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электропоезд ЭР-200,
РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ
ленный на выставке

МОСКВА. Высокоскоростной
представ«Железнодорожный
транспорт-77»,
развивает скорость до 200 километров в час. Оп предназначен для перевозок пассажиров
между крупными административными и
промышленными
центрами.
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Справляются
УСПЕШНО
Высокими показателями отмечает год 60-летия Великого
Октября ,
слесарь-ремонтник
Североморского комбината нерудных ископаемых
Антон
Иванович Сич. От него во многом зависит бесперебойная работа сложного оборудования:
грохотов, дробильных установок, транспортеров. Но с громоздкими, многотонными машинами передовой производственник справляется успешно.
Вместе с товарищами по бригаде Антон Иванович своевременно проводит профилактику
оборудования,
качественно
осуществляет ремонт узлов и
механизмов. Опытный рабочий
умеет организовать не только
свой труд: в настоящее время
он справляется и с обязанностями ушедшего в отпуск бригадира.
В том, что цех щебня комбината работает без аварий, вы-*
пускает продукцию только отличного качества — заслуга И
А, И. Сича.
Ж. САМСОНОВ,
механик.

За словом —
ДЕЛО
Трудящиеся управления сантехнических работ развернули
действенное соревнование за
достойную
встречу
60-летия
Великого Октября.
На
всех
участках, в бригаде и звеньях
стремятся добиться высокой
производительности труда, отличного качества выполняемых
работ.
По-прежнему одним из лучших в управлении
считается
участок Христофора Михайловича
Козелкова — ударника
коммунистического труда, награжденного орденом Трудово Красного Знамени за успехи, достигнутые в девятой пятилетке. Во втором
квартале
этого года на участке Козелкова было значительно перекрыто плановое задание. Обь
ем выполненных работ соста-

вил 216 тысяч рублей вместо
190 тысяч по плану. Выполнение нормы выработки по сравнению с прошлым годом возросло на 15 процентов.
На этом участке успешно ра.
ботает бригада ударника коммунистического
труда Ивана
Васильевича Рыженкова, которая борется за звание «Бригада имени 60-летия Великого
Октября». Этот коллектив монтирует внутренние сантехнические системы быстро и с хорошим качеством. Норма выработки здесь выполняется на
127,4 процента. Все шесть членов бригады—ударники коммунистического
труда,
четверо
владеют смежными специальностями.
У членов этого
коллектива
слово не расходится с делом,
взятые социалистические обязательства они выполняют с
честь ю.
Ю. ТЕРНОПОЛЬСКАЯ,
инженер по труду
управления
сантехнических работ.

•

СУДЬБА
ПЛАНА
В НАШИХ
РУКАХ
Успешно несут ударную вахту в честь 60-летия Великого
Октября кондитеры Полярного хлебозавода.
Они
вышли победителями в социалистическом соревновании во втором квартале и продолжают
трудиться не снижая темпов в
эти дни. Бригаду
шоколадчиков возглавляет Т. Максимушкина, бригаду по производству мучных и кондитерских изделий — А. Лебедева. В обеих бригадах достигнут
высокий процент выработки,
вся
продукция сдается в торговую
сеть с первого предъявления.
. Острая борьба за первенство развернулась среди рабочих хлебобулочного производства. Лучших
результатов
в
июле сумела добиться хлебная
бригада
под
руководством
коммуниста Нины Николаевны
Гришиной. За этот месяц выполнение нормы
выработки
здесь составило 102,9 процента, не было ни одной забраковки по качеству продукции.
Коллектив заботится и о сокращении потерь на всех стадиях
производства, за июль
ими было сэкономлено 326 килограммов муки.
Труженики завода
хорошо
понимают, что именно в бригадах,
на
рабочих
местах
прежде всего решается судьба
плана,
с у д ь б а
принятых в честь
юбилея
Октября
социалистических
обязательств. И они прилагают все усилия для их выполнения.
В. ЖУКОВА,

главный инженер

г. Полярный.

хлебозавода.

ЭР-200 оборудован системой
автоматического
управления
движением, действующей при
скоростях свыше 50 километ-

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД
ров в час. Поезд курсирует
между Москвой и Ленинградом.
На верхнем снимке: помощник машиниста В. Н. Зиновьев

в отделении управления поездом.
На нижнем снимке: высокоскоростной состав ЭР-200.
(Фотохроника ТАСС). .

