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ЗИМА ТОРОПИТ

Не за горами новая зима. Прошлогодние морозы убедительно показали, насколько важно
своевременно, четко и в полном объеме проводить подготовку к работе в зимних условиях.
С этой целью, в соответствии с
решениями
бюро
областного и городского
комитетов
партии, предприятия и организации Североморске и пригородной зоны составили в этом
году расширенные планы мероприятий по подготовке к зиме. Особое внимание в них у д е ,
лено повышению надежности тепло, и энергоснабжения.
Серьезно, по-партийному отнеслись к выполнению мероприятий по подготовке к зиме р а .
бочие и инженерно _ технические работники
колбасного завода. Из девятнадцати
пунктов
сеоего плена они выполнили на сегодняшний
день восемнадцать, полностью завершив рабо.
ты, касающиеся непосредственно производства.
Обстоятельно готовятся к работе в зимних
условиях коллективы Североморского
молочного завода, Териберского -рыбообрабатывающего завода, городского газового хозяйства.
Здесь, например, отремонтированы аммиачно.
номпрессорные установки с заменой изоляции
холодильного оборудования, осуществлен ремонт котельной, в соответствии с графиком ведется ревизия газовых емкостей. На всех предприятиях выполняют** работы по
утеплению
производственных и бытовых помещений, а на
колбасном и молочном заводах, хлебокомби.
нате в отделениях связи, филиале автоколонны 1118 в таких помещениях проведен косметический ремонт.
Однако не везде готовятся к зиме с полной
ответственностью. Особую тревогу вызывает в
этом отношении Североморский
хлебокомби.
нет. Из десяти намеченных мероприятий здесь
•ыполнено... лишь одно. Причем, упущены такие важные, как
ремонт паровых
котлов и
хлебопекарной печи. В начальной стадии на
комбинате приостановлены работы по замене
перового отопления на водяное, не ведется
изоляция паропроводов, водогрейного
оборудования и емкостей для мазута. В этом прямая
вине руководителей областного управления пищевой промышленности,
управления «Росгазстрой», но нельзя не отметить, что дирекция
хлебокомбината также не проявила
должной
настойчивости в решении предзимних
вопро.
сев, не довела до конца даже те мероприя.
тия, которые под силу самому коллективу.
Тек же тревожно обстоит дело с подготовкой к зиме на Полярном хлебозаводе. Здесь
объем запланированных работ выполнен лишь
на четверть. Не отремонтированы хлебопекарная печь, паровой котел «Энергия», отопитель.
ная система, под угрозой срыва пуск другого
парового котла. В аварийном состоянии находятся на
предприятии мешкоподъемник для
выгрузки муки и складские помещения.
Не все благополучно и на Полярнинском молочном заводе. Начатые «Продмонтажом» работы по ремонту паровых котлов в настоящее
время тоже прекращены. Из семи запланированных мероприятий по подготовке к зиме не
выполнена и половина.
Нельзя не отметить и тот факт, что не все
хозяйственные руководители с полной ответегвеьиостью подходят к составлению
предзимних планов. Большинство предприятий не планируют, к примеру, ремонт воздуховодов, кв.
лориферов, в целом систем приточной и вытяжной вентиляции. Не все предприятия предусматривают также очистку и промывку внутренних и внешних
канализационных
систем
Между тем, все эти «опросы должны нахо-

диться постоянно в поле зрения ответственных
лиц.
В пристальной заботе
нуждается в период
подготовки к зиме жилой фонд городов и по.
селков, детские учреждения, предприятия культуры и здравоохранения. По линии управления
коммунального хозяйства горисполкома средства, выделенные в этом году на капитальный
и текущий ремонт жилых зданий, осваиваются
в полном соответствии с графиком. В январе—
июле на эти цели израсходовано свыше 200 тысяч рублей. Капитально
отремонтирован дам
№ 8 по улице Сгибнева в Североморске, та.
кие же работы ведутся по Душенова, 26. Зо
всех домах исполкома проведена ревизия теп.
ловых узлов, до конца августа в них будет
осуществлена гидропромывка
систем отопления. Но справедливые претензии высказывали
жильцы дома № 26 по улице Душенова. Только из-за халатности руководителей домоуправ,
ления № 1 здесь был затянут ремонт тепло,
трассы. Сейчас он форсируется.
Большой объем* работ по подготовке жилого
фонда к зиме выполняется работниками Североморского ОМИС.
Хочется напомнить,
что
много нареканий на отопление и горячее водоснабжение было минувшей зимой от жителей улицы Комсомольской в Североморске, населения г. Полярного. Службы ЖКО, Поляр,
нинский ОМИС должны сделать все возможное, чтобы обеспечить жильцов
нормальным
тепло, и водоснабжением.
Завершается подготовка к работе в зимних
условиях в медицинских организациях и детских учреждениях. Во многих из них осущест.
влен
косметический ремонт, ремонт
систем
отопления. В школе-интернате по улице Восточной заканчивается ремонт котельной с установкой нового бойлера. Но нельзя не отметить, что нынешним летом коллектив Северо.
морского ремонтно-строительного участка РСУ
№ 2, ведущий ремонт
школы-интерната
по
улице Комсомольской,
детского сада № 44,
дома № 26 по улице Душенова, нечетко орга.
низовая свои работы на объектах, неоправданно затянул их.
В ходе подготовки к зиме особое внимание
следует обратить также на состояние
дорог,
линий связи. Дорожно-коммунальные
органы
города проделали этим летом заметную рабо.
ту: отремонтировали и заасфальтировали уча.
стки улиц Сафонова и Ломоносова, Североморского шоссе, дороги на Щук-озеро.
Позаботиться о своевременной завозке песка и сопи,
привести в порядок другие
неблагополучные
участки проезжей
части -г- это
необходимо
сделать уже сейчас.
До начала зимы осталось не так уж много
времени. Первого сентября начинается отопительный сезон. И здесь хочется высказать настоятельную просьбу и в адрес
жильцов. От
вашей аккуратности, товарищи
североморцы,
вашего бережного отношения к жилому фон.
ду также зависит бесперебойное тепло- и водоснабжение. Утеплите свои квартиры, не оставляйте открытыми
в зимний период двери
подъездов, не пытайтесь самовольно регулировать узлы подачи воды.
,
В оставшееся время всем хозяйственным руководителям, трудовым коллективам
необходимо ускорить работы по подготовке к зиме,
принять все меры для ритмичной, бесперебойной деятельности своих предприятий в сложный зимний период.
Г. КИРИЧЕНКО,
первый заместитель председателя
Североморского горисполкома.

И т о г и выборов народных з а с е д а т е л е й
Североморского городского народного суда
•
соответствии
с
Указом
Президиума Верховного С о в е ,
та РСФСР от 1* мая 1979 года
«О проведении
выборов народных заседателей районных
(городских)
народных
судов
РСФСР» на территории города Североморске и пригород,
ной зоны с 1 июля по 15 августа 1979 года
состоялись

выборы народных заседателей
Североморского
городского
народного суда.
На общих собраниях граждан по их месту работы или
жительства избрано 150 народных заседателей.
€реди них
рабочие и колхозники составляют 56,7 процента,
женщины — 62 процента. 46.7 про.

