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всех стран,
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НЕОБЫЧНАЯ ЛЕКЦИЯ

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 109 (889).

Суббота, 10 сентября 1977 года.
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Годовой —
выполнен!
С высоким результатом заканчивает свой каждый про*
мысловый день экипаж среднего рефрижераторного траулера СРТ-р-704 «Быхов»
колхоза «Северная звезда». При
суточном задании 370, моряки
поднимали, например, на борт
в августе до 600—700 центнеров рыбы.
Перевыполнив задание минувшего месяца более, чем в
полтора раза, промысловики
«Быхова» рапортовали одновременно о второй большой
победе: досрочном выполне-

ВРУЧЕНИЕ
В зале заседаний городского комитета партии состоялось
вручение
правительственной
награды ордена «Знак Почета» первому заместителю председателя исполкома
Североморского горсовета Григорию
Николаевичу Кириченко за успехи, достигнутые в выполнении государственного плана и
социалистических обязательств
1976 года.
Награду вручил первый секретарь ГК КПСС А. Т. Семченков. От имени городской партийной организации исполкома
городского Совета он тепло
поздравил Г. Н. Кириченко,
пожелал ему дальнейших успехов в труде на благо нашей
Родины.
Затем перед собравшимися
выступил Г. Н. Кириченко. Он
поблагодарил партию и Советское правительство за высокую награду:
— Эту награду, —
сказал
Г. Н. Кириченко, — я отношу
прежде всего в адрес Коммунистической партии Советского Союза,
ее Центрального
Комитета во главе с Генеральным секретарем, Председателем Президиума
Верховного
Совета СССР товарищем Л. И.
Брежневым, в адрес областной
и городской партийных орга-

Цена 2 коп,

*

Посвящая свою победу юбилею родной страны, быховцы
обязуются отметить праздник
всего прогрессивного человечества новыми успехами в
мирном созидательном труде.

НАГРАД

низаций, всея трудящихся Североморска
и
пригородной
зоны.
Г. Н. К*Гриченко заверил собравшихся, что приложит все
силы для выполнения решений
XXV съезда КПСС
и планов
социально - экономичес к о г о
развития Североморска и пригородной зоны.
*

нии годового задания. За восемь месяцев колхозники сдали 46600 центнеров рыбы —
почти тысячу центнеров сверх
предусмотренного планом на
1977 год. Такого успеха им
удалось добиться благодаря
трудовой активности каждого,
хорошо налаженному социалистическому
соревнованию,
высокой организации труда.

*

Теплая, дружеская атмосфера царила в этот день в красном уголке Североморского
узла связи. Товарищи по работе, представители администрации и общественных организаций пришли сюда, чтобы
поздравить свою сотрудницу,
старейшую работницу
связи
Нину Михайловну Толкачеву с
вручением ей высокой правительственной награды — ордена «Знак Почета».
Этого отличия
передовая
труженица удостоена Указом
Президиума Верховного Совета СССР за успехи в выполнении личных социалистических
обязательств в первом году
десятой
пятилетки.
Три десятка лет отдала Нина
Михайловна делу телефонизации нашего района. Окончила
техникум, долгие годы работала на побережье, в Терибер-

ке, и вот уже свыше десяти
лет трудится в линейно-техНическом цехе Североморского
узла связи. Инженер линейноаппаратного зала, она принимала непосредственное
участие в осуществлении автоматической телефонной связи города с
населенными пунктами побережья — городом Полярным, поселками Росляково,
Лодейное, Ретинское, селом
Белокаменкой. Надежная работа автоматики, всего телефонного оборудования узла
связи — это дело Н. М. Толкачевой, и ему она отдает всю
свою энергию, знания, опыт.
Нина Михайловна —не только умелый руководитель, грамотный инженер, добрый наставник молодежи. Она ведет
большую общественную работу, активно участвует в трудовой и культурной жизни своего коллектива.
Много теплых слов сказали
о Нине Михайловне ее товарищи — председатель местного комитета профсоюза узла
связи А. С. Ковалева, электромеханики Л. Г. Комар и 3. А.
Овчинникова.
Правительственную награду
Н. М. Толкачевой вручил председатель Североморского горисполкома Н. И. Черников.

На

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Закончив жатву в своем хозяйстве, уборочяо-транспортвое звено Героя Социалистического Труда лауреата Государственной премии СССР В. М. Черднвцсва из
колхоза «Рассвет» Сакмарского района оказало помощь соседям
в уборке урожая.
НА СНИМКЕ: подбор валков на полях колхоза имени XXU
партсъезда Сакмарского района ведет
уборочно-транспортное
чвено В. М. Чердннцева.
Фотохроника ТАСС.

На предприятиях и в учреждениях города Североморска
и пригородной зоны продолжается широкое, всестороннее
обсуждение проекта
Конституции СССР.
С
лекциями,
разъясняющими
положения
Основного Закона жизни нашего общества, перед тружениками
выступают опытные
партийные работники.
Необычно началась одна из
таких лекций на общем собрании коллектива Североморского хлебокомбината. Заведующий кабинетом политпросвещения горкома партии С. А.
Канарейкин поздравил бригаду булочного цеха предприятия, которую возглавляет мастер-пекарь Нина Михайловна
Пименова, и дрожжевода Валентину Ивановну
Новгородскую с большой трудовой победой. Они вышли победителями в социалистическом соревновании
за
достойную
встречу 60-летия Великого Октября во втором квартале. Их
имена занесены в областную
Книгу Почета.
Вручением передовым труженицам пищевого предприятия свидетельств о занесении
их имен в областную Книгу
Почета и начал свою лекцию
С. А. Канарейкин.
Он подчеркнул, что в нашей
стране построено развитое социалистическое общество. Пищевики с интересом узнали о

ПЕРЕКРЫВАЯ
ЗАДАНИЕ
В напряженном ритме трудятся в первые дни сентября
передовые бригады Североморского колбасного завода.
При суточном задании 9 тонн
они выпускают сейчас по 10,5
—11 тонн колбасных изделий.
Высокий темп был взят работниками предприятия еще в
августе, когда с возросшим поступлением сырья возникла
возможность перекрыть допущенное ранее отставание. И
эта возможность не была упущена. В минувшем месяце они
выработали сверх плана 19
тонн колбас. Выполнив августовское задание на 119 процентов и реализовав дополнительной продукции на 88 ты-

полях

БАРНАУЛ.
На
четвертом
миллионе гектаров ведут косовицу хлебов механизаторы Алтая. Большинство
уборочных
звеньев сконцентрировано на
подборке и обмолоте валков.
Это позволило ускорить темпы
продажи хлеба государству. С
колхозных и совхозных токов
на элеваторы края каждые сутки отгружается по 60 тысяч
тонн зерна, главным
образом
пшеницы.
Земледельцы Алтая продали
государству уже 700 тысяч
тонн зерна.
КУЙБЫШЕВ. В области началась
копка сахарной свеклы.
Обязательство кунбышевцев в
юбилейном году — продать государству 175 тысяч тонн свеклы. Для ускорения работ механизаторы приняли на вооружение метод ипатовских земледельцев

