СЛАВА МОГУЧЕМУ ФЛОТУ
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Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!
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и городского Совета народных депутатов
№ 91 (1807).
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С праздником,
ОТСЕКАХ наступила тревожная тишина. Потом
В
прозвучала команда.
— Учебная тревога! Торпед*
ная атака!
Бой подводных лодок — это
всегда дуэль, ж командиру
нужны три измерения: метры
глубины, мили расстояния, минуты торпедной атаки! Каждому на боевом посту предстоит
сейчас работать в полную силу, полагаясь лишь на свою
выучку. Как в пастоящем бою.
Мы верили в командира, верили в нашу победу. Погрузи»
лнсь быстро н красиво..
- - Молодец, Кузнецов, - ч
похвалил командир матроса, сумевшего точно удержать гори-*
эонтальные рули.
После очередного доклада
штурман взял линейку и легкой
линией соединил несколько то< ка карте. Курс цели не ме^ &лся. Выходит, первый ход
наш! Нас до сих пор не обнаружили. Вот что значит предельная дистанция! Вот что значит первоклассный акустик старшина 1 статьи Валерий Нелюбин!
Но ситуация может измениться в любую минуту. Ведь на
той лодке, которая шла нам
навстречу, тоже квадрат за
квадратом обследовали глубину, и кто знает, какими данными они там сейчас располагают?
Дистанция сокращалась. Уже
был готов последний расчет на
залп. Выбрав оптимальный угол
атаки, командир бросил резкое;
— Торпедный аппарат, пли!
— Торпеда вышла, замечаний
нет, — принял центральный
доклад акустика. — Шумы цели и шумы торпеды слились,—
через некоторое время закончил
он.
Экипаж сумел сработать отлично!
Улучив минутку, командир
лодки сказал:
— Эту победу, Александр
Ефимович, мы Посвящаем вам
и от имени экипажа вручаем
торт, в честь вашего дня рождения.
А он и сам сегодня забыл о
своем празднике, командир же,
в такой круговерти дел, в подводной обстановке — помнил и
поздравил.

m

Творческое отношение к делу
и четкая организация работы
.— вот, собственно, и все требования, которые предъявляет
командир БЧ-5 к себе и подчиненным. Причем, к себе—во сто
(Окончание, начало в
Ж\*> 89, 90).

Цена 2 коп.

североморцы!

крат больше, чем к другим,—
как норму службы, а может
быть, и жизни. Каждый матрос,
мичман, офицер, проходит свой
путь становления, требует своего подхода, своей меры требовательности и помощи. И Александр Ефимович учитывает это.
Неизменным в его отношений
остается лишь одно: уважительное отношение к человеку, не
позволяющее никогда, ни в каких случаях унизить его досто-

дир боевой части тут как тут.
Проверит и отметит; «Вот это
флотский порядок!»
Александр Ефимович охотно
подчеркивает хорошее в людях.
Главный корабельный старшина Виктор Белая, комсомольский активист, душа всех вечеров, бессменный редактор стенгазеты. Старшина 2 статьи Иван
Паранло — мечтает стать мичманом, трудяга, любознателен,
дважды отличился в дальнем

Валентин БАБИЧ* J

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ
ОЧЕРК

пнство.
Недаром он любит часто повторять слова подводника-североморца Героя Советского Союза В. Г. Старикова: «Самый
лучший
командир подводной
лодки не добьется успеха, если
каждый член его экипажа не
будет отличным специалистом
в своей области, если он не будет до последнего дыхания своего верным бойцом великой
партии коммунистов».
Александр Ефимович с первых дней вошел в партийный
актив экипажа, был нзбран
членом бюро. И сам главную
опору для себя видел в партийной и комсомольской организациях. Не в пример предшественнику. Примечательно, что
безраздельно влюбленный в технику офицер больше все-таки
говорит о людях, с которыми
служит. С гордостью и уважением — о тех, кто до конца надежен в деле. К примеру, мичманах — коммунистах Борисе
Хумниском, Григории Михайлюке, Григории Крутоусе..
Повесят комсомольские «прожектористы» свой труд для
всеобщего обозрения, нарисуют
матроса, который плохо следит
за техникой. Александр Ефимович невдалеке прохажива*
ется. Смеются лн моряки, обсуждают ли? Если нет, значит,
неинтересно активисты придумали. Тогда сам прокомментирует факт. Да так, что на следующий день можно биться об
заклад, на заведовании проштрафившегося матроса дажа
микроба не отыщешь. А коман-

