ремчук) и ряда других, спор-
тивные соревнования проводят 
эпизодически. Команды в тра-
диционных городских сорев-
нованиях участвуют довольно 
редко. Это результат слабой 
работы всех общественных ор-
ганизаций коллективов и ад-
министраций, 

Хорошо известно, что эф-
фективно заниматься спортом 
можно лишь при наличии хо-
рошо оборудованных спортив-
ных сооружений, площадок. 
Еще раз хочется отметить ра-
боту коллектива физкультуры 
поселка Росляково, где этому 
вопросу уделяется самое прис-
тальное внимание. Построен 
хоккейный корт, оборудуются 
стадион и освещенная лыжная 
трасса. Совсем другой подход 
к делу в коллективах физ-
культуры поселка Вьюжный, 
города Полярного. Нет стадио-
нов. С таким положением дел 
мириться нельзя и исполкомам 
местных Советов народных 
депутатов, рассматривая пла-
ны социально-экономического 
развития, необходимо учиты-
вать это, помнить о государст-
венном значении физкультуры 
и спорта. 

Думается, что имеющиеся 
еще недостатки не помещают 
хорошо организовать нынеш-
ний праздник. Всесоюзный 
День физкультурника должен 
стать ярким красочным собы-
тием спортивной и обществен-
ной жизни наших городов и 
поселков. Эффективность всех 
мероприятий полностью будет 
зависеть от заинтересованной 
совместной работы советских, 
профсоюзных, комсомольских 
и физкультурных организаций. 

П. ЗЕМСКОВ, 
председатель комитета по 

физической культуре 
и спорту при 

Североморском 
горисполкоме. 

— Ничего другого не пред-
ставляю для себя. Знаете, 
иногда идешь по городу и 
мысленно отмечаешь: этот дом 
строил и этот... Радостно на 
душе. 

Радостно рабочему должно 
быть и от того, что рядом тру-
дятся многочисленные его уче-
ники. Пакелин является инст-
руктором по трудовому обуче-
нию молодежи. Десятки ка-
менщиков-монтажников стали 
под его руководством истин-
ными профессионалами. Возь-
мем Федора Стрелябина, кото-
рый выкладывает часть капи-
тальной стены дома. Совсем 
недавно стал он членом бри-
гады Колобанова, а теперь 
почти не отстает от ветера-
нов. Порой недостает опыта, 
но зато есть желание строить, 
стать настоящим мастером — 
таким, как Владимир Алек-
сандрович Кузнецов, например. 

Кузнецов занят сегодня ук-

К СОЛНЦУ ТЯНУТСЯ ЭТАЖИ 
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Завтра — День строителя 

ладкой межэтажных перекры-
тий. 

— Майна! Вира! — то и де-
ло слышится его зычный голос. 
Точным движением он укла-
дывает очередную плиту. Ко-
роткая передышка дает нам^ 
возможность познакомиться. 

Владимир Александрович 
рассказывает о том, что на 
стройках Заполярья он трудит-
ся уже 16 лет, но в бригаде 
Колобанова всего два года. 

— ЭРОТ период, пожалуй, 
самый значительный для меня. 
Новый коллектив, как большая 
дружная семья. Работать 
здесь нравится хотя бы пото-
му, что бригаде поручают наи-
более ответственные задания. 

Высокая ответственность 
людей за порученное дело 
ощущается на стройке бук-
вально во всем. Хотя бы в от-
ношениях между крановщи-
ком, который представляет 
другую строительную органи-
зацию, и каменщиками-мон-! 
тажниками. 

В день, когда писался ре-
портаж, к хозяину крана по-
дошел В. И. Бугаенко. 

— Дмитрий Антонович, не 
сможешь ли задержаться се-
годня на часок после смены. 
Надо бы немного дольше по-
работать, а то раствор пропа-
дает. 

— Не возражаю, — лако-
нично выразил свое согласие 
крановщик. — Дело-то общее. 

