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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 

Завтра*-День строителя СССР 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 
УСПЕХ ДОЯРКИ 

БАЛАШОВОЙ 
РАДОСТНАЯ весть пришла в 

коллектив совхоза «Северомо-
рец». О два из старейших тру-
жениц хозяйства, кавалер ор-
дена «Знак Почета» доярка 
А. В. Балашова иервой среди 
подруг завершила 10 августу 
плав двух лет пятилетки. С 
начала 1976 года она надоила 
206 тонн молока. 

Антонина Васильевна не 
впервые добивается высоких 
результатов в работе. Она поч-
ти на полгода раньше выпол-
нила задание девятой пятилет-
ки. сдала много дополнитель-
ной продукции в прошлом гб-
АУ 

Нынешняя победа передовой 
доярки примечательна тем, что 
досталась ей в трудных усло-
виях. возникших из-за недос-

татка кормов. Благодаря улуч-
шенному ухо^у за живбтньши, 
личному беспокойству за !ГОО 
тановку зооветеринарной р&-
<>оты коммунист А. В. Балашо-
ва добилась значительного по-
вышения продуктивности свб-
ей группы коров. В первом го-
ду десятой пятилетки она по-
Аучила от одной фуражной 
коровы 4780 килограммов мо-
лока, а за истекши* период 
текущего года — уже 3250 
килограммов. , 

Стремясь достойно отметить 
60-летие Великого Октября, ус-
пешно завершить юбилейный 
год страны, Антонина Василь-
евна Балашова идет сегодня 
впереди соревнующихся за 
достижение высокого и труд-
ного рубежа — надоить ц 
1977 году от одной фуражной 
коровы не менее пяти тысяч 
килограммов молока. 

А. МАЗИН, 
главный экономист совхоза 

«Североморец». 

РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВ 
Качество работы — важ-

нейший показатель и при оп-
ределении победителя социа-
листического соревнования. 
Работник, допустивший брак, 
выбывает из соревнования, вы-
нужден все начинать сначала. 

Поэтому можно себе пред-
ставить, как нелегко было на-
шим передовым работницам 
телеграфисткам Кларе Петров-
не Бунчук, Валентине Тимофе-
евне Бондаренко и телефонис-
тке Валентине Сергеевне Ко-
валевской удержать первенст-
во за прошедшее полугодие. 
На счету первых двух — во-
семнадцать месяцев работы 
без брака, у Ковалевском — 
двенадцать месяцев. Не толь-
ко высокое качество работы 
«тличает наших передовиков, у 
них «самая высокая норма вы-
работки. По итогам.семи ме-
сяцев она составила в сред-
нем 110—-120 процентов. 

Клара Петровна Бунчук — 
самая опытная из троих, за ее 
плечами около 20 лет работы 
е отделении связи города По-
лярного. Она—ударник комму-
нистического труда, наставник 
молодых. Ее бывшие ученицы 
Н. Базарнова и J1. Трухинауже 
телеграфистки аппаратной 
службы третьего разряда. Ес-
ли учесть, что у самой Кла-

ры Петровны самый высокий 
— второй разряд, можно по-
нять, как много она дала сво-
им подопечным. 

Валентина Тимофеевна Бон-
даренко работает в нашем от-
делении связи три года. 7 мая 
за отличные производственные 
показатели ей было присвоено 
звание ударника коммунисти-
ческого труда. 

Одно из достоинств телефо-
нистки Валентины Сергеевны 
Ковалевской — умение рабо-
тать с клиентами. Вежливость 
и культура обслуживания— ее 
главное правило. По вине Ко-
валевской ни разу не было 
срыва заказа, она всегда ра-
зыщет номер телефона, еспи 
он не известен клиенту, поза-
ботится о том, чтобы заказ 
был выполнен быстрее. Доб-
рожелательность и стремление 
помочь всегда располагают к 
ней людей, внушают уважение. 

На этих трех работниц рав-
няются все члены нашего кол-
лектива, они стараются повы-
сить требовательность к себе, 
добиться новых успехов в со-
циалистическом соревновании 
по достойной встрече 60-летия 
Великого Октября. 

В. ЗЫРНЯЕВА, 
начальник отделения связи 

города Полярного. 

К р а с н о е з н а м я — 
лучшему сельсовету 

Исполком областного Совета депутатов трудящихся и прези-
диум облсовпрофа подвели итога социалистического соревнова-
ния сельских в поселковых Советов области за первое полуго-
дие юбилейного года. 

Переходящее Красное знамя облисполкома и облсоЕпрофа с 
вручением первой денежной премии присуждено Кузоменскому 
се\ьскому Совету депутатов трудящихся Терского района. 

Грамотой облисполкома и облсовпрофа и второй денежной 
премией награжден Печенгский поселковый Совет Печенгского 
района. 

Ч совместим решении облисполкома н президиума облсовпро-
фа огмечена положительная работа по выполнению условий со-
циалистического соревнования в первом полугодии Белокамен-
ского и Беломорского сельских, Ловозерского, Прнречнеискогэ, 
Ревдского и Росляковского поселковых Советов депутатов тру 
дящихся. 

С П Р А З Д Н И К О М , 
ТОВАРИЩИ СТРОИТЕЛИ! 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
Городской комитет КПСС, исполком городского Совета депу-

татов трудящихся горячо поздравляют вас со всенародным 
праздником — Днем строителя! 

Этот славный праздник строители-североморцы, как и весь 
советский народ, отмечают • знаменательный год нашей Роди-
ны — год 60-летнего юбилея Великого Октября, в дни всена-
родного обсуждения проекта новой Конституции СССР самоот-
верженным трудом по выполнению главной задачи, поставлен-
ной XXV съездом КПСС, — строить быстро, экономично, с вы-
соким качеством, на современной технической основе, добивать-
ся повышения эффективности капитальных вложений. 

Сегодня мы с глубоким удовлетворением чествуем тех, кто 
возводит дома и новые предприятия, объекты социально-куль-
турного назначения, кто прокладывает дороги в необжитые рай-
оны нашего сурового Заполярья, и уверены в том, что вы спра-
витесь с ответственными задачами, поставленными партией и 
правительством. 

Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов в выполнении 
исторических решений XXV партийного съезда, майского Пле-
нума ЦК КПСС, досрочного выполнения социалистических обя-
зательств второго года десятой пятилетки и достойной встречи 
60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 

ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. 

Москва. На южной окраине 
столицы все выше поднимают- , 
ся этажи экспериментального' 
жилого района Черта иосо-Се* 
верное. ' 

На третьем участке СУ-31 
Московского государственного 
проектно-строитвлмюго объе-
динения закончен монтаж пе-
реставляемой опалубки для 
возведения ядер жесткости 30-
этажиых корпусов комплекса 
№ 1. Монтажники бригады ка-
валера о р д е н а Тру до* 
вого Красного 3 и а м е п и 
Й, Федюшкина перевЫ* 
полнили свое социалистиче-
ское обязательство, введя в 
действие переставляемую опа-
лубку на несколько недель ра-
нее установленного срока. 

