П р о л е т а р и и всех стран,

соединяйтесь!
Пекарь Александра Григорьевна Шубина — это одна из
опытнейших работниц в бригаде хлебного цеха Североморского хлебокомбината, которую
возглавляет Г. Кобозова. Oua
четко соблюдает темиературный режим выпечки различных
сортов хлеба, борется за высокое качество выпускаемой продукции, за эффективное использование каждой рабочей
минуты.
Передовая работница активно участвует в социалистическом соревновании хлебопеков
за достойную встречу 60-легоя
Великого Октября.

О р г а н Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
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Трудящиеся
Советского
Союза!
Боритесь
за
претворение
в жизнь
исторических
решений
XXV
съезда
КПСС,
величественной
программы
десятой
пятилетки!
Вперед, к новым успехам в
коммунистическом
строительстве!
п изывов ЦК КПСС).
( И з

ДВЕСТИ
НОВОСЕЛИЙ
Отличный подарок подготовили к 60-летию Великого Октября коллективы строительной организации, возглавляемой А. А. Макарычевым, и
субподрядной
организации
Северовоенморстроя. Накануне
юбилея в трех жилых домах,
сданных государственной комиссии. справят новоселье свыше двухсот семей североморцев.
Сейчас на всех зданиях идут
последние отделочные работы
— повторная покраска коридоров, лестничных клеток, проходов. С огоньком, стремясь
закончить задание качественно
и в сжатые сроки, трудятся передокые бригады маляров, возг л г и я е ш е А. Ворониной и,
А. Ширяевой.
Каждый рабочий день в бригаде строителей С Бисултан >
ва пачлнается с традиционной
пятиминутки. Так было и в это
утро, когда бригада собралась
в небольшой комнате на одном,
их этажей новостройки.
— Подведем итоги вчерашнего трудового дня, — начал
бригадир — Сменное задание
перевыполнено на десять процентов Но это шжаезтель, piботы всей бригады. Хочу обретать внимание на работу >фло-.
дых строителей, которым нужно немного цодтяпуться. Ведь
есть с кого брать пример я
:
бригад*
С. Бисулгансв отложил в сторону бригадирскую кншкку,
досмотрел на членов бригады,,
которые с большим .пян>йш>ём слушали его.
— Предлагаю бригаду разбить на звенья. Настилать иаг>кет будем не так как преждг:
каждому звену — комнате.
Сделаем иначе. Одно звено' будет работать на настиле паркета по всей площади компат,
оставляя незаделанаыми узлы
и стыки, а второе — идет
вслед за ним, занимаясь только обработкой стыков и ' от-

Рядом с опытными коллективами успешно работает и молодежная бригада И. Шушколой. Девушки недавно окончили профтехучилище, но в их
результатах видится желание
не олстать от старших подруг,
так же достойно подойти к
празднованию юбилея родной
страны.

ЕСТЬ Н.1ЛН
ДВ.УХ Л Е Т
ИНТИЛЕТКИ
Большую трудовую победу
одержал коллектив Териберских судоремонтных мастерских — 14 октября, на два с
воловиной месяца раньше срока, им завершена производственная программа двух лег десятой пятилетки. Социалистическое обязательство,
взягое
по достойной встрече С0-летим
делкой углов. Думаю, что это
не только даст экономию времени, по и улучшит качество
работы. Новички У. Целуеч,
С. Парамонов будут работать в
одном звене с более опытными
Г. Эристови, С. Можаровым.

У

североморских

Великого Октября, выполнено
досрочно.
Этого успеха коллектив предприятия добился прежде всего благодаря ударной работе в
нынешнем
юбилейном году.
Стремясь достойно отметить
60-летие Советского государства, передовые производственники, бригады, участки со значительным опережением завершали план каждого месяца.
Программу
января—сентября
они выполнили на 126 процентов, реализовав дополнительной продукции более чем на
полмиллиона рублей. А всего
с начала прошлого года тераберские судоремонтники реализовали продукции на 5300
тысяч рублен.

Р

ПЕРЕВЫПОЛНЯЯ
ЛИЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В настоящее время в счет
третьего года пятилетки здесь
трудятся уже десять производственников, восемь бригад,
два участка.

С трудовыми успехами навстречу 60-летию Великого Октября идут многие работники
Североморского городского улла связи.
В числе тех, кто еще на 1
октября выполнил норму выработки десяти месяцев, —
телефонисты
Североморской
междугородной станции Л. Тимофеева, Л. Фуксман, телеграфист отделения связи г. Полярного Н. 5а за pi I она и др.
Ряд работниц того же отдаления перевыполнили свои личные обязательства — отработать в честь юбилея Родины по
пятнадцать часов безвозмездно.
В числе таких В. Вольных,
3. Пискаревп п другие.
С. ВЛАДИМИРОВ.

ту несколько штабелей парке*
та, инструмент, который необходим для работы, ведро с
теплым
жидким
гудроном. •
У. Целуев большой
кистью
ровным слоем покрыл поверхность пола гудроном, а вслед

осторожно, чтобы не испортить рисунок уже сделанного.
Время or времени на сдаточном доме слышен звон циркульной пилы. Это Г. Эристави подрезает по нужному размеру паркет. То и дело слы-

строителей

С творческим подходом
Внимательно слушали строители своего бригадира. Действительно, предложение дельное. Производительность, несомненно. должна стать выше,
да и качество будет лучше,
этому поможет специализация,
предложенная С. Бисултановым.
Так и решили. II поэтому
сразу же после состоявшегося
разговора принялись за работу
На всем этаже, где работала
бригада
паркетчиков,
было
оживленно. С. Можаров
и
У. Целуев принесли м комна-

за ним С. Можаров , точными
ударами деревянного молотча
подгон ял друг к другу паркет.
Через некоторое время работа была завершена. А у смежного эвена С. Парамонова и
Г. Эристави было все готово,
чтобы продолжить работу, начатую первым звеном. В таком
же четком ритме они начали
покрывать паркетом стыки с
плинтусом и углы. Эта работа
требует большого опыта. Здегь
нужно аккуратно
подогнать
под стык каждую паркетину,
необходимой длины и конфигурации, и делать это нужно

шатся его деловые
советы
С. Парамонову о том, как лучше выполнить ту или иную
операцию.
Примерно такую же картину
можно было увидеть и в других комнатах по всему этажу
новостройки.
...В конце рабочею дня бригадир вновь собрал своих товарищей:
— Могу вас поздравить, —
сказал он, — сменное задание
перевыполнено на 20 процентов Думаю, что н в будущем
будем работать таким же образом. Результат такой неболь-