Короткий разговор, но сви-
детельствует он о многом. 
Строители не только добива-
ются высокой производитель-
ности при отменном качестве, 
но проявляют и по-настояще-
му хозяйскую заботу о сбе-
режении материалов, народно-
го достояния. 

Умеют здесь экономить и 
рабочую минуту. Этому спо-
собствовал и проведенный не-
давно хронометраж смены... 
Анализ помог узнать, где те-
ряется драгоценное время, на 
что нужно обратить особое 
внимание. 

В строительной организации 
действует творческая лабора-
тория, где обрабатываются 
данные хронометражей. Здесь 
также готовятся рекоменда-
ции, которые дают возмож-
ность более рационально ис-
пользовать время, обеспечи-
вать четкий ритм трудового 
процесса. 

Мы заканчиваем репортаж. 
Всего два часа провели на 
объекте, а уходя заметили: 
здание стало еще выше. Тя-
нутся к солнцу этажи, славя 
созидательный труд северо-
морских строителей. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

НА СНИМКАХ:В. И. Бугаен-
ко и Е. Н. Пакелин планиру-
ют рабочую смену; кладку ве-
дет Е. Н. Пакелин; В. А. Куз-
нецов принимает межэтажное 
перекрытие. 

Фото Ю. Клековкиьа. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Фото Ю. Клековкина. 

шшшшшшшт * стр. 

каменщики заканчивали вто-
рой этаж, а уже сегодня в 
левой части здания поднялась 
кладка третьего 

Деловито распоряжается 
здесь Владимир Иванович Бу-
гаенко. Он временно замещает 
бригадира — Аркадия Михай-
ловича Колобанова, который 
находится в отпуске, но, чув-
ствуется, руководит коллекти-
вом умело, со знанием тонкос-
тей профессии, всего, что тре-
буется для четкой организации 
трудового процесса. 

В. Бугаенко, хотя и значи-
тельно моложе бригадира, так-
же имеет, немалый багаж опы-
та. Специальностью овладел 
еще в армии, да так и остал-
ся верен ей, вот уже десять 
лет вместе с прославленной 
бригадой переходит со строй-
ки на стройку. 

Замещать бригадира, руко-
водить многочисленным кол-
лективом ему поручили сов-
сем не случайно. Для этого 
требуются особые качества, 
чувство обстановки на объек-
те. 

В этот день Владимир Ива-
нович пришел на площадку 
примерно за час до начала 
рабочего дня, проверил нали-
чие материалов, познакомился 
с заявкой. 

— Арматурной "сетки снова 
маловато. На смену не хватит. 
Срочно нужно принять меры, 
— обратился он к начальнику 
участка. — Есть предложение 
подключить секретаря партор-
ганизации. Пусть поговорит с 
поставщиками, напомнит, что 
они тормозят работу. 

Предложение оказалось пра-
вильным. Сам коммунист, Бу-
гаенко хорошо понимает, что 
присутствие партийного конт-
роля на стройке — залог вы-
сокой организованности. 

Нелегко руководить брига-
дой, если сам ведешь кладку 
на самых сложных участках, 
но есть у Бугаенко надежная 
опора — наиболее опытные 
рабочие. 

Во всем можно положиться, 
к примеру, на Евгения Нико-
лаевича Пакелина. Его спра-
ведливо называют одним из 
тех, кто личным примером 
мобилизует коллектив на взя-
тие высоких рубежей в со-
циалистическом соревновании, 
кто выполняет кладку только 
с отличным качеством, как 
говорится, с первого предъяв-
ления. 

Знакомимся с Пакелиным на 
его рабочем месте. Невысо-
кий, подвижный, он, можно 
оказать, артистично управля-
ется с мастерком. Кирпич к 
кирпичу укладывает ловко, 
неуловимым движением сни-
мает лишний раствор. 