тех мерах, которые предпринимает Коммунистическая партия и Советское правительство
по успешному решению задач
на пути построения коммунизма в стране.
Умело подобранные цифры
и факты из жизни советских
людей помогли выступающему
охарактеризовать
победную
поступь развития нашей экономики в десятой пятилетке.
Завоевания социализма, которые нашли свое яркое выражение в проекте Конституции
СССР,
подвергаются
ныне
злобным нападкам
западной
буржуазной прессы, антисоветчиков всех мастей. Их лживые измышления разоблачил в
своей лекции С. А. Канарейкин. На ярких,
конкретных
примерах из жизни двух противостоящих
общественных
систем он показал несостоятельность, необъективность подобных нападок.
Лекция о проекте Основного Закона жизни Советского
государства с интересом была
встречена пищевиками. Труженицы еще раз получили наглядное представление об этом
документе важнейшей исторической важности.
На снимке: С. А. Канарейкин
вручает
свидетельство
мастеру-пекарю Н. М. Пименовой.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.
сяч рублей, коллектив завода
наверстал отставание и вошел
в плановые показатели по итогам восьми месяцев.
Среди тех, кто добился в
упорном труде этого успеха—
бригады сырьевого отделения,
руководимого А. Липницким,
машинно-технического,
возглавляемого П. Салантий, формовочного, где бригадир А. Давиденко, и другие.
В нынешнем месяце завод
приступил к выработке продукции, пользующейся особым
спросом покупателей — котлет и пельменей, а на следующей неделе намечается выпуск первой после летнего
перерыва партии студня.
С. МАСЛЯЧЕНКО,
председатель завкома
профсоюза Североморского
колбасного завода.

страны

ОШ (Киргизская ССР). Рекордный для республики урожай — по 140 центнеров янтарного зерна кукурузы с гектара — получает звено депутата Верховного Совета Киргизской ССР Аманкана Мамырова
из совхоза «Кетмень-побе». Хороший урожай вырастили и
другие кукурузоводческие коллективы.
КИЕВ. Массовый сев озимых
в разгаре на полях Украины.
Как и в период уборочной
страды, механизаторы используют технику групповым методом. Особенность сезона
—
значительное расширение площадей под озимыми культурами. Семена заделывают в почву, хорошо заправленную органикой и туками. Шире прежнего
земледельцы
используют
препарат «тур». Обработка по*

севного материала этим препаратом позволяет получить дружные, сильные всходы.
Всего в хозяйствах республики озимые займут около десяти миллионов гектаров. Хлеборобы полны решимости завершить посевные работы в
лучшие сроки, с высоким качеством.
АШХАБАД. Уборка хлопка,
стартовавшая в долине Мургаба, переместилась на плантации прикопетдагской равнины.
Первые сотни тони сырца доставили
на
заготовительные
пункты земледельцы Гяурского
района. Уборка урожая с помощью техники началась такж е на хлопковых полях Серахского, Тедженского, Кировского, Каахкинского районов.
(Корр. ТАСС).

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ
СССР
I С волнением вчитываюсь я в
строки
проекта
н о в о й
Конституции СССР. С первых
лет
самостоятельной
жизни
почувствовала я на себе животворную силу действующего
Основного Закона, а нынешний, опубликованный три ме
сяца назад, невольно заставил
вспомнить
прожитые
годы.
К а ж д о е слово, каждая статья
задавала за душу, подсказывала: «Ведь это о тебе. Хельма,
все — о тебе!».
Приехала я в Териберку сразу после войны Молодая девчонка, без специальное™
—
куда пойти? Нисколько не боялась. что не найду работы,
хотелось только,
чтобы она
была и людям нужной в мне
приносила
удовлетворение.
Устроилась поначалу
сетевязом — невода чинить, а как
открылся в Лодейном строительный участок, перешла туда.
«Граждане СССР имеют право... на получение
гарантированной работы». Читаю эти
строчки, и думаю: а ведь, действительно, д а ж е здесь, на далеком побережье, в отрыве от

«большой земли», никогда не
вставал передо мпой вопрос о
недостатке работы. Наоборот,
с самого 1955 года, как образовался Лодейнинский стройучасток, объем заданий у нас
всегда возрастал.
Помню свой первый объект

СУЩНОСТЬ

НАША,

НАРОДНАЯ
— водовод, который вели в
поселок из озера "Через сопки,
первые
двухэтажные
дома,
детский комбинат... Сегодня и
дощатые, и кирпичные двухэтажкн к а ж у т с я у ж е
стары
мн, хотя им всего два десятка
лет. Но так оно и есть. Рядом
с ними поднялись один з а д р у гам
несколько
современных
пятиэтажных зданий, которые
не встретишь в ином рабочем
поселке средней полосы.
Смотришь на
сегодняшний
облик Лодейн.ого и убеждаешься.
насколько
благодаря
твоему труду, твоим рукам
улучшилась и твоя жизнь, и
жизнь земляков. Строили детский сад и мечтали о том, как
наши дети будут ходить в него, строили дома — и радовались за друзей, которые туда
переселились, строили школу
и думали о своих детях, кото*
рые получат в ней образование. Каждый новый день, к а ж дый год был наполнен одним
содержанием — тем, что провозглашал
Основной
Закон
страны.
«Граждане СССР имеют право на
образование».
Мать

ТРУД —ОСНОВА
С особым вниманием вчитываемся мы а каждое
слово
60~м
статьи проекта новой
Конституции СССР, в которой
речь
идет об
обязанности
граждан СССР работать
с
полной отдачей сил и энергии.
Каждый гражданин
нашей
страны отлично понимает, что
труд — основа развитого социалистического общества. Отношение советских людей к
труду, как к необходимости,
потребности и является важнейшей составной частью советского образа жизни.

всегда мечтает о лучшей доле
для своих детей, о том, чтобы
они выросли образованными.
Но где как не у нас главную
заботу о воплощении
этой
мечты берет на себя государство. Четверо детей у меня.
Не у всех еще
устроилась

жизни. Вот, например, об ох»
ране здоровья. Она, как гово*
рится в проекте, обеспечивается кроме бесплатной медицинской помощи и «развитием
я совершенствованием
техники безопасности...». На собственном опыте знаю, как изменился за последние годы труд
строителя. Первый водовод в
поселке мы строили в основном лопатами
да ломиками.
Приходила баржа с грузом, а
мы разгружали ее вручную:
если кирпич привезли, так и
передаем на берег из рук в
руки по кирпичику. А сегодня
на строительстве нового водопровода работают и экскаватор, и автокран, и отбойные
молотки...
Современная техника и технология коренным образом изменили труд строителя, а это
не могло не сказаться и на укреплении его
здоровья.
И еще одно видится лично
мне в новой Конституции примечательным: пункт о том, что
«советские граждане
различных национальностей и рас
имеют равные права». Я финка по национальности, но ни
разу в жизни — касалось ли
это работы, моего отдыха или
предоставления мае квартиры,
медицинской помощи или учебы моих детей — не почувствовала себя в чем-то ущемленной. Я была полностью равноправной.