На верхнем снимке: бригадир 
И. Федюшкип (слева) и мон-
тажник А. Родионычев на ис-
пытаниях переставляемой опа-
лубки. 

На нижнем снимке: панора-
ма строительства Чертаново-
Северного. 

(Фотохроника ТАСС). 

Сообщение о производстве 
нейтронной бомбы в США по-
трясло всех людей доброй во-
ли. Шестого августа началась 
Международная иеделя дейст-
вий против нейтронной бомбы, 
которая проводится по призы-
ву Всемирного Совета Мира. 
Свой гнев и возмущение про-
тив производства смертоносно-
го оружия высказывают тру-
дящиеся Североморска и при-
городной зоны. 

В коллективе ателье № 1 Се-
вероморского горбыткомбина-
та состоялся митинг протеста 
против производства нейтрон-
ной бомбы в США. 

Митинг открыла исполняю-
щая обязанности заведующей 
ателье Т. Герасина. Она предо-
ставила слово закройщице, сек-
ретарю комсомольской органи-
зации Н. Марковой: 

— Все работники ателье С 
гневным осуждением выступа-
ют против произвола прави-
тельства США, которое под-
писало документ о произвол-

ГНЕВНЫЙ ПРОТЕСТ 
стве нейтронной бомбы, пред-
назначенной для массового 
уничтожения людей с помо-
щью усиленной радиации. Мы, 
комсомольцы и молодежь, хо-
тим жить и трудиться в мире, 
растить детей на нашей слав-
ной планете, радоваться голу-
бому небу. И каждый стара-
ется впести срой вклад в 
строительство нашего общест-
ва. 

Сейчас в пашем цехе напря-
женная трудовая обстановка. 
Мы должны в третьем кварта-
ле выполнить своп социалисти-
ческие обязательства. Всем 
следует равняться на передо-
вика производства, ударника 
коммунистического труда порт-
ниху 3. Пузрову, которая с 
первого июля работает в счет 
1979 года. 

Я призываю всех бороться 
против усиления гонки воору-

Я НЕ ХОЧУ ВОЙНЫ 
Я не хочу войны. 
Войну я знаю... 
Я не хочу войны, 
Чтоб люди голодали. 
Я не хочу войны, 
Хочу я мира! 
Я не хочу войны. 
Хочу, чтоб люди жили." 
Я не хочу войны, 
Хочу чтоб счастье бь!ЛО... 
Я не хочу войны, 

Чтоб солнце всем светило. 
Я не хочу войны, 
Хочу чтоб пели дети. 
Я не хочу войны. 
На всей земной планете! 
Я че хочу войны, 
Вы. люди, знайте. 
Я не хочу войны, 
Все мир оберегайте! 

А. ГУЛЕВСКАЯ. 

жений, выступать и обличат!» 
коварство заокеанских запря? 
вил. 

Портниху Н. Маркову под* 
держали работницы ателх.| 
Н. Сопитько и Н. Воробьева - I 
люди старшего поколения, кф 
торые хорошо помнят год$ 
Великой Отечественной войньЬ 

Депутат городского Совету 
комсомолка, портнихе 3, АлеЯ> 
сеева сказала о том, что ее по-
коление не знало войны. Он$ 
выразила благодарность Ком» 
мунистической партии и Сф> 
ветскому правительству, лн^ 
но Л. И. Брежневу за сохранб* 
ггае мира. 

— Заправилы войны говоря?! 
что нейтронная бомба, — npd* 
должает 3. Алексеева, — Щ 
причиняет никакого матеря* 
ального ущерба, зато у ничто* 
жает все живое. И это гу« 
манность?! Разве может быт! 
более бесчеловечное варвар* 
ское отношение к человеку? JJ 
предлагаю остановить гонку 
вооружений, прекратить раз* 
работку новейших видов ору» 
жия массового уничтожения. 

«Долой нейтронную бомбу!я 
— под таким лозунгом прошел 
митинг 

В «аключение была цринятд 
резолюция осуждающая дей» 
ствиа правительства США. 

А. ВИННИЦКАЯ. 



ОБСУЖДАЕМ 
ПРОЕКТ 

КОНСТИТУЦИИ 
СССР 

Пленума ЦК КПСС, — сказала 
она, — способствовало даль-
нейшему творческому подъе-
му и развитию социалистиче-
ского соревнования по достой-
ной встрече юбилея пашей 
Родины, успешному претворе-
нию в жизнь решений XXV 
съезда КПСС, выполнению на-
роднохозяйственного плана 
второго года десятой пятилет-
ки. Сегодняшняя конференция 
является продолжением изуче-
ния важнейших документов 
партии и правительства. 

Тема выступления О. А. 
Прохоренко — работника биб-

первом полугодии, о тех, кто 
идет в первых рядах победи-
телей социалистического со-
ревнования. Занесены в Книгу 
трудовой славы города брига-
диры Н» А. Кадацкая, А. П. 
Холопова, изготовитель творо-
га Л. С. Клюйко. 

— В областном соревнова-
нии, — продолжает В. Д. Мо-
мот, — среди предприятий мя-
со-молочной промышленности 
за звание «Предприятие высо-
кой культуры» нам присуж-
дено первое место и Почетная 
грамота. Сегодня мы идем 
первыми в числе соревную-

«ВСЕ НА БЛАГО НАРОДА 
На такутб тему состоялась 

научно-практическая конфе-
ренция на Североморском моло-
козаводе, посвящениая проекту 
Основного Закона СССР. В 
большом зале предприятия 
собрались рабочие, служащие, 
гости. У всех приподнятое, 
праздничное настроение. К ус-
лугам участников конференции 
книжная выставка, красочные 
плакаты, стенды, показываю-
щие рост благосостояния и 
культуры советского народа за 
60 лет. Уделено внимание Я 
развитию Североморска в де-
сятой пятилетке. > 

Конференцию открыла сек-
ретарь партийной организации 
Л. С. Белова. 

— О б с у ж д е н и е про-
екта Конституции СССР, 
м а й с к о г о (197? г.) 

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА» 
лиотеки—«Ленинская програм-
ма улучшения благосостояния 
трудящихся — основа поли-
тики КПСС». 

С докладами «Осуществле-
ние ленинского плана культур-
ной революции в СССР» я 
«План социально-экономиче-
ского развития коллектива в 
десятой пятилетке» выступили 
библиотекарь Н. Е. Брускова и 
директор молокозавода В. Д, 
Момот, 

Валентина Дмитриевна рас-
сказала о становлении коллек-
тива за три года работы заво-
да и достигнутых успехах в 

щихся. Эти достижения явля-
ются большой заслугой каж-
дого работника, результатом 
упорного труда партийной и 
профсоюзной организаций. Ог-
ромную роль здесь сыграли 
развернутое социалистическое 
соревнование, его гласность, 
сравнимость, борьба за почет-
ные звания «Ударник комму-
нистического труда», «Лучший 
по профессии». За период су-
ществования завода произво-
дительность труда выросла на 
21 процент, и мы уже выпус-
каем 50 процентов молочной 
продукции .за счет роста про-

изводительности труда. На за-
воде 7 рационализаторов От 
внедрения их предложении по-
лучен экономический эффект 
свыше 23 тысяч рублей. В по-
вышении трудовой и полити-
ческой активности нам очень 
помогли постоянно действую-
щая система политического и 
экономического образования, 
изучение материалов майского 
Пленума ЦК КПСС и XXV 
съезда партии- Восемьдесят 
процентов рабочих нашего за-
вода участвуют в управлении 
производством, избраны в раз-
личные общественные органи-
зации. Сегодня уже нельзя по-
старому работать, необходимо 
исходить из решений XXV 
съезда КПСС о перспективном 
социальном развитии коллек-
тива. 

