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РЫБАЦКАЯ СТРАДА
СВЕРХ
ПЛА НА
Большую помощь в заготовке кормов оказывает пв^шефж т у колхозу «Северная звезда» коллектив Североморского
хлебокомбината.
— При плаве заготонв восьми т о й зеленой массы мы атправляем в^Белокаменку девать тонн вяленой, то есть почт а сухой травы, — рассказывает главный инженер предприятия М. И. Рохман. — Таким
образом, задание перевыполнено более чем в полтора раза.
Однако шефы не успокаиваются ва достигнутом, продолжают
заготавливать
корм
сверх плана.
Отличаются в
этой важной работе бригадир
слесаре» Владимир Ильич Настаел, электрик
Константин
Антонович Полищучевко, грузчик Виктор Павлович Заоэере ш , электросварщик Сергей
Якончевич Ромаяеико.

Хорошо начали осенне-зимнюю мойвенную путину рыбаки
колхоза «Северная звезда». В Баренцевом море на промысле
сейчас три колхозных судна. Особенно успешно ведет лов экипаж среднего рыболовного траулера «Новомосковск». Как радирует капитан Владимир Романович Бабошин, уже в первые
дни путииы добыто около тринадцати с половиной тысяч центнеров рыбы. Между вахтами развернулось соревнование за досрочное выполнение рейсового задания и высоких социалистических обязательств, принятых экипажем.
Не забывают колхозные рыбаки и о добыче рыб донных пород. На днях в районы лова трески, окун» и палтуса направился
средний рыболовный траулер «Острополь» под командованием
капитана Александра Ивановича Плужника. Таким образом, рыбацкая страда — » разгаре, колхозники стремятся дать на народный стол как можгео больше высококачественной пищевой
продукции.
ИХ АЛСКСХО, —iinHiop отдела кадров
келхеэа «Северная звезда».
п. Белокамеяка.
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В организациях и на предприятиях североморских строителей прошел месячник
по
свору и внедрению рацпредложений. Участие в нем приняли
представите \я
многих специальностей : монтажники и отделочники
механизаторы и
труженики предприятий строительных материалов, вспомогате лькьпс служб.
В ходе творческого поиска
выло внедрено в производство
около 170 технических новинок. многие из которых направлены на экономию топлива. электроэнергии, рабочего
времена, облегчение трудоемких процессов. В севером ореяан фонд экономии внесено
«олее 159 тысяч рублей. Рацпредложения помогут (беречь
двеигкн тонн цемента, кирпича
сборного
железобетона,
элеатрокабеля, черных металлов
пиломатериалов.
Существенный вклад в развитие массового движения нояатороа вмосзгг Д. Рабушко и
А. Солодарь. Они подали по
два предложения с общим эко-

ЦВЕТЫ ДЛЯ
На площади Сафонова а Се•ааомовске остановился автоЕ Г щ ж б ы в ш и й из областного
иввтра
В просторном салоне
расно "южились необычные пассижвры — цветы.
Работники Мурманского управления «Зелевстрой» нынешним летом значительно Угревала связи с жителями Севевоморска Почти еженедельно
и главной площади города ор-

По традиции молодым учиге»
лям вручены книги и цветы.
Затем утверждается повестка
дня.
С докладом «О задачах идеолопЛеской,
политико-воспитательной работы в свете решений XXVI
съезда КПСС» выступил секретарь горкома партии И. F. Волот
шив.

Открывая
работу педсовета,
председатель горисполкома Н. И.
Черников отметил, что советской
школой
в минувшей пятилетке
взят важный рубеж — завершен
переход к обязательному среднему образованию. Но с каждым
годом растут и требования общества к народному просвещению.
«Главное сегодня в том, — отметил в Отчетном докладе ЦК КПСС
XXVI съезду партии Л. И. Брежнев, — чтобы повысить качество обучения трудового и нравственного воспитания, изжить формализм в оценке результатов труда учителей и учащихся, на деле
укрепить связь обучения с жизнью, улучшить подготовку школьников к общественно-полезному
труду». На выполнение этих требований партии должны быть направлены наши усилия.

Заведующая Североморским городским отделом народного образования Р. Е. Ноггева выступила
с докладом « О работе органов
народного образования, педагогических коллективов школ по повышению качества обучения я
воспитания учащихся в свете решений XXVI съезда КПСС».
В обсуждении докладов приняли участие 13 человек.
Докладчики
в выступающие
большое внимание уделили улучшению содержания политического,
нравственного, экономического я
трудового воспитания, повышению
качества обучения учащихся, поделились опытом работы в привитии ученикам высокого патриотизма, интернационализма, активной жизненной позиции.
В работе августовского педсовета Приняла участие заместитель
заведующего облоно В. А.. Паймурзииа.

У нас имеются высококвалифицированные, с большим опытом,
учительские кадры, сравнительно
хорошая материальная база, что
вселяет уверенность в выполнении задач, поставленных перед
народным
образованием XXVI
съездом КПСС.
Н. И. Черников предоставляет
слово директору средней школы
№ 11 3. И. Веренице, которая выступила с приветствием к молодым учителям.

2Н августа в Мурманске группе
учителей города Североморска и
пригородной зоны были вручены
ордена и медали СССР за достигнутые успехи в обучении и коммунистическом воспитании уча-щихся в десятой пятилетке.

В ответном слове выпускница
Мурманского института, учитель
истории
и английского
языка
североморской
средней школы
Ne 11 В. С. Хилобоченко поблагодарила за теплы»
слова
приветствия, от имени всех выпускников заверила присутствующих,
что молодые специалисты приложат все свои знания и умение,
чтобы воспитать достойное молодое поколение.

Орден Трудового Красного Знамени вручен заведующей гороно
Р. Е. Ногтевой, орден «Знак Почета» — учительнице школы № 11
М. С. Хилобоченко, медаль «За
трудовую доблесть» — учительнице школы № 1 Т. Г. Фу пиковой,
медали «За трудовое отличие» —
учительнице школы Ns 9 Л. Н.
Кравченок и старшей пионервожатой иjколы № 1 поселка Г'аджиево. В. И. Колик.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Вчера очередная баржа с севом. та готовленным североморцами, отправилась на другую
сторону Кольского залива, в
•Северную звезду». А хлебопеки города провели очередной
субботник но косовице трав.
Наш корр.