судьба, но в жизни
каждого
эта забота сыграла у ж е заметную роль. Все четверо посещать детский сад. Старшая дочь
не только окончила
среднюю
отколу, но и продолжает учиться в автодорожном техникуме.
Оба сына т о ж е получают образование в школе. И хотя до
сегодняшнего дня болит душа
за другую дочь, которая перенесла ребенком полиомиелит, и
у нее осталась парализованной
нота,
—
знаю,
что
ее
судьба не перечеркнута. Не
один год лечилась она по бесплатным путевкам в детских
санаториях, смогла наравне с
другими сверстниками получить среднее образование, а
сейчас трудится в пошивочном
ателье. Все это т а к ж е гарантируется проектом новой Конституции, где говорится о праве советского человека на материальное обеспечение в случае частичной утраты
трудоспособности и о гарантированном его в этом случае трудоустройстве.

Вновь думаю о проекте. Вроде бы новая Конституция, а
насколько в ней все оказалось
знакомым, близким. Да иначе и
быть не может, нет в этом ничего
удивительного: сущность нового проекта осталась прежней
— советской, народной.
X. ПРЕДЕЙНА,
бригадир Лодейнинского
строительного участка,
ударник 9-й пятилетки.

Знакомишься с новым Законом, и постоянно находишь в
нем слова, созвучные своей

НАШЕЙ ЖИЗНИ

Устный журнал «Это есть
советский образ жизни»
состоялся на Североморском хлебокомбинате и был посвящен этим вопросам. Пищевики с интересом прослушали
информационное
сообщение
о майском (1977 года) Пленуме ЦК КПСС, о яркой речи
Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Леонида Ильича Брежнева, которое сделал
заведующий отделом
пропаганды и агитации горкома партии В. П. Пересыпкин.

Гимн Союза ССР • новой редакции.
С интересной, тщательно подобранной программой перед
участниками устного журнала
в заключение
вечера выступила концертная бригада худо,
жественной самодеятельности
Дома культуры поселка Росляково.

Интересными, содержательными были выступления заведующей
автоклубом
отдела
культуры горисполкома Н. В.
Ивановой, а также
заведующей отделом по нестационарным формам обслуживания читателей городской библиотеки
Ё. А. Ивановой.
Выступающие на конкретных
примерах раскрыли смысл тру.
да как основы социалистического образа жизни.
С большим подъемом
труженики пищевого предприятия
прослушали
Государственный

Этот вечер надолго запомнится труженицам
предприятия, как яркое событие в их
жизни. Ведь предметом обсуждения явился проект Основного Закона жизни советских людей.
В. РУДЕНКО.

Ф. 3. ДЗЕРЖИНСКИЙ

11 сентября исполняется 100
лет со дня рождения Феликса
Эдмундов ича
Дзержинского
(1877—1926) — выдающегося
деятеля Коммунистической партия и Советского государства,
активного участника польского и русского революционного
движения.
В дни подготовки и проведе*
ния Великой Октябрьской социалистической
революция
Ф. Э. Дзержинский выполнял
ответственнейшие
поручения
ЦК партии. Он входил в оосу
тав Партийного центра по руководству вооруженным
восстанием. Петроградский Совет
рабочих и солдатских депутатов избрал его в состав Военно-Революционного комитета.
Партия поручила ему руководство Всероссийской чрезвычайной комиссией (ВЧК) по
борьбе с контрреволюцией а
саботажем. ВЧК под его руководством раскрыло
и ликвидировало многочисленные заговоры и мятежи против Со»
ветской власти. За выдающиеся заслуги в борьбе против
контрреволюции он был на*
1ражден
орденом
Красного
Знамени.
На посту Народного комиссара путей сообщения я пред*
седателя Высшего совета народного
хозяйства
(ВСНХ)
Ф. Э. Дзержинский энергично
боролся за социалистическую
индустриализацию и экономик
ческую самостоятельн о с т е
страны.
Фотохроника ТАСС.

Навстречу
60-летию
, Великого
Октября

П ЕРВАЯ встреча с интервея
тами произошла в Пинеге.
Стояли
жестокие
январские
морозы. Заключенные, в большинстве плохо одетые, рыли
за городом окопы.
В июле 1919 года его вместе
с партией заключенных привезли на остров Мудыог. Здесь
жизнь стала еще ужаснее. В
дощатом сарае было холодно
и сыро. Спали впогалку на голых
нарах. Каждый день, в
любую погоду
заключенных
выгоняли на берег, где они
выполняли изнурительную ра
боту, порой ненужную, переносили с места на место песок
и камни. На острове свирепствовал палач, начальник тюрь
(Продолжение. Начало ш N?
tee за 8 сентября 1977 г.).

2 стр.

ПAM ЯТНМКИ
мы Судакои. Однажды Судаков чуть не до смерти избил
Епишкина тяжелой палкой за
то, что в мешке v него было
мало песка.
На -острове была
выкопана
яма, куда сбрасывались умершие от болезнен и убитые тюремщиками
узники. Яма никогда не зарывалась, она ежедневно заполнялась
трупами.
Политзаключенные стойко переносили голод и издевательства. И д а ж е стали готовиться
к побегу. Удался лишь trroричный план побега, но не
полностью. Бежали 53 человека из бревенчатого барака. 13
других, пытавшихся
бежать,
были пойманы и расстреляны.
Из
барака,
где
находился
Епишкин, бежать никому
не
удалось. После побега заключенных тюрьма была переведе
на на полуостров Иоканьгу, откуда бежать было невозможно
я некуда
КГ ОЛЬШОЕ письмо прислал
из Горького персональный
пенсионер Павел
Федорович
Котов. П , Ф. Котов вступил в
революционную деятельность в
1905 году
семнадцатилетним
юношей. В 1916 году был арестован за революционную пропаганду; в 1919 году белогвардейский суд вынес
решение;
вечная ссылка. В начале октября 1919 года на пароходе

РАССКАЗЫВАЮТ...