ДОСРОЧНО
И КАЧЕСТВЕННО
Под впечатлением большого
исторического события — при- i
нятня новой Конституции страны — и в преддверии тор- \
жеств в честь 60-летнего юбилея Родины с особым подъемом трудится коллектив Североморского горбыткомбипата.
Более чем на месяц ращаче
срока — к 28 сентября предприятием выполнен план десч-,
та месяцев. Поддерживая почин нарофомннцев «Юбилейной вахте — ударный финйш»,
работники
горбыткомбнйа гзрешили досрочно, к ЗОоктяб-"
ря, справиться с планом один-"
надцати месяцев и оказать н-»->
селению Североморска и пригородной зоны дополнительноуслуг на сумму 33 тысячи pyf»-'
лей.
Работницы Тамара Александровна Волуйко, Валентина Степановна Григорьева и Валентина Васильевна Демидова выступили с инициативой — план
октября выполнить на 150 процентов.
Все семь участков комбиаа!а
обязались трудиться с высоким
качеством работы и культуры
обслуживания, без жалоб со
стороны заказчиков и без случаев срыва сроков исполнениич
заказов.
С. МИРНОВ.
шой перестройки — налицо.
Только лишь одно замечание.
Надо сконцентрировать внимание на работе тех звеньев, которые производят отделку углов и стыков, на что уходит
много времени. Поэтому необходимо сделать перераспределение звеньев, чтобы затем работа велась в еще более четкой согласованности...
Бригадир С. Бисултзнов сразу же уточнил, кто из членов,
бригады в каком звоне будет
завтра
работать,
учитывая
опыт строителей.
Бригада паркетчиков С. Бисултанова, встав па юбилейную
ударную вахту, посвященную
60-летию
Великой Октябрьской социалистической -революции, своим самоотвержен- (
ным трудом вносит достойный
вклад в выполнение годового
плана. ЭТОТ коллектив борется
за присвоение почетного звения «Бригада коммунист иче-.
ского труда». Есть уверенность,,
что,своей цели строители достигнут, потому что каждый
день они добиваются все более
высоких производственных успехов.
С. ВАСИЛЬЕВ.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Государственная комиссия приняла первую очередь — 30-километровый участок — канала Обь-Кулуида. Качество строительства основных обьектов оценено на отлично. Обская вода поступила в хозяйства степной части Каменского района.
Кулундинскнй канал должен ответить на множество вопросов,
связанных со строительством ирригационных сооружений в Сибири. На опыгно-производственных массивах Кулундипской сгени будут отработаны эффективные приемы полива и борьбы с
засоленностью почв, оптимальные режимы орошения зерновых
культур. Свой трудовой подарок — ввод в строй первой очереди
Кулундииского канала — строители посвящают ЙО-лёгию Великого Октября.
НА СНИМКЕ: лучших результатов на строительстве первой
очереди канала добилась бригада Николая My лини. Слева направо—А. Евдокимов, А Бирюков, И. Мулин, В Жирухин Г. Васильев, Ф. Лугонцов и А. Черкасов.
•
[фотохронике» » А ^ ' Ь . .

# КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ:
ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В Ленинской комнате Североморского отдела внутренних
дел было людно Здесь, в небольшом , но уютном, с любовью оформленном иомещеняя, собрались комсомольцы,
чтобы рассказать о проделанной работе за отчетный период, выяснить причины имеющихся
недостатков,
поставить у «руля» организации
лучших своих товарищей. Сре
ди комсомольцев в комм у ни
сты отдела; заместители начальника
отдела
товарищи
К П. Канна и А А. Шакала
старший инспектор профилак
тики руководитель политических занятий Л. Г. Липатова
начальники служб, первый секретарь горкома
комсомола
В. Н, Довтань.
Окрывает
обрание секретарь комитета комсомола участковый инспектор по делам
несовершеннолетних
Клара

ления вневедомственной охраны за отчетный период. Немало охотников поживиться за
счет государства
задержали
на
месте
преступл е и и я
Владимир и Николай.
Оба
бывшие пограничники, они остались верные славным традициям воинов погранвойск. Сегодня, как и несколько лет назад, они на переднем крае
борьбы, зорко стоят на страже общественного
порядка.
Богуненко
за
оперативные
умелые действие при задержании преступников был поощрен начальником
Управления внутренних дел Мурманского облисполкома. В этом
году' Николай поступил на заочное отделение
Ленинградской среднем школы милиции.
Можно с уверенностью сказать, что отдел скоро получит
еще одного грамотного инициативного специалиста.

И З Б Р А Л И
В Т О Р И Ч Н О
Васяльевна Яковлева Она заметив волнуется. Еще бы' Сегадая ей отчитываться за все
наше умчи а промаха А вести большую общественную
работу и заканчивать учебу
на заочном отделении университета яод силу не каждому.
Но из выступлений
комсомольцев стало ясно, что товарищи не ошиблись, выбрав
своим вожаком Клару Васильевну
ведущей
службой у нас
считается уголовный
розыск.
Работа в милиции не из легких. В уголовном розыске —
особенно. Как добиться, чтобы
м
одно
преступление че
оставалось
не раек р ы ты м?
Комсомольцы решили оказать
посильную помощь уголовному розыску. Была
создана
комсомольская
оперативная
группа по раскрышю преступлений я задержанию преступников
которую
возглавил
комсомолен П Шутов
Она
показала себе действенной и
оперативной
На сеголия в
уголовном розыске почти нет
нераскрытых преет уплений В
этом заслуга в комсомольской
оперативной группы
На ее
счету больше десяти задержанных преступников
часть
преступлении удалось предупредить благодаря че!Кой организации работы в группе
Выросла алейпг и политически окрепла за последние два
года комсомольская организация. Об этом говорит
тот
факт, что комсомольцы имеют
среднее образование, ipoe —
высшее, четверо учатся заочно
в средней школе милиции. Тяга к знаниям объясняется постоянной заботой и помощью
со стороны руководства
тесной связью
комсомольского
бюр^ с партийной группой отдела
Говоря об успехах,
нельзя
не остановиться нэ недостатка* в нашей работе Мы еще
не добились явке всех комсомольцев на собрания, не в
полную силу своих обязанностей работал спортивный сектор, слабо организована шефская работа с несовершеннолетними «трудными» подростками, которые находятся на
учете в инспекции по делам
несовершеннолетних.
Комсомольцами отдела прочитан в
школах и организациях города
ряд лекций, бесед па правовые темы. Но ответственного
за работу лек юрской группы
комитет комсомола не назначил, поэтому лекции проводились бессистемно.
На
собрании
выступили
Владимир Трапезников и Николай Богуненко Они говорили о той работе, которую проделали комсомольцы полразле2 cip.