Наша
Наша

ф

В нашей стране в последние дни
каникул проводятся учительские
конференции, на которых обсуждаются задачи предстоящего учебного года.
В центре внимания августовского педсовета, состоявшегося
27—28 августа во Дворце культуры «Строитель», были решения
XXVI съезда КПСС.

номическим эффектом в 13,6
тысячи рублей.
Правофланговыми социалистического соревнования за технический прогресс сегодня называют М. Игошина, А. Дурнева, Н. Емельянова и многих
других
энтузиастов-строителей. К лучшим из лучших относится и П. Малышев, на счету которого три рационализаторских предложения с экономическим ,.эффектом в 11,5 тысячи рублей.
Месячник технического творчества завершился слетом изобретателей и рационализаторов. Его участники обратились
ко всем новаторам строительных организаций с призывом
шире развернуть социалистическое соревнование по развитию
массового технического
творчества,
своевременному
внедрению рационализаторских
предложений. Это будет способствовать
повышению производительности труда, улучшению качества строительства,
сбережению материальных ресурсов.

Шмрится социалистическое соревнования трудящихся Североморска и пригородной зоны за
досрочно* выполнения плановых
заданий первого года одиннадцатой пятилетки. Каждый дянъ рождает новых героев трудовой вахты. Одна из победительниц соревнования работает в аппаратном цехе Североморского молокозавода. Это Светлана* Георгиевна Гришине. Оборудование, закрепленное за ней, всегда исправно, ухожено, действует бесперебойно.
С. Г. Гришина активно участвует в общественной жизни коллектива, пользуется уважением товарищей по работе.
М§т§€ ичукд.

По родной

Состоялся пле!гум горкома профсоюза работников просвещения*
высшей школы и научных учреждений.
Пленум рассмотрел организационный
вопрос.
В связи с переходом на другую работу пленум освободил А. Н
Андрианова от обязанностей председателя президиума горкома
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений. На эту должность избрана Л. И. Тимоняккна.

С

телетайпной

ленты

ТАСС

МИНСК, робот с оригинальной
системой зрения передан сегодня
учеными Белорусского университета своим соавторам —, специалистам Минсксгго производственного объединения имени В. И.
Ленина. Оптический
анализатор
стал контролером ОТК в цехе осциллографов и затрачивает на

прибора лишь

ВЛАДИ1ЮСТОК. «Рассвет на
море» — туристский маршрут с
таким названием по заливу Петра
Великого на теплоходе «Ольга Садовская» организовало владивоо?
токское бюро путешествий и экскурсий. В морской прогулке приняло участие 150 человек. В пути
экскурсоводы рассказали турисг
там о достопримечательностях города, залива Петра Великого, его
островах.

стране

СЕВЕРОМОРЦЕВ
ганизовывалась торговля цветами. Радовались
североморцы пунцовым гвоздикам, прекрасным гладиолусам, а на
этот раз среди цветов были и
выращенные в Мурманске на
участка* управления «Зеленстрой». красивые крупные ромашки.
Одновременно
покупателям
предлагался
большой выбор
комнатных цветов.

проверку каждого
доли секунды.

Якутская АССР. Накануне XXVI сьезда КПСС на Нерюмгрммском
угольном месторождении начали работать первые автопоаздауглевозы с донной разгрузкой. Эти гиганты с маркой «БелАЗ»
производства Жодкнского автозавода грузоподъемность» 120 тонн
успешно прошли государственные испытания и сейчас сдают экзамен на выносливость в трудных условиях Севера.
На снимке: встреча иа якутской земле. «БелАЗ» готов и очередному рейсу.

Белорусская ССР. Постоянно нё»
ращивает выпуск электронно-вычислительной техники Брестский
электромеханический завод имени XXV съезда КПСС.
Изделия завода хорошо зарекомендовали себя и за рубежом.
Например, дисплейные комплекты, выпускаемые на предприятии,
отправляются в ЧССР, Польшу,
ГДР и другие страны—члены СЭВ.
На снимке: монтаж дисплейные
комплектов ЕС-7920.
(Фотохроника TACCJ.
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ПОМОРСКИЙ
Корни ЖИЗНИ человеческой...
Образное это выражение, тем
не менее, точно определяет
характерные особенности люди!, позволяет в какой-то мере
предсказать их поведение в
той или иной
ситуации. Н у /
скажем, человек, прочно обосновавшийся на суровой северной земле, вряд ли окажется нытиком,
спасует перед
трудностями.
А жизнь Александра Ивановича Самарина с детства
складывалась не очень легко.
Сначала заболел
отец, пришлось перебираться из родного Мурманска в Архангельскую область, на Кушереку, к
родичам отца. Потом — военное, всенародное горе... В сорок третьем
настало время
браться за оружие, и юному
северянину. Попал оп служить
в артиллерию, их пушечный
полк дислоцировался тогда на
Дальнем Востоке. Боевое крещение комсомолец-связист получил в сорок пятом у знаменитого озера Хасан, когда советски^ воины стали громить

первым

Квантунскую армию японских
милитаристов. Потом были огневые схватки с противником
на Китайской
Восточной железной дороге, десант на остров Сахалин.
— Конечно, основную работу делали обстрелянные в боях с гитлеровцами
солдаты,
— вспоминает Александр Иванович. — Нас, молодых, старались беречь. Да и сопротивлялся враг такой мощи недолго. В общем, особых подвигов
совершить не успели...
Однако службу все — и молодежь, и ветераны, несли честно. А это главное, недаром
медали за Победу вручали им
всем. И после того, как отгремели сражения, еще пять
лет оставался А. И. Самарин
в солдатском бтрою. Лишь в
пятидесятом вернулся на родину, в Мурманск.
— Армейскую специальность
полюбил, расставаться не захотелось, вот и поступил в
областное управление связи.
Работал в Кувшинкинской Салме, в Полярном, в Коле. Послед-

ХАРАКТЕР
ние одиннадцать лет — первого сентября у меня как раз
небольшой юбилей — был начальником Североморского узла связи.
Две пятилетки... Не удивительно, что фамилию Самарина хорошо знают чуть ли не все
жители города с пригородной
зоной вкупе.
— За эти годы объем работы связистов вырос в два раза, — продолжает Александр
Иванович. —' Более чем
на
треть увеличилось количество
работающих на узле. С одной
стороны, стало труднее, с другой — легче. Техника! Вот, скажем, раньше почту в Полярный доставляли
специальным
катером. Зимой, по обледенелым причалам нашим женщинам нужно было перетаскивать тяжелые мешки с корреспонденцией, с газетами, да еще
и бандероли, посылки... Теперь
почтовый обмен с Полярным
ведется при помощи автомобильного транспорта. А люди?
Сколько их в нашем коллективе буквально на моих гла-