'«Николай» его привезли с партией арестованных из Кегостровской тюрьмы в Иоканьгу.
«Куда нас везут, — рассказывал П. Ф. Котов, — никто
из заключенных не знал. Ясно
стало, когда сошли с парохода. Эту бухту я знал, так как
плавал матросом на тральщике в период
империалистической
войны.
Иоканъга
нас
встретила .сильным ветром и
холодом, q начальник тюрьмы,
известный своими зверствами
по Нерчинской каторжной тюрьме и Мудьюгу Судаков и
его помощники Гнутов и Мимаев — злобным криком и
палками. Поселили в холодный
барак, нары в три ряда. Нача
лась
кошмарная
тюремная
жизнь. В пять часов утра —
подъем на работу. До позднего вечера строили тюремные
бараки. Одеты многие по-летнему. Пища скудная — 200
граммов непропеченного хлеба, консервная банка супу —
жижицы, крупинки делили по
счету. Спали на голых нарах,
в одежде. Утром и вечером
перекличка
по
часу-полтора
на холодном ветру. Судаков и
охранники
в
американских
шубах, а мы полураздеты. H i чались болезни: цинга, водянка, дизентерия. В лазарет попасть боялись.
Температура
там минусовая. Если кого-нибудь клали в лазарет в бес-

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

сознательном состоянии, знали
—
умирать. Администрация
часто устраивала ночные набеги с криком и стрельбой.
Умершие и убитые лежали в
бараке по несколько суток».
История сохранила немало
кровавых злодеяний интервентов на Мурмаие. Но особой
жестокостью
отли ч а л и с ь
стражники
белогвардейской
каторжной тюрьмы в Иоканьге.
Голод, болезни, зверские истязания
уносили
ежедневно
жизнь десятков людей. Тех,
кто уже не MOI подниматься
на работу, тюремщики лишали
д а ж е того жалкого пайка, который выдавали. А кто не мог
выходить на работу из-за отсутствия одежды и обуви, избивали жестоко.
Ослабевших,
избитых
людей бросали в карцер, под который
приспособили
заброшенный погреб. Пола и печки
й карцере не было. Заключенным, находившимся в нем, горячей пищи не давали. Люди
стояли по колено в воде. Большинство из тех, кто попадал
сюда, умирали. Только за ок
тябрь на каторге умерли 130
человек (сейчас на месте карцера — памятник-землянка с
надписью: «Здесь похоронено
172 жертвы»).
Но люди не теряли надежды
на освобождение, пытались ус-

тановить связь с радистами и
моряками проходивших изредка судов. Среди заключенных
были люди, имевшие опыт революционной борьбы и конспирации.
Как свидетельствует бывший
узник Иоканъга, член КПСС с
1921 года Николай Алексеевич
Чебукин, группа большевиков
приняла решение о подготовке
восстания. Подпольная группа
начала вести организационную
работу среди заключенных и
сочувствующих
из
числа
стражников, призывая арестовать начальника тюрьмы
садиста Судакова и его помощника Ваюшнна, создать вооруженный лагерь, ждать
освобождения.
Однако о подготовке восста
ния стало известно Судаков у
через
тюремщиков-провокаторов. Палач усилил репрессии,
пытаясь подавить волю заключенных к сопротивлению, вызвал из Архангельска дополнительную охрану. С усилением
охраны
жизнь заключенных
стала невыносимой. Тюремщики искали любого повода для
расправы
Ж. ЛЕНСКАЯ,
заместитель директора
по воспитательной работе
Гремихской школы № 1.
(Продолжение следует).

>10 сентябри 1977 года.

Их наградила Родина

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Галина Егоровна Кухоренко... Это имя знают все работники Североморского промкомбината, а недавно
оно стало известно всему Североморску в пригородной
зоне. Ее, передовую портниху, руководителя бригады
коммунистического труда, наградили высокой правительственнон наградой — орденом «Знак Почета».
ШЖ,
.л*

Конечно, им далеко еще было до совершенства, когда
троих из них перевели на пошив шинелей. Это был
нелегкий труд: суровый непослушный материал плохо
поддавался обработке. Поэтому отбирали самых старательных и усидчивых. Овчинников рекомендовал и Галину Кухоренко. Это было признанием мастера, что
ученица выросла и может работать самостоятельно.
Три шинели в месяц — вот норма, которую выполнял каждый. Как будто бы немного, но давалась она
нелегко. Не только опыта не хватало, в го время
и
техническая оснащенность производства была слабовата: на всех одна ножная швейная машинка и один утюг.
И все-таки норму они выполняли.
Когда ателье перешло в новое здание, стало прибывать пополнение — шестнадцати-семнадцатилетние выпускницы Ленинградского профтехучилища. Многих из
них война сделала круглыми сиротами. Галина Кухоренко, у которой тоже погиб в войну отец, старалась
помочь новичкам. Она воспринимала этих худеньких
в неуклюжих шинелях девчонок своими сестрами, и ей,
хотя она и была ненамного старше, хотелось защитить
их и уберечь от ошибок. И как-то само собой получилось, что со своими бедами и невзгодами они шли к
ней.
Когда встал вопрос о создании в ателье комсомольской организации, Галину Кухоренко единодушно выб*
рали секретарем. Это еще лишний раз доказывало, насколько вырос ее авторитет среди молодежи. f a n шло
ее становление как мастера, как человека, живущего
активной общественной жизнью.
1>
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I P АК уже исстари ведется. Настоящий мастер всегда
• оставляет после себя достойного ученика. Этот
ученик обучает другого, тот третьего, четвертого... И
идет мастерство по цепочке, в ком-нибудь достигая совершенства.
...Галина Егоровна Кухоренко до сих пор помнит своего первого наставника: его ловкие руки, добрые, все
замечающие глаза. Ей, шестнадцатилетней девчонке, как
я ее подругам, принятым ученицами, он казался воплощением всех хороших качеств, которые они могли представить в человеке. Это было в 1951 году, когда она
пришла на работу в ателье теперешнего промкомбината, которое ютилось тогда в плохо освещенном полуподвальном помещении. Илларион Васильевич Овчинников был тогда опытным закройщиком, обучал мастерству молодежь.
— Он научил нас самым азам: умению держать иглу,
пользоваться наперстком, — вспоминает Галина Егоровна, — но самое важное — уважительному отношению
к своему делу. Привил ту особую тщательность и аккуратность, которые должны отличать хорошего портного...