цента народных
заседателей
избраны впервые.
Выборы народных заседате.
лей прошли организованно, в
полном соответствии с Конституцией РСФСР, Законом о с у .
доустройстве РСФСР и Поло,
жением о выборах районных
|городских)
народных судов
РСФСР.
ГОРИСПОЛКОМ.

Сообщение ТАСС

УСПЕШНО РАБОТАЛИ
В ОТКРЫТОЙ КОСМОСЕ
Экипаж
научно-исследовательского комплекса «Салют.
6» — «Союз.34» находится в
орбитальном
полете 171 сутки. 15 августа на
завершаю,
щем этапе длительного и на.
пряженного космического п о .
лета Владимир
Афанасьевич
Ляхов и Валерий
Викторович
Рюмин осуществили
выход в
открытое космическое пространство и выполнили важные
технические эксперименты.
Основными задачами выхода
явились работы по отводу ан.
тенны радиотелескопа КРТ.10
от станции, осмотр внешней
поверхности станции и демон,
таж установленной на ней научной аппаратуры.
После окончания работ с ра.
диотелескопом 9 августа 1979
года при отделении его рас.
крытой антенны от станции возникли колебания антенны, которые привели к частичному
зацеплению
ее
конструкции
за выступающие элементы агрегатного отсека. Так как пол.
ного отделения
антенны не
произошло, было принято р е .

шение об отводе антенны космонавтами во время выхода в
открытый космос.
В процессе выхода
космо.
навты демонтировали с внешней стороны поверхности и
перенесли в станцию приборы
системы регистрации
микро.
метеоров и панели с образцами различных конструкционных,
оптических,
теплозащитных и
полимерных материалов. Часть
этого
оборудования находилась а открытом космосе
со
времени выведения станции на
околоземную орбиту 29 сен.
тября 1977 года а другая —
была установлена космонавта,
ми Коваленком и Иванченко,
вым во время их выхода &
станции в июле 1978 года.
Общее время
пребывания
Владимира Ляхова и Валерия
Рюмина в условиях открытого
космического
пространства
составило 1 час 23 минуты.
Самочувствие В. А. Ляхова и
В. В. Рюмина после работы в
условиях открытого
космического пространства хорошее.

СВЕРХПЛАНОВОЕ МОЛОКО
« С е в е р о м о р с к а я правда» у ж е
сообщала о том, ч т о лучшей
дояркой района из
хозяйств,
подведомственных
горисполкому. стала по итогам р а б о т ы
в первом полугодии т е к у щ е г о
года молодой ж и в о т н о в о д колхоза имени XXI съезда К П С С
А. Н. Д о р о ш . А в номере за
среду, 15 а в г у с т а , газета «Полярная правда»
опубликовала
итоги
социалистического
соревнования всех
тружеников
сельского хозяйства области.
Среди передовых ж и в о т н о в о дов названы и
североморцы.
Доярки
колхоза имени ' XXI
съезда КПСС Анна Николаевна Д о р о ш и Валентина Васильевна Елисеева з а н я л и в обла-

стном соревновании соответственно 12-е и 26-е места. А.
Д о р о ш надоила от к а ж д о й коровы своей группы в п е р в ы е
шесть м е с я ц е в
года 2372 к и лограмма молока, а В В. Елисеева — 2108.

Заготовка кормов-ударный

фронт

Накосили
225 тонн
Три недели
вели
кошение
.трав работники Североморского
комбината
коммунальных
предприятий и благоустройства. П р е д с т о я л о с д а т ь пять тонн
готового сена, а для этого необходимо было заготовить не
менее 15 тонн д и к о р а с т у щ и х .
О с н о в н а я доля сенокосных работ легла на машинистов котельных установок И. И. Фоменка и В. А. Бахтина, дворника П. А. Ма хот и на Не теряя редких погожих дней, косили они траву в черте города
и за поселком Сафонбво. Активно
помогали
им
шофер
Н. М Коробов, э л е к г р и к Н. Г
Ковалевский. Ж е н щ и н ы управления сгребали траву, грузили
ее на машину А просушку вели на т е р р и т о р и и гараж-а.
Позавчера коллектив комби-

Хорошо
продолжают
трудиться
териберские доярки и
во в т о р о м полугодии, В и ю л е
А. Н. Д о р о ш и В. В. Елисеева
получили от к а ж д о й
коровы
по 371 и 326 килограммов. В
целом за семь месяцев на счету Анны Н и к о л а е в н ы 145 центнеров молока, сданного дополн и т е л ь н о к плану, а Валентина
Васильевна надоила его сверх
задания 65 центнеров.

ната сдал п о с л е д н ю ю
партию
готового сена. Задание
выполнено: есть п я т ь тонн!
В колхоз «Северная звезда»
о т п р а в л е н о т а к ж е сено, загот о в л е н н о е на этой аеделе
и
другими организациями: городским узлом связи, молокозаводом,
филиалом
автоколонны
1118, конторой
<<Североморскгоргаз».
На 17 августа для этого колхоза с к о ш е н о силами
шефов
225 тонн д и к о р а с т у щ и х .
Я. ГИНДИН.

•

Хорошо поработали на субботнике, на кошении т р а в в
районе улицы Саши Ковалева
работники Североморского городского узла связи —заместитель начальника Луиза Георгиевна Буланова, ш о ф е р Владислав Чухин, станционный монтер Юрий Королев, завхоз Владимир Романов и з а в е д у ю щ и й
складом
предприятия
связи
Михаил
Егорович
Бурлачко
Фото В. М а г в е й ч у к а . -
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Партийная

жизнь

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУДЕЛОВОЕ ОТНОШЕНИЕ
V СПЕШНОЕ осуществление
^
первичными партийными
организациями возложенных на
них больших и сложных задач возможно только при условии хорошей и четкой налаженности всех сторон их деятельности. Это положение в
полной мере относится и к ведению партийного хозяйства,
под которым принято пони,
мать всю совокупность создаваемых и получаемых первичной организацией документов.
С делопроизводством связаны непосредственно секретари
Н их заместители или коммунисты в порядке партийного
поручения. В этом деле нет
«мелочей». В нем все существенно и все имеющееся на
этот счет правила, рекомендэ.
ции должны выполняться с
иредельной точностью.
На недавнем заседании бюро горкома КПСС обсужден
вопрос «О работе с документами в первичной партийной
организации филиала автоко.
лонны 1118» Было отмечено,
что здесь вся документация
ведется с учетом требований
соответствующих
инструкций
ЦК КПСС: заведены журналы
учета критических замечаний
и предложений коммунистов,
регистрации декументов, правильно оформляются протоколы партийных собраний, ведется ведомость уплаты членских взносов. В повестку дня
собраний коммунисты вносят
актуальные вопросы, активно
обсуждают их, и в основном
принимают целенаправленные
решения.
Оценивая
положительные
стороны деятельности парторганизации филиала автоколонны 1118, на заседании партийного бюро ГК КПСС были отмечены я недостатки в ведении делопроизводства.
К примеру, в течение пер.
•ого полугодия 1979 года четыре раза обсуждались итоги
производственной деятельности
коллектива за определенный
•ромежуток времени, во это
обсуждение сводилось к констатации достигнутого и не
выявило недостатков и путей
нх устранения. Решения све.
деиы к одному-трем пунктам,
в общем виде призывающим
коммунистов работать лучше,
укреплять трудовую и производственную дисциплину.
Вопрос о состоянии трудовой
• производственной дисципли.
ны выносится в повестку дня
собрания ежегодно в течение
ПИСЬМА
ИЗДАЛЕКА