походе. Мичманы Сергей Быков,
Александр Самохвалов, старшина 2 статьи Владимир Гранкии — это же золото, а не специалисты!
...И вот по итогам учебы
командир корабля издал новый
приказ. Первое место в социалистическом соревновании заняла электромеханическая боевая часть. Теперь командир
БЧ-б с уверенностью смотрит в
будущее — они сделали все
возможное, чтобы создать коллектив, способный решать самые сложные задачи. А люди
ведь были все те же, что и до
его прихода. Хотя, впрочем, не
совсем так. Они п внешне изменились. Глядят орлами, и в
чем-то каждый из них неуловимо похож на своего командира.
Когда думаю о нашей службе, иа память мне приходит
высказывание
прославленного
подводника-североморца,
Героя Советского Со.о^з М. И.
Гаджнева: «Нет нигде такого
равенства перед лицом смерти,
как у подводников: у них или
все погибают, или все побеждают». Эти слова были с<азаны в
трудную пору войны, когда не
каждая подводная лодка возвращалась в базу. Но и сегодня они звучат злободневно, призывая нас крепить в экипаже
дружбу, сплаванность, подчеркивая особенность нашей службы: в глубинах океана, как нигде, успех зависит от каждого.
И каждый стремится к единственной цели, единственной
задаче — защите Родины!

Плакат художника Н. Рубаненко.

Cegefiouio
Мой город молодой,
рожденный флотом
И с колыбели
ставший моряком!
Твоих окон сияющие соты
Идущим с моря —
светят маяком^
Плывут, взбираясь
иа прибрежные высоты,
Дома по волнам скал,
как корабли.
Не зря столицей
Северного флота
Наш заполярный город
нарекли,
И в день, когда полвека
флоту,
Свою любовь сиянием огней
Ты даришь морякам,
как ласку и заботу,

[юсу
И как цветы —
улыбки площадей*
И солнцем полуночным
Заполярья*
И зеленью
рябиновых аллей*
И добротой своею
одаряешИ
Ты моряков,
вернувшихся с морей.
Твоя судьба и флотская
похожие
Над стылью вод,
громадой серых ска/fi
Гранитной грудью
•*»
моряка Алеш*'
Ты на защиту
Заполярья встал|;
О. БЕЛЯЕВ.

• С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА!
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Сегодня—80 лет со дня открытия (1903)
II съезда РСДРП
ПУТЬ БОРЬБЫ И ПОБЕД
Большевизм
существует,
как течение
политической
нысяц

и

паи политическая
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ц К КПСС
О 80-летни Второго съезда РСДРП

{

В, И. Ленин, Картина художника П. Васильева,
а в л е т н а з а д « ю л * 1903 г о д а о т к р ы л с я
Второй с ъ е з д РСДРП, на которой б ы л а создана
большевистская партия.

II съезд Р С Д Р П состоялся 30 (17) июля — 23 (10)
августа 1903 года. Выдающуюся роль в деле его подготовки сыграла ленинская «Искра». II съезд завершил
сложный и длительный процесс объединения революционных марксистских организаций на теоретических, политических и организационных принципах, разработанных В. И. Лениным. Возникла лролетарская партия
нового типа, партия большевиков, великая ленинская
партия. Работа съезда проходила в острой, решительной борьбе с оппортунистическими группировками. Благодаря непримиримой позиции В. И. Ленина и его сторонников на съезде победила большевистская линия.
Программа, принятая на нем, — выдающийся документ
революционного марксизма. В ней впервые после «Манифеста Коммунистической партии» К.
Маркса и
O t Энгельса заявлялось о необходимости гегемонии пролетариата в нараставшем освободительном движении и
выдвигалось требование диктатуры пролетариата как
оружия социалистического переустройства общества.
Устав партии (за исключением, первого параграфа)
утверждал ленинские организационные основы, обеспечившие образование единой централизованной партии.
Всем этим съезд закрепил победу большевизма над оппортунизмом, нанес сильнейший удар его единомышленникам в международной социал-демократии. Создание
большевистской партии открыло новый этап в российском и международном рабочем движении. В этом заключается всемирно-историческое значение II съезде
РСДРП.

ВТОРОЙ СЪЕЗД

§

.

«Искра». Картина художника Д. Налбандяиа.