КОНЦЕ пятидесятых годов, когда Галина вернулась из Москвы, где училась на закройщика, в
ателье уже были установлены моторные электрические
машины. Тогда же встал вопрос и о создании первых
производственных бригад. Бригаду по пошиву шинелей
из 13 человек предложили возглавить Кухоренко. Ее
кандидатуру поддержали и директор ателье, и ее наставник, он же секретарь партийной организации, Илларион Васильевич Овчинников.
И не ошиблись. В месяц бригада стала выпускать до
60 шинелей, гораздо больше, чем при индивидуальном
пошиве. В коллективе была хорошо налажена производственная дисциплина, царила атмосфера товарищества и взаимовыручки.
Создание бригады было делом новым и, как все новое, давалось нелегко. Как же Галине Кухоренко удалось добиться успеха? Помогло то, что в бригаду пришли те самые девчата, вместе с которыми она готовилась к концертам художественной
самодеятельности,
ходила по домам агитатором, дежурила на выборах.
Сказался и главный бригадный закон: работать на совесть, не подводить товарищей.

С

ТЕХ пор прошло немало лет. Галина Егоровна
Кухоренко по-прежнему бессменный бригадир.
Только бригады с тех пор стали поменьше — по пять
человек в каждой. Ручной труд окончательно уходил в
прошлое, появились петельная машина, приспособление для прессования бортов и другие усовершенствования, однако работа швеи стала более сложной и ответственной. Высокая выработка требовала и высокого качества пошива. Но как совместить одно и другое?
Главный секрет, решили в бригаде Кухоренко, кроется
в упорядочении операций, в строгом распределении
обязанностей при полной взаимозаменяемости.
Ученика здесь ставят на все операции и каждую он
должен изучить, но та, что получается особенно хорошо, становится его основной работой. В бригаде один
моторист, один утюжелыцик, двое заняты ручными операциями: пришивают пуговицы, подкладку, вметывают
рукава. На бригадире лежит самая сложная обязанность — обмеловать все детали, вшить воротник, наметать борта. От шестидесяти до 65 вещей делает брига-

Надежный заслон
П О Ж А Р А М
В соответствии с решением
исполнительного комитета Североморского городского Совета депутатов трудящихся с 10
августа по 1-е октября 1977
года на предприятиях и учреждениях города Североморска и населенных
пунктов
пригородной зоны проводится
общественный смотр противопожарного состояния объек( тов и работы добровольных
противопожарных формирований. Для организации и проведения , смотра утверждена комиссия под руководством председателя горисполкома Н. И.
Черникова. Членами комиссии
являются начальник управления комлгунального хозяйства
Н. В. Черняков, заведующий
' гороио А. Н. Андрианов, заведующий
горздравотделом
А. К. Цыганенко, председатель
городского совета добровольного
пожарного
общества
А. И. Дубова, заведующая от-

10 сентября 1977 года.1

делом культуры Е. С. Волкова.
На предприятиях и учреждениях необходимо также создать комиссии, включив в их
состав представителей администрации, партийной и профсоюзной организаций. За период смотра следует провести
целый комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение
пожарной
безопасности, на
подготовку объектов к работе
в зимнее время, обучение рабочих и служащих правилам
пожарной безопасности.
Многие предприятия города
уже приступили к выполнению намеченных мероприятий.
В Североморске на молокозаводе, хлебокомбинате, колбасном заводе созданы комиссии,
которыми проведены рейдыпроверки по производственным
зданиям. На основании рейдов
намечены планы и начато их
практическое выполнение.
Совсем
противоположная

картина наблюдается на пищевых
предприятиях в городе
Полярном,
в
большинстве
предприятии и организаций поселков Териберка и Лодейное.
По-прежнему не выполняются
решения горисполкома по выполнению
противопожарных
мероприятии, принятые еще в
1976 году, в колхозе «Северная
звезда».
В оставшееся время всем руководителям
предприятий и
организаций необходимо правильно организовать
работу
комиссий по проведению смотра противопожарного состояния подведомственных объектов, устранить все имеющиеся
нарушения и тем самым создать надежный заслон пожарам. Итоги проделанной работы необходимо подвести к 10
октября 1977 года, и все материалы по смотру направить в
отдел внутренних дел Североморского горисполкома для определения победителей.
В. ИВАНИВ,
заместитель председателя городской комиссии по проведению общественного смотра,
начальник ипспекцнн Госпожнадзора Североморского ГОВД.

да в месяц и не только выполняет план, но и постоянно вдет впереди соревнующихся по качеству выпускав»
мых изделий. «Постоянно» — это слозо сказано не случайно, оно стало девизом
коллектива. За качеством
следит каждый. Как утверждает Галина Егоровна: «Сами люди не дают укорениться браку». Зная все операции, они сразу замечают, у кого какие огрехи и немедленно
возвращают вещь на переделку или обращаются к бригадиру: «Смотри, решай, как быть».
О людях своей бригады Галина Егоровна говорит о
особым теплым чувством, с каким говорят о самых
родных и близких:
С Зинаидой Петровной Коломиец я начинала работать в 1951 году, обе были тогда ученицами. Сейчас
она у нас на одной из сложных операций — вметывает рукава. За опыт и умелые руки ее уважают все. С
душой относится к своему делу и Галина Леонтьевна
Шабаева, занятая обработкой петель. Любит, чтобы
вещь выходила из ее рук сделанной, как говорится, о
«иголочки», поэтому сама все делает тщательно а за
другими следит, ни одной кривой строчки не пропустит,
все заметит и заставит исправить...
Эти двое работают вместе с Кухоренко много лет,
давно у ж е понимают друг друга с полуслова. А вот
как ж е обстоят дела с молодежью? Надо сказать, через
бригаду ее прошло немало. Кто-то выучился и уехал в
другой город, работает по специальности, с благодарностью вспоминает и бригадира, и весь коллектив, научивший его мастерству. Кто-то остался в ателье а теперь сам возглавляет бригаду... Но у всех, кто прохо»
дил школу Кухоренко, сохранится на всю жизнь привитое ею чувство ответственности и уважения к свое*
му делу. Хотя сама Галина Егоровна и не соглашается
с таким определением:
— Не я одна их воспитываю, у нас вся бригаде
учит... Каждый свою долю вкладывает.
R

ЭТОМ коллективе обрела себя Валентина Ярмолюк»
Шестнадцатилетней девчонкой пришла сюда, ка«
когда-то и сама Кухоренко. Не все ей удавалось сразу»
посадили за машину — не получается, не успевает,
нитки рвутся, строчки идут вкривь и вкось. Сколько
труда и терпения стоило научить ее. И все-таки научили. Поверила в себя девчонка, стала успевать наравне
со всеми. И хотя на машине так и не осталась — работает на другой операции, прочно заняла в бригада
свое место.
Именно здесь она поняла и цену человеческой доброты. Выросшая в трудной семье, восприняла это как
открытие. Случилось так, что попала она в больницу и
вскоре, неожиданно, получала записочку, написанную
рукой Галины Егоровны: «Валюша, как себя чувствуешь? Бригада скучает по тебе. Выздоравливай». Прочитала она эти строчки и чуть не заплакала... Позже та
же Кухоренко бегала к директору, к председателю
местного комитета, чтобы устроить ее ребятишек в ясли. Если бы не ее помощь, пришлось бы Валентине
бросать работу...
— Учись, будешь нашим техником, — эти слова частенько слышит от Галины Егоровны Таня Космачева —
мотористка бригады. Она учится заочно в технологическом институте и, конечно, тяжело ей совмещать
учебу с работой в ателье, Так тяжело, что иной раз
подумывает, не найти ли что-нибудь полегче. Но Кухоренко моментально уловит ее настроение, подбодрит шуткой, поможет делом — л смотришь, Таня уже
отказалась от прежних намерений.
— Как же мы можем отпустить ее, — горячо говорит Галина Егоровна, — это же очень способный человечек. Не смотрите, что маленькая ростом, характер у
нее во всем чувствуется. А какие строчки у Тане исключительные и за машиной как смотрит — любому
можно поучиться! Чувство
ответственности, собранность — все говорит о том, что это будет настоящий
специалист, мастер своего дела.