звонком

Официальным отдел

Близится начало нового учебного года
в общеобразовательных
школах страны. Завершается подготовка к этому важному событию в Североморске и пригородной зоне: строители заканчивают ремонт бо льшинства школьных зданий, педагоги провели свой традиционный августовский педсовет, на котором были обсуждены и конкретизированы задачи по обучению и идейно-политическому воспитанию юных североморцев.
В коллективах школ нашего края по^ праву гордятся отличными
преподавателями, духовными наставниками
молодежи. Уместно
вспомнить сегодня о том, что за достигнутые успехи группа североморских учителей была удостоена орденов и медалей Родины.
Среди них Раиса Ефимовна Ногтева, Мира Сергеевна Хилобоченко,
Тамара Георгиевна Фуниковз, Людмила Николаевна Кравченок.
Указ Президиума Верховного Совета СССР о их награждении был
опубликован во время летних каникул, так что «именинницам» ещепредстоит принимать поздравления от своих учеников.
Однако воспитание и обучение — процесс двухсторонний, если
можно так выразиться. И сейчас школьники после хорошего отдыха снова берутся за книги, готовятся встретить новый учебный год
во всеоружии.
На снимке: в читальном зале Североморской
детской библиотеки.
Фото В. Матвейчука.

О ОСПИТАНИЕ * «трудных»
подростков — без такой
сверхзадачи
комсомольского
оперативного отряда, пожалуй
бы, не было. А сегодня в отряде около сорока бойцов. Парней с комсомольскими значками и красными повязками на
рукавах знают в городе многие и, в основном,—молодежь,
Подростки
Еще совсем
недавно Слана
Селиванов и Олег Фокин из
девятнадцатого ПТУ были абсолютно уверены, что воспитывать могут и должны те, кому
за тридцать, сорок... А вот вышло так, что а они, шестнадцатилетние, ходят в рейды.
Олег Михайлов, слесарь-наладчик
с молочного
завода,
командир отряда, выше всего
ценит в человеке идею. Он уверен, что воспитывать ее нужно
не покладая рук не только в
ребенке {тут у Олега есть безграничное поле деятельности в
лице собственной дочери — четырехмесячной Аленки), но и во
взрослом человеке. А отсюда
его, командира,
уверенность,
что отряд нужен в первую очередь самим бойцам.
Есть в оперотряде двое ребят, как это ни парадоксально,
состоявших на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних. Да, они из тех, кого
называют «трудными». Но сегодня и Олег, и комиссар отряда Геннадий Киреев, говоря о
трудности этих ребят, не забывают прибавлять
слово «было».
Второй год существует оперативный
отряд. «Первопроходцы» его в полной мере познали сложность формирования
коллектива. Но до сих пор не
решена
проблема с местом
«квартирования»
отряда. Его
нынешнее помещение находится настолько ь «аховом» состоянии, что самодеятельным ре-

монтом никак не обойтись.
В тот злосчастный вечер, когда «оперативтнш» по обыкновению
собрались
на своем
опорном пуикте на Северной
Заставе,
настроение у ребят
сразу испортилось. Помещение
было залито водой, прорвавшейся из труб
где-то внутри
стен. Зрелище плачевное.
К чести бойцов оперотряда,

Комсомол
ьская
yfc и 3 н ь

СВОЕВРЕМЕННО
ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ЗИМЕ

— это лишь овеянное романтикой вечернее дежурство, где
предостаточно
времени для
мечтаний, расскажу о буднях
отряда. Они складываются из
повседневной, кропотливой работы с теми, кто нарушает порядок. Мало задержать подростка, надо стать ему настоящим
товарищем, другом.
Понимает это и Саша Мацо-
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ВЫХОД, ОТРЯД!
рейд состоялся и в день «великого потопа» на пункте, и в
каждый из последующих намеченных дней.
Только,
если
раньше на огонек «опорного»
молодежь приходила задолго
до назначенного часа, то сейчас
неуютное, полусырое помещение к таким «прелюдиям» перед рейдом hp располагает...
— А ведь бывало, — вспоминает часто Олег Михайлов, —
соберемся все вместе за столом вокруг, как у костра, л
каждый — со своей
идеей.
Ведь приход? г к нам в отряд
не просто из любопытства —
молодежь ищет точку приложения своей энергии.
«Оперативники»
понимают:
это ничтожно мало — разогнать подростков из их обычных «насиженных» мест — из
подвалов, подъездов, площадок и веранд детских садов.
Ну, прогнали их, как стаю голубей, с одиого двора, а они
быстро находят другое пристанище.
И ТОБЫ не показалось, будто комсомольский отряд

зах выросли, получили образование. И сейчас — не назову
даже точную цифру — многие
у нас занимаются в высших я
средних специальных учебных
заведениях. К примеру, «старший электромеханик узла Леонид Николаевич Ногаев заканчивает Ленинградский институт связи. Без знаний в наши дни не обойтись!
Собственно, в какие времена
без
них обходились?! И сам
демобилизованный воин заочно учился, тоже в Ленинграде,
только в техникуме для
связистов.
Под руководством А. И. Самарина североморские связисты не раз занимали призовые
места в областном социалистическом
соревновании
среди
родственных коллективов —
как, в частности, и по итогам
шести месяцев первого
года
новой пятилетки. А сам начальник
нашего узла связи
удостоен высокой награды Родины — ордена Дружбы народов.
Наверное, чисто формально

кин, хотя его дружеские намерения непраьильно были поняты этими самыми «трудными»
подростками. Саша отнял у
них игральные карты, в которые они «резались» на деньги.
В ответ — кулаки. Восьмером
на одного — пропорция оказалась не в пользу Мацокина .г
Однако на эгом месте картежники больше не появлялись.
Есть на счету комсомольских
«оперативников» дело, осуществление которого стоило им многих усилий. Началось с того',
что участились случаи доставки в милицию
подвыпивших
подростков с танцевальных вечеров во Дворце
культуры
«Строитель». Что ни вечер, то
«теплая» компания приводится
в милицию, благо, что рядом.
Комсомольский отряд поставил перед собой з а д а ч у — избавить Двориц культуры от таких инцидентов. Как в «Строителе» танцы — оперотряд тут
как тут. Подвыпившим забиякам создавали, что называется,
невыносимы» условия.
Участковые инспекторы миВОСКРЕСНЫЙ