В нашем плане предполага-
ется осуществить механизацию 
и автоматизацию производст-
венных процессов, - внедрить 
новую технологию, повысить 
культурно-технический уро-
вень работников, их актив-
ность, улучшить материальное 
благосостояние и жилищные 
условия. Особое внимание бу-
дет обращено на коммунисти-
ческое воспитание и развитие 
личности. Предстоит сделать 
немало, Наш коллектив кре-
пок единством цели, высоким 
сознанием своего долга. Мы не 
должны снижать темпы. Бу-
дем трудиться так, чтобы вый-
ти победителями и во втором 
полугодии, удержать Красное 
знамя I 

С большим вниманием было 
выслушано выступление Г. Н. 
Кириченко — первого замес-

тителя председателя исполко-
ма городского Совета депута-
тов трудящихся о перспекти-
вах развития города Северо-
морска п пригородной зоны, 
об улучшении условий быта 
североморцев, благоустройстве 
площадей, улиц, жилищном 
строительстве. 

Большую помощь в проведе-
нии научно-практической кон-
ференции оказали работники" 
городской центральной библи-
отеки, которые в давней друж-
бе с коллективом молочного 
завода и не в первый раз уча-
ствуют в проведении совмест-
ных массово-политических 
мероприятий. 

Конференция была полезной 
для всех присутствующих. Она 
показала, как осуществляется 
научное марксистско-ленин-
ское учение в современных 
условиях, как оно влияет на 
практическую деятельность 
людей, каково его значение 
для правильного руководства 
всеми сторонами обществен-
ной жизни, и прежде всего для 
осуществления научного пла-
нирования, развития экономи-
ческой, политической, куль-
турной и другой деятельности 
трудовых коллективов. Следо-
вало бы такие мероприятия 
практиковать и на других 
предприятиях, учреждениях. 

На научно-практи ч е с к о й 
конференции присутствовала и 
выступила инструктор горкома 
КПСС С. А. Кадыкова. 

В заключение силами худо-
жественной самодеятельности 
Дома культуры и. Росляково 
был дан небольшой концерт. 

Г. АНТОНОВА. 

25 августа 1977 года состоится очередной VIII пленум ГК 
КПСС, на мотором будет обсужден вопрос «О повышении роли 
партийных собраний в развитии трудовой и политической актив-
ности коммунистов в свете требований XXV съезда КПСС». 

Сегодня мы рассказываем об опыте работы партийной орга-
низации Североморской городской больницы по воспитанию 
коммунистов на партийных поручениях. 

врачи А. Ф. Морозова, 
Н, Л. Зубова, Н. С. Гаврилова 
Несколько лет подряд избира-
ются партгрупоргами. Среди 
коммунистов пять человек 
пропагандистов, 18 — полит-
информаторов и агитаторов, 9 
-г- работают в различных об-
щественных организациях: 

чебно-диагностическом про-
цессе, к примеру, «О мерах 
по внедрению новых методов 
лечения и диагностики», «Об 

, улучшении организации лечеб-
ного процесса», «О работе це-
ховой комсомольской органи-
зации», «О повышении ответ-
ственности коммунистов за по-
рученный участок работы», 
«Об организации и подведений 
итогов соревнования» и другие. 

Главное в деятельности этой 
партгруппы — принятие коч* 
Третных решений и обязатель-
ный контроль за их выполне-
нием. Все 12 членов партгруп-

выполняет свои поручения, оп-
равдывает доверие партийной 
организации, готовится стать 
членом КПСС. 

Хочется с к а з а т ь еще 
9 нескольких коммунис-
тах, которые являются яр-
ким примером настоящих пар-
тийцев в выполнении своего 
долга: В. Ф. Перельман мно-
го лет избирается председате-
лем местного комитета проф-
союзной организации больни-
цы и вкладывает в это дело 
всю свою душу; М. Д. Богда-
нова, прошедшая жизнен* 
ный путь через фронты Отече-

жизнь КОММУНИСТУ 
ДАНО ПОРУЧЕНИЕ 
комсомольских, профсоюзных, 
группах и постах народного 
контроля. Преобладающее 
большинство из них свои по-
ручения выполняет добросо-
вестно. Но один делает это 
увлеченно, интересно, с огонь-
ком, а другой, потому что 
йужно, спросят. 

Многие коммунисты меди-
цинских учреждений—активные 
Частники общественно-поли-
тической жизни города заслу-
жили всеобщее признание на-
селения. Среди них: А. Ф.Мо-
розова, В. Ф. Перельман, Н. А. 
Верещагина, Н. А. Ромашок, 
М. Д. Богданова, А. В. Яковле-

Г. Г. В. Славина, Т. Я. Гепис, 
А. Квитшщкий и другие. 

Партгрупорга врача А. ф. 
Морозову уважают в коллек-
тиве за глубокие профессио-
нальные знания, партийную 
принципиальность в решении 
Вопросов, умение работать б 
людьми. Она находит ' воз-
можность побеседовать с мо-
лодыми начинающими специа-
листами, комсомольцами, по-
бывать у них на собрании. 
Ариадна Федоровна тщатель-
но выполняет все поручения 
как член городского комитета 
партии. На заседания парт-
группы она старается выносить 
животрепещущие вопросы 
жизни коллектива больницы, 
находит «узкие» места 6 л1-

пы отчитались на собрания о 
выполнении уставных требова-
ний. 

Неплохо справляются оо 
своими обязанностями парт-
ipynopm детской и взрослой 
Поликлиник — Н. Л. Зубова, 
Н, С. Гаврилова. 

Интересно, результативно ве-
дет свою работу пропагандист 
В. А. Квитницкий — заведу»? • 
Йщй ортопедическим отделе-
нием, участник Великой Оте-
чественной войны, ударник 
коммунистического труда. Он 
является примером для 
молодежи. К своим обязаннос-
тям относится с любовью, глу-
боко готовится к каждому за-
нятию, проводит их живо, ин-
тересно. Недостатка в слуша-
телях нет. Занятия его поло-
жительно сказываются на по-
вышение трудовой деятельнос-
ти и политическом росте всех 
работников. В минувшем году 
стоматологической поликлини-
ке присвоено высокое звание 
«Коллектив высокой культу-
ры». 