Е

ЩЕ ОДИН мастер растет в бригаде Кухоренко.
Сколько их еще будет, скольким она
передаст
свой опыт, свой необыкновенный талант доброты. Ведь
доброта заразительна, она передается людям, и они,
обогащенные, дарят ее другим.
Л. КАЛМЫКОВА.
На снимке: Г. Е. Кухоренко.
Фото Н. Лощалоаа.

СТАНОК-ГИГАНТ
НА УЛЬЯНОВСКОМ ЗАВОДЕ ТЯЖЕЛЫХ,
УНИКАЛЬНЫХ СТАНКОВ СОБРАН СВЕРХТЯЖЕЛЫЙ П Р О Д О Л Ь Н О - Ф Р Е З Е Р Н Ы Й А Г Р Е Г А Т НОВОЙ М О Д Е Л И УФ 0 7 4 7 .
ОН Б У Д Е Т Р А Б О Т А Т Ь В ОДНОМ И З ЦЕХОВ З А В О Д А .
Вес гиганта более 7 0 0 тонн, а высота — с четырехэтажный дом Всего один оператор,
пользуясь автоматическим
управлением и скоростными подъемниками, может в ы п о л нять фрезерные, шлифовальные, строгальные, сверлильные,
расточные операции на заготовке весом до 1 5 0 тони или на
нескольких менее крупных деталях одновременно.
Интересно,, что многотонный стол станка с заготовками
движется на масляной «подушке» и испытывает минимальное трение.
Новому ульяновскому станку присвоен
государственный
Знак качества.

(ТАСС).

Счастливая
облигация
Облигация государственного
трехпроцентного
внутреннего
выигрышного займа № 27 серии 100785 достоинством 20
рублей выиграла в 85 тираже
выигрышей 1000 рублей.
Обладательницей
счастливой облигации стала жительница поселка Гаджиево Софья
Алексеевна Костякова.

^СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

30 сентября 1977 года а IV
Киеве состоится 90-й тираж
выигрышей по трехпроцентному займу.
Товарищи! Участвуйте а тираже выигрышей! Приобретайте облигации государственного
трехпроцентного выигрышного
займа!
Желаем всем удачи!
А. СОКОЛОВА,
заведующая Центральной
сберегательной кассой
М* 7731 г. Североморске.
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Дело чести каждого
советского человека, каждого коллектива — достойно встретить
60-летие Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Эту задачу ставят перед собой
в канун знаменательной даты и
работники Североморского Дома пионеров и
школьников,
ставшего центром
инструктивно-методической и организационно-массовой работы среди учащихся.
Ведущее место в деятельности педагогического коллектива занимают вопросы идейно* политического.
нравственного и трудового воспитания,
пропаганда активных форм и
методов деятельности
комсомольских и пионерских
организаций школ по воспитанию
учащихся на примере жизни л
деятельности В. И. Ленина и
его соратников, на революционных, боевых и трудовых
традициях
Коммунистической
партии
и советского народа.
Широкий круг занятий и дел
найдет каждый школьник в
этом учебном
году в Доме
пионеров.
XXV съезд КПСС поставил
задачу дальнейшего совершенствования
профориентации
школьников. Решения съезда
обязывают
нас,
педагогов,
учить юношей и девушек ос-
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ПОНЕДЕЛЬНИК

12 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Волшебная книга
Мурада». Художественный телефильм. 11.00 — «В мире ж и вотных». 14.00 — Программа
документальных
телефильмов.
15.00
— «Драматургия и театр». Б. Шоу. Передача 1-я.
15.45 — «Как мы искали Тишку».
Художественный
телефильм. 16.45 — «Мамина школа». 17.15 — Стихи советских
поэтов. 18.00 — Новости. 18.15
— «В каждом рисунке —
солнце». 18.30 — «Творчество
народов мира». 19.00 — «Соревнуются трудящиеся Донецкой области». 19.45 — С. Прокофьев — Первый концерт для
фортепиано с оркестром. 20.00
— Премьера
телеспектакля.
А. Н. Островский — «Доходное место». 21.00 — «Время«.
21.30 — Продолжение
спектакля «Доходное место».
Вторая программа
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА»
17.15 — «Нина Ургант». Телефильм. 18.00 — «Литературные встречи». Ленинградская
поэтесса Л. Гладкая. 18.30 —
Киножурнал
«Новости
дня».
18.40 — Телевизионные известия. 18.55 — «Каждый в ответе». Киноочерк. 19.00 — «Главная домна». Телеочерк. 19.25—
«Газопровод». Научно-популярный киноочерк. 19.45— Ж . Оффенбах — «Прекрасная Елена».
Спектакль Свердловского государственного театра музыкальной комедии. В антрактах —
Киноочерки.

ВТОРНИК
13 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
в.30 — А. Н. Островский —»
«Доходное место». Телеспектакль. 14.00 — «Твой труд —
твоя высота». 15.10 — «Драматургия и театр». Б. Шоу.
Передача 2-я. 16.00 — «Из истории географических открытой». 16.25 — «Мы знакомимся с природой». 16.45 — «Полевая почта «Подвита». 17.15—
«Один за всех, все за одного».
18.00 — Новости. 18.15 — «Хочу
все знать». Киножурнал.
19.25 —
«Беседы о проекте
Конституции СССР». Передача
8-я «Политические права и свог
боды в СССР». 19.55 —Премьера художественного телефильма «Фаворит». 1-я серия. 21.00
•—.«Время». 21.30 — Премьера
художественного
телефильма
«Фаворит». 2-я серия. 22.35 —
Чемпионат СССР по художественной гимнастике.
Вторая программа
17.38 — «Не потеряйте знамя».
Художественный
телефильм. 18.25 — «Новый сезон
Театра Краснознаменного
Северного флота». 19.05 — Телевизионные известия. 19.25 —г
«Он небо и море любил». Те»
леочерк. 19.45 — «Берег —