ВЫПУСК

лиции Юрий Глазунов и Сергей Борисов
на оперативной
«летучке» в отделе с удовольствием отметили успех оперотряда, раскрывшего преступление: комсомольцы доставили в
отдел подростков,
укравших
велосипед.
Наиболее удачно проходят
рейды, когда выходит на дежурство так называемая мотогруппа. На пяти-шести мотоциклах ребята курсируют по
городу, обязательно побывают
в загородном парке. И рейды
не проходят безуспешно. Сергей Ивашииенко, заместитель
командира отряда, обычно всегда' впереди мотогруппы. Кстати, Олег Михайлов и Сергей
работают тоже рядом, в одном
цехе молокозавода.
Об умении Олега объединить
вокруг себя людей, сплотить
крепкий коллектив говорит и
тот факт: немало в комсомольском отряде ребят с молочного завода. Да и не только ребят. Активная общественница в
отряде Раиса Матрос — с того
ж е предприятия. Виктор Цветков, слесарь-наладчик, боец отряда, • собирается поступить
учиться в летную школу. Участие в оперативном
отряде
стало для него первой проверкой мужества, выносливости
...Люди старшего поколения
часто сетуют, что так много
теперь «мудрят» с воспитани
ем. «Нас ж е вот никто особенно не воспитывал, — недоуме
вают они. — Нас сама жизнь
растила!». Вот именно. В тяжелые времена сама жизнь . —
лучший воспитатель. Но в ров
ное, благополучное время каждого растущего человека надо
специально обогащать нравственным и социальным опытом
Комсомольские
оперативные
отряды к этому и призваны.
Г, ШИПИЛОВА.

В июле 1981 года
состоялось
собрание партийно-хозяйственного актива, на котором был обсужден вопрос о мерах по подготовке народного хозяйства Североморска и пригородной
зоны к
зиме, принято соответствующее
постановление.
Выполняя его, исполком городского Совета народных депутатов
на своем заседании заслушал, информации председателя городской
плановой комиссии В. Д. Момот
и начальника управления коммунального хозяйства горисполкома
И. 3. Набиулина о ходе подготовки предприятий промышленности,
быта, транспорта, связи, жилищно-коммунального
хозяйства к
работе в зимних условиях. Информация была принята к сведению.
i
О ходе подготовки к зиме ис- '
полкому доложили
председатель
Териберского поселкового Совета
народных депутатов В. И. Мартынов, начальник филиала автоколонны 1118 Ю. Ф. Ёвграфов*
главный инженер Североморского
хлебокомбината М. И. Рохман.
Исполком
горсовета
принял
план мероприятий по подготовке
предприятий, организаций, учреждений и объектов жилищно-коммунального назначения к работе
в зимних условиях, утвердил комиссию в составе одиннадцати
человек во главе с первым заместителем председателя горисполкома И. И. Лагуткиным.
Управлению коммунального хозяйства, местным Советам наредных депутатов необходимо провести смотр технического состояния жилого фонда, подготовить к
зиме
снегоуборочную технику,
укомплектовать ее запчастями, за-<
кончить ремонт жилья, производственных и бытовых зданий, ко<(
тельных, тепловых и водопроводно-канализационных сетей, систем
отопления и вентиляции, технологического
и
энергетического
оборудования, полностью освоить
выделенные для этих целей ассигнования.
Планом также поставлены задачи перед
работниками автотранспорта, торговли, сельского
хозяйства.
Исполком горсовета в своем решении
обязал
руководителей
предприятий
промышленности,
быта, транспорта, связи, торговли
и
жилищно-коммунального хозяйства до 1-го ноября 1981 года
доложить исполкому о готовности
к работе в зимних условиях 1981
—1982 годов.

30 августа 1981 года.
телефонные переговоры столицы Краснознаменного Северного флота именуются междутородными.
Вызывает Североморск
все
уголки
нашей
многонациональной страны, и
его вызывают отовсюду. На
самых разных языках звучат
слова абонентов: такое оно у
нас теперь, Заполярье...
Особенно дорог этот неласковый край Александру Ивановичу — здесь он стал коммунистом, здесь североморцы
в пятый раз избирают его в
состав городского Совета народных депутатов. А. И. Самарин возглавляет постоянную
депутатскую комиссию по быту, связи и транспорту — сами понимаете, сколько забот
приносит ему
общественная
деятельность.
••i*.- Вообще зарплату мы получаем за малую часть того,
что приходится делать, — улыбается ветеран войны и труда.
— Воспитывать молодежь, это
же лишь говорится просто...
А разве только на службе
Стоит перед старшим поколением эта задача? В графу заслуг перед обществом стоит занести и тот факт, что Александр Иванович с женой Ни-

^СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
ной Васильевной
Вырастили
двух сыновей, которыми могут гордиться. Алексей — тож е связист, офицер, служит
в Подмосковье, Валерий окончил техникум, пока — помощник машиниста электровоза в
Мурманском отделении железной дороги. Пока!
— Коль скоро о семье речь
пошла, — смущается мой собеседник, — то надо бы упомянуть, что отец, Иван Артемьевич Самарин, похоронен
в Йоканьге,
мать, Анфиса
Александровна, живет в Молочном, Кольского района. Так
что, как видите, вся жизнь
связана с Севером.
Впереди у коммуниста А. И.
Самарина немало новых, ответственных заданий, ведь в
одиннадцатой пятилетке перед
связистами поставлены еще более высокие рубежи.
— То, что от нас зависит,
обязательно сделаем, — убежден- Александр Иванович.
Больше он на эту тему не
распространяется.
Просто у
него поморский характер —
немногословен, однако, в деле
надежен.
А. ТЕРЕХИН.
Фото В. Матвейчука.

М а р ш р у т ы в ы х о д н о г о дня

КРИПНУЛА створка окна,
^
утренний
ветерок шевельнул занавеску, и опять тишина, покой облаков и сопок,,
отразившихся в водной глади, по
которой плавно скользит далекая лодка. Эта кар-»
тина североморца А. Сергиенко в какой-то Степени символйчна, потому что выставка, о
которой пойдет речь, не претендует на широкое изображение жизни рыбаков Заполярья,
но посвящена им, и пусть не
монументальными
полотнами,
а небольшими, но запоминающимися фрагментами, как бы
в стиле новелл, рассказывает
и о рыбацком труде, и о рыбацком крае, и о людях иных
профессий.