Забегая «веред, хочу сказать, что на этом собрании
Николай был «эбраи членом
комитета комсомола, я Владимиру
Трапезникову
комсомольская организация дала рекомендацию \ля вступления в
ряды КПСС: и предоставила
ему право подписать рапорт
Ленинского
комсомола
ЦК
КПСС к 60-летию Великого Октября
Владимир — члет! комитета комсомола член комсомольского оперативного отряда. С помощью своего питомца — пограничной овчарки —
Трапезников
задержал
несколько преступников. О нем
писали журнал «Советская милиция»,
газета
«Комсомолец
Заполярья-'.
Коммунист Л. i. Липатова
остановилась к своем выступлении на »ех успехах, которых
л обились
комсомольцы
отдела в системе
партийной
учебы. Итоговые занятия показали высокий
уровень политической нолгоювки сотрудников
Заместитель начальника отдела К. П. Канна в своем выступлении сказал: «Очень приятно, что за последние два года наша комсомольская организация выросла идейно, окрепла организационно,
стала
активным и боевым помощником
партийной организации
отдела. Многое сделано комсомольцами я борьбе с аре-'
ступносгью.
-Среди органов
внутренних дел наш отдел в
социалистическом
соревновании занял rpeibe место. Я могу сейчас с полной уверенностью сказать: такому коллективу комсомольцев по плечу решать любые сложные задачи».
Первый секретарь
горкома
комсомола В. Довгань
выразил уверенность в гом, что
оценку партийной организации
комсомольцы отдела заслужили, обратил внимание комсомольцев на право законодательной
инициативы
комсомольских организаций, закрепленного в повой Конституции,
пожелал дальнейших успехов
в работе, выразвл уверенность
в том, чю комсомольская и
партийная организации приложат все силы, чтобы наш Основной
Закон
государства
строго соблюдался.
Товарищ Довтанк
вручил
грамоты ГК ВЛКСМ лучшим
комсомольцам отдела
На собрании были избраны
комитет комсомола и делегаты
на городскую комсомольскую
конференцию. Секретарем комитета ВЛКСМ вновь избрана
Клара Яковлева.

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКАДЕЛО ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В Североморске
состоялось
собрание общественности города с участием административных органов. С докладом «О
состоянии борьбы с правонарушениями и охраны общественного порядка по итогам работы за девять месяцев 1977 года» выступил второй секретарь
горкома КПСС И В. Сампир.
В докладе было отмечено,
что за последнее время в Североморске и пригородной зоне несколько снизилось количество правонарушений, усилилась работа наружной службы
милиции, улучшилась деятельность ДНД и общественности,
лучше стали проводиться профилактические мероприятии.
В
массово-воспитательной,
предупредительной работе утвердился целый ояд проверенных практикой форм и методов общественного воздействия «а тек. кто нарушает дисциплину. допускает отклонение от норм поведения. На некоторых предприятиях хорошо
зарекомендовали себя советы
профилактики, суды рабочей
чести, наставничество. Очень
действенной оказалась мера решения общественных организаций и администрации о лишении виновных вознаграждения
по итогам квартал* а года, перенос очереди на улучшение
жилищных условий и т. д.
Однако такая работа ведется
не во всех трудовых коллективах К примеру, количество
нарушений общественного порядка отдельными работниками
конторы
«Североморскгоргаз»
увеличилось в два раза но
сравнению с этим же периодом 1976 года. Несмотоя на то.
что законодательством предусмотрены меры общественного
н административного воздействия к нарушителям, они а
конторе
«Североморскгоргаз»
полностью не
используются.
Здесь из семнадцати нарушпте•\ей общественного порядка такая форма, как перенос отпуска на зимнее время применена
только п одном случае, общественный выговор с опубликованием в печати — один раз.
Безусловно такая работа с правонарушителями к желаемым
результатам не приведет.
Слабо ведется эта работа и
в коллективе Североморского
военторга, где из 125 правонарушителей поведение только
19 человек обсуждено на товарищеском суде и 21 — на заседании месткома профсоюза,
а к остальным никаких мер'
воздействия не принято
Весьма беззубую, смирснческую - позицию в вопросах
борьбы с расхитителями социалистической собственности занимает руководство колбасного
завода. Здесь за хищения в
этом году три человека привлечены к уголовной ответственности.
Товарищеский суд и комиссия
по борьбе с пьянством на колбасном заводе работают, но недостаточно. Не используют а
своей работе такую меру воспитания. как закрепление uriфов за рабочими, склонными к
правонарушениям, и к нарушителям трудовой дисциплины. H i
надо забывать, что некоторые
недиецпплини рованные члены
коллективов предприятий могут совершить не только нарушение общественного порядка,
но и
преступление. Так. рабочий колбасного завода
Чт*
ган в 1977 году грп раза доставлялся е медицинский вытрезвитель,
совершил мелкое
хулиганство на почве пьянства,
но ни администрация, ни товарищеский суд не взыскали
строго с нарушителя, своевременно не ходатайствовали перед административными органами о направлении Чагина нэ
принудительное лечение от алкоголизма. И вот результат —