Труженики стальных магистралей
В 17 часов на станции Ваедга вьпдла из строя полуавтоматика. Это был первый сигнал
надвигающегося урагана. Но
начальник станции Виктор Сергеевич Лаченков понимал, что
не последний. Из Мурманска,
где стихия бушевала с раннего утра, поступали сообщения
о небывалом снегопаде с дождем, сорванных крышах, вывороченных с корнями деревьях.
Перед ураганом оказались бессильными пе то что деревянные, но и металлические опоры линий электропередачи.
В 20 часов на Ваенге прервалась п телефонная связь с
ближайшей станцией. В это
время на дежурство заступила
смена Л. П. Топольницкой, Для
нее, опытного дежурного по
станции, пережившей не одну
сложную ситуацию на железной дороге нынешний ураган
был, как и для многих других
северян, ~ неожиданностью. И
все же она не растерялась.
Инструкция гласила: в случае выхода из строя всех систем связи в первую очередь
необходимо
наладить
связь
письменную с нарочным.
Для .установления связи в
путь начал готовиться машинист маневрового
тепловоза
П. К. Яглейко,
На станции ураган уже властвовал в полную силу. Валило столбы, обрывало провода,
прекратилась подача электроэнергии Люди в конторе работали без света, и только
светофоры были переключены
на аварийное питание.
До ближайшей станции, откуда должен был прийти состав с грузом и с которой нужно было установить связь, пути было двадцать минут
Но
Петр
Константинович знал,
что в такую погоду -скорость
не разовьешь. На дороге могут
оказаться сейчас всевозмож-

ные препятствия, и малейшая
неосторожность может привести к аварии. Предельно
внимательный всегда, в эти
часы, ведя локомотив почти
вслепую, он удесятерил свою
бдительность.
Через два часа связь с другой станцией была установлена, и к утру следующего дня,
ненамного нарушив
график,
Ваенга приняла первый состав.,.
С того дня, 21 июня, прошло
уже полтора месяца, последствия небывалой стихш! на
станции давно ликвидированы,
но ваенгские железнодорожники вспоминают о пен и сегодня, как о трудном экзамене, который они выдержали с
честью.
Будничная работа... Для железнодорожников станции Ваенга за этими словами кроется повседневно напряженный,
нередко незнающий перекуров,
труд.
Десятки вагонов в адрес пищевых предприятий, военторга, гортопсбыта... Сухое молоко и мясо, топливо и оборудование, овощи и фрукты, мебель и одежда — все в чем
постоянно нуждается население Североморска
приходит
сначала на железнодорожную
станцию. Подготовить вагоны
к выгрузке, обеспечить их
максимальным грузом на обратный путь, не
допустить
простоев подвижного состава
— главная задача коллектива
станции. И каждый из работников вносит свой вклад в ее
решение.
Машинист маневрового тепловоза Павел Иосифович Долбилов не завидует тем, кто
водит поезда в дальние рейсы.
Осуществлять маневр на коротком расстоянии, сложном
профиле пути, с «полуслова»
понимать сигналы составителя

— для этого требуются особые навыки, особая сноровка.
Предельная
внимательность
отличает составителя поездов
Алексея Алексеевича Одинцова и помощника составителя
Владислава Новиковчп. Первый
трудится на станции свыше
десяти лет, второй — меньше
трех, но оба завоевали одинаковое уважение добросовестностью, чувством ответственности за свое дело.
Брак в их работе допустить
легко: неправильно формировал состав, пе на тот путь подан вагон, а то и повредил
его, нарушил сцепление, —
но именно благодаря таким
людям, как А. А. Одинцов л
В. Новиков, на Ваенге уже
давно не знают аварий и случаев брака.
Не все зависит сегодня от
стрелочника. Но Антонина Иосифовна Коломиец, считают
все в коллективе, редко кому
уступает в своей специальности.
Составить маршрут движения
поезда, подготовить стрелки,
содержать в образцовом порядке свой участок — все это
Антонина Иосифовна выполняет быстро, четко, красиво.
Всегда
горячая пора на
станции у путейцев — тех, кто
следит за состоянием железнодорожного
полотна. Следит
весной и осенью, когда мучают дожди и не успеваешь устранять разливы путей. Следит
зимой, не уставая очищать полотно от снежных заносов.
Следит
и
летом,
когда
можно ожидать даже зимнюю
стужу.
Бригадиры путей О. И.Лебедев и Л. Д, Пыжов, монтер
пути В. Н. Вагин — они и их
товариши всегда на страже
бесперебойной работы станции.
Я. ЗУБАРЕВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

в помощь
АГИТАТОРУ
Проект

3?

Конституции

о правах

граждан

СССР

Граждане С С С Р имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
государственными учреждениями здравоохранения; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии; расширением сети учреждений для лечения и укрепления здоровья
граждан; проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой заботой о здоровье подрастающего поколения, запрещением детского труда; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, на
обеспечение долголетней активной жизни граждан.

СТАТЬЯ 42-я ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СССР.