>

Здесь можно видеть и «Старпома» Н. Ковалева, и «Портрет оленевода» Э. Антонова,
и пейзаж «Кладовые Хибин»
В. Бубенцова. В центре же экспозиции выставки — большое
панно «Арктика» В. Зубицкой,
которая в необычной технике
(росписью по материалу) и условно-декоративном стиле впечатляюще отобразила главное
«поле» Заполярья и его «пахарей» — море и рыбацкие траулеры, транспортные суда и
могучие
ледовые богатыриатомоходы.

А вот и желанный «дом» се*
верных моряков — Мурманск^
Его многочисленные причалы
Г. Карпович запечатлел в момент раннего весеннего утра,
когда над заливом еще стелет*
ся туман, силуэты судов едва
угадываются,
все, кажется,
сковано сном, но фигурки докеров, «дирижирующих» поле*
том стальных стрел кранов, го*

ворят о непрерывающемся трудовом ритме «Весеннего порта», как назвал автор свою акварельную работу.
В технике акварели выступают еще два мурманских художника — М. Кирйн и В, Чер*
нов. Работы
первого имеют
конкретные
географические
адреса: Ковда, Соловки... А
второй автор на основе натурного материала, собранного в
творческой поездке по Беломорью,
создал художественно
обобщенные пейзажи поморских селений, запечатлев их в
каком-то определенном состоянии природы: «Золотой вечер», «Белая ночь»...
Романтичны и даже чем-то
сказочны многочисленные графические листы В. Борисовой.
Умбские мотивы, пейзаж далекой Чаваньги и других уголков
Мурмана, а также
легенды
Кольской земли легли в основу
работ этой своеобразной молодой художницы.
В общей экспозиции выделяются и пейзажные работы
Н. Морозова. Для такой сравнительно небольшой выставки
творчество этого автора представлено довольно объемно —>
от небольшого натурного этюда «Умба. Дворик» до законченной картины «Красный пей*
заж», выполненной в условнодекоративной манере. Сочен по
цвету пейзаж «Осень», лири-:
чен мотив «Лебединого озера».;
В выставке участвуют тринадцать авторов, экспонирующих около тридцати работ.
Отзывы зрителей свидетель*
ствуют, что выставка получилась удачной.
С. МИРНОВ.
Теплая
погода
позволяет северянам проводить выходные
дни
а
ягодно х грибных
«экспедициях». Богатый трофей у
работника
Североморской
санэпидстанции И. Ф.
Большова: найденный
им лесной
богатырь потянул
на весах 2 килограмма 300 граммов!
Фото
Ю. Клековкина.
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ЗЕМЛЯ, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ
"ДЕЗГРАНИЧНЫЕ дали, бес*
крайние просторы. Мы
еще часто так говорим и пишем о родных полях, лесах,;
Любим вплетать эти определения в словесное кружево, когда речь заходит и о нашем
крае — Заполярье. О той земле, где мы живем.
Человеку, наверное, с того
времени, как стал он «гомо
сапиенс», Земля всегда казалась беспредельно громадной,
богатства природы вечными,
неисчерпаемыми.
Но вот Человек глянул на
Землю из космоса и поразился новыми масштабами изме*
рений. И удивился, обнаружив,
что Земля — такая кроха в
бесконечном пространстве Вселенной! И в этом сонме миров,
звезд и планет она, возможно,
одна-единственная, на которой
теплится жизнь, где материя
достигла своей высийей формы
существования — разума. Как
ж е заботлив он должен быть,
как бережен к ней, Земле, чтог
бы сберечь и ее, и жизнь на
ней...
А в обыденной суете своей
люди забывают, что и мала, и
легко уязвима колыбель человечества — планета, по имени
Земля, где мы живем. В погоне
за сиюминутной выгодой, за
немедленными благами, редко
задумываемся мы о том, что
в парке, в лесу, на речке должны будут ходить, отдыхать, ку*
паться и наши дети, и дети наших детей, и правнуки захотят узнать вкус грибов и ягод..<
Простим древних предков
наших. Малы были их знания
о природе, о тесной взаимосвязи жизненных процессов на
Земле. Но последствия их незнанья оказались большими.
Пустыня Сахара, например, доказывают сегодня
археологи,
образовалась только благодаря
человеческой деятельности —
усиленному развитию скотоводства. Животные выели травы, копытами разрушили верх*
ний слой почвы — началась
эрозия. Саванна стала пустыней...
Безграмотных предков можно простить. Не было у них
научно-исследовательских инстутутов и центров, начисто
отсутствовали всякие каналы
информации...
Сравнить
их
уровень знаний с нашим — невозможно. Не найти ту меру,
которой можно бы измерить,
во сколько раз больше напичкано в голову современного человека всяких сведений, чем
было их в черепной коробке
пращура: Бесспорно, что ; уровень знаний поднялся t очень
Высоко," а вот далеко ли продвинулось сознание?!
Когда смотришь на истоптанные вдоль и поперек газоны,
на следы костров в загородном парке, на срубленные для
них деревья, на берег озера,
усыпанный стеклом, ржавыми
консервными банками (а сколько
бутылок и банок на его
дне!) и обрывками газет, не*
вольно задумываешься... А далеко ли мы отошли «от пещеры»?! И простят ли потомки
«неандертальцев XX
века»?
Ведь для них не будет хорошего
Иванова, который не сломал
ни деревца, и плохого Сидорова, который извел полгектара
леса. Для них, наших потомков, мы будем плохими все. И
не простят нам потому, что
мы уже обладали
знаниями.
Знали, что нельзя, а поступали вразрез своим знаниям. И
не только тогда, когда мусорили в лесу, безобразничали у
реки, но и тогда, когда оставляли в перечне недоделок очистные сооружения, когда дизельное топливо и льяльные
воды спускали в залив.
Вроде бы и нетрудно человека учить — прочитай ему лекцию, покажи кинофильм, доступно расскажи о биоценозе..i
Но, оказывается, очень трудно
ВОСКРЕСНЫЙ