Чагин совершил преступлени г:
он был задержан с похищенными ста килограммами мяса
с колбасного завода п в настоящее время привлекается к
уголовной ответственности за
кражу государственной собственности.
Неправильную позицию занть,
мает администрация колбасного завода, которая при каждом случае сообщения из милиции о правонарушении сразу ищет «смягчающие обстоятельства» нарушителю.
Не во всех организациях
принципиально
подходят
к
оценке поведения членов коллектива. Между там позиция
всепрощения нередко приводит к непоправимым последствиям. Не везде хорошо работяют товарищеские суды, они
мало внимания уделяют воспитательным функциям. Не принимают должного участия л
воспитательной работе и другие общественные организм ш.
Чтобы улучшить положение
н трудовых коллективах предприятий я организаций Североморска и пригородной зоны,
розданы Советы профилактики.
Это новая форма профилактической работы, которая предусматривает широкое участие
грудящихся в борьбе за укрепление трудовой дисциплины н общественного порядкз.
Одной из форм работы общественных организаций являются опорные пункты профилактики правонарушений по
месту жительства населения.
Но работают они не всегда таг,
как хотелось бы. Если в поселке Росляково совет общественности работает активно, в тесном содружестве с органами
милиции п
правонарушений
там стало значительно меньше,
то этого нельзя сказать о деятельности совета общественности в городах Североморске и Полярном, где намеченные планы не выполняются и
исполнение их не Контролируется. К примеру, п Североморском совете общественности в течение этого года вообще не работала секция профилактики, председателем которой является начальник конторы
«Североморскгорга-.i»
В. Я Чичин То же можно сказать и о работе секций совята общественности в г Полярном.
Такое положение дел дальше нетерпимо. Применение мер
к правонарушителям
только
административными
органами
никогда не даст положительных результатов, так как вое*
питывать этих лиц необходимо
коллективными мерами, и большую роль в этом должна сыграть общественность опорного
пункта. На опорных пунктах
нет
разработанного графика
дежурств представителей совета общественности, fie организованы приемы граждан, и эти
вопросы на сегодняшний день
не решены. А их надо решать
немедленно,
так как люди
должны знать, что на опорном
пункте в данном микрорайоне
пм помогут, дадут консультацию Правонарушители также
должны ощутить на себе нетерпимость общественности к
их антиобщественному образу
жизни. Совет общественности
должен работать в полную силу, а не поддерживать свое существование разрозненной работой отдельных секций.
В обсуждении доклада И. В.
Сампира приняло участие девять человек.
Выступающие
заострили внимание на нерешенных вопросах борьбы с
правонарушениями и охраны
общественного порядка.
— Одним из недостатков в
нашей работе с правоиарушг»телями является
то, что мы
не используем силу коллективного воздействия на человека,

— сказал в своем выступлении
В. Я. Богданов. — Предупреждение, выговор, индивидуальное назидание — все эти меры
носят в основном административный характер. Получается,
что число приказов администрации растет, а количество нарушений не сокращается. В
этом году мы решили поступить по-другому — ии один
факт нарушения не оставлять
без коллективного обсуждения.
Причем каждый случай разбирать сразу же после совершения факта на любом форуме — товарищеском суде, комиссии по борьбе с пьянством,
на собрании бригады или участка и так далее Что даат
такая форма? Вот конкретный
результат: в этом году 56-тн
нарушителям
дисциплины и
правопорядка перенесены этпуска на зимний перпод:
человека лишены премий.
Большая роль в профилактической работе особенно с
молодежью отводится пастаииичеству. Об этом говорил и я
собрании В. А. Долженков.
— Помочь новичкам хорошо
трудиться, выработать активную жизненную позицию, идейную убежденность — сказал
он, — вот главный смысл этой
заботы. На предприятии для
этой цели 56 опытных кадровых рабочих закреплено за молодыми рабочими. Между нами заключены договоры Длч
методического руководства работой наставников утвержден
совет
наставников который
возглавляет т. Бородин В течение года с наставниками проводят
занятия по вопросам
трудового
закоиодательссоциалистического соревновэпия, педагогике. Хорошо справляются с обязанностями наставников тт. Дудкпн, Голбай
Медведев. Березпн, Аласюк и
другие,
- Большую профилактическую
работу проводит совет общественности опорпого пункта, состоящий из 35 членов Тольг.о
в этом году разобрано на совете поведение одиннадцати
«трудных»
подростков и пяти
неблагополучных семей. Три неблагополучные семьи
\итепы
родительских прав. На совете заслушивались отпеты работников милиции командира
ДНД И. П. Румянцева
Многие
выступающие на
собрании отмечалв необходимость планомерной, целенаправленной
профилактической
работы с молодежью п подростками. Детально -этому вопросу уделили внимание секретарь горкома ВЛКСМ А. Н.
Митроховттч, зам
директора
ГПТУ-19 по
учебно-воспитлтелыюй работе Н. В. Калино;»скнй и заместитель начальника
ГОВД А. А Шакала.
Ими было подчеркнуто, что
школы
и производственные
коллективы ведут воспитательную работу с подростками и
молодежью лишь в течение
тех часов, которые отведены
на
уроки пли работу. После
их окончания воспитательная
работа, как правило, прекращается, и молодежь остается вне
контроля. Не случайно поэтому почти все правонарушения
совершаются в вечернее время или выходные дни.
Собрание
общественности
города с участием административных органов заострило внимание присутствующих на скорейшее
устранение существующих недостатков в борьбе
с правонарушениями и охране
общественного порядка. Участника собрания приняли план
мероприятий «Об усилении работы по предупреждению правонарушений и повышению эффективности борьбы с антиобщественными проявлениями».
Н. ЯКОВЕНКО.

А. ВЕРХОВНЫЙ
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»
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Все, что выращено—
сохранить без потерь
Заготовка картофеля, овощей
и фруктов урожая 1977 года
вступила в стадию завершения.
В хранилища торгующих организаций Североморска и пригородной зоны поступило уже
девять тысяч тонн картофеля,
более трех тысяч тонн овощей
и свыше тысячи тонн яблок.
Качество продукции по сравнению с прошлым годом значительно лучше.
Работники овощных баз л
хранилищ района горячо поддерживают призыв своих коллег из Москвы и Свердловска,
которые приняли повышенные
социалистические обязательства
по завозу, закладке впрок и
хранению картофеля и овощей
и призвали всех работникоз
плодоовощных баз, торгов и
складов начать соревнование за
лучшие результаты хранения
продукции урожая 1977 года.
Круглосуточно идут работы
по разгрузке вагонов на плодоовощной базе Североморского
военторга
Значительная
часть
картофеля
заложена
здесь на хранение в контейнерах, что способствует лучшей
сохранности продукции.
Ежегодно на квашпункте ведется квашение капусты, но
обычно в связи с недостатком
Ц^костн эта работа осуществлялась дважды за сезон. В текущем году восстановлен и
старый квашпункт, что позволяет единовременно заготовить
230 тонн квашеной капусты.
Уделяется здесь внимание я
механизации трудоемких процессов Закладка картофеля в
засеки и контейнеры механизирована. приобретена еще одна машина для переборки картофеля, шинкуют капусту для
квашения тоже машины.
Заготовка овощей — забота
общая, поэтому всем торгующим организациям, для более
четкого ритма проведения этого важного дела, оказывается
всемерная помощь со стороны
трудовых коллективов. Хотелось бы отметить при этом энтузиазм работников горздравотдела, узла связи, горгаза,
отдела культуры горисполкома,
а также учащихся старших
классов. С ях помощью, яа^ н м е р , идет засолка капусты,
и 120 тонн этой вкусной продукции уже размешено в чанах.