« Н А С Т О Я Щ Е Е ВРЕМЯ В С С С Р ДЕЙСТВУЕТ СВЫШЕ

Самое большое богатство
в НАШЕЙ СТРАНЕ ЗДОРОВЬЕ и ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
КАК С А М О Е БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО ОБЕРЕГАЮТ ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО. СОВЕТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ВЫРОСЛО В НАРОДНУЮ
ИНДУСТРИЮ ЗДОРОВЬЯ, Р А С П О Л А Г А Ю Щ У Ю НАУЧ
НО ОБОСНОВАННЫМИ ПРОГРАММАМИ
БОРЬБЫ С
БОЛЕЗНЯМИ, РАЗВЕТВЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ
ПОДГО
ТОВКИ КАДРОВ,
РАЗВИТОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, ШИРОКОЙ СЕТЬЮ БОЛЬНИЦ, ПО
ПИКЛИНИК, ДЕТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ,
САНИТАРНО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СТРАНЫ МОГУТ
ОДНОВРЕМЕННО ПРИНЯТЬ НА СТАЦИОНАРНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

Без прогресса науки сегодня немыслимо движение вперед а любой сфере, f? про
екте Конституции сказано, что
в С С С Р обеспечиваются
зее
условия для научных исследований. Это
особенно
заж:я
для здравоохранения
Иссге
дования, проведенные за -юс
ледние десятилетия з институтах Академии медицинских на
ук С С С Р , Министерств
здра
воохранения С С С Р и союзных
республик,
завершились
це
лым рядом важных открытий,
обеспечили
/словия для широкого внедрения новых методов
профилактики и лечения
заболеваний.
Благодаря
новым вакцинам ликвидированы такие болезни, чак дифте
рия, полиомиелит,
чарантин
ные инфекции,
резко сокра
щена заболеваемость
чорью
ревмокардитом, туберкулезом
и другими недугами.
Научно-технический прогресс
дал в руки
медикам
целый
арсенал средств для активно
го выявления и лечения онкологических и
сердечно-сосу
дистых заболеваний.
С
каж
дым годом увеличивается число людей, излеченных от рэ
ка.
Расширились
возможности
трансплантации органов и тка

В 1975 ГОДУ ЧИСЛО СТАНЦИЙ И ОТДЕЛЕНИЙ
С К О Р О Й МЕДИЦИНСКОЙ П О М О Щ И В НАШЕЙ
СТРАНЕ С О С Т А В И Л О

В 1976 ГОДУ

ней. Благодаря успехам микрохирургической техники стали достоянием практики
we'одь
замены
пораженного
хрусталике -пазй
искусственным
Рост благосостояния » «уль
туры советского народа,
де
•^графические
сдвиги в столону увеличения юнтингентоь
пенсионеров л п\ли пожилого
эозраста предъявляют ч современной медицине асе более
высокие требования. Вместе с
гем повышается роль
народного здравоохранения «о многих сферах жизни советского
общества, -<то отражено в целом ряде
статей
проекта
Конституции С С С Р
Государственный
- характер
советского
здравоохранения
позволяет
обеспечить
всех
граждан СССР широкодоступной бесплатной квалифицированной
медицинской
помощью. Право на охрану
здбровья предусмотрено
новым
проектом Конституции. В про5кте широко и полно сформупированы гарантии,
которые
действительно позволяют каждому
советскому
человеку
зоспользоваться этим
своим
правом.
Вся системе охраны здоровья народа развивается у нас

НА 10 000 НАСЕЛЕНИЯ
ПРИХОДИЛОСЬ

СТРАНЫ

так, чтобы • каждой республике на
любой
территории
зее граждане С С С Р могли поручать
высококвалифицированную медицинскую помощь.
Хорошо сказал об этом Генеральный секретарь ЦК
КПСС
товарищ Л. И. Брежнев: «...ныне каждый советский человек
уверен s том, что он никогда
не станет безработным, что он
получит необходимое образование, что его дарования и таданты найдут применение, что он
не будет брошен на произвол
судьбы в случае болезни, что
он обеспечен ча старости лет,
что ок может быть
спокоен
за судьбу своих детейк.
Успехи народного здравоохранения в нашей стране обеспечиваются
не
только государственными
мероприятиями, но и активным участием
всего населения. В «Основах
законодательства Союза
ССР
и союзных республик о здравоохранении;»
говорится
об
ответственности государственных
органов,
предприятий,
учреждений за здоровье людей, а также о том, что граждане СССР должны бережно
относиться к своему
здоровью и здоровью других члеHOf общества.
В статье 59-й проекта Конституции говорится, что осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения
гражданином своих
обязанностей.
Это имеет прямое отношение
и к здравоохранению. В нашей
стране всячески подчеркивается
ответственность
каждого
за свое здоровье,
здоровьв
семьи и окружающих людей.
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КАЖДЫМ
годом,
^
с каждой
пятилеткой р а с т у т
государственные
ассигнования
на
нужды
здравоохранения.
В
течение
1960—1975
годов р а с х о д ы и з г о с у д а р ственного
бюджета
на
здравоохранение
и
физическую культуру увеличились в 2 , 4 раза и составили 1 1 , 5 м и л л и а р д а р у б лей в год. К р о м е с р е д с т в
государственного
бюджета, на
здравоохранение
выделяются
средства из
фондов
отдельных предприятий. у ч р е ж д е н и й , колхозов,
совхозов, профсоюзных и других
общественных организаций.