Большую общественную ра* 
боту ведет кандидат в члены 
КПСС Н. А. Верещагина — 
председатель постоянной ко-
Миссии по здравоохранению и 
социальному обеспечению, за-
меститель председателя горко-
ма профсоюза медицинских 

Гботников. Нина Аркадьевна 
полной ответственностью 
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ственной войны, свой закал и 
энергию, большую ответствен-
ность за порученное дело сох-
ранила на всю жизнь. С боль-
шой любовью отзываются ро-
дители маленьких пациентов 6 
враче-педиатре Н. А. Рома-
нюк. Свою работу она умело 
сочетает с общественными де-
лами, третий раз избирается 
заместителем секретаря пар-
тийной организации, часто 
выступает с лекциями, беседа-
ми на предприятиях города. 

Большой вклад в дело воспи-
тания молодежи внесли нас-
тавники-медсестры А. В. Яков-
лева, М, Н, Якушева, врачи 
Т. Я. Генис, секретарь комсо-
мольской организации В. Н. 
Смольская. Партийное бюро 
уделяет особое внимание мо-
лодым коммунистам, их идей-
ному росту. 

Воспитанию активности и по-
вышению ответственности за 
порученное дело способство-
вали собеседования, отчеты 
коммунистов перед своими то-
варищами. В первом полугодии 
на заседаниях партийного бю-
ро, партгруппах, собраниях за> 
слушаны отчеты 17 членов 
партии. Эта форма контроля 
полезна и для того, кто отчи-
тывается, и для всех присутст-
вующих на собрании. Отчет 
одного члена партии дает воз-
можность всем коммунистам 
проанализировать свою дея-

ИСЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » ! 

тельность, оглянуться назад и 
спросить, а все ли ты сделал, 
что в твоих силах? Требова-
тельность, взыскательность к 
себе и друг другу — вот что 
воспитывает активность. Все 
это способствовало укрепле-
нию партийной дисциплины, 
активности каждого члена 
партии. 

В деле повышения ответст-
венности коммунистов сыграли 
свою роль и партийные собра-
ния с повесткой дня: «Устав 
КПСС — основной закон пар* 
тийной жизни», «Об усилении 
авангардной роли коммунистов 
в борьбе за претворение а 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС», «О повышении дело-
вых качеств комму иистов, их 
ответственности за поручен-
ное дело». 

Используя разнообразные 
формы и методы повышения 
активное™ коммунистов, пар* 
тийная организация горбольни* 
цы исходила из требований 
XXV съезда партии. 

Недавно на заседании бюро 
городского комитета партии 
был заслушан вопрос «О рабо-
те партийной организацшт Се-
вероморской городской боль-
ницы по воспитанию комму* 
нистов на партийных поруче-
ниях в свете требований резо« 
люции X городской парткон-
ференции», где было отмечено, 
что наряду с положительным 
опытом, партийному бюро гор-
больницы есть еще над чем 
поработать, чтоб устранить 
имеющиеся недостатки. Неу-
довлетворительно налажен учет 
критических замечаний я 
предложений, высказанных 
коммунистами на собраниях, 
неравномерно распределяются 
общественные поручения. Не 
Все коммунисты привлекаются 
к подготовке партийных соб-
раний и среди них есть еще 
такие, которые очень редко 
выступают в прениях. Мало 

заслушивается отчетов на собра-
ниях беспартийных руководи-
телей основных производствен* 
ных участков. 

Если партийная организация 
городской больницы сумеет 
поставить дело так, чтобы все 
коммунисты были настоящими 
политическими бойцами nap-
Tim — как того требует XXV 
съезд КПСС и X резолюция 
городской партконференции, 
тогда она справится со своими 
задачами и с честью подойдет 
к встрече юбилея Страны Со-
ветов. 

Г. ГАЗИНСКАЯ. 

(13 августа 1977 года 

Большими творческими пла-
нами и делами живет коллек-
тив медицинских работников 
города. Его внимание и волй 
^концентрированы сейчас на 

Гающих направлениях борь-
за успешное выполнение 

заданий второго года десятой 
бятилеткп, улучшение качест-
ва н культуры медицинского 
Ьбслуживания населения. Ос-
новным ядром сплочения и 
йовышения общественно-поли-
тической активности трудово-
го коллектива является пар-
тийная организация городской 
вольницы. 

Известно, что искусство ру-
ководства состоит в том, что* 
бы равномерно распределить 
£йлы партийной организации, 
С наиболее полной отдачей 
использовать индивидуальные 
рсобенности человека, его зна-
рия, опыт при выполне-
нии п о р у ч е н ия. Орга-
низовать дело так, что-
бы все коммунисты участво-
в а в в практической жизни 
парторганизации. Именно от 
Того, как коммунисты на деле 
Осуществляют свою авангард-
|йую роль на производстве, в 
ббщественной жизни, как от-
носятся к партийным поруче-
ниям зависит действенность 
феей организаторской работы 
в трудовом коллективе. Это 
£орошо понимает и стремится 
Правильно воспитать своих 
коммунистов партийное бюро 
горбольгащы (заместитель сек-
ретаря Н. А. Романкж). Одна 

t3 форм работы — партийное 
оручение. 

• При распределении общест-
венных поручений партийное 
viopo больницы учитывало не 
Только, справится или нет 

!

тот или иной коммунист с 
аданием, но умело подходи-
р к человеку, знало его ела-
ые и сильные стороны, об-

стоятельства личной жизни, 
Чтобы затем увлечь интерес-
ным делом. 

Чтобы показать это —• не-
обходимо обратиться к не-
большой статистике. На учете 
в партийной организации 36 
коммунистов, 32 — имеют по-
стоянные партийные поруче-
ния, 4 человека — временные. 
Партийное бюро состоит из. 
вбми человек, три члена КПСС 



Монтажники Геннадий Алек-
сандрович Богданов и Алек-
сандр Иванович Владимиров 
пришли на стройку после 
службы в армии. Здесь фор-
мировались их рабочие харак-
теры, биография. 

Свой праздник —День стро-
ителя — онн встречают пере-
выполнением плановых зада-
ний на 115 процентов. 

НА СНИМКЕ: Г. Богданов 
(слева) и А. Владимиров. 

4 Фото Р. Макеевой. 

З а в т р а — Д е н ь 
с троителя С С С Р 
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ф Рассказываем о коммунисте Га* 
литченко, 

% Все начинается с нуля. -

ф По примеру отца. 

U ИКОААЙ Александрович 
1 1 любит Кольскую землю. 

Даже когда уходит в отпуск 
не торопится уехать к морю, к 
горячему южному солнышку. 
Ему больше по душе неброс-
кий, но такой дорогой сердцу 
северный пейзаж: яркая зелень 
тундры, кажущиеся трогатель-
ными в своей беззащитности it 
такие стойкие маленькие бе-
резки, переменчивое то празд-
нично голубое, то грозное 
стальное небо. 

— Его, уроженца средней поло-
• с ы , с этой землей связала вой-

на. Трудно придумать более 
крепкую связь. Он командовал 
минометным взводом на Ры-
бачьем, не раз рисковал собст-
венной жизнью, узнал цену 
победам и поражениям, нау-
чился ненавидеть врага и це-
нить воинскую дружбу. 