В сжатые сроки провели
кампанию по закладке овощной продукции работники Териберского рыбкоопа. Как и в
прошлые годы, здесь была также оказана шефская помощь—
как рабочей силой, так и транспортными средствами местными предприятиями и организациями: Териберскими судоремонтными мастерскими, рыбозаводом,
стройучастком,
колхозом, комбинатом коммунальных предприятий и благоустройства.
С боль'шой заботой и ответственностью
проводится закладка овощей и фруктов в
Полярном, Гремихе, Гаджиеве,
где, несмотря на трудности со
складскими помещениями, стараются заложить продукции
больше, сохранить и довести
до покупателя в хорошем состоянии все, что с большим трудом выращено сельскими тружениками и доставлено на Север.
На фоне этой заботы особенно больно отмечать, что в
поселке Ретинсхое. где имеется
хорошее,
вместительное
хранилище, закладка продукции на зиму проведена далеко
не на должном уровне. Заведующая хранилищем С. Н. Попова и заместитель председателя правления Североморского
рыбкоопа С. И. Федотова не
проявили настойчивости для получения качественного картофеля, и вот результат: прошло
менее месяца после закладки,
а уже потребовалась сплошная
его переборка. —
Вполне понятна тревога ретинцев: ведь картофель — второй хлеб, а поэтому придется
его завозить сюда дополнительно. Таким образом, на руководителей
Североморского
рыбкоопа ложится сейчас еще
большая
ответственность зэ
обеспечение жителей поселка
плодоовощной продукцией.
В настоящее время многие
хранилища
Североморска и
пригородной зоны уже заполнены. Работники баз и хранилищ, приняв эстафету у заготовителей, стремятся добиться
теперь
лучших
результатов
хранения картофеля и овощай.
М. ГОРОДКОВ А,
за», торговым отделом
Североморского
горисполкома.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ

ПОМОГЛА НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
На одном из строительных
объектов под переходом между двумя зданиями требовалось
одновременное бетонирование
колони с фундаментами. Предусмотренный проектом обычный непрерывный метод бетонирования оказывался,' между
тем, очень трудоемким и длительным: ведь общая высота
колонны с фундаментом достигала двенадцати метров.
Молодой инженер производственного отдела нашей стройорганизации Валерий Плиткил

предложил другой способ —
произвести бетонирование колонн отдельно от фундамента,
а потом, в готовом виде, установить их под переход. Новшество рационализатора было
успешно применено на практике. При этом отпала необходимость возводить леса, поднимать бетон на верх колонны.
Изменение технологии поззолило сократить время выполнения операции, снизить трудозатраты, облегчить условия работы,
В. ОРДИНАРЦЕВА.

О ПРИНЯТЫХ
«ВРАСПЛОХ ЗАСТАЛА ЗИМА
ДОРОЖНИКОВ
СЕВЕРОМОРСКА»
—
так
назывались
материалы рейда «Североморской правды»,
опубликованные 22 сентября
текущего года. На выступление
газеты в редакцию присланы
ответы начальника управления
коммунального хозяйства Североморского
горисполкома
Н. Чернякова и заместителя
начальника областного производственного управления строительства п эксплуатации автомобильных дорог А. КулявЦвва. В них говорится:
«Управление коммунального
хозяйства сообщает, что кор22 октября
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Несколько лет Нина Ивановна Сорокина работала пропарщицей Североморского завода
железобетонных
изделий
и
конструкций. Точное соблюдение
режима
пропаривания,
добросовестность и многие другие качества молодой работницы снискали ей заслуженную
рабочую славу. Сейчас она
контролер отдела технического
контроля предприятия. Каждую смену перед ней проходят
десятки различных железобетонных изделий. И она стремится выявить
бракованные
конструкции, постоянно борется за высокую эффективность
своей работы.
Молодая работница ОТК завода активно участвует в социалистическом соревновании рабочих предприятия за достойную встречу 60-летия Великого Октября.
НА СНИМКЕ: Н. Сорокина.
Фото В. Матвейчука.

МЕРАХ

респонденция «Врасплох застала зима дорожников Североморска» рассмотрена на собрании работников комбината
коммунальных предприятий и
благоустройства г. Североморска, техникой которого убираются в городе тротуары. Корреспонденция признана правильной. Начальнику комбината В. Г. Зуевой указано иа неудовлетворительную организацию работы по очистке тротуаров от снега.
В настоящее время обьекш
уборки закреплены между шоферами спецмашин. Вся техника отремонтирована,
штаты
укомплектованы.

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ
П Р А В И Л А ДЛЯ ВСЕХ
На Кольскую землю пришла
зима. Нам, работникам автоинспекции, она приносит особую
тревогу. Сяежные заносы, гололед, полярная ночь — «виновники» многих
дорожных
происшествий,
случающихся
как с водителями, так и с пешеходами. Но виновники —
косвенные. Потому что, анализируя каждый раз то или иное
происшествие, всегда приходишь к одному выводу: авария,
беды могло и не быть, будь
именно в этих сложных погодных условиях тот же шофер
или пешеход более внимательным, осторожным.
Зима только начинается, но
уже в преддверии ее некоторые жители Североморска и
пригородной зоны поплатились
за свою беспечность здоровьем,
а то и жизнью. Не будем на
этот раз касаться водителей.
Приводимые ппже
примеры
свидетельствуют о том, что далеко не всегда в дорожнотранспортных
происшествиях
виноват человек за рулем.
14 сентября, выбежав «под
хмельком» на проезжую часть
дороги, поляршгаец В. Г. Бодотинов был сбит автобусом п
получил серьезное ранение. В.л
скажете, сам виноват — ведь
был в нетрезвом состоянии. Но
вот другой пример.
11 августа, на двенадцатом
километре
Североморского
шоссе инженер В. В. Бодбельская перебегала дорогу перед
близко идущпм транспортом.
Результат — она была сбита, а
последствия самые печальные
— травма со смертельным исходом.
Не уменьшается и число происшествий, связанных с дет*
ским транспортным травматизмом.
8 августа на улице Колышкина в г. Североморске Паве\
Будный, находясь рядом с родителями, выбежал иа дорогу
и попал под колеса грузовика.
Мальчик с переломом левой
ноги госпитализирован.
6 сентября на улице Советской пятилетний Женя Шав-