СЛУЖИТ

НАРОДУ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
ИМЕЕТСЯ
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НАСТОЯЩЕЕ вре® мя « стране действуют свыше 24 тысяч ста
ционарных лечебных учреждений, десятки тысяч
амбулаторно • поликлинических учреждений, тысячи станций скорой медицинской помощи, санитарно - эпидемиологических
станций,
аптек,
сотни
учебных н научных учреждений.
УРОВНЮ обеспеЛ Оченности
больнич-

В 1975 ГОДУ НА СССР ПРИХОДИЛАСЬ ПОЧТИ
ТРЕТЬ ВРАЧЕЙ МИРА. ИХ ЧИСЛО СОСТАВИЛО

ными койками большинство республик страны приблизилось к общесоюзному (119 коек на 10 ООО на
селения), а в некоторых
он значительно
выше.
Например, в Латвийской
ССР он составляет 126,9,
Казахской — 124,6 и
т. д. Для сравнения можно сказать, что на то
же
число
жителей в
США в 1 9 7 3 году приходилось 70,7 койки, в
Англии ( 1 9 7 4
год) 9 0 . 3
койки.
ГОДЫ девятой ия
ЗАтнлетки
в целом по
СССР произошло заметное сближение уровней обе
спеченности
стационарной помощью городского
и сельского
населения.
Если в 1940 году уровень
госпитализации
сельского населения был в 2 , 6
раза ниже городского, то
в 1 9 7 0 году
произошло
их практическое сближение.
РОГРЕССИВН Ы Н
Пхарактер
социалис-

В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ БУДЕТ

тических принципов охраны здоровья
народа се
годня признается во всем
мире. Он нашел отраже
ние в принятой
Всемирной организацией здравоохранения резолюции об
основных принципах раз
вития современного здра
воохранения.

ВАЖНЕЙШАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАДАЧА
УКАЗЫВАЯ НА ЗНАЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, ТОВАРИЩ Л. И. БРЕЖНЕВ НА XXV
СЪЕЗДЕ КПСС ГОВОРИЛ: «СРЕДИ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НЕТ БОЛЕЕ ВАЖНОЙ, ЧЕМ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. НАШИ УСПЕХИ ЗДЕСЬ ОБЩЕИЗВЕСТНЫ».

Советское здравоохраие
ны правовые
положения
ние создавалось по руковосоветского
здравоохранедящим
н направляющим
ния. впервые
установлено
указаниям
В. И. Ленина,
понятие об ответственности
который видел
в охране
граждан СССР
за свое
здоровья народа одну из
здоровье и здоровье окрупервоочередных задач Сожающих. сформулированы
ветской власти.
Им было
права и обязанности госуподписано около 100 декредарственных органов, обтов по различным
вопрощественных организаций в
сам здравоохранения. Осделе охраны здоровья насеновные принципы советсколения. Этот закон является
го здравоохранения — зто убедительным свидетельстего государственный хараквом огромных
завоеваний
тер о плановость, бесплаттрудящихся нашей страны,
ность и общедоступность
гуманизма
социалистичемедицинской помощи, проского общества
н его нефилактическое
направлеоспоримых
преимуществ
ние. широкое
использоваперед капиталистическим.
ние достижений пауки
и
Даже в самых- высокотехники в деятельности учразвитых
капиталистичереждений здравоохранения,
ских странах нет подобныхучастие
общественности
общегосударственных
зав решении вопросов охраконодательных актов. Мены здоровья.
дицинский бизнес, как ос«Основы законодательстнова отношений врача
и
ва Союза С С Р и союзных
пациента, - - главный двиреспублик
о здравоохра
житель здравоохранения в
нении», принятые Верховбуржуазном обществе.
ным Советом СССР, стали
Забота о советском здрапервым в мире кодексом о
воохранении па всех этаздравоохранении,
который
пах развития нашего госуохватывает
законодательдарства является
важной
ными нормами все без искчастью общей системы солючения стороны и отрасциальных и экономических
ли лечебно
профилактической и санптарно-протимероприятий партии и правоэпндемпческой
деятельвительства
по улучшению
ности.
здоровья советских людей,
их всестороннего духовноВ законе обобщены
и
го и физического развития.
предельно точно определе-

ЧИСЛО СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
К 1980 ГОДУ В СТРАНЕ ДОСТИГНЕТ

В амбулаЕЖЕГОДНО
торио - полиьлиннче
ских учреждениях расте!
количеств посещений. В
1975 году таких посеще
ний было 2,2 миллиарда
против
1,8 миллиарда в
1970 годуй 1,1 миллиарда
в 1 9 6 0 году. С каждым
годом
растет удельный
вес профилактической работы, все большие конгингенты населения страны подлежат
обязательным осмотрам,
увеличивается число диспансернзуемых.