Двенадцать воинских наград 
напоминают о боевом прош-
лом. В мирное время прибави-
лась к ним еще одна, не менее 
дорогая — орден «Знак Поче-
та». Николай Александрович 
Галитченко — строитель, а ес-
ли точнее — слесарь-сантех-
ник, руководитель специализи-
рованного звена, ведущего ра-
боты по монтажу наружных 
теплосетей и водопровода. Это 
одно из лучших звеньев управ-
ления сантехнических работ. 

Тридцать лет отдано строи-
тельному делу — Николай 
Александрович у Ж е пенсионер 

у по возрасту. Но только по воз-
расту. По-прежнему зорки и 
внимательны его глаза, уме-
лы руки. Никто не может так 
точно, как он, выполнить 
сложное соединение труб. Из 
месяца в месяц выполнение 
нормы у него составляет 150— 
160 процентов. Не удивитель-
но, что на его трудовом кален-
даре уже 1979 год. Хороший 
подарок ветерана юбилею Ок-
тября. 

Состав его звена — три че-
ловека. Бригадир (он же сле-
сарь), сварщик и газорезчик. 
Коллектив маленький, но ра-

ботает так, что можно поучить-
ся. Здесь добились максималь-
ной потери рабочего времени: 
никаких перекуров, как толь-
ко их будка на колесах при-
бывает к месту работ, каждый 
берется за свое дело. Элект-
росварщик разматывает ка-
бель, газорезчик заправляет 
баллоны, сам Николай Алек-
сандрович прикидывает, как 
лучше сделать, например, врез-
ку стальных труб в чугунные. 
Это одна из сложных опера-

ций в работе слесаря. Опыт и 
сноровка помогают Николаю 
Александровичу делать все 
точно по проекту, так что по-
том не приходится переделы-
вать. 

Благодаря четкой организа-
ции труда, звену нередко уда-
ется сокращать сроки монта-
жа. Так было на улице Голов-
ко, когда они за три дня сде-
лали работу, на которую тре-
бовалась неделя. На Гаджиева, 
на Советской... Какую улицу 
ни возьми — везде потруди-
лось звено Галитченко. С объ-
екта на объект переходит этот 
коллектив. Как только готов 
фронт работ, подготовлены 
подъездные пути, доставлены 
материалы, звено уже на мес-
те. 

Но это не значит, что всегда 
все у них идет гладко. Не сек-
рет, что иногда строители за-
тягивают подготовку подъезд-
ных путей, почему-либо вовре-
мя не приходит необходимая 
для звена техника. В общем 
могут возникнуть различные 
обстоятельства, вынуждающие 
коллектив временно бездейст-
вовать. Совесть всех при этом 
может быть чиста, не их вина, 
что не готов объект. 

Николаю Александровичу 
выжидательная политика пре-
тит, любой вынужденный 
простой вызывает у него тре-
вогу. Он не будет сидеть сло-
жа руки, позвонит во все инс-
танции, если нужно, поругает-
ся с прорабом — и смотришь 
дело пошло. Неуспокоенность, 

принципиальность кажутся 
иногда окружающим не самы-
ми приятными чертами его ха-
рактера. Но, подумав, они -сог-
лашаются, что без этих боевых 
качеств в строительном деле 
никак нельзя. 

Николай Александрович 
коммунист, его постоянно из-
бирают в цеховой комитет, в 
партбюро. Он член совета на-
ставников. Все это еще раз 
свидетельствует, что он ни в 
чем не щадит себя, иначе, как 
полной жизнью, жить не мо-
жет. 

О наставнической работе 
Галитченко хочется сказать 
особо. В его звено С когда-то 
пришел* на должность газорез-
чика Борис Васильев. Нельзя 
сказать, что парень отличался 
каким-то особым трудолюбием, 
не прочь был посидеть, погово-
рить. А работа, что ж, работа 
не волк, Николай Александ-
рович не читал ему морали, 
это было не в его принципах, 
Просто лишил парня аудито-
рии, не с кем ему было бесе-
довать: и сварщик и бригадир 
постоянно были заняты делом. 
Они работали с таким азар-
том, что новичок не мог не за-
разиться. Постепенно он пе-
рестал получать удовольствие 
от перекуров, все больше и 
больше ему нравился сам про-
цесс работы, сознание, что все 
сделано быстро и качественно. 
И, конечно, особенно радова-
ло молчаливое одобрение 
старших товарищей. Сейчас 
Борис Иванович Васильев ра-
ботает сварщиком вместо 
ушедшего из звена Петра Ва-
сильевича Плынина — кавале-
ра ордена «Знак Почета», спе-
циалиста высокого разряда. 
Заменить его, работать не ху-
же — для Васильева дело чес-
ти. 

Немало молодежи прошло 
через звено Галитченко и каж-
дый унес в душе благодар-
ность к мастеру п что еще 
важнее — чувство уважения к ' 
любому делу, каким бы не 
был занят. Как говорит сам 
Николай Александрович: «Ра-
бота есть работа и делать ее 
нужно на совесть...». 

Победитель социалистиче-
ского соревнования 1974—1976 
годов, Галитченко имеет ре-
альную возможность добиться 
этого высокого звания и в год 
празднования 60-летия Велико-
го Октября. Ветеран, как 
прежде в строю, и не просто 
в строю, а в первых его рядах. 

Л. ГАДЖИЕВА. 

КАК ПРЕЖДЕ 
В СТРОЮ 

П С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 

Н У Л Е В И К И 
= Репортаже со стройки = 

Рядом с растущими не по 
дням, а по часам многоэтаж-
ными комплексами, их работа 
кажется неприметной. 

Но те, кто ведет монтаж до-
ма на головокружительной вы-
соте, отлично знают: от -них, 
нулевиков, зависит не в мень-
шей степени надежность буду-
щего здания. 

Мы стоим с прорабом Дмит-
рием Михайловичем Панкра-
тьевым у «нуля» 144-квартир-
ной девятиэтажки, которая 
строится на средства город-
ского Совета депутатов трудя-
щихся. Какой она будет, дос-
таточно взглянуть на уже под-
нявшиеся рядом этажи зда-
ний. Здесь, на Верхней Ваенге, 
флотские строители за корот-
кий срок возвели целый ряд 
многоквартирных жилых до-
мов новой серии. Улучшенная 
планировка комнат и подсоб-
ных помещений, встроенная 
мебель, треугольники-эркеры, 
увеличивающие естественную 
освещенность квартир и при-
дающие зданию оригиналь-
ный архитектурный облик — 
так будет выглядеть и новый 
дом горсовета. На нем нет 
еще ни одного этажа, но глав-
ный элемент завершен почти 
полностью. 

— У строителей, — говорит 
Панкратьев, — поговорка «Все 
начинается с нуля» имеет са-
мый прямой смысл: разве 
здание построишь без «нуле-
вого» цикла, без фундамента? 