СООБЩАЮТ
Вопрос подготовки хозяйств
к обслуживанию дорог в зимний период рассмотрев 30 сентября на заседании постоянной депутатской комиссии по
строительству, коммунальному
хозяйству в благоустройству.
Руководители хозяйств, за которыми закреплены
участки
дорог, заверили комиссию, что
приложат все меры для улучшения очистки дорог и тротуаров в зимнее время».
Тов. Кулявцеа сообщает:
«Статья «Врасплох застала зима дорожников Североморска»
обсуждена на собрании рабочих и служащих отдельной дорожной дистанции. По отме1«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ров наехал на детском велосипеде на движущийся автомобиль. Результат тот же: госпитализация с переломом ноги.
А
чай.
ца
гая

вот совсем недавний слу17 октября первоклассниИрина Старкова, перебев неположенном месте

улицу Душеиова к школе Кз 10,
была сбита такси. Водитель,
несмотря на принятые меры,
не сумел предотвратить беду.
В тяжелом сосгояпии девочка
доставлена в больницу. Этот
случай так же произошел только по вине ребенка.
Все эти примеры говорят
прежде всего о прямой беспечности как взрослых, так и маленьких пешеходов. Мы настолько привыкли к автомобильному транспорту, что нередко уже не думаем о нем
как об источнике повышенной
опасности. Более того, у отдельной части населения сложилось мнение, будто движение по улице
сугубо личное
дело, не касающееся других.
Только тот, кто не сидел за
рулем, может так
думать.
Спросите любого водителя, и
он вам назовет десятки примеров (если вообще сможет спокойно говорить на эту тему),
демонстрирующих
халатное,
граничащее с преступностью
поведение пешехода. Перебегая
улицу перед близко идущим
транспортом, выходя на обочину дороги, пренебрегая подземным переходом, мы каждый раз — хотим этого или не
хотим — создаем аварийную
ситуацию иа проезжей части.
Я уже не говорю о нервах
водителей, которые вынуждены постоянно, кроме нагрузки,
связанной с дорожными или
погодными условиями, испытывать психологическое напряжение из-за неосторожных пешеходов. Представьте, что, перебегая улицу в неположенном

ченным недостаткам выполнены следующие работы: завезен песок в конуса на опасных участках дороги, на крутых спусках и подъемах. На
пескобазе поселка Сафовово
заготовлен песок в объеме
двух тысяч кубометров.
Работа дорожных механизмов и пескоразбрасывателей
предусмотрена с пятя часов
утра.
Старшему мастеру отдельной
дорожной дистанция Г. С Сосуновскому предложено усилить контроль за выполненном
намеченных мероприятий по
безопасности движения в зимний период».
«ДВЕСТИ ' МОЛЯ А Щ И X
ТЕЛЕФОНОВ»
— под
таким
заголовком
была

ПРАВДА»

месте, вы поскользнулись — f
это совсем не исключено особенно на зимней дороге. Вы,
видимо, уверены, что машина
успеет затормозить. Отнюдь,
Даже учитывая быструю реакцию водителя, хорошие дорож-»
ные условия, тормозной пут»
транспорта при обычной для
города скорости 60 километ|ЮВ
в час составляет не менее со»
рока—пятидесяти
метров. И
при этом создается аварийная
ситуация не только для данного пешехода, но и для тех,
кто находится в машине, кто
вообще оказался на данном
участке дороги. Кто может
быть уверен, что здесь из-за
одного нерадивого человека не
пострадают другие люди?
Между тем, если водители в
подавляющем
большинстве
чувствуют ответственность за
безопасность движения на дорогах, то у пешеходов этого
зачастую не наблюдается. Об
этом красноречиво говорят V
цифры. Только за девять месяцев нынешнего года работники милиции и их помощники
задержали около пятисот чо<
ловок, нарушивших правила дорожного движения на особо
опасных участках.
Борьба с пешеходами — нарушителями правил дорожного
движения — это общественно
важное дело, которое должны
вести не только работники милиции. Воспитывать в человеке
гражданскую
ответственность
за его поведение па улицах Я
дорогах - города, неустанно
разъяснять детям правила поведения вне дома — от это1 о
зависит не просто здоровье —
наша с вами жизнь.
Пешеход — такой же, как
и водитель, участник дорожного движения, и он так же обязан неукоснительно соблюдать
законы.
Проходящий
сейчас в стране месячник— смотр
безопасности движения — хороший повод для более точного уяснения этого правила.
В. КЛЕМЕШЕВ,
ст. госавтоипспектор
Североморского ГОВД.

опубликована
в
«Североморской правде» 22 сентября
текущего года критическая заметка. На запрос редакции ответил начальник Северовоен'
морстроя А. 8. Шумилов, Он
сообщил:
«Статья «Двести молчащих
телефонов», опу бликованная в
газете, внимательно рассмотрена. Действительно, яо время
производства земляных prfor
имел место случай иояреждеяяя строителями дяух кабелей
сяязи на улице Колышкина.
Виновные наказаны. Приняты
меры по прокладке яовых кабелей связя я як задействованию.
В настоящее время телефонная связь с молокозаводом я
районом почтового отделения
№ 1 восстановлена»
3 стр.

СПОРТ

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕВЕРОМОРЦЕВ В «АРТЕКЕ»
Как мы уже сообщали, учащиеся 7 «В» класса североморской средней школы № 12
представляли Мурманскую область на II Всесоюзных детских спортивных играх «Старты надежд», проходивших в
сентябре—октябре в пионерском лагере ЦК ВЛКСМ «Артеке».
В целом рк\е спортивных
выступлений они показали вы-

сокие результаты. За групповую гимнастическую композицию, посвященную 60-летию
Великого Октября, им было
присуждено четвертое место, в
плавании — девятое, в стрельб е — шестнадцатое.
В других видах наши школьщгки выступили менее удачно:
в беге на 60 метров, кроссе,
прыжках в длину, метании мяча.

В общем зачете северомооскне семиклассники (классный
руководитель Галипа Васильевна Быкова, учитель физкультуры Татьяна Ивановна Денина)
заняли тридцатое общекомандное место. Если учитывать, что
в финале игр участвовало 130
сильнейших спортивных классов страны, то успех североморцев надо признать значи-

Путь к
голубим

тельным, Тем более, что в
«Стартах
надежд» прошлого
года, в которых честь нашей
области защищал спортивный
класс одной из школ г. Мурманска, было достигнуто лишь
57-е место.
"
<*• XV:
В двадцатых числах октябри
североморцы прибудут в ровной город4. - '
. Наш корр.