ПРОГРЙММЯ
УСТАВЬ
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Памятным для североморцев событием был ознаменован
вчерашний день: на самой молодой улице флотской столицы,
улице Адмирала Сизова была
открыта в его честь мемориаль-^^
пая доска.
Щ
...10 часов. Звучат фанфары.
Торжественный митинг, посвященный этому событию, открывает председатель Североморского горисполкома Н. И. Черников.
Над ровным строем военных
моряков плывут звуки Гимна
Советского Союза. Офицеры и
мичманы берут под козырек,
вскинуты в пионерском салюте
руки юных северян. У мемориальной доски становится почетный караул, снимается белое полотнище, и над букетом
цветов вспыхивают
золотые
буквы: «Сизов Федор ЯковлеJM^M
--.-Г'. .
. — Сегодня мы отдаем дань
уважения всем ветеранам Краснознаменного Северного флота,
отмечающего свое 50-летие, —
говорит Николай Иванович. —
Одним из них был Федор Яковлевич Сизов, долгое время с л у ^ ь
живший на флоте членом В о ^ В
енного совета — начальником
политического управления. И
вот мы выполняем свои долг,
увековечивая светлую память о
ветеране.
Слово предоставляется первому заместителю начальника
политуправления j. Краснознаменного Северного флота капитану 1 ранга А. М. Коровину.
— 41 год отдал службе в
Вооруженных Силах
СССР.
Федор Яковлевйч Сизов, —
подчеркнул Александр Михайлович. — В 1937 году он получил звание политрука н »
1974-м закончил свой путь адмиралом.
Федор Яковлевич
был для нас образцом исключительной мужественности, исключительной
iг партийности,
умел работать с людьми и люди шли к нему. Жители этой
улицы должны гордиться тем,
что она носит такое славное
имя!
О верности традициям старших поколений говорили на
митинге отличник Военно-Морского Флота, главный старшина комсомолец Виктор Рогозин, учащийся средней школы
.N» 11, член горкома ВЛКСМ
Евгений Полюшкевич.

я «рцгщЬт. %<*. шшн& щщв К мемориальной доске возлацветы. Снова раздаютПШГЮКШ& Ш Ш 1 , к ш у а а ж ш щ гаются
ся величественные звуки Гиме и ? подшита tmm fes^wreiut'Hfo шълппгщт,
нашей Родины. Парадным
(Ш шж\ тят щшщкхъ чсжЫтыхь тощ» на
строем проходят мимо меморишт тзщя
Шгщ шщфщвт* 'л альной доски шеренги военных
А %хттщ«ш
моряков. Флотская служба, коffraawym т
*ь стшттщ» «
торой отдал свою жиэнь Федор Яковлевич Сизов, продолжается и в дни праздников.

Карта-схема
организаций,
I съезде Р С Д Р П .

представленных

на

Программа и Устав Р С Д Р П .
Фотохроника ТАСС,
ПРАЗДНИЧНЫЙ

ВЫПУСК

А. ТЕРЕХИН.
Фото В. Матвейчука. !

30 и ю л я

1983

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

года.

Недавно командирам кораблей. где служат старшие
матросы Ю. Гудков, В. Голуб и М. Музалевскнй, пришли письма от начальника
пожарной охраны города Макеевки. Он просил поощрить
Юрия, Владимира и Михаила за отвагу на пожаре.

РУБЕЖ

ВЗЯТ

Экипаж корабля, где служит
лейтенант С. Десятник, недавно
успешно сдал очередную курсовую задачу. Состояние боевой техники и знание ее личным составом, готовность экипажа к плаванию в условиях,
приближенных к боевым, оценены высшим баллом.

материальной частя к бою и
походу. Постоянные тренировки по быстрому приведению техники в боевую готовность позволили • экипажу корабля в
решающий момент не только
первым обнаружить «противника», но и принять эффективные
меры для его уничтожения.

Отличные результаты в боевой учебе, как отметал командир после похода, достигнуты каждодневным
упорным
трудом моряков, их активным
участием в социалистическом
соревновании.

Во время сдачи курсовой задачи отличились воины электромеханической боевой части. Здесь благодаря систематическим занятиям и тренировкам, проводимым под руководством лейтенанта С. Десятника, все специалисты добились значительного сокращения боевых нормативов и уверенного выполнения
вводных
в затемненных помещениях.
Успех в море был достигнут
благодаря высокой специальной и технической выучке моряков.
И это
несомненная
заслуга организаторов учебного процесса. Руководители занятий проводили их непосредственно на материальной части, активно использовали изготовленные корабельными рационализаторами учебные пособия, схемы, плакаты.

В начале учебного года активисты, контролируя прием индивидуальных
социалистических обязательств, обнаружили, что отдельные воины наметили невысокие
рубежи в
соревновании. В перспективе
это могло отрицательно повлиять на их учебу, состояние
дел в коллективе по поддержанию уставного порядка, качественному
обслуживанию
техники.
Таких товарищей справедлио критиковали на собрании,
м порекомендовали пересмотреть обязательства. Командир,
политработник разъяснили морякам, что бороться за звание
отличного корабля — это значит
работать
инициативно,
творчески, с
максимальным
напряжением сил.