ПО

ВЕЛЕНИЮ

Советское здравоохранение идет
путем создания
специализированных больниц и крупных специализированных
отделений в многопрофильных больницах в городе и .
сельской местности,
организации
специализированных кабинетов в
поликлиниках,
специализированных центров на базе клиник.
системе советского
здравоо.\ мнения важное место занимает
скорая медицинская
помощь. В
1975 году станций и отделений
скорой медицинской помощи насчитывалось в 3 раза больше, чем
в ' 9 4 0 году. Создан
новый тип
учреждения — больница
скорой
медицинской помощи, объединенная со станцией скорой помощи.
Число лиц, которым оказана ско-

ВРЕМЕНИ

рая медицинская помощь, за последние 15 лет увеличилось в 3 раза и составило в t 9 7 5
году 71
миллион.
За годы
Советской власти в
нашей стране создана
стройная
система охраны
материнства и
детства. Органами
здравоохранения проведена большая работа по
строительству многопрофильных и
специализированных детских больниц, крупных поликлиник и консультаций,
родильных ДОМОВ и
других учреждений. Общее число
коек для беременных и рожениц
достигло 2 1 3 тысяч. В настоящее
время каждая
женщина
имеет
возможность рожать в роддоме.
Медицинская
промышленность
в основном
обеспечивает населе-

ние и медицинские
учреждения
эффективными лекарствами и изделиями
медицинского
назначения. Создана широкая сеть аптечных учреждений. К концу 1975
года было 24 739 аптек, половина
которых находится в сельской местности, 90 8 5 4 аптечных пункта,
5 3 5 аптечных магазинов и 9 2 3 3
аптечных киоска. Расширился контингент больных, получающих лекарства бесплатно или на льготных условиях.
Подготовка
специалистов
с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием в СССР
в отличие от многих других стран
профилирована и проводится на
различных факультетах. В настоящее время во всех союзных рес-

публиках . открыты
медицинские
институты или факультеты.
Огромная роль в успехах охраны здоровья
населения
страны
принадлежит
советской медицинской пауке, постоянно расширяется сеть научно-исследовательских
институтов и лабораторий. Только
за года девятой пятилетки численность научных и научно-педагогических кадроз увеличилась н а .
2 3 . 3 процента.
В соответствии с
решениями.
XXV съезда КПСС органы здравоохранения принимают меры для
устранения
недостатков в деятельности- больниц, поликлиник и
аптек. Разработаны мероприятия,
направленные на улучшение работы регистратур, приемных отделений, приема больных в поликлиниках. Повышаются требования к
медицинским работникам.

ф СПОРТ

•

Когда погода не союзник

Это интересно

Клубника... за Полярным
Сегодня нас трудно
чем-либо
удивить. Деже зимой на прилазках
магазинов можно встретить парниковые помидоры и огурцы.
И все же...
Житель поселка Росляково Александр
Андреевич Детков вот уже шесть лет
занимается
выращиванием
клубники.
Причем растет она у него не в парниках, а прямо на грунте под открытым
небом.
— В парнике она просто быстрее созревает. А так на грунте,«клубника поспевает
где-то в августе, но зато гораздо ароматнее и вкуснее, —
говорит
Александр Андреевич.
А попала клубника в Заполярье вот
как.
Как-то вернувшись
из
очередного
отпуска, Детков, страстный
любитель
садовод, затосковал по родным архангельским местам. Вот тогда-то и решил
он попросить у своей сестры, которая
жила на родине,
несколько
кустиков
клубники.
— Сначала боялся. А вдруг не приживется, Ведь какие у нас климатические условия. Шесть месяцев ночь,
а
потом — столько же день. Вот огурцы
в таких условиях не растут. Им необходимо чередование дня и ночи. И я бо-