>— Сколько лет работаете 
на стройке? — интересуемся 
у него. 

— Больше десяти, — отве-
чает Евгений Николаевич. 

—• И нравится? 

14 ЕСКОЛЬКО дней назад 
• они досрочно смонтиро-

вали 75-квартирный дом — 
третий по счету за сравни-
тельно короткий срок. Тут же 
получили новое задание. Два 
квартала и еще месяц подряд 
монтажники собирали крупно-
панельные здания, а теперь 
им поручено возводить много-
этажный кирпичный корпус в 
Североморске. Произошло это 
незадолго до Дня строителя. 
Принимай объект, бригада 
взяла к своему профессио-
нальному празднику новые по-
вышенные социалистические 
обязательства. Один из пунк-
тов гласит: «Сменные задания 
выполнять не ниже, чем на 
150 процентов». 

И вот мы на строительной 
площадке. Один за другим 
подъезжают сюда грузовики, с 
раствором, кирпичом, бетон-
ными перекрытиями, деловито 
гудит компрессор, очередную 
конструкцию несет мощный 
башенный кран. Железному 
исполину с каждым днем все 
выше приходится поднимать 
стрелу, ведь прямо на глазах 
растет новостройка, Еще вчера 

Поединок. 



# ИДЕТ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО 

П Е Р Е К Л И Ч К А 
Подходят к концу каникулы. Скоро у прощального костра 

настанет час расставания с летом, новыми друзьями. Но оста-
нутся надолго воспоминания, песни и игры, которые разучива-
ли на полянке, спортивные трофеи, завоеванные в честной борь-
бе. А пока — звонкий голос горна играет подъем, мальчишки 
я девчонки в красных галстуках ровняют строй, взлетает вверх 
но флагштоку алый стяг. Потом игры, трудовые десанты, бесе-
ды, конкурсы, пионерские сборы — множество интересных ре-
бячьих дел. На волне пионерского лета — перекличка детских оз-
доровительных площадок, пионерских лагерей Североморской 
пригородной зоны. 

В жизни есть место 
подвигу 

Первое слово начальнику го-
родского пионерского лагеря 
г. Полярного В. СЕМИНОЙ. 

— Называется пионерский 
о т р я д нашего лагеря «Юнга», 
а все его дела останутся в ле-
тописи «Лето-78». Листая 
страницы, вспоминаем первые 
дни, сбор-игру «Будем знако-
мы — давайте дружить» . Пер-
вое совещание командиров 
пионерского и октябрятского 
отрядов Светы Китовой, Кали 
Фролова, звеньевых, октяб-
рятских вожатых , редколле-
гии, цветоводов, сантроижи. 
Рождение девиза, отрядной 
песни. 

Вся работа направляется 
на достойную встречу 60-ле-
тая ВЛКСМ и ведется под д е -

визом «Мы верная смена твоя, 
комсомол!». Главной задачей 
стояла оздоровительная рабо-
та, воспитание ребят на при-
м е р е ж и з н и и деятельности 
В. И. Ленина, на революцион-
ных, боевых и трудовых тра-
дициях советского народа, во-
енно-патриотическое воспита-
ние на примере героев-северо-
морцев. 

Неделя мужества началась 
с беседы «Юнги Северного 
флота». Потом был сбор «В 
ж и з н и всегда есть место под-
вигу», посвященный открытию 
памятника моряку-подводни-
к у Н. Мурзину , погибшему 
при выполнении задания. На 
сбор пришли шефы-воины. 

В Неделю мужества ребята 
много читали рассказов под 
рубрикой «Во имя Победы», 
провели конкурс стихов «Сла-> 
вен героями Северный флот». 

А в заключение был смотр 
боевых сил, на котором отря-
ды продемонстрировали уме-
ние ходить строем с песней. 

В дневник каникул 
На перекличке летняя пло-

щадка Гаджневской средней 
школы — начальник площадки 
Т. КОЛТОН. 