Фундамент — основа дома, 
и от того, насколько он про-
чен, насколько верно рассчи-
тан, в первую очередь зави-
сят прочность дома, его дол-
говечность. 

Свыше десяти лет отдал 
Дмитрий Михайлович северо-
морским стройкам. Для мно-
гих ветеранов срок небольшой, 
но именно последнее десяти-
летие отмечается в городе ин-
тенсивностью застройки. На 
глазах и при непосредствен-
ном участии Панкратьева ме-
нялось не только лицо Севе-
роморска, но и методы само-
го строительства. И хотя на 
помощь нулевикам пришла се-
годня самая современная тех-
ника бульдозеры, экскава-
торы, краны, буровые уста-
новки, работа их в условиях 
Севера по-прежнему остается 
наиболее трудоемкой. 

...Стрела крана поднимает 
железобетонный блок и укла-
дывает его на ровную поверх-
ность ростверка. Ровной она ста-
ла совсем недавно, и лишь, 
взглянув на соседний участок 
стройплощадки, где лежат 
еще неубранные глыбы взор-
ванной скалы, понимаешь, на-

сколько сложен путь к гото-
вому фундаменту. 

Раньше, — рассказывает 
Дмитрий Михайлович, — мы 
боролись с илистыми и боло-
тистыми грунтами, а послед-
ние два года осваиваем скалы. 
На Верхней Ваенге рельеф 
особенно труден: все дома 
«сажаются» практически на ка-
мень, Этот 144-квартирный дом 
оказался для нас самым тяже-
лым «орешком». Из-за боль-
ших перепадов рельефа приш-
лось бурить скважиньь в скале 
глубиной до трех метров, и 
одного заряда почти никогда 
не хватало. Строительство ве-
дется в населенном микро-
районе, и дозы взрывчатки не-
большие. 

У нулевиков специфика не 
только в трудоемкости работ. 
Каждый новый дом требует 
только своего, в зависимости 
от рельефа, фундамента, и 
трудно встретить в городе 
«нули», похожие друг на дру-
га. Нулевики никогда не пов-
торяются, и в этом для них 
тоже свои трудности. 

Глядя на обнаженную скалу,, 
даже не. верится, что человек 
способен поставить на ней жи-
лой дом, причем не простой, 
а многоэтажный, в несколько 
секций. 

Поднимаемся на фундамент 
и видим, как бетонный блок 
прямо-таки врос в рваный 
край скалы, слившись с ней в 
одно нерасторжимое целое. 

— Надежно сделано, — го-
ворит Панкратьев. — Ребята у 
нас добросовестные, трудолю-
бивые. Взять хотя бы бригади-
ра Геннадия Меева. Он мо-
жет и бетонировать, и вести 
монтаж блоков, и бурить сква-
жины. Недавно работают в 
бригаде М. Загидулин, А. По-
пов, Н. Веселое, а с основны-
ми операциями справляются 
уже вполне самостоятельно. 
Много мастерства передает 
молодым строителям монтаж-
ник И. С. Мироненко. За де-
сять с лишним лет он обучил 
своей профессии не один де-
сяток рабочих. 

...Ко Дню строителя коллек-
тив стройучастка, возглавляв* 
мый заслуженным строителем 
республики П. Н. Купряковым, 
завершил кладку фундамента 
под 144-квартирный дом. И 
сегодня он трудится уже на 
соседнем объекте. Отдыхать 
нулевикам некогда: здесь, на 
Верхней Ваенге, им предстоит 
заложить фундаменты под це-
лый комплекс новых жилых 
зданий. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Д О Ч Ь С Т Р О И Т Е Л Я 
С опережением графика ве-

дет отделочные работы брига-
да Дины Витько. Запевалой 
добрых дел в бригаде являет-
ся комсомолка Наташа Щер-
бинина. Унаследовав от о т ц а -
Ивана Ивановича Щербинина 
—• ветерана североморских 

строек — профессию строите-
ля, Наташа все малярные ра-
боты выполняет с высоким ка-
чеством, борется за то, чтобы 
добиться права подписать 'ра-
порт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС к 60-летию Великого 
Октября. 



Сегодня — Всесоюзный день физкультурника 

СМОТР-КОНКУРС 
З А В Е Р Ш Е Н 

Прошел смотр-конкурс обо-
ронно-массовой работы, воен-
но-патриотического воспита-
ния в первичных комсомоль-
ских и досаафовских органй-
зацилх Североморска и при-
городной зоны. Проходил он 
под з н а к а м и 50-летия 
ДОСААФ и 60-л с т и * 
Великой Октябрьской со-
циалистической революций. 
Ёго основная цел. — улучше-
ние уже достигнутых спортив-
ных результатов. 

В смотре-конкурсе участво-
вало 7140 человек: школьники, 
достигшие 14 лет, рабочие и 
служащие. В задачу комитета 
входило расширение состава 
возрастных групп участников 
соревнования. 

Программа смотра конкурса 
была обширна. 

Для школьников комитетом 
ДОСААФ было организовано 
25 многодневных и 228 одно-
дневных походов по местам 
боевой и трудовой славы. .В 

школах были созданы военно-
патриотические клубы «Юный 
моряк» и «Нахимовец», рабо-
тала юношеская морская во-
енно-патриотическая школа 
при Североморском Доме пи-
онеров. Ребята имели возмож-
ность познакомиться с краем, 
| котором живут, а также 
Ладеть какой-нибудь Юеннби 
Специальностью. 

Комитет ДОСААФ провел 23 
военно-спортивные игры «Зар-
Дица», в которых смогло уча-
ствовать 5136 человек. Сорев-
нования «Старты надежд», ко-
торые были проведены в де-
сяти школах, позаолили выя-
вить наиболее подготовлены^ 
в спортивном отношении 
*ят. 

По итогам соревнований 
первое место среди первич-
ных организаций ДОСААФ ме-
няла средняя школа № 1 гб-
рода Полярного. Второе и 
третье места заняли соответ-
ственно средняя школа № 9 
и ГПТУ № 19 Североморска. 

Состязания проходили так-
же по предприятиям Северо-
морска и пригородной 36НЦ1. 
Например, по техническим ви-
дам (сюда входит стрельба, 
биатлон, мотокросс, много-

борье ПО, плавание, радьси 
сЬбрт) бы^9 проведено 1з| 
соревнований, f которых при» 
ЙАло участи* свыше 706 чело-
век. 

По итогам смотра-конкурсЗ 
среди крупных промышлейнь$ 
Предприятий первое место Sjj* 
няли полярнинцЬи Второе 
тд у спортсменов Поселка 
Росляковд. 