Г

ялся за клубнику.
В тот первый год Александр Андреевич собрал урожай со всех шести кустов. Оказалось, что клубника к тому же
и морозоустойчива.
— Сейчас у меня около восьмидесяти кустов клубники. Скоро будет и в
этом году урожай. А цветение богатое.
Цветет клубника в Заполярье, за 69-й
параллелью и без пленочной помощи.
В большом ухоженном саду
Александра Андреевича можно встретить и
величавую русскую
березу, и кудрявую рябину.
Много внимания требует и черная
смородина. А весенняя цветущая
черемуха так закрывает уютный, сделанный руками, настоящего мастера домик, что ни один раз останавливались
рядом с садом машины полюбоваться
незаполярным цветением.
Сейчас Александр Андреевич Детков
находится на заслуженном отдыхе. Теперь он больше времени может уделять своему саду. Человек делает нужное и серьезное дело. Дело, которое
маленьких наших граждан учит любит»
землю, а взрослым —может напомнить
их родину.
— Знаете, когда здесь, в саду, особенно хорошо? Летом, перед дождем.

Чувствую тогда — СНОЕЭ на родине, у
себя на архангелыцлне.
В заключение хочется сказать,
что
Александр Андреевич предлагает всем
любителям-садоводам
свои
саженцы^
особенно школьникам.
И. С О К О Л О В А ,
наш внештатный корреспондент.
На снимке: А. А. Детков.
Фото автора.

ф Три победы А. Иванова.
ф Н. Китов — первый на двух дистан-»
циях.
На прошедшей в Североморске спартакиаде Краснознаменного
Северного
флота высоких результатов показать
многим спортсменам не удалось. Одной
пз причин была погода. Разве мог, например, показать высокий результат
В. Кюльювере в прыжках в высоту,
когда дорожка для разбега раскисла от
дождя? С большим запасом со второй
попытки он взял высоту 175 см( рекорд
флота — 191 см). Попробовал покорить
180, но потерпел неудачу. Л ведь на
тренировках ему покорялась высота в
195 см. Но на этот раз виновата по-видимому погода.
В беге на 3000 метров с препятствиями и на 5-километровой дистанции
соревнования выиграл Н. Китов, пока*
зав соответственно 9 минут 43,4 секунды и 15 минут 24,7 секунды/
В «длинном спринте» — 400 метров
первым был Г. Сергунов (53,7 сек).
Обратил на себя внимание А. Иванов.
Он одержал победы в толкании ядра,
метании диска и копья. И. хотя результаты не очень впечатляют, главное у
Иванова есть такие черты, как воля,
умение собраться, желание победить. А
это обнадеживает,
Наш корр.
Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК

8 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — «Сказание про Игорев поход». Мультфильм. 9.55
— «Очевидное — невероятное». 10.55 — «Наша биография. Год 1960-й». 14.00 —
«Твой труд — твоя высота».
Кинопрограмма. 11.55 — «Русские писатели о детях». 15.25
— «Игра».
Художественный
телефильм. 16.30 — «Объектив». 17.00 — «Наш сад». 17.30
— «Солнцеворот». 18.00 —
Новости. 18.15 — Я. Сибелиус.
— Симфония № 2. 18.55 —
«Соревнуются трудящиеся Вологодской области». 19.40 —
А.^ Н. Островский. — «Гроза».
Премьера
фильма-спектакля
Государственного
академического Малого театра Союза
ССР. 21.00 — «Время». 21.30 —
Продолжение фильма-спектакля «Гроза».
Вторая программа
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА»
17.27 — «Хореографические
миниатюры».
Музыкальный
фильм 18.15 — Телевизионные
известия. 18.30 — «Будущее
начинается сегодня». Документальный телеочерк. 19.00 —
«Встреча с творческой молодежью Свердловского государственного театра музыкальной
комедии». 19.45 — «Неподдающиеся».
Художественный
фильм

ВТОРНИК

L

кругом

9 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — А. Н. Островский
•Гроза».
Фильм-спектакль.
14.00 — Программа документальных фильмов. 14.50 -ч
С. Залыгин — «Соленая падь я,
15.45 — «Максимка». Художественный фильм. 18.15 — «Веселые нотки». 18.30 — «Трудовой ритм БАМа». Передача
3-я. 19.00 —«Вокализ». Фильмконцерт. 19.45 — «Обсуждаем
нроект Конституции СССР».
20,00 — «Наша биография.
Год 1961-й». 21.00 — «Время».'
21.30 — «Мастера искусств».
Народная
артистка
СССР
А. Тарасова. 22.35 —- Романсы М. Глинки, А. Даргомыжского, П. Чайковского.
Вторая программа
17.15 — «Будни председателя».
Документальный телефильм. 17.45 — «Рабочее дело». Документальный телеочерк. 18.00 — «Обсуждаем
Проект Конституции . СССР»,
18.15 — Телевизионные известия. 18.30 — «Есть такая профессия». Документальный телеочерк. 18.50 — «Строительство и архитектура». Киножурнал. 19.00 — Программа
документальных фильмов: «Дорога к беде», «Ответственность
родителей за своих детей»,
«Что
случилось, больной?».