— Начали мы с операции 
«Уют» (оформление помеще-
ния) Провели анкету «Расска-
ж и о своих пожеланиях на 
лето», объявили конкурс на 
название и эмблему отряда. 
Пионерский отряд получил 
имя «Пионерия», октябрятский 
— «Солнышко». 

Д е н ь на площадке начина ' 
ется с подъема флага, линей-
к и и физзарядки. А потом по-
ходы («Люби и изучай свой 
край», «Наш друг — приро-
да», сбор гербария, кореньев, 
камешков для поделок); бесе-
ды, посвященные знаменатель-
ным и памятным датам; бесе-
д ы шкального врача и рейд 
«Айболита»; конкурс рисунков 
на асфальте «Пусть всегда бу-
дет солнце» и конкурс на л у ч -
шего чтеца; экскурсия в ком-
нату боевой славы и чтение 
рассказов о героях-пионерах. 

К а ж д а я неделя начинается с 
политинформация по материа-
лам газеты «Пионерская прав-
да», ж у р н а л о в «Костер» и 
«Пионер». Основное внимание 
ребят обращается на материа-

лы под рубриками: «Твоя и 
моя пятилетка», «Страна, мир», 
«Твое пионерское лето». В 
гостях у пионеров и октябрят 
был и ж у р н а л «Юный натура-
лист» (обсуждали понравив-
шиеся статьи), 

Весело прошел день туриз-
ма и спорта, выявились побе-
дители шахматно-шашечного 
турнира, соревнований по нас-
тольному теннису. 

Шагаем по поселку 
Эстафету принимает детская 

оздоровительная площадка 
при средней школе № 1 по-
селка Вьюжный — воспитатель 
Л. ОЗЕРОВА. 

— Вся работа площадки 
проводилась по совместному 
плану с в ь ю ж ш ш с к и м Домом 
культуры и городской детской 
библиотекой. Несмотря на 
«капризы» погоды, мы стара-
лись проводить с детьми как 
м о ж н о больше времени на воз-
духе. Ежедневно выходили на 
природу, рассказывали ребя-
там о ж и з н и животных и рас-
тений, учили детей любить и 
охранять родной край. 

После экскурсии на строй-
ку устраивали конкурс «Наш 
поселок строится» или другой, 
полюбившийся ребятам — 
«Здравствуй, лето!». Кроме 
конкурсов ю н ы х художников , 
соревновались и чтецы (кон-
курс «На с т р а ж е мира, сво-
боды и счастья»), веселые и 
находчивые состязались в зна-

нии сказок, загадок я посло-
виц. 

Спортивные соревнования, 
п о д в и ж н ы е игры, чтение книг, 
уборка комнаты, посещение 
детских киноутренников — 
вот занятия маленького, н о 
дружного коллектива нашей 
оздоровительной площадки. 

Трудовой десант 
Заканчивает перекличку пи-

онерский лагерь поселка Ло-
дейное. Рассказывает началь-
ник лагеря Р. БУКАТЕНКО. 

— Знакомясь с передовыми 
людьми поселка, ребята побы-
вали на экскурсии на колхоз-
ной птицеферме и молочното-
варной ферме, на Терибер-
ском рыбозаводе. Воодушев* 
леиный работой старших, пио-
нерский лагерь в полном сос-
таве принял участие в трудо-
вом десанте по уборке терри-
тории и своих помещений. 

Не отставая от мальчишек, 
шли «в бой» девчонки, участ-
ники военизированных игр 
«Секретный пакет» и «Бой в 
горах». А четыре похода ос-
тавили массу впечатлений — 
многие впервые самостоятель-
но разводили костер, варили 
суп. 

Ребята окрепли физически, 
подросли, сдружились за лето. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Собака на сене». Худо-

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

11.05 «В мире животных». 
12.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Кннопрогр-амма к Дню 

независимости Пакиста-
на. 