трех последних лет. Обозначилось снижение нарушений трудовой дисциплины. Однако в
минувшем году зарегистрировано 33 прогула, потери рабочего времени составили 33 человеко-дня. В январе этого года рассмотрено персональное
дело коммуниста Жданова и
факты браконьерства,
допущенные работниками филиала,
во в мае вновь указывается
на нарушение трудовой дне*
цпплины коммунистам Жданову, Петрову.
Не в полной мере использо.
вана роль партийного поручения, слабо контролируется их
выполнение. В прошлом году
заслушаны отчеты только двух
коммунистов, запланированные
в первом полугодии 1979 года,
отчеты коммунистов Рощинского и Царегородцева еще не
состоялись.
Порядок контроля за исполнением принятых постановлений выполняется не полностью. И хотя известно, что действенность контроля определяется установлением сроков
исполнения, однако из 11 постановлений партсобраний, принятых в 1978 году, в восьми
сроки не указаны. Из 38 пунк.
тов конкретных принято только 13. Коммунисты не информировались о ходе выполне.
няя решений, постановления
не снимались с контроля. В
1979 году принято шесть постановлений, из 18 пунктов
конкретных лишь 3.
Информация не включается
в новестку дня. но фиксируется в протоколе собрания. И
тем не менее эти информации
свидетельствуют о формализ.
ме в контроле. Например, в
протоколе от 20 февраля 1979
года записано: «Слушали: информацию секретаря парторганизации о выполнении постановления предыдущего партсобрания и снятии с контроля». А в предыдущем собрании от 16 января значатся
пункты, направленные на мобилизацию всех сил на выполнение плана четвертого года
десятой пятилетки и взятых
соцобязательств,
улучшение
гласности подведения итогов.
Разве эти решения можно снимать с контроля? Планировалось в июле заслушать председателя цехкома о выполнении соцобязательств на 1979
год. Однако, что сделано или
делается по выполнению пос.
тановления, в протоколе не говорится.

Критических
замечаний и
предложений
коммунистов,
высказанных
на
партийных
собраниях, за два года было
26. Информации, о их выполнении нет ни в протоколах
партсобраний, ни в журнале
учета. А ведь они касались
вопросов улучшения труда и
быта рабочих и служащих филиала автоколонны, особенно
в зимнее время. Не отражает*
ся в протоколах и информация о постановлениях Североморского горкома КПСС.
Имеются недостатки и в организации работы с письмами
трудящихся, заявлениями рабочих и служащих в филиале
автоколонны,
не
отработан
учет, контроль за их исполне.
нием.
На все эти недостатки обращено внимание
секретаря
парторганизации филиала автоколонны 1118 В. А, Захаро.
ва.
Однако следует
признать,
что подобные недоработки в
ведении делопроизводства характерны и для других п а р .
тайных
организаций. Например, не учитываются критические замечания коммунистов
на Североморском колбасном
и молочном заводах, в средней
школе № 2 Не регулярно
снимаются с контроля ранее
принятые постановления в Североморском рыбкоопе. строй,
участке пос.
Лодейного, в
Мурманском морском биологическом институте. Нарушаются
сроки оформления протоколов
в Полярном отделении связи,
колхозе «Северная звезда».
Можно надеяться, что обсуждение в первичных пар.
тийных организациях постановления IV пленума горкома
КПСС «О задачах городской
партийной
организации
по
дальнейшему развитию инициативы и повышению ответ ст.
венности коммунистов за порученное дело в свете требо.
ваний XXV съезда КПСС»
улучшит контроль и проверку
исполнения принятых решений,
усилит индивидуальную работу в коллективах.
Ведение партийного делоароизводства требует от каждого
секретаря парторганизации повышенного
внимания. Здесь
недопустимы
халатность
и
формализм, т. к. в протоколах,
журналах учета, перспектив,
ных планах и решениях собраний концентрируется
мнение
коммунистов по существу обсуждаемых вопросов и дея.
тельности коллективов в целом. Поэтому важно добиться
в работе парторганизаций т а .
кой атмосферы, чтобы слово и
дело коммунистов находились
в постоянном единстве с теми
целями и задачами, которые
необходимо решать в коллективе.
Д, ПОСТНИКОВА,
заведующая общим отделом
горкома КПСС.

К 35-летию РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ

В близкий мне праздник военных
моряков, который отмечался 29 июля, я получил теплую весточку с
Краснознаменного Северного флота.
Представителя командования поздравили меня, что было очень приятно.
На Северном флоте прошла моя
юность, здесь служил в сражался с
фашистами в годы Великой Отечественной войны. Радостно сознавать:
североморцы не забывают своих ветеранов. чтут наши боевые традиции.
_ Одновременно узнал. что городу
Полярному исполнилось 80 лет. Тогчас нахлынули воспоминания...
Жизнь моя в Полярном протекала
с 1936 по 1946 год. Это как раз де.
сятплетне развития и становления
флота — время тяжких испытаний,
горьких потерь и славных побед.
г
°РОД запомнился мне неказистыми деревянными домишками, стадионом, который мы строили своими ру.
камв и, пожалуй, единственным каменным зданием школы, что возвышалась на скале. Наверное потому,
что школу эту строили и мы, моряки. в вое горожане. И еще потому,
что я в многие мои товарищи-сослуживцы стали учиться на вечернем
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В местных