Как пришел 
УСПЕХ 
Недавно в Мурманске пре-

шла матчевая встреча спорт-
сменов мотоклубов МурмаН-
бкой области. Коллектив 
манды Североморска занял 
на этих соргв н о в а н и О 
второе место. Успех ощути-
мый. Тем более, что всего 
два года назад в спортивно-
техническом клубе стояло все-
го три стареньких неухожен» 
ных мотоцикла. Ребята, кото-
рые первыми изъяздли жела-
ние серьезно заняться этим 
видом спорта, не имели ни на-
выков вождения мотоцикла, 

ни тем более — прав. 
Много трудностей 6ЫЛ9 у 

первых членов клуба АнатЬли* 
Шептало, Игоря Сужорутченко, 
Володи Цымлякова и Валеру 
Митрофанова. Каждый »ече£ 
После рабочей смены собира-
лись они | своем клубе, ре-
монтировали машины, прово-
дили ежедневные двухчасо-
вые тренировки. Не хватало 
запчастей. Не было трассы. Пд-
мог спортсменам областной 
комитет ДОСААФ. Не послед-
нюю роль в формировании 
клуба сыграло и упорство са-
мих ребят. 

В настоящее время в мото-
клубе уже пятнадцать спорт* 
сменов, есть и мотоциклы. Ре-
бята сдружились между со-
бой и помог им в этом спорт, 
спорт сильных, выносливых, 
смелых. 

Сейчас они готовятся к оче* 
редным соревнованиям. И ft 
$тОт Знаменательный для всех 
спортсменов день хочется not 
желать им не останавливать^ 
h j достигнутом, приложить 
все усилия ДлД новой Победит» 

На снимке: члены мотоклу* 
ба ДОСААФ г. Североморсча 
(слева направо)- А. Волоскоб, 
И Невмержицкий, Я. Эрнтс, 
Й. Сухорутченко, А. Шептало, 
С. Кузнецов, И. Березин, 
И. Алыков. 

И. СОКОЛОВА. 
Фото автора. 
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Г ПОНЕДЕЛЬНИК Вторая программа 
17.15 — «Рабочее место — 

небо». Документальный теле* 
очерк. 17.30 — «Сильные, сме-
лые, ловкие». 18.15 — Телеви-
зионные известия. 18.30 — 
«Апшеронские маслины». До-
кументальный телеочерк. 18.40 
— «С любовью к природе». П», 
почты фотоконкурса «Образ 
жизни — советский». 19.00 — 
«Универсиада-77». 19.55 —-
Л. Бетховен — Соната № 17. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Дающие фа-
кел». Документальный теле-
фильм. 21.30 — «Иркутская 
история». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 

ПЯТИ И ЦА 
19 АВГУСТА 

Первая программа 
9.30 — Концерт. 10.15 — 

Э. Шим — «Ребята с нашего 
двора». Телеспектакль. 14.30 
— Программа документальных 
фильмов. 15.05 — А. П. Чехов 
— «Чайка». 16.05 — «Голубой 
патруль». Художественный теле-
фильм. 17.10 — «Москва и 
москвичи». 17.40 — «Народное 
творчество Югославии». 18.00 
— Новости. 18.15 — «Универ-
сиада-77». 19.00 — «Главное 
событие века». 19.!5 — «Сти-
хов любимейшие строки». 
Фильм-концерт. 19.50 — «Об-
суждаем проект Конституции 
СССР». 20.00 — «Наша биогра-
фия. Год 1964-й». 21.00 — 
«Время». 21.30 —«Шире круг». 
Эстрадная программа. 22.50 — 
«Универсиада-77». 

Вторая программа 
17.40 —«Тим смотрит мульт-

фильмы». 18.25 — «Пока не 
поздно». 18.45 — Телевизион-
ные известия. 19.00 — «Уни-
версиада-77». 19.45 — «Путь к 
премьере». Фильм-концерт. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30— Концерт. 21,30 
— «Истребители». Художест-
венный фильм. 

СУББОТА 
20 АВГУСТА 

Первая программа 
9.30 — «Умелые руки». 10.00 

— «Для вас, родители». 10.30 
— Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.55 — 
«Больше хороших товаров». 
13.25 — «Поэзия» М. Волошин. 
14.10 — Тираж «Спортлото». 
14.20 — «Здоровье». 14.50 — 
«Америка с е м и д е с я т ы х » . 
Фильм 1-й. — «Дымы над Чи-
каго». 15.45 — «Музыкальный 
абонемент». 16.10 — «Очевид-
ное — невероятное». 17.10 — 
«Сокровища затонувших ко-
раблей». Мультфильм. 17.25 — 
Премьера документального те-
лефильма «Тбилиси» из цикла 
«Города и люди». 18.00 — Но-
ноети, 18.15 — «Универсиа-
да-77». 18.45 — «Обсуждаем 
проект Конституции СССР». 
19.00 — «От всей души». 21.00 
— « В р е м я». 21.30 — 
«Встреча с Аркадием Рай-
киным». Телефильм. 22.40 — 
«Универсиада-77». 

Вторая программа 
10.55 — «Неделя «ТИ». 11.25 

«Борис Сафонов». Докумен-
тальный киноочерк. 11.45 — 
«Завтра — День Воздушного 
Флота СССР». Выступает на-
чальник политотдела авиации 
Краснознаменного Северного 
флота генерал-майор авиаций 
М. С. Мамай. 12.00 — Для 
авиаторов-североморцев. «Есть 
одна у летчика мечта...». 12.30 
— «Гольфстрим». 13.15 — Ки-
ножурнал. 13.25 — К 60-летию 
Великого Октября. «Морской 
телевизионный клуб». Встреча 
с лидером соревнования — 
экипажем плавбазы «Профес-
сор Баранов». 14.30 — «Им по-
коряется небо». Художествен-
ный фильм. 19.00 — «Универ-
сиада-77». 20.00 — «Песни раз-
ных лет». Фильм-концерт. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 —- «Клуб кино-
путешествий». 21.30 — «Е\ь — 
королева ужей». Фильм-балет. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 АВГУСТА 

Первая программа 
9.30 — «Будильник». 10.00 — 

«Служу Советскому Союзу!». 
11.00 —«Музыкальный киоск». 
11.30 — Встреча юнкоров те-
лестудии «Орленок» с Героем 
Советского Союза, заслужен-
ным летчиком СССР М. М. 
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Громовым. 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Весна на Зареч-
ной улице». Художественный 
фильм. 15.15 — «Сегодня 
День Воздушного Флота 
15.30 — Песни советских к ^ Р ^ 
позиторов о летчиках и кос-
монавтах. 16.10 — Премьера 
документального телефильма 
«Шишкины» из цикла «Отцы и 
дети». 16.40 — «Клуб кинопу-
Тешествий». 17.40 — «В пор- I 
ту». Мультфильм. 10.00 — I 
Авиационно-спортивный празд-
ник, посвященный 60-летию 
Великого Октября. 19.00 — i 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси). — «Ди-
намо» (Москва). 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Концерт, посвя-
щенный Дню Воздушного Фло-
та СССР. 22.30 — «Упиверсиа-
да-77». 

Вторая программа 
19.00 — «Артлото». 20.15 — 

«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Человек и закон». 
21.00 — «Музыкальный абоне-
мент». 21.30 — «Расскажи мне 
О себе». Художественный 
фильм. _ 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
15 августа — «Братья Карамазовы». Художественный фильм. 