достучаться до его совести,
научить быть цельной Лично*
стыо и поступать согласно
знаниям, а не pa3ABanBaTbCHt
как
двуликий Янус..<
РАЗУМЕЕТСЯ, люди неодим
наковы, большинство у ж
и не такие злые варвары, губители всего живого. Они по*
нимают и любят красоту, поря*
док, чистоту. Стремятся, что*
бы вокруг все было так.
Возле нового дома № 8 до
улице Комсомольской кто-то
ранней весной высадил цвету*
щие растения мать-и-мачехи.
Тогда здесь еще не был насыпан грунт, завезенный впо*
следствии строителями с тор*
фянников, а человек уже спё*
шил украсить, оживить мерт*
вый клочок земли.
А между домами № 7 и № 9
по улице Сивко дворники каж*
дое утро обнаруживают кучу
мусора. Уже не первый год,
как некоторые жители завели
такой «порядок». Ночыо вываливать мусор на улице, хотя
днем несколько раз приезжает
за ним мусороуборочная маши*
на. Вереницей тянутся к ней лю*

Размышления
yfc у р и а л и с т а
ди с ведрами. Это большинств о , А вот меньшинство предпочитает тайно, По-... Трудно
подобрать точное определение,чтобы не обидеть какую-нибудь тварь живую..;
Сейчас на газоне возле дома № 8 цветут маки. Посеялй
люди — и вот, пожалуйста,
цветут. Да что маки! На улице Адмирала Сизова стройплощадка огорожена забором,
Так один столб изгороди про*
рос! Пустил молодые побеги,
зазеленели листья..,А мы иногда о земле Севе*
ра говорим с пренебрежением,
мол, бедна она, ничего-то на
ней не растет толком. Вот Черноземье — это да! Там кол
воткпи в землю — прорастет!
А у нас столб на песке пророс....
И не так уж бедна наша
земля и не скудна природа
Севера!
На днях к нам в редакцию
позвонили:
— Пришлите срочно фото*
корреспондента, — донесся из
телефонной трубки радостный,
взволнованный мужской голос.
А что так взбудоражило теле*
фонного собеседника, выяснилось тут же:
— Сын, понимаете, белый
гриб нашел в загородном парке. Специально в магазин носили, взвесили — один килограмм
шестьсот
пятьдесят
граммов! Вот какой великан!
Фотокорреспондента не послали, сошлись на том, что счастливые обладатели такого чудесного трофея сами запечатлят его на пленке.
Да разве мало в этом году
было таких удачливых грибников! И утром, и вечером
возвращаются они из лесотундры с полными корзинами
и ведрами. Грибы, ягоды щедро отдает людям природа. А
люди берут — и тут же бьют
по щедрым рукам...
Лисью гору нынче не узнать.
Обезобразили ее склон высокие Пни сосен. Еще прошлым
летом здесь деревья такой веселой толпой сбегали по склону к речке. И вот на их месте торчат безобразные останки.
Вероятно,
пользовались
тупыми
топорами — стволы
не срубили,
а
искромсали.
Пни высокие, в человеческий
рост. Значит, срубили зимой,
по глубокому снегу. Скорее
всего, эти сосны сыграли роль
новогодних еЛок то ли в Сафоново, то ли в Росляково...
Но это было зимой. А что

ВЫПУСК Я

Здесь натворили летом! Обугленные стволы недогоревших
берез подтверждают
^ здесь
были нб очень отдаленные потомки древних обезьян. Жгли
костер такой, словно нужно
было изжарить на нем стадо
мамонтов. А вокруг набросано
бутылок из-под «Пшеничной»,
«Лучистого», аВермута»...; Куски брезента устлали площадь
С большую комнату, И на ме*
сте костра, и под брезентом
ничего расти не будет — вот
Ц еще одна каверна в легких
планеты. А бутылочное стекло
будет засорять природу тысячелетиями.
Да, скоро, пожалуй, люди
уже будут недоумевать, почему гора называется Лисьей?
Пока названье еще подтверждают многочисленные полуобвалившиеся лисьи норы. Рыжих плутовок, конечно, нет и
в помине. А могли бы они
здесь жить, если бы не лёз
сюда напролом пьяный житель
окрестных мест...
Если от Лисьей горы идти в
сторону Рослякова, то чем
ближе к поселку, тем неприглядней картина. Обо что только не споткнешься в лесу. Вот
бракованная
железобетонная
опора высоковольтной
линии
электропередач. Вот еще препятствие—поваленные ураганом
пять лет назад две телефонные
линии ржавой паутиной легли
на деревья, кусты. А вдоль высоковольтной линии столько
валяется кусков алюминиевых
проводов, столько наполовину
расходованных катушек этого
провода, что, кажется хватило б'Л еще
на Одну линию...
Поближе к поселку свалка
различных «отходов». Вот громадная кабельная катушка, на
которую
намотан
стальной
трос. Сколько его здесь! Полтонны или тонна? А ниже по
склону лежит бухта дефицитной стальной катанки •— «восьмимерки». И словно спиралью
Бруно опутаны склоны сопок
возле гаражей самой разнокалиберной сталгЗой
проволокой...
Говорят, что бесхозяйственность наносит вред не только
экономике, но и природе. В
этом нетрудно убедиться, оглядев окрестности наших поселков, городов.
На зеленое поле со стороны
росляковского погоста наступает то ли склад, то ли свалка.
Поначалу, видимо, устраивали
открытый склад для щебенки. Теперь сюда и всякий хлам
свозят; Наступает
мусор на
поле, меньше оно становится.
Так, незаметно, глядишь, и все
хламом покроется...
Летом 1979 года собирались
Здесь сеять травы. Планировали, предполагали депутат поселкового Совета А. О. Охотин и В. А. Маркарян — начальник штаба по заготовке
кормов:
— Если мы его прокультивируем да удобрим — вон сколько навоза скопилось в подсобном хозяйстве, — мечтал тогда вслух Анатолий Осипович,
— то это будет такое подспорье.
— Завтра же забираем культиватор в
Белокаменке, —
поддерживал его Ваган Акопович, — с председателем колхоза я договорился. Прокультивируем поле, и ставим экскаватор на подсобном — пусть
самосвалы навозом загружает
— и на поле. Комсомольцев
подключим, школьников. Камни пусть
убирают. Такая
плантация будет!
Так и не увидело поле ни
культиватора, .ни удобрений,
ни юных энтузиастов...
Но не всегда люди только
мечтают. Жизнь это подтвердила встречей с Александром
Андреевичем Детковым. Но об
этом — в следующий раз.
В. ШВЕЦОВ.

§ ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

П е р в ы й снимок в газету

С

Виктор Максимов работает
водителем автобуса С е в е р о морского
комбината ж е л е з о бетонных изделий,
перевозит
рабочих и служащих предприятия строительной
индустрии.
Н е р е д к о за его спиной висит
ф у т л я р с зеркальным фотоаппаратом «Зенит». Фотографий
у него немало самых разных:
портреты товарищей, пейзажи
тех мест, где побывал. Многие
из них заинтересовали бы люб у ю редакцию. Д а только но
показывает владелец снимков
свою продукцию:
стесняется)
Но — л е д тронулся,
и мы
предлагаем вашему вниманию
один из фотоэтюдов Виктора
Максимова. Согласитесь, непосредственный и живой снимок]

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 АВГУСТА

14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
15.20 Фильм — детям. «Вот я
лето прошло».
16.25 Телестадион.
18.55 «Лети, наша песня».
17.40 «Наш сад».
18.10 «К началу нового учебного года».
18.45 «Сегодня я мире».
XXVI съезда
IB.0© «Решения
КПСС — в жизнь». 0 0
организации социалистического
соревнования
смежников во Всесоюзном объединении
«Севрыба» (Мурманегг).
фильма егтек*
19.30 Премьера
такля
Государственного
академического
театра
им. Моссовета «Дон Карлос» по пьесе Ф. Шилле21.00 «Время».
21.35 Продолжение
фильмаспектакля «Дон Карлос».
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 — 23.05 Окончание фильма-спектакля «Дои Кнрлос».
Вторая программа
17.02 * Программа передач.
17.05 * «Дети, в школу собирайтесь». Цвет.
17.45 * «Поиск» назначен
на
шестнадцать». Те.те*>чери.
18.00 * «Будын пятилетии».
ia.3o * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * «Вобо». К и н о о ч е р к ,
Цвет,—
18.00 «Служу Советскому Союзу!»
«Спокойной ночв, малыши!»
20.15 «О военном
равновесии
в Европе».
20.40 Играет .-«служенные артист РСФСР Ф. Луааноа
(виолончель).
""4.00 «Нремя».
- . 3 5 — 22.25 «Немой свидетель».
Художественный
телефильм.

ВТОРНИК
t СЕНТЯБРЯ
Первая программа
• 00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика,
9.05 Ф. Шиллер — «Дон Карлос».
Фильм - спектакль
Государственного
академического
театра
им.
Моссовета. По окончании
— Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных фильмов.
15.25 С. Михалков — «Я тоже
был маленьким».
18.25 Концерт.
17.00 «Стахановцы». Телеочерк.
17.45 «Здравствуй,
школа».
Концерт.
18.15 «К началу нового учебного года в системе профессионально - технического образования».
18.45 «Сегодня в мире».
науки».
18.00 «Жизнь
19.30 Песни М. Тариверднева
а исполнении трио «Меридиан».
19.40 Премьера
художественного телефильма
«Кати,
вернись домой» (Англия).
21.00 «Время».
21.35 Премьера
документального телефильма «Путешествие книги».
22.25 «Сегодня в мире».
22.40
23.05 Премьера фильма-концерта
«Последней
веемою...*

Вторая программа
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Звонят авомии». Цвет.
18.00 * «Горны
над
миром».
Киноочерк. Цвет.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18 45
«Парта Гугуцэ». МульТ«
фильм. Цвет.

52843.

19.00 Чемпионат мира по велоспорту. Трек.
19.20 «Нейтронная -бомба: заговор против человечест-'
ва».
20.00 «Спокойной ночи, малы.
ши(»
20.15 Чемпионат мира по классической борьбе.
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 -Дорога на Рюбецаль». Художественный
фильм.

заодно...

в. сегов.

А этот снимок читатель «Североморской правды» Александр
Шевчук озаглавил «Аборигены» острова Свердруп в Карском
море». Тоже удачный дебют фотолюбителя в газете!

9.50 «Клуб кинопутешествий».
10.50 Концерт. По скончании
— Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных телефильмов.
15.45 «Страницы
творчества
писателя Д. Фурманова».
16.35 «Шахматная школа».
17.05 Н. Мясковский — Симфання J4» 27.

СРЕДА
8.00
8.40
9.05
9.35
10.55
11.30

2 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Умелые руки».
«Кэти, вернись домой».
Художественный
телефильм.
Концерт Московского камерного хора.
Программа дону ментальных фильмов. Но скончании — Новости.

По окончании первой программы ЦТ
31 августа — «Пакет». Художественный телефильм.
«Завтра представление...». Киноочерк. Цвет,
t сентября — «Ключ 6*1 права передачи». Художественный
филам. Цвет.
2 сентября — «Схватка». Художественный фильм.
Щ
«За кадром». Телеочерк.
3 сентября — В. Свиста — «Что нам стоит дом построить».
«Гае 042?». Художественный ф и л ь м .
4 сентября — «Дерсу Ухала». Художественный фильм. 1-я серия. Цвет.
«Горны над миром». Киноочерк. Цвет.
5 сентября — «Дерсу Уэала». Художественный фияьм. 2-я серия. Цвет.
«Лия©». Мультфильм для взрослых. Цвет.
6 сентября — «Смелые **оди». Художественный фильм.
12.05 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Я лняго — город будет».
Документальный
фильм.
15.00 «Русская речь».
15.30 «Юношеская
симфония».
Фильм балет нп муэьшу
Ж. Визе.
16.00 «Отзовитесь,
горнистыI»
II».45 К национальному празднику
СоциалистическойРеспублики Вьетнам —
Дню провозглашения республики. Кииопрограмма.
17.15 Концерт ансамбля «Молодость». (Вьетнам).
17.45 «Академия
медицинских
наук СССР».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Международны 1
туриир
па хоккею. «Кубой Канады». Сборная СССР —•
сборпал ЧССР.
21.00 «Время».
21.35 «Что? Где? Когда?» Телевикторина.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 Продолжение
телевикторины «Что? Где? Когда?»
22.50 — 23.05 Чемпионат мира
пе велоспорту. Трен.
Вторая программа
17.27 * Программа передач.
17.ЗО * «За
кадром».
Телеочерк.
17.45 * «Все
начинается со
школьного порога...»
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Севан».
Киножурнал
из серии «10 минут по
СССР». Цвет.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Международная панорама».
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Девочка из Ханоя».
Художественный
фильм (Вьетнам).

ЧЕТВЕРГ
3 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь.
горнисты!»