Советах

УКРЕПЛЯТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ
БАЗУ ТОРГОВЛИ
В Териберке состоялась очередная сессия поселкового Совета народных депутатов. На ее рассмотрение среди основных был внесен
вопрос о мерах по дальнейшему
развитию торгового и бытового
обслуживания населения в свете
требований XXV съезда партии.
Председатель правления Териберского рыбкоопа Н. Р. Говорова
отчиталась перед депутатами о
работе, проделанной коллективом
за минувшие годы десятой пятилетки по улучшению торгового
обслуживания жителей побережья.
Докладчик, а также депутаты—
бригадир штукатуров - маляров
Лодейнинского стройучастка М. И.
Антоновская, директор Териберской средней школы В. И. Карпов,
заместитель председателя
правления колхоза имели XXI
съезда КПСС И. В. Михайлов в
числе недостатков отметили несвоевременную выборку товаров
на базах, перебои в торговле товарами достаточного ассортимента, слабую организацию детского
питания в школе, неудовлетворительное обеспечение колхозным
молоком населения поселков.
Особое внимание выступающие
уделили материально-технической
базе рыбкоопа. Н. Р. Говорова,
председатель Териберского поссовета Н. Т. Бербет говорили о необходимости укрепить торговую и
складскую сеть в поселках побе-

Новинки

Политиздата

КОНОВАЛОВ Н. С. Партийное
руководство воспитанием молодежи. Библиотека партийного работника. 112 стр., 100 тыс. экз.,
20 к.
В брошюре первого секретаря
Калининградского обкома партии
Н. С. Коновалова показаны основные направления,
средства,
формы и методы партийного руководства воспитанием молодежи.
Автор рассказывает об опыте обкома, горкомов и райкомов пар.
тии, первичных партийных организаций по осуществлению комплексного подхода к формированию коммунистического мировоззрения, трудовой закалки и физической подготовки юношества.
Брошюра рассчитана на партийный актив, работников идеологических учреждений, печати, радио и телевидения, активистов
воспитательной работы в трудовых коллективах и по месту жительства населения.
ПЕТРОВИЧЕВ Н. А. Важный
фактор возрастания руководящей
роли КПСС. 160 стр., 85 тыс. экз.,
35 к.

ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

отделении этой школы.
Но прервана была наша учеба.
Когда вероломно напали гитлеровцы,
полярнинцы все
как один встали
на защиту родного города — правого
фланга любимой Родины.
Мы, моряки, безмерно любили овой

Пашкевич, Лидия Васильевна Бердникова и другие. Если это так, пусть
примут мой привет и самые добрые
пожелания.
В довоенные годы Полярный первым встретил героев-папанинцев. В
суровые годы войны город растил и

город н его жителей, которые самоотверженно трудились, стойко выносили тяготы войны. Они провожали нас в море и радовались, когда с
победой мы возвращались.
Расчеты зенитных и пулеметных
установок бдительно оберегали их от
вражеской авиации. Помнится, один
немецкий ас, имевший на груди три
железных креста, попытался на бреющем полете обстрелять дома и горожан, но наши пулеметчики сбили
его, «наградив» стервятника четвертым «крестом».
В Полярном, возможно, и сейчас
живут коренные жители, которые работали по вольному найму в нашем
подразделении. Это Анна Семеновна

благословлял на подвиги Колышкина,
Лунина, Гаджиева, Фисановича и
многих других, ставших Героями Со.
ветского Союза.
Много хорошего осталось в моей
памяти о Полярном. Очень хочется
побывать в нем после 33-летней разлуки, посмотреть, как вырос, изменился город, побывать в местах
службы. Кольский залив далеко от
Полтавы, где живу в настоящее время, ио сердцем я всегда в Полярном. Надеюсь, что встреча с ним
все же произойдет
М. ЛЮБЧЕНКО,
ветеран Краснознаменного
Северного флота.
г. Полтава.

режья. В Териберке, например,
помещение столовой не отвечает
ни техническим, ни санитарным
нормам, ни современному уровню
обслуживания. То же самое относится и к магазинам по продаже овощей, мяса и рыбы. В поселке необходимо построить новое типовое здание для столовой
и продовольственного магазина.
Не отвечают сегодняшним требованиям и магазины промышленных и хозяйственных товаров в
Лодейном. В здешних предприятиях рыбкоопа тесны торговые залы, крайне малы подсобные помещения. В этом поселке г «Ложилась необходимость в строительстве торгового центра промышленных товаров.
Вызывает тревогу и отсутствие
овощехранилища в поселке Даль*
ние
Зеленцы. Руководству мор"
ского биологического института
необходимо в кратчайшие сроки
приспособить здесь одно из по»
мещений для зимнего хранения
картофеля и овощей.
Сессия поссовета приняла соответствующее решение по рассмотренному вопросу.
В работе сессии ириняли учаЩ
тие заместитель председателя Североморского горисполкома И. А,
Глядков и заместитель председателя правления
облрыболовпотребсоюза А. П. Попова.
Я. ЗУБАРЕВ.

Автор, партийный
работник,
прослеживает взаимосвязь в взаимообусловленность
возрастание
роли партии как объективной закономерности ее развития и постановки организационной работы
как важного субъективного фактора, определяющего этот процесс.
В книге подробно раскрываются
вопросы роста и укрепления партийных рядов, организационного
строения, внутрипартийных отношений, стиля и методов руководства хозяйственным и к у л ь т у ц ^
ным строительством, г о с у д а р с ^
венными и общественными организациями.
160 стр., 450 тыс. (1—100000) экз.
Спутник партгрупорга. 1980.
«Спутник партгрупорга» — пособие в помощь партийным группам. Книжка составлена в основ'
ном из бесед с партгрупоргами.
Опираясь на конкретные факты
из жизни трудовых коллективов,
участники бесед раскрывают формы и методы работы, характерные именно для партийных групп.

("завтра - День Воздушного Флота СССР (

«ВСПОМИНАЮ С ЛЮБОВЬЮ»

и

«шшдо, ДАЛЬШс, ЬЫСГРЕЕ».
Плакат художника В. Викторова.
Фотохроника ТАСС.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

}8 августа 1979 года.

И СКАЛЫ-ОТСТУПАЮТ
Л

ЕТОМ время летит быстро и
незаметно. Не успеешь оглянуться, как наступит д о ж д л и вая осень. Это хорошо понимают коллективы, занятые на
строительстве Верхне.Териберской ГЭС. Они прилагают максимум усилий для того, чтобы
своевременно до наступления
холодов ввести в строй в а ж нейшие пусковые объекты.
Лучшей в социалистическом
соревновании среди подрядных
бригад второго участка по праву
называют
комплексную
бригаду Павла Васильевича Сахарова. Заключив подрядный
договор, бригада П. В. Сахарова настойчиво борется за в ы .
полненне своих обязательств.
Она уже добилась значител^»
ного сокращения сроков строительства.
Вот некоторые цифры, характеризующие результаты работы бригады в июне. На строительстве
теплотрассы
при
нормативах
536,5
человекодня фактически затрачено 338
человеко-дней.
Среднедневная
выработка
одного
рабочего
равняется 105 рублям при плане 55 рублей Выполнено стрд*
ителыю-монтажных работ общим объемом на 13 тысяч рублей при задании 11 тысяч.
Оценка качества— хорошая. 6
бригаде нет нарушений трудовой дисциплины и общественного- порядка.
Такие итоги будут понятными, если к этому добавить,
что из 15 членов бригады 11ти присвоено звание ударника
коммунистического
труда, а
остальные рабочие борются за
это звание.
По-ударному
трудится на
объектах
Верхне.Териберской
ГЭС бригада Лидии Ивановны
Самсоновой, из месяца в месяц
перекрывающая
нормы
выработки. Тот, кто побывает
в здании детского сада, несомненно убедится, что
отделочницы этой бригады выполняют
свою работу не только быстро,
но и с большой любовью и
мастерством.