14.55 «Композитор Д. Шостако-
вич». 

15.40 «Мамина школа». 
16.10 «Раздумье о лесе». Теле-

очерк. 
16 40 Концерт Государствен-

ного ансамбля народного 
танца Башкирской АССР. 

17.10 «Адреса молоды?». 
18 00 Новости. 

i 18.15 Программа мультфиль-
мов. 

18.45 Этюды Ф. Шопена. 
.19.15 «Год третий — год удар-

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

$20.00 «Встреча с оперой». Р. 
Вагнер — «Лоэнгрин».' 
Спектакль Государст-
венного академического 
большого театра оперы 
и балета Белорусской 
ССР. 

:21.00 «Время». 
521.30 Продолжение спектакля 

«Лоэнгрин». По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
17.12 * Программа передач. 

: 17.15 * «Вся моя биография». 
Телефильм. 

18.00 * «Звени, наша песня». 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45 * Киножурнал « Н а ш 

край». 30. 
19.00 Л. Н. Толстой — «Воскре-

сенье». Читает народный 
артист СССР П. Массаль-
ский. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

421.30 «Меж высоких хлебов». 
Художественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
15 АВГУСТА 

Первая программа 
• 8.00 «Время». 

8.35 Утренняя гимнастика. 
^8.55 «Встреча с оперой». Р. 

Вагнер — «Лоэнгрин». 
Спектакль Государст-
венного академического 
большого театра оперы 
и ^ балета Белорусской 

12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.25 «Страницы исторйи». 
15.55 «Земля моя, любовь моя». 

Репортаж о Всероссий-
ском слете ученических 
производственных бри-
гад. 

16.25 Концерт вокально » ин-
струментального ансамб-
ля «Ве^сы». 

16.45 «Тропой бескорыстной 
любви», художественный 
фильм. 

18.00 Новости. 
18.15 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Международные сорев-

нования по художествен-
ной гимнастике «Золотой 
обруч». 

19.55 Премьера документаль-
ного телефильма. «Я — 
человек счастливый». 

21.00 «Время». 
21.30 Альманах «Поэзия»., 

т Вторая программа 
•7.15 * «В мире звуков». Му-

зыкальный телефильм. 

18.00 * «Заполярье». .Поди. Со-
бытия. Проблемы. 

18.45 * Телевизионные извес-
тия. 

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

19.30 «Круг чтения». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Музыкальный киоск». 
21.00 «Наш сад»,-
21.30 «Мой старшин брат». 

Художественный , теле-
фильм. 

С Р Е Д А 
16 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Минута молчания». Ху 

дожественный фильм. 
10.30 «Клуб кннопутешествий» 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Сельские будни». Кино 

программа. 
15.30 «По музеям и выставоч 

ным залам». 
15.50 «Звените, цимодлы». Кон 

церт. 
16.15 «Литературные чтения 

В. Каверин — «Перед 
зеркалом». 

17.05 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Решения шольск о г о 

(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь», «Со-
вершенствовать убороч-
ную технику». 

18.35 «На воронежских просто-
рах». Концерт. 

19.10 «Человек и закон». 
19.40 Л. Н. Толстой — «Детст-

во». Телеспектачль. Часть 
1-я. 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера фильма - кон-

церта «Скрипичные со-
наты Л. Бетховен:» ис-
полняет Леонид Коган». 

22.35 Премьера документаль-
ного телефильма «Атака 
на высоту». По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
17.05 * «Лето в красном гал-

стуке». 
17.40 * «Тнйру Рандв и и р». 

Фильм-балет. 
18.00 * Телевизионные извес-

тия. 
18.15 * «Литературные встре-

чи», Писатель Виталий 
Маслов. 

19.00 «На стройках пятилет-
ки». Нурэкская ГЭС. 

19.30 Концерт. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Лирические мелодии». 
21.00 «Объектив». 
21.30 «Когда .. деревья были 

большими». Художествен-
ный фильм. 