олимпийским
дорожкам

Юля Богданова... Это имя стало хорошо известно любителям
спорта в нашей стране и за ее пределами. 13-летняя ученица 7-го
класса одной из ленинградских школ — рекордсменка страны,
чемпионка Европы в плавании на 100 н 200 метров брассом, победительница матча пловцов СССР — США. За большие достижения юной пловчихе присвоено почетное звание заслуженного
мастера спорта СССР.
Под руководством своего наставника Марины Васильевны А мировой Юля много и напряженно работает — проплывает в день
по десяти километров, занимаясь в бассейне утром и вечером.
Ленинградская школьница — одна из претенденток на медал.-i
0лнмпнады-80 в Москве.
НА СНИМКЕ: Юля Богданова с отцом Алексеем Ефимовичем.
(Фотохроника ТАСС).
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ОКТЯБРЯ
--•
Первея программе
— 15.30 — Программа короткометражных фильмов для детей: «Подзорная труба», «Капитан», «Где это пндано, где
это слыхано». 16.45 — «Родная природа». 17.05 — «Мамина школа». 17.35 — Стихи советских поэтов 18.00 —Новости. 18.15 — «В каждом рисунке — солнце». 18.30 — «Творчество народов мира». 19.00«Юбилейной вахте — ударный
финиш» 19.55 — Премьера художественного
телефильма
«Хождение по мукам».5-я серия 21.00 — «Время». 21.30 - Встреча с писателем Чингизом
Айтматовым. 22.15 — Эстрадный концерт.
Вторая программа
17.35 — «Снова и стране геометрии». Мультфильм. 17.45 —
Киножурнал «Наш кран». 17.э"5
— «В народном театре — премьера». Рассказываем о народном театре ДК горняке® производственного
объединения
«Апатит» 18.45 — Телевизионные известия. 19.00 — «Такие простые сложные истины».
Передача 6-я. 19.30 — «Музыкальный киоск». 20.00 — «По
северному Аралу» Документальный телефильм. 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!).
20.30 — «Служу Советскому
Союзу!». 21.30 — «Тсхварищ
Арсений ».
Художественный
фильм.

вТОРн и к
25 ОКТЯБРЯ
Первд* программа
9.30 — «Хождение по мукам». Художественный телефильм. 5-я серия. 10.45 —• «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». 11.00 —«Мурманск». Документальный телефильм из цик.\а «Города и люди*. (Цв.). 14.30 —
— советский рабочий». Документальный
телефильм.
15.25 —
Н. Островский — «Как накалялась сталь». 16.15 — «Объект*®». 16.45 — «Рабочая гарантия москвичей». 18.15 —
«Подвиг». 18.45 — Концерг.
19.30 — «Документ исторического
значения».
19~45 —
Премьера художественного галефильма «Хождение по мукам». 6-я серия. 21.00 — «Время». 21.30 — ;< Радуга». Программы Польши, Монголии, Испания, Греции,
удостоенные
призов II Международного телевизионного фестиваля народного творчества.
Вторая программа
17.15 — «Дом, полный радости». 18.00 — Телевизионные известия. 18.15 — «Эффе»чт
содружества». Телеочерк. 18.30
— «Море в сердце моем». Рас-

сказ о первом Всесоюзном совещании л нте ра т о ро в - м а ри н истов. 19.00 — «Золото». Из цикла «В мире бизнеса». 19.30 —
«Земли моей зеленой голоса*».
Фильм-концерг. 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
— «Магистраль». Документальный телефильм. 21.00 — «Монументально-декоративное искусство и архитектура СССР».
21.30 — «Нег дыма без огня».
Художественный фильм.

Вторая программа
17.15 — «Старшеклассники».
18.00 — Телевизионные известия 18.15 —«Концертный зал».
Играет оркестр русских народных иструментов «Боян». 19.00
— «Восстание». Из цикла «3
мире бизнеса». 19.30 — «Рассказы о театре». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
— «Музыкальный абонемент»».

С Р Е Д А
26 ОКТЯБРЯ
Первая программа
9.30 —«Хождение но мукам».
Художественный
телефильм.
6-я серия. 10.45 — «Клуб кинопутешествнй». 14.30 — Программа документальных фильмов. 15.05 — «Искатели затонувшего города». Художественный фильм. 16.15 — «Наука
сегодня».
16.45 — «Отзовитесь, горнисты!». 18.15 — «К
60-летию Великого Октября.Совегская Россия». 21.00 —- «Время». 21.30 — «Мастера искусств».
Народный
артист
СССР К. Лавров. 23.00 — Тираж «Спортлото».
1 Вторая программа
17.30 ,— «Город твоего детства». 17.50 — Киножурнал «Новости дня». 18.00 — Телевизионные известия. 18.15— «Сланный партизан». Документальный телеочерк. 18.30 — «Экран здоровья». 19.00 — Чемпионат СССР по футболу. «Локомотив» — «Торпедо»." В перерыве . — «Спокойной ночи,
малыши!». 20.45 — «Заповедные острова» Документальный
телефильм. 21.00 — Концерт.
21.30 — «А если это любовь?».
Художественный фильм.
Ч Е Т В Е Р Г
27 ОКТЯБРЯ
Первая врограмма
9.30 — «Волшебник Изумрудного города». Мультфильм. 8 я,
9-я и 10-я серии. 10.30— «Старинные
марши и вальсы».
Фильм-концерт. 10.55 — «Наша
биография. Год 1975-й». 14.30
— «Подвиг на островах». Документальный фильм. 15.25 —
«Образ коммуниста в советской литературе».
16.15 —
«Шахматная школа». 16.45 —
«Изобретатель». 18.15 — «Ленинский университет милл ионов». «Образ жизни социалистический». 18.45 — Концерг.
19.30 — «Для блага человека».
19.45 — Премьера художественного телефильма
«Хождение гю мукам». 7-я серия. 21.00
— «Время». 21.30 — Кубок
СССР по хоккею. Полуфинали.
«Динамо» (Москва) — ЦСКА.
2-й и 3-й периоды. «Динамо»
(Рига) — «Спартак» 2-й й 3-й
периоды.

«Мелодии классических оперетт». Фильм-концерт. 18.40 —
Телевизионные известия. 19.00
— «Воспоминание об «Искателе». Документальный телефильм из цикла «Ребячьи комиссары». 19.55 — Концерт хора Дворца культуры автомобилистов г. Москвы. 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Поэзия». М. Светлов.
21.05 — Концерт русского народного оркестра имени В. В,
Андреева. 21.30 — «Всего три
недели». Художественный телефильм. 1-я и 2-я серии.

СУББОТА

21.00 —«Пламень багульника».
Документальный фильм. 21.30
— «Если мы вместе». Художественный телефильм.