На строительстве Териберских ГЭС
— Материалами мы обеспечены, — заявили в беседе члены бригады, — вот только кистей хороших не хватает, все
время, можно оказать, на голодном пайке сидим.
...Если летом прошлого года
почти на всех стройплощадках
промбазы царило затишье, то
сейчас картина иная. И хотя
не все идет быстро и гладко,
как бы хотелось, хотя имеется
много трудностей, о чем в к а ж дой беседе говорят рабочие,
общее впечатление
складывается такое: у коллективов второго участка в тесном содружестве с субподрядчиками и
студенческими отрядами есть
йсе возможности выполнить те
задачи, о которых говорилось
на кустовых партийных собраниях. Ввод в
эксплуатацию
котельной и инженерных сетей, бетонного завода, автобазы и базы
«Гидроспецстроя»
стал реальностью.
Вот что
рассказал в беседе и. о. начальника второго участка Николай Сергеевич Шестов:
— На бетонном заводе и в
котельной
сейчас
трудятся

бригады из «Спецгидроэнергомонтажа» и «Гидроэлектромонтажа». Работа у них кропот,
ливая, требует большого опыта и сноровки. На все эта так
называемые «мелочи»
уходит
много времени. Но мы все ж е
предполагаем,
что монтаж и
наладка оборудования
бетонного завода будут закончены.
Только бы наладчики не подвели, приехали вовремя. Главное — как можно быстрее начать выпуак бетона, проверить
работу каждого узла и всех
составных частей завода в
действии. Затем, видимо, какой-то период потребуется на
устранение недоделок, доводк у всего бетонного хозяйства
до нормальной
эксплуатации.
То ж е самое можно сказать и
О котельной. Наши
бригады
свою задачу там в основном
выполнили. Теперь все зависит
от субподрядчиков. Мы ж е в
настоящее время сосредоточиваем все свои силы на автобазе. Бригада Ивана Григорьевича Янушко, в состав которой
вошли и члены бригады Смирнова, дружно взялась за д е л а
В здании теплой стоянки для
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автомашин
наконец-то началось бетонирование пола. Уже
выкопаны
шесть
смотровых
ям. В дальнем правом
углу
гаража отгорожена
щитами
малярная комната. Левую половину решено занять под
производственный корпус, где
будут оборудованы
токарный
и слесарный цеха и другие
помещения
производственного
и бытового назначения. Вместе с бригадой И. Г. Янушко
здесь трудятся 15 человек студентов из Таджикистана.
По
нашим планам 25 августа на
автобазу придет бригада Л. И.
Самсоновой. Вскоре будет переброшена сюда и бригада
П. В. Сахарова, задача которой подготовить открытую стоянку для автомашин, построить мазутно-топлиааый склад,
диспетчерскую и прорабскую.
Одним словом, работы
здесь
много, а время не ждет. На
Серебрянской
автобазе
уже
все демонтируется, осенью намечено перебазировать ее на
Териберку, и нам приходится
торопиться.
Хотелось бы немного
сказать и о студентах-практикантах из Ленинградского политехнического института. Сейчас ребята заняты на подстанции. Они у ж е выполнили п л а нировку территории, забетонировали фундаменты. А группа
девушек добросовестно работает на отделке
помещений
производственно
бытового
здания бетонного завода. В
одной из комнат этого здания
будет клуб.
Для механизаторов седьмого
участка ударный фронт — подводящий канал. Здесь напряж е н н о трудятся экскаваторщики, бульдозеристы, автотранспортники, взрывники. Тысячелетние скалы не сдаются без
боя. Но когда гидростроители
дружно идут в наступление, то
и скалы
вынуждены
отступать.
Л. ПАВЛОВ.
НА СНИМКЕ: член п а р т к о .
ма управления
строительства
«Севгидрострой», кавалер двух
орденов Трудового Красного
Знамени, бригадир П. В. Сахаров.

Третий квартал подряд заносят
в Книгу трудовой славы коллектив бригады
сметанно-творож.
ного
участка
Североморского
молокозавода, которую возглавляет член ВЛКСМ, мастер Лидия
Ивановна Сапунова.
Работницы отлично знают тех.
нологию приготовления вкусных
пищевых продуктов, добились высокой взаимозаменяемости. В передовом коллективе развито чувство товарищества, высокой от.
ввтственности зв выпуск качественных молочных продуктов.
НА СНИМКЕ: члены передовой
бригады (слева направо) Людмила Васина, Наталья Анфилатова,
Надежда Курбатова, Нина Лалутько и Вера Мещянинова приводят
р порядок автомат по расфасов.
ке творога в пакеты.
Фото В. Матвейчука.
•
•

РУЧНОЙ ТРУД
ЗАМЕНИЛА МАШИНА
Как при пошиве пальто перенести
с
одной
детали
На
другую меловую фасонную линию? Портные да и многие заказчики знают, что это не самая интересная и не очень-то удобная
операция. Нужно «отбить» рисунок на деталь, а потом, чтобы не
стерся, наметать по нему стежки
— так называемые «силки». Выполняется это все вручную и занимает много времени.
Теперь эту операцию выполняет
специальная машина, которая сама прокладывает такие «силки».
Легче стало работать женщинам,
заметаю повысилась и производительность их труда.
М. КРЫЛОВА,
сменный мастер ателье
Североморского Дома быте.

В
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Р Е Й С Е ИОВЫЕ АВТОБУСЫ

Первых пассажиров принял позавчера новый автобус ЛЛЗ-695, попу,
чившнй постоянную прописку в С е .
вероморском филиале автоколонны
1118. По маршруту Североморск —
Щук-озеро машину
повел один из
лучших водителей В. П. Рыжеваное.
З а пето коллектив филиала
пополнился уже четырьмя
совремвнными комфортабельными автобуса,
ми. Они обслуживают
пассажиров
самых «горячих» маршрутов — 15.
го
городского и
междугородного

105-го

Т. ЗУБАРЕВА,
диспетчер Североморского
филиала автоколонны 1111.