1-я серия. «Дашкесан». Документальный телеочерк. 16 августа — 
«Братья Карамазовы ». Художественный фильм. 2-я серия. «Жить 
на земле». Документальный телеочерк. 17 августа — «Братья 
Карамазовы». Художественный фильм. 3-я серия. «Фаина Усани* 
на — бригадир», «ВАЗ — автомобиль «Нива». Документальные 
телеочерки. 18 августа — «Как вас теперь называть?». Художе-
ственный фильм. 19 августа — «Не буду тебя любить». Художе-
ственный фильм 20 августа — «Борис Сафонов». Документаль-
ный киноочерк. «Тысяча первая гастроль». Художественный 
фильм. 21 августа — «Им покоряется небо». Художественный 

15 АВГУСТА 
Первая программа 

9.30 — Программа мульт-
фильмов: «Русские потешки >, 
«Касенька и Басеиька в цир-
ке». 9.55 — «В мире живот-
ных». 10.55 — «Наша биогра-
фия. Год 1962-й». 14.30 — К 
ЭО-летио провозглашения не-
зависимости Индии. Программа 
документальных фильмов. 15.20 
— «Шарль де Костер —. «Ле-
генда о Тиле Уленшпигеле». 
15.50 — «Черная гора». Худо* 
жественный фильм. 17.15 — 
В. Афанасьев. Сцены из бале-
та «Бахчисарайский фонтан». 
17.30 — Стихи советских поэ-
тов. 18.00 — Новости. 18.15 — 
«Соревнуются трудящиеся 
Гродненской области». 19.00 — 
«Песня-77». 19.25 — М. Горь-
кий — «Последние». Фильм-
спектакль Московского Худо-
жественного академического 
театра СССР имеш! М. Горь-
кого. 21.00 — «Время». 21.30 — 
Продолжение фильма-спектак-
ля «Последние». 22.40 —Меж-
дународный турнир по волей-
болу. Мужчины. Финал. 

Вторая программа 
17Д5 — «Гольфстрим». 17.55 

—. «Сплав науки и производст-
ва». Документальный теле-
фильм. 16.15 — «Мы и закону. 
18.45 — Телевизионные извес-
тия. 19.00 —- «Беседы* о проек-
те Конституции СССР». Пере-
дача 3-Я — «Основы общест-
венно-политического и эконо-
мического строя СССР». 19.30 
— «Творчество народов мира». 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Служу Со? 
мггекому Союзу!». 21.30 — 
«Проверено — мав нет». Ху-
дожественный фильм. 

В Т О Р Н И К 

16 АВГУСТА 
Первая программа 

fi.30 — М. Горький — «Пос-
ледние». Фильм-спектакл|. 
14.00 — «По Югославии». Ки-
нопрограмма. 14.43 —Концерт. 
15.15 — «Рисунки А. С. Пувд» 
кина». 16.15 — «Мамина шко-
ла». 16.45 — «Москвичи на 
марше пятилетки». 18.00— Но-
вости. 18.15 — «Человек и 4й-
коня. 18.45 — «Праздник пес-
ет». 19.45 — «Обсуждаем цро-
ехт Конституции СССР». 20.00 
— «Наша биография. Го а, 
1963-й». 21.00 —«Время». 21,$0 
— «Музыкальная жизнь». 
лежурнад. 22.40 — «Любовь». 
Телевизионный фильм. (Югос-
лавия). 

Вторая программа 
17.15 — «Медведи-соседи». 

Кукольный фильм. 17.30 ч» 
«Студстрой-77». 18.00 — Тел*, 
визионные известия. 18.15 *» 
«Капитан Никитин». Докумен-
тальный телеочерк. 18.30 
«Радости, " огорчения, мечт^ 
Ольга Корбут». ДокумеиталЬ* 
ный телефильм. 19.00 — Прог-

рамма документальных филь- • 
мов: «Чему и как учить сегод-
ня», «Право на взаимность». 
19.45 —«Музыкальный киоск». 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «По музеям 
и выставочным залам». «Аб-
рамцево». 21.00 — Романей 
М. Глинки, А. Даргомыжского, 
П. Чайковского. 21.30 — «Мой 
улица». Художеста « н н ы й 
телефильм. 

С Р Е Д А 
17 АВГУСТА 

Первая программа 
9.30 — «Парад-алле». Худо-

жественный фильм. 10.50 — 
«Клуб кинопутешествий». 14.30 
— «Здравствуй, океан!». Доку-
ментальный телефильм. 15.00 
— «Мы знакомимся с приро-
дой». 15.20 — «Рыжик». Худо-
жественный фильм. 16.45 — 
«Наука сегодня». 17.15 — Кон-
церт. 18.00 — Новости. 18.20 
— «Советы и жизнь». 18,50 — 
Тираж «Спортлото». 19.00 
«К 60-летию Великого Октяб-
ря». Советский Азербайджан. 
21.00 — «Ьремя». 21.30 — 
Премьера музыкального теле-
фильма «Георг Отс и советская 
песня». 22.00 — Торжествен-
ное открытие «Универсиа-
ды-77». 

Вторая программа 
17.15 — «Как можно цирк 

ije любить?». Фильм-концерт. 
18.05 — Телевизионные изв^с-
й я . 18.20 — Киножурнал. 
]е.30 — «Обсуждаем проекг 
Конституции СССР». 19.00 — 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси) — ЦСКА. 
В перерыве — «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.45 — Играет 
Симфонический оркестр СлО-
Й*ккой филармонии (Югосл4-

!

ия). 21.30 — «Иркутская и£-
ория». Художественный телё-
>ильм. l i t серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
18 АВГУСТА 

Первая программа 
9.30 — «Волгоград». Доку-

ментальный телефильм из цик-
ла «Города и люди». 10.05 — 
«Иван Макарович». Художест-
венный фильм. 11.25 — «Наша 
биография. Год 1963-й». 14.30 
— Программа научно-популяр-
ных фильмов. 15.20 — Играет 
лауреат международных кон-
курсов С. Слепокуров (баян). 
{5.50 — «Мы знакомимся с 
природой». 16.15 — «Шахмат-
ная школа». 16.45 — «ОтзО-
витесь, горнисты!». 18.15 — 
«Федорино горе». Мультфильм. 
i8.25 — Концерт. 19.10 — «Бе-
седы о проекте Конституции 
СССР». Передача 4-я — «Госу-
дарство и личность». 19.40 — 
«Смерть филателиста». Худо-
жественный фильм. 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Поет Рад» 
мила Караклапч». 22.00 
«Универсиада-??», 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
13—14 августа — «Ты -я-

мне, я — тебе». Начало в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

15 августа —«Быть лишним». | 
Начало н 10, 12, 14, 16, 18, 20, i 
21 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
13—14 августа — «72° ниже i 

нуля». 13-го — начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
14-го — начало в 11,40, 13.20, 
20.20. | 

14 августа — «Золото Мак- i 
кеввы» (2 серии). Начало в 15, 
17.40. 

15 августа — «Случай без 
свидетелей». Начало в 40, 12, 1 

14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 