19.25 — «Литературные чтения». Ф. Абрамов, -г- «Однажды осенью». 19.50 — «Музыкальный киоск». 20.15 — «СпокЬйной ночи, малыши!». 20.30
— Концерт, посвященный Всесоюзному дню железнодорожника. 21.30 — «Освободительный фронт действует». Художественный телефильм. 1-я,
2-я и 3-я серии. (Югославия).

С Р Е Д А
10 АВГУСТА
Первая программа
. 9.30 — Театр юного зрителя.
А. Кузнецов. — «Великий конспиратор». 11.00 — «Клуб кинопутешествий*Г" 14.00 — Программа документальных фильмов.
14.45 — «Творчество
С. Вургуна». 15.30 — «Рассказы о Кешке и его друзьях».
Художественный
телефильм.
1-я серия. 16.45 — «Наука сегодня». 18.00 — Новости. 18.15
— «Правила не для меня).
Мультфильм. 18.20 — Полевая
почта «Подвига». 18.50 — Тираж «Спортлото». 19.00 — «К
60-летию Великого Октября».
Советская
Литва. 21.00 —
«Время». 21.30 — Программа
документальных фильмов. 21.55
— Премьера
телеспектакля
«Кошка на радиаторе». Из цикла «Трудный случай». 22.45 —
Поет вокально-инструментальный ансамбль «Иверия».
Вторая программа
17.15 — «Ветераны второй
мировой ». Встреча с участниками боев в Долине Славы.
18.00 — Телевизионные известия. 18.20 — «Таежный великан Усть-Илама», «Реке на помощь». Телеочерки. 19.00 —
Концерт. 19.40 — Программа
документальных
фильмов о
спорте. 20.15 — «Спокойной
нота, малыши!». 20.30 — «Томас Манн». Документальный
фильм. (ГДР). 21.05 — Играет
народный
артист
РСФСР
6. Климов. 21.30 — «Освободительный фронт действует».
Художественный
телефильм.
4-я и 5-я серии. (Югославия).

ЧЕТВЕРГ
11 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — «Веселые старты».
10.15 — «Донецк». Документальный телефильм йз цикла
«Города и люди». 10.50 —
Песни советских композиторов. 11.05 — «Наша биография. Год 1961-й». 14.00 —
Программа
документальных
телефильмов. 15.00 — «Русская речь». 15.45 — «Рассказы
о Кешке и его друзьях». Художественный телефильм. 2-я
Серия. 17.00 — «Шахматная
фкола». 17.30 — «Принцесса
на горошине». Сказка для детей. 18.00 — Новости. 18.15 —
Играет лауреат международных конкурсов В. Фельцман
(фортепиано). 18.50 — «Бесе-

ды о проекте Конституции
СССР». Передача 3-я «Государство и личность». 19.40 —
«Учитель».
Художественный
фильм. 21.00 — «Время». 21.30
— «Золотые коты». 22.10 —
Выступление сильнейших советских гимнастов.
Вторая программа
18.00 —• «Тимуровцы, внимание!.». 18.20 — Телевизионные известия. 18.35 — «Заботы села». 18.50 — «Наука и
техника». Киножурнал. 19.00
— «Литературные
чтения».
А. Платонов. — «В прекрасном
и яростном мире». 19.35 —
«Творчество народов мира».
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Молодые
голоса России». 21.30 — «Море студеное». Художественный фильм.

П Я Т Н И Ц А
12 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — «Мы играем и поем».
9.45 — «Учитель». Художественный фильм. 11.25 — «Наследники».
Документальный
телефильм из цикла «Отцы и
дети». 14.00 — «Будни великих
строек». Кинопрограмма. 14.55
—• «Ф. И. Тютчев». 15.40 —
«Рассказы о Кешке и его друзьях». Художественный телефильм. 3-я серия. 17.00— «Чем
славится Гуча». Документальный телефильм. 18.00 — Новости. 18.15 — «В каждом рисунке солнце». 18.30 — «Москва и москвичи». 19.05 — «Поет народный артист
СССР
Б. Штоколов». 19.45 — «Обсуждаем проект Конституции
СССР». 20.00 — «Наша биография. Год 1962-й». 21.00— «Время». 21.30 — «Артлото». 22.45
— «Олимпиада-80».
Вторая программа
17.10 — «Возвращенные ценносте». Телеочерк. 17.30 —
«Гольфстрим». Встреча с молодыми архитекторами и конструкторами института «Мур-

манекгражданпроект». 18.10 —
Телевизионные известия. 18.30
— «Диалог». Документальный
киноочерк. 18.50 — «Новости
дня». Киножурнал. 19:00 —
«Кувейт. Века и дни». Документальный телефильм. 20.00—
Концерт ансамбля альтистов.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «За безопасность на воде». Кинопрограмма. 21.05 — Концерт из произведений И. С. Баха. 21.30 —
«Встреча в горах». Художественный фильм.