В СТРАНАХ
СОЦИАЛИЗМА
@ БЕРЛИН. Каждый гретин работник химической
промышленности
ГДР «встретит» новый год 7 октября. Свыше 100 тыс. тружеников этой
важнейшей отрасли народного хозяйства решили выполнить годовые
личные планы к 30-летнему юбилею
республики. Главное обязательство-»
добиться высокой производительное*
ти труда на каждом рабочем месте,
повсеместно увеличить выпуск химической продукции.
Опыт составления личных планов
полностью оправдал себя на предприятиях отрасли. Благодаря их реализации, например, на комбинате
«Шведт», гиганте нефтехимии ГДР,
за последние три года почти на 10
процентов возрос объем производства. Азотный комбинат в Виттенберге
выпустил с начала года 15 тыс. тоня
аммиака сверх плана, а находящиеся рядом химические заводы в Биттерфельде — дополнительную продукцию на 12 млн. марок.
0 БУДАПЕШТ.
Полумиллионного
пассажира 1979 года приняла в будапештском аэропорту
«Ферихедь»
венгерская авиакомпания «Малев». В
нынешнем году на серебристых лайнерах
«Малева» будет
перевезеяо
более 800 тыс. пассажиров и почти
15 тыс. тонн грузов. За последние
10 лет количество
обслуживаемых
авиакомпанией пассажиров увеличилось вдвое.
@ ПРАГА. На 40 дней раньше срока выполнил заказ на поставку Советскому Союзу классификаторов —
установок для обогащения железной
руды — коллектив завода горномонтажного оборудования в г. СпишскаНова-Вес. В этом году для СССР изготовлено
100 классификаторов,
а
всего в Советском Союзе работает
более 650 таких агрегатов с маркой
завода. Это единственное подобного
рода предприятие в
Чехословакии.
Его продукция направляется и в другие страны — члены СЭВ, заказы
которых позволили заводу налад'гть
крупносерийное производство.
(ТАСС).

Рассказы о профессиях —

С толстой
П

ОЖАЛУЙ, профессия почтальона не та, о которой
С детства мечтают мальчишки
и девчонки, нет в ней ни героики, как в профессии военного, ни таинственности, как в
профессии юриста, ни романтичности — постоянной спутницы геологов. Хотя с последним утверждением не хочется
согласиться.
Ведь что такое
романтика? По-моему — стремление к поиску, к постижению
непознанного, неизвестного. А
если так, то не бывает неромантических профессий, каждая таит в себе загадку, познать которую удается
лишь
через годы труда, нелегко давшегося опыта...
Рабочий день почтальона начинается с половины восьмого
утра. До девяти
он должен
расписать, сфальцевать и разобрать газеты для
своего
участка, А в девять отправиться о ними в путь, не пешком,

сумкой

о тяжелой сумкой
на плече,
как раньше, а на специальной
машине, которая развозит корреспонденцию
по
опорным
цунктам
—
прямоугольным
Железным коробкам с красивым гербом на дверце, где газеты и журналы дожидаются
прихода почтальона, чтобы потом вместе с письмами быть
опущенными в почтовый ящик.
—• Расписывание
газет
и
фальцовка — первый ответственный
этап в нашем деле,
здесь нужны и скорость, и вни*
мательность. Скорость,
чтобы
не задержать машину,
вовремя развезти корреспонденцию, а внимательность,
чтобы не перепутать адреса. Ведь
как раз с этого и начинается
качество нашей работы, — так
говорит о сложностях
своей
профессии одна из лучших почтальонов Североморского городского узла связи
Антонина
Яковлевна Горб. Опыт работы,

на ремне,

знание своих подписчиков не
только по фамилиям, но и $
лицо, прекрасная память, когда
она, не заглядывая к список,
может перечислить, кто чтЬ
выписывает, позволяют ей не
только быстро, я о ж безошибочно справляться с этой задачей.
Участок у Антонины Яковлевны Горб довольно трудный-*
улицы Корабельная,
Морская,
Сивко — много
приходится
ходить. Немало хлопот доставляет
и сберкасса,
заказные
письма приходят сюда почти
каждый день и помногу. Это
Налагает на почтальона особую
ответственность. Но, как считает Антонина Яковлевна, бояться этой ответственности не надо. Главное
чувство, которое
помогает почтальону в работе
— это уважение к людям.
за

— Ведь за каждым письмом,
каждой
газетой — чело-

век, — говорит она. — Помнить об этом мы должны всегда, иначе будем делать свое
дело без души...
— Здравствуй,
Тонечка, —
приветливо встречает
ее на
улице старенькая женщина •
ожидающе смотрит
в глаза.
Антонина Яковлевна знает —
йсдет письма
от внука —* я
утешительно произносит:
— Рано
еще,
прийти письмо...
денька два.

не успело
Подождите

Ее на участке знают и любят, и если вдруг кто-то другой
разносит газеты, звонят на почту, беспокоятся: «Что случи*
лось с нашим почтальоном?»
Это
естественно.
Антонине
Яковлевне доверяют как «своему» почтальону, понимают, что
в ее руках вся корреспонденция будет в сохранности.
(Окончание на 4-й стр.).

В ИТОГЕ-

С толстой сумкой ив ремне...
(Оков. Нач. на 3-й стр.).
На ее работу никогда не бызает жалоб. А это
большая
редкость, чтобы на почтальона
не жаловались. Постоянно случаются какие-то
конфликты
из-за
перепутанных адресов,
недоставленных вовремя газет
и журналов. На участке Горб
такие конфликты т о ж е есть, но
она сама их улаживает, всегда
досконально разобравшись
в
причинах происшедшего. Например, одна из подписчиц пожаловалась, что почему-то ни
разу
не
получила журнал
«Юность», хотя у ж е давно подписалась на него.
Оказалось,
что у нее неправильно заполнена квитанция
на
подписку
(ошибка, из-за которой очень
«асто
«виноватят»
почтальонов), вместо 94-й у нее указана 181-я квартира.
— Сходите на почту, заполните
правильно
квитанцию,

—посоветовала Антонина Яковлевна.
— Нет, вы сами исправьте,
заупрямилась подписчица, — в
голосе
ее
уже
нарастало
раздражение.
Но
Антонина
Яковлевна не поддалась возникшему было чувству досады,
вежливо, спокойно объяснила:
— Если ВЫ ошиблись сами,
значит, и ошибку сами, своей
рукой, должны исправить, чтобы потом
не было никаких
недоразумений.
Убедила
она женщину
и
таким образом конфликт был
исчерпан.
| | Е Н У Ж Н О думать,
что
• * профессия
почтальона
состоит из одних только неприятных моментов. Очень много
^радости приносит ее работа. На
улице ее знают
и радуются
встрече, иногда делятся как с
близким человеком
добрыми
вестями, полученными от род-

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 А В Г У С Т А
Первая программа

8.00 «Время».
Ъ.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа мультфильмов;
«Петушок и солнышко»,
«Лесные
путешественниКИ».

9.35 «Искатели
затонувшего
города». Художественный
фильм. 10.45 «Очевидное — невероятное». По окончании —
Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Навигация».
Документальный фильм.
15.40 Концерт.
16.00 «Наш сад».
16.30 «Маршрутами юных».
17.10 Концерт
из
произведений
народного
артиста
Латвийской ССР. композитора А. Калныня.
17.45 «Пятилетка. Год четвертый» «Профессия моя' —
шахтер».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Вместе дружная семья».
Музыкальная программа.
19.40 Премьера
фильма - спектакля Московского театра имени М. Н. Ермоловой «Горное гнездо» по
одноименному
роману
Д Мамина-Сибиряка.
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
фильмаспентактя «Горное гнездо». По окончании— «Сегодня в мире».
Вторая программа .