Типография

«На стража

Заполярья»,

nftoi/teccoM

Нашим рационализатораммудрецам
Невозможно не удивляться!
Но иногда не с того конца
Начинается рационализация.*
На собрании остро стоял
вопрос —
Почему нет хода делам
толковым?
Докладчик п о пояс в бумаги
врос,
Выступает с ответным
словом]
Мы с прогрессом всегда
заодно,
И средства освоены
согласно норме.
За вас теперь автомат
в проходной
Перевесит табельный номер!

— Так держать, Виктор!

В. МАТКЙЧУК,
фотокорреспондент
«Североморской правды», л

1

17.45 К 60 летию
КабардиноБалкарской АССР. Премьера
документального
телефильма «Моя Кабардино-Балкария».
18.15 Концерт
мастеров
искусите
Кабардино-Балкарской АССР.
18.45 «Сегодня в мире».
19.06 «Подвиг».
19.30 Народные мелодии.
19.45 «Эноиомнкл должна быть
экономной».
19.55 Премьера
художественного телефильма «Структура момента». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 2-я серия художественного телефильма «Струитура момента».
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 — 23.10 Чемпионат мира
по велоспорту. Трек.
Вторая программа
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Наши гости». Встреча
с артистами Академического Малого театра.
18.25 * «Безопасность
использования сжиженного газа в быту». Фильм-плакат.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Всемирный
парла.
мевт». Киноочерк.
19.00 «Круг чтения».
19.30 «Содружество».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Концерт
Государственного ансамбля песни и
танца
«Тхонг
Лонг*
(Вьетнам).
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Мелодии любви». Художественный телефильм.

ПЯТНИЦА
4 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8.60 «Время».

8.40 Утренняя гимнастика.
-9.05 «Творчество юных».
9.35 «Структура момента», художественный телефильм.
1-я и 2-я серии. По окончании — Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных телефильмом.
15.30 Концерт.
15.50 «Дела .московского
ком.
сомола».
16.20 Чемпионат мира по дзюдо.
16.45 Премьера
художествен,
него телефильма «Новые
приключения муравья и
блохи». 1-я серю*.
18.15 «Поэзия».
18.4.5 «Сегодня в мире».
19.00 Международный
турнир
по хоккею. «Кубок Канады». Спорная Швеции —
сборная СССР.
21.00 «Время».
21.35 Премьера
фильма концертн
«Этот
чудесный
мир».
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 Мелодии и ритмы зарубежной «страды.
23.15 — 23.30 Чемпионат
мира по велоспорту. Трен.
Вторая программа
17.27 #* Программа передач.
17.30
«Завтра
представление...». Киноочерк. Цвет.
18.00 * «Песни пришли е экрана». Концерт.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Мгновение».
Киноочерк.
19.00 «Клуб кинонутешеетвий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Спутник
кинозрителя».
21.00 «Время».
21.35 — СО.05 «Осенняя
история». Художественный телефильм. 1-я и 2-я серии.

СУББОТА
5 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8.90 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Ребятам о знерятах».'
9.35 «Для вас, родители».
10.05 «Радуга». Болгария.
16.35 «Движение без
опасности».
11.05 «Творчество
Иукрыннксов».
12.05 38-й тираж «Спортлото».
12.15 * «Мурманск». Информационная программа.
12.45 * «Лихо».
Мультфильм
для взрослых. Цвет.
13.00 «Москвичка».
14.30 Новости.
14.45 Фильм — детям. «В деревне Загадиино».
15.10 Завтра '—
Всесоюзный
день работников
нефтяной н газовой
промышленности.
15.30 Д. Шостакович — Концерт
1 для фортепиано е оркестром.
15.55 «В мнре животных».
16.55 Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенекого.
17.46 «Край, в котором ты живешь». Мультфильм.
17.50 Премьера
документального фильма
«Ближний
Восток: Соль, грешога. надежда».
18.35 «Песня 81».
19.45 «Ветер надежды».
Художественный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 «Вокруг спеха».
22.55 — 23.55 Спортивная программа: Кубок мира
по
летной атлетике, чемпионат мира по велоспорту.
По окончании — Новости.
Вторая программа
* Программа передач.
11 .d.»
«Веселое
знакомство».
12.00 * «Ум и сердце просветить». Телеочерм.

Способ печати — высокий, о б ъ е м 1 п. л.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
12.15 Выступление
танцевальных
фольклорных
ансамблей РСФСР (ЦТ).
13.00 * «Студстрон-81».
13.30 * «Слово Андроникова».
Телефильм. Цвет.
14.35 — 19.15 Перерыв.
19.15 «Здоровье».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 М. Глинка — Большой
секстет.
20.40 Чемпионат
Европы
по
водному поло.
Сборная
СССР — сборная Иенгрив.
21.00 «Время».
Г1
21.35~ - 00.00 «Не отдавай королеву». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я ев-'
рии.

I

I
I

+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
в СЕНТЯБРЯ
Перван программа
8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!».
9.05 «Семь миниатюр
Востока». Фильм-концерт.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу
Совете!сому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Международный
турнир
но хоккею. «Кубок Канады». Сборная Канады —
сборная ЧССР.
16.00 «Клуб кинопутешествий».
17.00 Сегодня — Всесоюзный
день работников нефтяной и газовой
промышлениости.
17.15 «По
вашим
писылам».
Концерт для работников
нефтяной н газовой промышленности.
18.00 «Международная напора
ма».
18.45 «Алло.
вас
слышу».
Мультфильм.
19.00 Международный
турнир
по хоккею. «Кубок Канады».
Сборная" СССР —
сборная США.
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
21.55 Ноет Алла Пугачева.
22.25 — 23.25 Кубок мира по
легкой атлетике. Но окончании — Новости.
Вторая программа
18.45 «Дмитрий
Шостакович.
Музыка в кино».
20.00 «Спокойней ночи, малыши!».
20.15 Концерт
артистов
Иркутского театра
музыкальной комедии.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Пойми меня, мв
ма».
Художественны*
фильм. (ГДР).
* Передачи Мурманской студии телевидения.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
-1 30 августа — «Вечная екаэка любви (2 серии). Начало в
10. 13. 18, 18.30, 21.15.
31 августа — « Н а в а ж д е н ^ * .
Начало в 10. 12 14 16 18.15,
2®. 22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
30 августа — «Тридцать три
несчастья» <2 серннК Начало В
1120 13.50. 16.30, 18.50. 21.20.
31 августа — «Вечная с казна
любви» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 18.40. 21.20.
д
ДК «СТРОИТЕЛЬ*
ЗО августа — Мультсборнин
«Смазка а золотой рыбке».Начало « 1 4 .
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