ЖДЕМ ВАС; ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
мысленно выбирать
будущую
профессию. Так, в прошлом
учебном году 126 ребят получили удостоверения
нионераинструктора и старшеклассника-инструктора по различным
видам кружковой работы. Из
них получили права
кинодемонстраторов — 15 челёвек,
столько ж е — телеграфистов связистов, сорок девушек —
удостоверение машинистки-делопроизводите\я, восемь человек — удостоверение фотографа. Большое значение придается у нас
связи профориентацнонной работы с туристскокраеведчеекой, так как она дает возможность учащимся познать свою Родину, познакомиться
с ее природными богатствами, историческим прошлым, наглядно увидеть, как в
результате социально-экономических преобразований, происшедших в нашей стране после
Октября, коренным
образом
изменилась жизнь советских
людей. Двадцать юношей и
девушек школ города получили удостоверения
юный турист-краевед.
Особое внимание уделяется
сейчас
интернациональному

промыслу, промысел — берегу». 20.15 — «Спокойной ночи,
малыши!». 20.30 — «Музыкальный киоск». 21.00 — Программа научно-популярных
фильмов. 21.30 — «Айлея». Фильмбалет.

С Р Е Д А
14 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Фаворит». Художественный телефильм. 1-я серия.
11.35 — «Клуб кинопутешествий». 14.00 — Программа доку-*'
ментальных телефильмов. 15.05
— «Узоры». 15.35 — «Муму».
Художественный фильм. 16.45
— «Наука сегодня». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Веселые
нотки». 18.30 — «Человек и
закон». 19.00 — Кубок УЕФА
по футболу. «Динамо» (Киев)
— «Эйнтрахт» (ФРГ). В перерыве — Тираж «Спортлото».
21.00 — «Время». 21.30 —
Программа
документальных
фильмов. 22.00 — Кубок УЕФА
по футболу. «Интернационале» •
(Италия) — «Динамо» (Тбилиси).
Вторая программа
17.00 — «Кросс». Телефильм.
17.15 — «Смена». 17.45 — «Заботы села». 18.15 — Телевизионные известия. 18.30 — «Беседа врача». 18.45 — Киножурнал «Иностранная кинохроника». 19.00 — «Красная гвоздика». Международный фестиваль политической песни. 20.15
—«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Поэзия в музыке».
21.30 — «Инженер
Пропчатов». Художественный
телефильм. 1-я серия.

ЧЕТВЕРГ
15 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Фаворит». Художественный телефильм. 2-я серия.
10.35 — «Харьков». Документальный телефильм из цикла
«Города и люди». 11.10— «Наша биография. Год
1969-й».
14.10 — «Наше доброе имя».
Документальный
телефильм.
15.00 — «Страницы истории».
«Первопечатник Иван
Федоров».
15.25 — «Шахматная
школа». 15.55 —• «Русские путешественники и исследователи». «Исследование Арктики.».
16.25 — Концерт. 16.55 — «Село: дела и проблемы». 18.15—
«Химия-77». 18.45 — Л. Минкус — Па-де-де из балета «Дон
Кихот». 19.00 — «К 60-летию
Великого Октября». Советский
Узбекистан. 21.00 — «Время».
21.30 — «Народный
артист
СССР М. М. Тарханов». К 100летию со дня рождения. 22.25
— Концерт.
Вторая программа
17.25 - - Цирковая программа. 18.00 — К 60-летию Великого Октября. «Я вижу молод у ю обновленную
Россию...».
Рассказ
об
улице
имени
П. Шмидта из цикла
«Улицы
вашего города». 18.45 — Те-

воспитанию, изучению истории
родного края, города, области.
В краеведческом музее педагогом В. А. Басалгиной проведено 195 экскурсий и бесед д \ я
учащихся школ города и детских садов, в них участвовало
6800 человек. Прсжедено 25
классных часов, рассказывающих о подвиге юнги Северного
флота Саши Ковалева.
Всего в Доме пионеров для
октябрят, пионеров и старшеклассников
было проведено
более 120 мероприятий. Это
утренники, «огоньки», устные
журналы, выставки, конференции. Только один праздник
творчества школьников, посвященный 60-летию Великого Октября, проходивший с 3 марта
по 3 апреля, охватил более пяти тысяч ребят. А в областном
-смотре творчества школьников
наши
воспитанники
заняли
второе место.
Юные натуралисты Дома пионеров не только познают законы природы, углубляют свои
теоретические знания, но и
широко применяют их на практике. Живой уголок организован совсем недавно, но он
привлек внимание
детей. Ре-

левизионные известия. 19.00 —
«Такие простые сложные истины». Передача 4-я. 19.30 —
Чемпионат Европы по баскетболу.
Мужчины.
Сборная
СССР — сборная
Австрии.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «По музеям и
выставочным залам». 21.00 — '
Поет вокально-инструментальное трио «Меридиан». 21.30 —
«Инженер Прончатов».
Художественный телефильм. 2-я а
3-я серии.

II Я Т 11 И Ц А
16 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас».
10.30 — «Сокровища республики». Художественный
фильм.
11.45 — «Жизнь прожить...».
Документальный
телефильм
из цикла «Отцы и дети». 14.00
Программа
документальных
фильмов. 14.55 — «Мы знакомимся с природой». 15.15 —
«Золотые часы». Художественный фильм. 16.30 — «Москва
и москвичи». 17.00 — Концерт.
18.30 — .Премьера документального телефильма «Ребячьи
комиссары». Фильм 1-й — «У
нас во дворе». 19.30 —»«Поет
Анна Герман». 20.00 — «Наша
биография. Год 1970-й». 21.00
— «Время». 21.30 — Международный турнир по
хоккею.
Сборная СССР — команда ВХА
«Цинциннати».
Вторая программа
11.45 —«Тим смотрит мультфильмы». 17.00 — «Тим смотрит мультфильмы».
18.00 —
«Наше общее дело». Идут отчеты и выборы в комсомоле.
18.15 — Телевизионные известия. 18.30 — «Край, разбуженный Октябрем». 18.50 — Киножурнал «Новости дня».
19.00
— «Песня-77». 19.30 — Чемпионат Европы по
баскетболу.
Мужчины. Сборная Испании —
сборная Югославии. 20.15 —
«Спокойной ночи,
малыши!».