ЧЕТВЕРГ 
17 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Концерт. 
9.40 Л. Н. Толстой — «Детст-

во». Телеспектакль. Часть 
1-я. 

11.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов к Дню Воз-
душного Флота СССР. 

15.15 На приз клуба «Кожаный 
мяч». 

16.00 Концерт лирической пес-
ни. 

16.30 «Девочка ищет отца». Ху-
дожественный фильм, 

18.00 — 19.15 Перерыв. 
19.15 «Жизнь науки». 
19.45 И.-С. Бах — Бранденбург-

ский концерт № 2. 
20.00 Л. Н. Толстой — чОтро-

чество». Телеспектакль. 
Часть 2-я. 

21.00 «Время». 
21.30 Программа документаль-

ных фильмов о вреде 
алкоголизма; «Горькие 
уроки», «Три стороны 
забора». 

22.10 «Концерты И. Архипо-
вой». Передача 5-я. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
17.10 * Цирковая программа 

юности». 
18,00 * «Морской телевизион-

ный клуб». 
18.45 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 «Для вас, родители». 
19.30 Программа документаль-

ных фильмов: «Быть ве-
дущим», «Преодоление», 
«Соперники». 

мы». 
19.30 Концерт Государствен-» 

ного заслуженного * ака-
демического народного 
хора Украины имени 
Г. Веревки. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Алкоголизм». Беседа 
врача. 

21.00 Дж. Россини —» Увертки 
ры к операм. 

21.30 «Прыжок на заре». Ху-
дожественный фильм, 

С У Б Б О Т А 
19 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Концерт детского хоре-

ографического ансамбля 
г. Дулево. 

9.20 «Для вас, родители», 
9.50 Л. Н. Толстой т 

«Юность». Телеспек-
такль. Часть 3-я. 

11.20 Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 

11.50 «Больше хороших това-
ров». 
Ti 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Концерт. 
21.30 «Три дня в июле». 

Художественный теле-
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
18 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Каменный цветок». 

Мультфильм. 
9.25 Стихи русских поэтов в 

исполнении московских 
школьников и учащихся 
ПТУ. 

10.10 Л. Н. Толстой — «Отро-
чество». Телеспектакль. 
Чэсть 2-Я а 

11.10 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 Программа докумен-

тальных фильмов. 
1,5.20 «Шахматная школа». 
15.50 «Москва и москвичи». 
16.20 «Поет народный артист 

РСФСР Е. Райков», 
Фильм-концерт. 

16.45 «Один за всех, все за од-
ного». 

17.30 «Подвиг». 
18.00 — 18.55 — Перерыв. 
18.55 «Творчество народов ми-

ра». Искусство Индии. 
19.25 Л. Н. Толстой — 

«Юность». Телеспек-
такль. Часть 3-я. 

21.00 <Врсмя». 
21.30 «Кинопанорама». 
23.00 «Мелодии и ритмы зару-

бежной эстрады». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
17.40 + «Достижения советско-

го станкостроения-77». 
Киноочерк. 

18.00 * «Самодеятельному твор-
честву — новые гори-
зонты». На строительст-
ве Дома культуры в Ум-
бе. 

18.30 «. Киножурнал «Строи-
тельство и архитекту-
ра». № 4. 

18.40 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 «Село: дела и пробле-

12.20 Тираж «Спортлото». 
12.35 «По музеям и выставоч-

ным зал^м». 
13.15 «Здоровье». 
13.55 Песни советских компо-

зиторов о летчиках и 
космонавтах. 

14.15 «Содружество». 
14.50 «Это вы можете». 
15.45 «Мир, похожий на сказ-

ку». Музыкальный теле, 
фильм. 

16.15 «Советский Союз глаза-
ми зарубежных гостей». 