I

I

I

I

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.27 * Программа передам.
17.30 * «Мой первый корабль».
Документальный
телефильм.
18.00 * Дни советской литературы в Заполярье. Встреча с поэтами Ю. Хаппалаеьым и Г. Чубач.
18.30 * «Мы из общества автомотолюбнтелей».
Киноочерк.
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 «Служу Советскому Союзу!».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Международный
товарищеский матч по плаванию. Сборная СССР —
сборная Канады.
21.00 «Музыкальный киоск».
21.40 «Путешествие в детство».
Художественный фильм.

ВТОРНИК
21 А В Г У С Т А
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Самый, ...самый, самый».
Мультфильм.
9^30 Д. Мамнн-Снбиряк — «Горное гнездо».' Фильм-спектакль. По окончании —
.Новости.
12.15 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Твой труд —* твоя высота». Кннопрохрамма.
15.40 «Поэиия». И. Уткин.
16.25 А. Глазунов. Музыка к
балету «Раймонда».
16.45 «Маршал революции». Художественный телефильм.
Д-я серия.
,
17.50 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
М».0в Премьера документального телефильма «Рассказы
4
про Петра Капицу».
20.00 Дж. Пергрлеэи-^«Служанка-госпожа». Фнльм-опера
(Италия).
21.00 «Время».
21.35 «Трудно ли быть красивым?» Встреча с победителями
международного
конкурса парикмахеров. В
перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая

17.27
17.30
17.50
18.20
18.30

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Гадкий утенок». Мультфильм.
* «Иллюзион».
• Киножурнал
«Наука и
техника». № 11.
* Телевизионные
известия.

Н И Ч Ь Я

ных, и она постоянно ощущает
себя нужной всем этим людям.
— Меня удивляет только одно, — говорит Антониа Яковлевна, — почему в почтальоны так мало идет молодежи.
Она, если и появляется у нас,
то ненадолго. А ведь профессия эта как раз для молодых:
постоянно находишься в движении и в общении с людьми.
Кроме того, у нас
хорошие
перспективы д \ я роста, можно
заочно
учиться
в техникумах, институтах связи, на месте изучая все участки работы.
А какой дружный у нас коллектив...
Глядя на эту веселую, энергичную женщину, нельзя не поверить ее с,\овам, но они у б е ж дают также и в том, что любая работа будет интересна,
если к ней относиться
так,
как она — с душой.

18.45 * «В точном
соответствин». Научно-популярный
киноочерк.
'
19.00 «Джигиты
в
кимоно».
Документальный фильм.
19.15 «Международная
панорама».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 К Международному году
ребенка.
«Контрольная
для взрослых». Передача
1 я.

Л. ГАДЖИЕВА.

Природа — большая
выдумщиц.
Вот причудливо срослись две б е р е .
зы, а там каряга похожа на голову
оленя... Наш внештатный корреспондент из поселка Ретинское Виссарион Трофимович Попов гулял совсем
недавно в тундре и нашел вот этих
«сиамских» близнецов — сросшиеся
подберезовики. Он сфотографировал
их: пусть и другие полюбуются на
очередное творение природы...

ЧЕТВЕРГ
23 А В Г У С Т А
Первая программна
8.00 «Время».

8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Веселые старты».
9.40 «Идем считать медведей».
Документальный
телефильм.
9.55 «Путешествие
достойных». Премьера художественного
телефильма,
1-я серия.
11.00 «Мне доверена
песня».
Фильм-концерт. По окончании — Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Откровенный разговор».
Документальный
телефильм.
15.50 «По музеям и выставочным залам».
16.20 К Международному году
ребенка «Песни дружбы».
16 50 «Объектив».
17.20 Чемпионат мира по велоспорту.
18.00 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».

18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Алкоголизм».
Беседа
врача.
19.30 Фантазия на темы песен
о спорте.
1'9.40 «Уроки
французского».
Художественный
телефильм.
21.00 «Время».
21.35 «Песня-79». В перерыве
— «Сегодня в мире».
23.15 «Дом над Окой». 0 музее-усадьбе «Полсново».
Вторая

17.12
17.15
18.05
18.10
18.25
18.35
19.00

20.45

По окончании первой программы ЦТ
20 августа — «Этот настоящий мужчина».
Художественней
фильм. «Два года в абвере». Документальный
киноочерк.
21 августа — «Ночь над Чили». Художественный фильм.
22 августа — «Анна Каренина». Фильм-балет. «В водоворотах
жизни». Документальный киноочерк.
23 августа — «Чужая родня». Художественный фильм.
24 августа — «Дерево без корней». Художественный фильм.
25 августа — «Каждый вечер в одиннадцать». Художественный фильм.
26 августа — «Седьмое небо». Художественный фильм.
21.00 Программа научно - популярных
фильмов:
«От
идеи — к производству»,
«Радиационная
технология».
21.40 «Дорога на
Рюбецаль».
Художественный фильм.

,

СРЕДА
22 А В Г У С Т А
Первая программа

Я.00
8.40
9.05
10.00
11.00
12.10
"14.30
14.50
15.45
15.55
16.25
16.55
18.00
18.45
19.00
21.00
21.35
•
17.12
17.15
17.30
18.00
18.30
18.45

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Книга в твоей жизни».
Дж. Перголези — «Служанка - госпожа». Фнльмопера (Италия).
«Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«По Сибири и Дальнему
Востоку». Кьнопрограмма.,
Концерт.
«Русская речь»!
«Отзовитесь, горнисты!»
«Маршал революции». Художестве ними телефильм.
2-я серия.
— 18.45 Перерыв. ^
«Сегодня в мире».
Чемпионат СССР
по футболу «Динамо»4 (Киев) —
«Шахтер» (Донецк).
«Время».
««Музыкальная
жизнь».
Тележурпал. В перерыве
— «Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Как
волк
Вова
на
Марс летал». Кукольный
фильм.
* «Лето в красном ралстуке».
* «Альманах
«Географ».
* Телевизионные
известия.
* Киножурнал
«Строительство и архитектура»
№

6.

19.00 Концерт.
19.15 Беседа на международные
темы политического обозревателя газеты «Правда» Ю. А. Жукова.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 К Международному году
ребенка.
«Контрольная
для взрослых». Передача
2 л.

20.50 Ф. Шуберт — Четыре экспромта.
21.40 «Сеспель».
Художественный фильм.