СУББОТА
13 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — Л. Черняк. — «Красная шапочка». Фрагменты из
оперы.
9.50 — «Хочу все
знать». Киножурнал. 10.00 —
«Для вас, родители». 10.30 —Музыкальная программа «Утренняя почта». 12.00 — «Сегодня — Всесоюзный
день
физкультурника».
12.10
—
«Дающие факел».
Документальный телефильм. 13.10 —
«Здоровье». 13.40 — «Музыкальный абонемент». 14.10 —•
«Иван Макарович». Художественный фильм. 15.30 — Тираж
«Спортлото». 15.40 — «В мире
. животных». 16.40 — «Содружество». 17.10 — «Айболит и
Бармалей». Мультфильм. 17.25
— Цремьера документального
телефильма
«Волгоград» из
цикла «Города и люди». 18.00
— Новости. 18.15 — Кубок
СССР
по футболу. Финал.
«Торпедо» — «Динамо» (Москва). 19.45 — Программа мультфильмов : « Клубок », « Какого
рожна хочется?», «Мой зеленый крокодил». 20.15 — Концерт.
21.00
—
«Время».
21.30 — «На руинах любви».
Художественный телефильм. (США). 23.15 — «В сиреневом саду». Эстрадная программа,
Вторая программа
11.00 — «Неделя «ТИ». Субботнее обозрение. 11.30— «Десять минут по СССР». Киножурнал. 11.40 — «Будни пятилетки». 12.10 — «Тем, кто идет
впереди». Концерт для строителей. 12.50 — «Стоять в готовности».
Документальный,
телеочерк. 13.10 — Ж. Оффенбах. — «Прекрасная Елена».
Спектакль Свердловского государственного театра музыкальной комедии. В антрактах
— киноочерки. 19.00 — Кон-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
8 августа — «Цвет золота». Художественный фильм. «Время
перемени. Документальный телеочерк. 9 августа — «Неподдающееся». Художественный фильм. «Хореографические миниатюры». Музыкальный фильм. 10 августа — «Нежданный гость».
Художественный фильм. 11 августа — «Белый рояль». Художественный фильм, «Диалог». Документальный киноочерк. 12 августа — «Поэнансхие соловьи». Художественный фильм. 13 августа — «Ход белой королевы». Художественный фильм. 14 августа — «Воздушный мост». Художественный фильм. «Уроки
Алексея Исаева». Документальный телеочерк.

церт. 19.35 — «Узоры». 20.15
— «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Клуб кинопутешествий». 21.30 — «Чолпон
— утренняя звезда». Фильмбалет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — «Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Союзу!».
11.00 —«Летняя трудовая четверть». 12.00 — «Музыкальный киоск». 12.30— «Сельский
час», 13.30 —«Большая семья».
Художественный фильм. 15.30
— «Сегодня — День строителя». 16.00 — Музыкальная
программа к Дню строителя.
16.45 — «Индия: история л
современность». 17.05 — Премьера документального телефильма «КамАЗ — рождение
династии». Из цикла «Отцы и
дети». 17.40 — «Волшебные дары». Мультфильм. 18.00 —
Новости. 18.15 — «Клуб кинопутешествий». 19.15 — «Обсуждаем проект Конституции
СССР». 19.25 — Концерт. 19.40
— Премьера документального
телефильма «Москва — Париж». 21.00 — «Время». 21.30
— «Шесть симфоний П. И.
Чайковского». 22.15 — Международный турнир по волейболу. Полуфинал.
Вторая программа
19.00 — Песни и танцы народов СССР. 19.25 — «Природа и человек». 20.00 —«Книжкин дом». Документальный телефильм. 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — «Здоровье». 21.00 — Играет заслуженный артист РСФСР В. Третьяков
(скрипка). 21.30 —
«Семь стариков и одна девушка». '. Художественный телефильм.

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
6—7 августа — «72 градусе
ниже нуля». Начало в 10, 12,
14.15, 18, 20. «Вторая истина».
Начало в 16, 22.15.
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР».
6—7 августа —«Солнце, снова солнце!». 6-го — начало в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
7-го — начало в 11.50, 13.20,
14.50, 16.20, 17.50, 19.40, 21.40.
8 августа — «Ты — мне, я
— тебе». Начало в 10,
14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
Газета выходит
оо вторникам, четвергам
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Типография
Заполярья».

«На страже
Заказ 402.
Тираж 7448.

Г

I
I
I
I
I

I
I
I