бята с удовольствием ухаживают за зверюшками и растениями.
В сентябре—октябре
юные натуралисты организуют
операцию под девизом «Зеленый наряд Отчизны» и городской слет юннатов.
Занимаясь в различных технических кружках,
учащиеся
психологически и практически
готовятся к тому, чтобы не
только управлять техникой, но
и быть рационализатором, конструктором. Учитывая заинтересованность ребят, руководители кружков углубляют их
знания, развивают познавательные интересы, проводят большую воспитательную работу.
Об успехах работы можно судить по поощрениям, полученным кружковцами за участие
в городской выставке технического творчества школьников,
например, кружок
выпиливания и выжигания, который ведет А. С. Чухрай, награжден
Почетной грамотой оргкомитета, Посещают их более шестидесяти учащихся 4—7 классов.
В этом учебном году открывается еще один кружок — технического
моделирования
и
конструирования.

20.30 — Концерт. 21.35— «Свадебные колокола». Художественный телефильм. 1-я и 2-я
серии.

СУББОТА
17 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Летучий корабль».
Сказка для детей. 10.00 —
«Для вас, родители». Встреча
с доктором Споком. Передача
2-я. 10.30 —
Музыкальная
программа «Утренняя
почта».
12.00 — «Природа и человек».
12.30 — «Поэзия». А. Блок —
«Двенадцать». 12.45 — Тираж
«Спортлото». 12.55 — Почта
программы ^Здоровье». 13.40—
К. В. Вебер —Увертюра к опере «Оберон». 13.50 — «Америка семидесятых». Фильм 8-й—
«Два Нью-Йорка».
14.45 —
«Сказка о рыбаке и рыбке».
Мультфильм. 15.40 —, Беседа
на международные темы политического обозревателя газеты
«Правда» Ю_ А. Жукова. 16.25
— Премьера музыкального телефильма «Георгий
Свиридов.,
Романсы и песни». Часть 1-я.
16.50 — «Обсуждаем проект
Конституции СССР», 17.00 —
«Очевидное — невероятное.).
18.00— Новости. 18.15— «Парта Гугуцэ», «Лесное приключение». Мультфильмы. 18.30 —
Премьера документального телефильма «Город иа Каме» из
цикла «Города и люди». 19.05
— Концерт. 19.35 — «Советский Союз глазами зарубежных гостей». 19.50 — «Города
и
годы».
Художественный
фильм. 1-я серия. 21.00— «Время». 21.30 — Концерт, посвященный открытию фестиваля
Индийской культуры и искусства.
Вторая программа .
10.30 — «Кошкин
домл.
Мультфильм. 11.00 — «Неделя
«ТИ». 11.30 — Для работников
леса. Концерт по письмам и
завивкам. 12.00 — К 60-летию
Великого Октября. «Будни пятилетки». "13.00 — «Приваловские миллионы». Художественный фильм. 1-я и 2-я серии. '
15.40 — «Я почти
знаменит».
Фильм-концерт 19.00 —< «Клуб
кинопутешествий».
20.00 —
Л. в. Бетховен —
«Шотландские песни». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —
Концерт. 21.30 — Международный турнир по хоккею.
Команда ВХА «Цинциннати» —
сборная ЧССР.

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
12 сентября — «Самый жаркий месяц». Художественный
фильм. 1-я серия. «Няна Ургант». Телефильм. 13 сентября— «Самый жаркий месяц». Художественный фильм. 2-я серия. «Преступное легкомыслие». Киноочерк. «Лебединая песня». Телефильм.
14 сентября — «Сюжет для небольшого рассказа». Художественный фильм. 15 сентября — «Приваловские миллионы». Художественный фильм. 1-я серия. «Рабочее место — небо». Телеочерк.
16 сентября — «Прнваловские миллионы». Художественный
фильм. 2-я серия. 17 сентября — «Первая ласточка». Художественный фильм. «В селе над лиманом», «Дорога». Телефильмы.
18 сентября — «Пятеро на тропе». Художественный фильм.

С удовольствием ребята посещают к р у ж к и мягкой игрушки, умелые руки, машинописи,
телеграфистов-связистов,
фотокино, юнкоров, клуб юных
моряков.
Важная роль в формировании нравственного облика, духовного мира учащихся принадлежит эстетическому
воспитанию. У нас широко представлены к р у ж к и
художественного цикла: изостудия, театральная студня, кружки художественного слова, хореографии, бальных танцев, есть
оркестр духовых инструментов. В этом учебном году открывается
пионерский
ансамбль песни и пляски.
10 сентября для вас, ребята,
широко откроются дверн Дома
пионеров. 128 кружков-групп
с 34 наименованиями радушно
примут вас. Каждому найдется
дело по душе.
Ждем вас, дорогие
Добро пожаловать!

ребята!

Д. ЧЕРЕЧИНА, 1
директор Дома пионеров !
н школьников имени '
Саши Ковалева. '

Зам. редактора

Н. Г. ЯКОВЕНКО.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Союзу!».
11.00 — «Пусть всегда
будет
солнце». Международный детский
фестиваль в Артеке •
12.05 — «Сегодня — День ра<
ботника леса». 12.30 — «Сельский час». 13.30 — «В вашем
доме». Музыкальная
программа для работников леса. 14.20
— «Укрощение
огня». Художественный фильм. 2-я серия.
15.35 — «Музыкальный киоск».
16.05 — «Международная панорама». 16.35 — Премьера
музыкального телефильма «Георгий
Свиридов. Романсы а
песни». Часть 2-я. 17.00 —
Программа мультфил ь м о в.
17.25 — Премьера документального телефильма «Хозяева
лесов» из цикла «Отцы и дети». 18.00 — Новости. 18.15 —
«Клуб кинопутешествий». 19.15
— «Песня-77». 19.45 — «Обсуждаем проект Конституции
СССР». 20.00 — «Города и годы». Художественный
фильм.
2-я серия. 21.00 — «Время».
21.30 — Международный турнир по хоккею. Сборная ЧССР
— сборная СССР.
Вторая программа
19.00 — Чемпионат СССР по
футболу. «Динамо»
(Киев) —
«Динамо» (Москва). В перерыве «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 — «Творить радугу». Документальный телефильм. 21.00
— Концерт. 21.30 — «Орлиные
перья». Художеств е н н ы й
фильм. (Венгрия).

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

10—11 сентября — «Золотое
путешествие Синдбада». Начало
в 10, 12. 14, 16, 18.15, 20, 22.15.
. 12 сентября —«Жених и невеста». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.15.

КИНОТЕАТР

«СКВЕР»

10—11 сентября — «Грибной
человек». 10-го — начало в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
11-го — начало в 11.20, 13,
14.50, 16.40, 18:30, 20/20, 22.10. •
12 сентября — «Свет погасших костров» (2 серии). Начало в 10, 13, 16, * 18.40, 21.10.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

Лаборант по обслуживанию
радиотехнической аппаратуры.
Оклад —-100 рублей в месяц.
Выплачиваются районный коэффициент, полярная надбавка
и премиальные. Обращаться
по телефону 7-88-06.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
в субботам. Индекс 5 5 6 5 5 .
Типография
Заполярья».
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