19 00 К национальному празднику румынского народа
— Дню освобождения Румынии от фашистского
ига. Программа
телевидения Социалистической
Республики Румынии.
21.00 «Время».
21.35 «60 лет советскому кино».
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 Поет Корина Кириак (Румыния).
Вторая

16.52
16.55
17.05
17.50
18.00
18.30
18.45
19.00

20 45
21 40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Веснушка —детектив».
Мультфильм.
* «Новинки киноэкрана».
К 60-летию
советского
кино.
* Киножурнал «Иностранная кинохроника» № 11.
• «Народный контроль —
в действии».
—
* Телевизионные известия.
• «Соликамский
репортаж».
Документальный
телеочерк. .
Чемпионат СССР по футболу.
«Локомотив»
—
ЦСКА. В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!» ~
,
«Народное
творчество».
Телеобозрение.
«Чисто английское убийство».
Художественный
телефильм. 1-я сери».

ПЯТНИЦА
24 А В Г У С Т А
Первая программа
8.00 «Время».

8.40 Утренняя гимнастика.
9 0 5 Встреча юнкоров телестудии «Орленок» с членомкорреспондентом
АМН
СССР В А. Таболиным.
достой10.05 «Путешествие
ных».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
11.10 Концерт. По окончании —
Новости.
12.05 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Будущее планеты». Документальный фильм.
15.40 «Шахматная школа».
16.10 Концерт художественных
коллективов Молдавии.
сегодняшний —
16.30 «День
день завтрашний». Телеочерк
17 15 — 18.25 Перерыв.
18.25 «Боцман».
Художественный телефильм.

21.00
21.40
• "

программна

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Заполярье». Люди. События. Проблемы.
««Музыку — в цех». Научно-популярный
киноочерк.
* Телевизионные
известия.
* «В гости к Федонычу».
Киноочерк .
• <Как вы
отдыхаете?».
Рейд по базам отдыха.
Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Динамо» (Минск). В перерыве — «Спокойной ночи,
малыши!»
«Голубое ожерелье Шинга». Документальный телефильм.
«Писатель Ярослав Ивашкевич».
«Чисто английское убийство».
Художественный
телефильм. 2-я серия.

СУББОТА
25 А В Г У С Т А
Первая программа

Молодежь города Полярного
и поселка Вьюжного с переменным успехом
соперничает
между собой в различных видах спорта.
На этот раз состоялась товарищеская встреча футболистов Полярного и Вьюжного.
Матч, проходивший на стадионе Североморска, привлек
внимание многих
.любителей
футбола. Обе команды
проявили спортивное
мастерство,
решительность и волю к побе»
де. Хорошо действовали
защитники. Возможно,
именнб
поэтому счет оказался ничей*
ным и минимальным «— 1:1.
О. ЖАЛЕЙКО,
инструктор городского
комитета по физкультуре
и спорту.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
20.15 К Международному году
ребенка.
«Контрольная
для взрослых». Передача
3-Я.
20.50 «Круг чтения».
Сальери».
21.40 «Моцарт
и
Фильм-опера.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 А В Г У С Т А
Первая программна

8.00
8.40
9.05
9.30
10.00
11.00
11.30
12.00
12.30
13.30
13.50

15.55
16.55
17.10
18.00
18.45
19.50

8.00 «Время».

8.40
9.05
9.35
10.05
10.20
10.50
11.20

12.00

12.40
13.25
14.30
14.45
15.20
15.35

16.20

16.50
17.50
18.35
18.55
19.55

21.00

21.35
22.40

Утренняя гимнастика.
«Выставка Буратино».
«Для вас, родители».
«Народные мелодии».
«Советы и лгизнь».
«Утренняя почта».
«За безопасность движения».
«Рассказы
о художниках».
«Здоровье».
«Когда тебе двенадцать
лет». Премьера художественного телефильма.
Новости.
Л.-В. Бетховен — Симфония № 5.
Тираж «Спортлото».
«Встреча по вашей просьбе*. Участвуют министр
легкой
промышленности
СССР Н. Н. Тарасов, министр пищевой промышленности СССР В. П. Леин, министр легкой промышленности
РСФСР
Е. Ф. Кондратьков, начальник отдела Госплана
СССР Э. И. Разумеев.
Программа
мультфильмов.
«В мире животных».
«Человек. Земля. Вселенная».
«Радуга». 111 Международный фестиваль. СССР.
«9-я студия».
Премьера
художественного телефильма «Стакан
воды». По мотивам одноименной
пьесы О. Э.
Скриба. 1-я серия.
«Время».
«Стакан воды». Художественный
телефильм. 2-я
серия.
Концерт ансамбля «Нигти
гритти дет бенд» (США).
По окончании — Новости.
Вторая програм-ма

ДЛЯ МУРМАНСКА
10.17 » Программа передач.
10.20 * «Неделя ТИ».
10.50 * «Ошибка Герберта Уэлса». Документальный киноочерк.
11.10 * «Как
стать
героем».
Рассказ о XIV
слете
мальчишек г. Мурманска.
11.40 » «Полуостров».
Киноочерк.
12.00 * «Студстрой-79».
12.50 * «Николай Симонов». Документальный телефильм.
14.00 — 19.00 Перерыв.
19.00 Итоги VII летней Спартакиады народов СССР.
20.60 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00
21.35
22.20

«Время».
«На зарядку, становись!»
«Яшлык». Фильм-концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
«Личность начинается с
детства».
Документальный телефильм.
«Музыкальный киоск».
Чемпионат мира по велоспорту.
«Сельскйй час».
«Новые
приключения
оператора Кыпса». Мультфильм.
А. и П. Тур — «Единственный
свидет е л ь».
Фильм-спектакль
Московского художественного академического театра
СССР имени М. Горького.
«Клуб кинопутешествий».
Сегодня — День шахтера.
Концерт,
посвященный
Дню шахтера.
«Мезкдународная
панорама». (Интервидение).
«Главы великой книги».
Фильм 3-й — «Дороги
победителей».
Премьера
телеспектакля
«Восьмой день недели»
из цикла «Наши соседи».
Автор — Р. Коваленко.
«Время».
«Для вас, труженики села». Концерт.
Кубок мира по легкой атлетике. По окончании —
Новости.
Вторая

19.00
19.30
20.00
20.15
20.45
21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
«По музеям и выставочным залам».
Международный
товарищеский матч
по прыжкам
в воду.
Сборная
СССР — сборная США.
«Спокойной ночи, малыши!» •
К Международному году
ребенка.
«Контрольная
для взрослых». Передача
4-я.
Концерт.
«Вкус х а л в ы Х у д о ж е с т венный фильм.

• Передачи Мурманской
дии телевидения.

сту-

кино

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» "
18^-19 августа — «Ночь и
день» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.30, 21.
20 августа — «Все решает
мгновение». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
18—19 августа — «Торювка
и поэт». Начало: 18-го — в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22; 19го —в 11.20, 13.20, 15.20, 17.20,
19,20, 21.40.
20 августа — «Похищение
скакуна». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
• субботам. Индекс 55656.
Типография
Заполярья».
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