П ЯТ ИИЦА
28 ОКТЯБРЯ
> Первая программа
9.30 — «Хождение по мукам» Художественный телефильм. 7-я серия. 10^5
«Капитаны». Документальный телефильм из цикла «Отцы и
дети».. 14.30 — «Твой труд —
твоя высота». 15,20 —..«Книга.
Время.
Читатель». 15.50 —
«Москва и москвичи». i6.20 —
«Красные пчелы». Художественный фильм. 18.15 —- К 60летию
Великого
Октября.
«Поздравление друзей».. Программа телевидения Народной
Республики Болгарии. 20.00 —
«Наша биография. Год 1976-й».
21.00 — «Время». 21.30 — «А
ну-ка, девушки!». Международный конкурс стюардесс. 23.15
— Кубок мира по спортивной
гимнастике.
Вторая программа
4
11.20 —«Тим смотрит мультфильмы». 17.30 - - «Тим смотрит
мультфильмы». 18.15 —

29 ОКТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «АБЗГДенка». 10.00 —
«Для вас, родители». 10.30 —
Утренняя музыкальная программа. 11.00 — «Больше хороших товаров». 12.35 — «Здоровье». 13.20 — Тираж «Спортлото».
13.30
—
«Седьмой
Джин». Художественный теле^
фильм. 15.00 — «Литературные
беседы». 15.30 — «Комсомольцы — беспокойные сердца».
Концерт из цикла «Антология
советской
песни». 16.00 —
«Очевидное — невероятное».
17.00 — Чемпионат СССР но
футболу. «Динамо»
(Тбилиси)
— «Динамо» (Киев). 18.50 - •
Премьера документального телефильма
«Киев» из цикла
«Города и люди». 19.25 — «Народные мелодии». 19.40 —Премьера художественного телефильма «Хождение по мукам». 8-я серия. 21.00 — «Вре-'
мяч-. 21.30 - - Концерт. 22.25 —
Кубок мира по спортивной гимнастике.
Вторая программа
9.30 — «Гольфстрим». 10.40
— «Неделя «ТИ». 11.10 — Киножурнал «Наш край». 11.20—
«Трудящиеся Мончегорска и
Оденегорска — юбилею Великого Октября». В передаче принимает участие первый секретарь Мончегорского горкома
КПСС Л. П. Кавинский. 12.0')
— «Флуэращ». Фильм-концерт.
12.35 —- А. П. Островский
«Светит, да не греет». Фильмспектакль. 1-я и 2-я серии.
19.00 — «Мираж. Из. цикла «8
мире бизнеса». 19.30 —- «Архитектура и природа». щ у п -

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦГ
j
.24 октября — Память о Великой войне. Фильм 4-й ~ «Вперед,!
на Запад!». Документальный фильм. «'Синяя теградм». Художественный фильм. 25 октября —; Память о Великой воине. - Фильм j
5-й — «Весна Победы». Документальный фильм. «Бесконечность».
Музыкальный телефильм. 26 октября — «Сердце Бонивура». Ху
дожестаенный телефильм. 1-я серия. «Степной богатырь». Теле- ;
очерк. 27 октября
«Сердце Бонивура». Художественный телефильм. 2-я серия. 28 октября — «Сердце Бонивура». Художесгнениый телефильм. 3-я серия..29 октября — ^Сердце Бонивура».;
Художественный телефильм. 4-я серия. «Здесь будет АтоммаиЦ'
Телеочерк. 30 октября — «Порт». Художественный фильм.

Памяти
Виктора Хары
Грузинский комноз и т о р
В. Азарашвнли создал песню,
посвященную памяти чилийского патриота Виктора Хары.
— «Они стреляли и песню»
— так назвал я свое произведение, на создание которою
меня вдохновила героическая
судьба знаменитого чилийского певца, зверски убитого фашистской хунтой. Его творчество и сегодня — призыв к
борьбе за свободу.
В. Азарашвнли — недавний
выпускник Тбилисской консерватории, лауреат премии имени Ленинского комсомола республики.
(Корр. ТАСС).
•ввиввш^ившяшииииииши
ПО М А Р Ш Р У Т У
ЛЕНИНГРАД
КАЛУГА
В Ленинграде на Набережной у вечной стоянки крейсерг
«Аврора» старговал сверхма
рафонский
легкоатлетические
пробег по маршруту Ленин;
град — Калуга, посвященный
60-летию Великого Октября.
В пробеге участвуют 16 калужан—ветераны войны и тру.
да, молодые физкультурники.
, • ГЧГЧ
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В

но-популярный фильм. 19.45«ДИ
«Узоры». 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — «Клуб
кинопутешествий».
21.30 — I
«Ровесник века». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ОКТЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому СоюзуЬ.
11.00 — «Хождение по мукам».
Художественный , телефильм.
8-я серия. 12.20 — «Хочу все
зиать». Киножурнал. 12.30 «Сельский час». 13.30 — «Музыкальный киоск».
14.00 —
«Октябрь».
Художественный
фильм. 15.55 — «Международная панорама». 16.25 — «Сегодня — День работников автомобильного
транспорта».
16.40 — «По вашим письмам:».
Музыкальная программа. 17.20
— «Мешок яблок».
Мулц^
фильм. 17.40 — Премьера документального телефильма «Все
ее сыновья» из цикла «Отцы vfiдети». 18.00 — Новости. 18.15
— А. Бабаджанян — Картины.
18.30 — «Клуб кивопутешеовнй». 19.30 — «Песия-77». 19,55
— Премьера художественного
телефильма «Хождение по мукам». 9-я серия. 21.00 — «Время». 21.30 — «О балете». 22.50
— Телевизионный матч по акробатике. Польша — Болгария
— СССР.
Вторая программа
19.00 — «Здоровье». 19.45 —
«Творчество
народов мира».
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30— Концерт. 21.30
— «Укротители велосипедов'>.
Художественный фильм.

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ*
22—23 октября .—- «Опасная
погоня» (2 серии), 22-го — начало в 10, 13, 16, 18.30, 21. 23го — начало в 13, 16, 18.30, 21КИНОТЕАТР
«СКВЕР»
22—23 октября — «Зорро» (2
серии). 22-го - - "начало" в 10,
13, 16, 18.40, 21.20. 23-го — начало в 11.20, 13.50, 16/20, 18.50,
21.20. г ••;•••"' л?
•
• •'. 4 »
24 октября — «Реквием ио
тяжеловесу»,- Начало а 10, 12;
14, 16, 17.50, 19.40. 21.40.
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