16.30 Программа мультфиль-
мов: «Шапка-невидимка», 
«Где я его видел?», «Крот 
и транзистор». 

17.00 «Очевидное — невероят-
ное». 

18.00 Новости. 
18.15 «Песня-78». 
18.45 Премьера документаль-

ного телефильма «Два 
дня в апреле». 

19.45 Премьера художествен-
ного телефильма «Квар-
тет «Гварнери». 1-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера художествен-

ного телефильма '«Квар-
тет Гварнери». 2-я серия. 

22.45 «Чтобы танец стал му-
зыкой». Фильм-концерт. 
По окончании — Новос-
ти. 
Вторая программа 

11.00 * «Завтра — День Воз-
душного Флота СССР». 
Выступление начальника 
штаба авиации Красно-
знаменного Северного 
флота, заслулсенного во-
енного летчика СССР, ге-
нерал-майора авиации 
В. В. Щипкова. 

11.10 * Альманах «Присяга». 
11.55 * Концерт для авиаторов. 
12.35 * Киножурнал «Иностран-

ная кинохроника» № 9. 
12.45 • «Неделя ТИ». 
13.15 * «Опасный полет». Ху-

дожественный фильм. 
14.20 * Заключительный кон-

церт артистов Республи-
канского музыкального 
театра Коми АССР. 

15 Л 5 — 19.00 — Перерыв. 
19.00 Концерт лауреатов VI 

Международного кон-

курса имени П. И. Чай 
ковского. 

20Л5 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Клуб цинопутешествий». 
21.30 К. Миллекер — «Гаспа-

роне». Музыкальный те-
леспектакль. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 *На"зарядку, становись!» 
9.00 «Песни й танцы народов 

СССР». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!». 

11.00 Программа короткомет-
ражных художествен-
ных телефильмов для 
детей: «Где это видано, 
где это слыхано?»; «Ка-
питан». 

12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 Б. Шоу — «Пигмалион». 

Фильм-спектакль. 
15.00 «Международная пано-

рама». 
16.00 «Сегодня — День Воз-

душного Флота СССР». 
16.15 «По вашим письмам». 

Музыкальная программа 
к Дню Воздушного Флота 
СССР. 

17.00 «Клуб кинопутешествий». 
18.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Торпедо -— «Ди-
намо» (Киев). В переры-
ве — Новости. 

19.45 А. Лядов — «Волшебное 
озеро». 

19.55 Премьера документаль-
ного телефильма «Полет 
продолжается», 

21.00 «Время». 
21.30 «По страницам «Голубо-

го огонька». 
22.35 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

19.00 «Здоровье». 
19.45 Концерт Академического 

оркестра русских народ-
ных инструментов Цент-
§ального телевидения и 

сесоюзного радио. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Человек и закон». 
21.00 В. Моцарт — Концерт 

для скрипки с оркест-
ром. 

21.30 «Барьер неизвестности». 
Художественный фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

I 

I 

I 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
14 августа — М. Горький — «Мещане», Телеспектакль. Части 

1-я и 2-я. 
15 августа —- М, Горький — «Мещане». Телеспектакль. Части 

3-я и 4-я. «С любовью вместе». Фильм-концерт. 
16 августа — «Ищу мою судьбу». Художественный фильм. 
17 августа — «От зари до зари». Художественный фильм, 
18 августа — «Опасный полет». Художественный фильм. . 
19 августа —- «Отзвуки прошлого». Художественный фильм. 
20 август» — «Сойти на берег». Художественный фильм. 

12—13 августа — «Все нача-
лось с прогулки». Начало в 10, 
12, 14, 18, 22. «Игрушка», На-
чало в 16, 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
12—13 августа — «Игруш-

ка». 12-го — начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 13-го 
— начало в 11.20, 13, 14.50, 
16.40, 18.30, 20.20, 22Л0. 

Газета выходит 
• о вторникам, четвергам 

1 субботам. Индекс 55655. 
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