Ш:

Во многом успеху коллектива способствовала
активная
пропаганда опыта
таких специалистов,
как
старшина
команды машинистов-турбинистов старшина 1 статьи А. Сазонов, командир отделения мотористов старшина 2 статьи И.
Овсянкин. Эти передовики, обеспечивая выполнение
обязательств по сокращению боевых
нормативов, добились отличных результатов в подготовке

Г

А дело было так. Находясь в краткосрочном отпуске, трое друзей гуляли по
улицам
родного
города.
Здесь они выросли. Окончили одну школу. Вместе были
призваны на флот. И служить попали на соседние корабли одной части.
Неожиданно разговор друзей был прерван. Из окон одного из домов валил густой
черный дым. Один бросился к телефонной будке и вы-
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СХВАТКА С ОГНЕМ
звал пожарную машину, другой — за огнетушителем к
ближайшему пожарному щиту, который находился в
здании напротив. Третий —
в- горящий дом. На лестничной площадке было темно от
дыма. Слезились глаза, и было трудно дышать. Дверь в
квартиру, где бушевало пламя, была заперта.
Михаил
ударил ее ногой, но она не
поддалась. С улицы неслись
крики: «Осторожно1 Там баллоны с газом». На помощь
подоспели друзья. И втроем, выломав дверь, моряки
оказались в горящей квартире. Они нашли баллоны и
вынесли их на улицу.

й СТРАЖЕ
ЗАПОЛЯРЬЯ
У НАС В ГОСТЯХ-ФЛОТСКАЯ ГАЗЕТА
ОРОШЕЕ настроение у воинов-ракетчиков старшины 1 статьи
Юрия Буэланв и старшины 2 статьи Сергея Галактионова.
Х
Соревнуясь за достойную встречу 50-летия родного флота, передовые воины добились больших успехов.
Фото А. КУЗНЕЦОВА.

Нередко
на тренировках
присутствовал
флагманский
специалист. Он в ходе учебы
мог усложнить
ту или иную
вводную,
потребовать более
глубокого разбора
отдельных
недостатков. Это положительно сказалось на обученности
моряков. Большинство из них.
стали специалистами
первого
или второго класса. В числе
лучших
старшие
матросы
Г. Андреев, Р. Арифов и другие.
Достижения экипажа — достойный
подарок
50-летию
флота.
Лейтенант
Н. ДОВБЕШКО.

РАКЕТЫ

«В бою упредил — значит победил»,
— говорят опытные воины. С полным
основанием этим правилом руководствуется и личный состав подразделения,
где заместителем командира капитан
В. Жгулев.
Пуск ракеты — дело непростое. Ее
сначала надо своевременно доставить
на стартовую позицию, проверить, подготовить к пуску. А для этого каждому специалисту расчета нужно не
только уметь практически обслуживать
оружие, но и глубоко разбираться во
всех вопросах теории.
В ходе боя могут возникнуть самые
непредвиденные ситуации, и каждый
ракетчик просто обязан знать процессы, происходящие в ракете, уметь выполнять самостоятельно, быстро и
безошибочно обязанности как по основной, так и по смежной специальное*
тям. Вопросам становления специалистов, взаимозаменяемости, слаженности
в батарее уделяется первостепенное
внимание.
Особую заботу в коллективе проявляют о молодых специалистах. Первоначально новичков знакомят с боевой
техникой, пусковой установкой, ракетой. В беседах с воинами командиры
расчетов разъясняют
необходимость
твердых знаний и навыков в обслуживании оружия, строгого соблюдения
правил техники безопасности. В дальнейшем на занятиях и тренировках по
специальности происходит не только
планомерное и целенаправленное освоение новичками вверенного оружия,
но и выработка у них необходимых качеств. Прапорщик А. Яковишин, к
примеру, стремится развить у воинов
техническое мышление с тем, чтобы в
случае необходимости они в короткие
сроки сумели найти и устранить любую неожиданно возникшую предпосылку к неисправности, могли дейст-
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вовать быстро и правильно. Этому же
способствует кружок военно-технических знаний, где регулярно проводит
занятия капитан В. Жгулев. Такая организация учебного процесса положительно сказывается на отношении воинов к боевой учебе, их своевременном
становлении. Взять, к примеру, матроса А. Лелича. В расчете он недавно и
первоначально не все у него получалось. Шефство над новичком взял первоклассный специалист старший матрос В. Пискун. Индивидуальная систематическая помощь Владимира способствовала тому, что Лелич, как и
другие новички, постепенно вошел в
курс дела, научился правильно запускать и контролировать параметры маршевого двигателя, выполнять
многие
другие сложные операции.
Было время, . когда старшие матросы В.
Гричук и А. Серданс
также неуверенно чувствовали себя
во время регламентных работ, не
знали до тонкостей, какие операции
и
в
какой
последовательности следует выполнять. Командир
расчета прапорщик А. Яковишин на
дополнительных
занятиях
подробно
изучил с подчиненными
обязанности
по заведованиям, провел тренировки,
где использовал испытанный принцип
«от простого к сложному». Он давал
различные вводные, решение которых
требовало от специалистов максимальной собранности, мастерства, хладнокровия.
Лишь после того, как ракетчики хорошо изучили технику и оружие своего и смежного заведований, прапорщик допустил их к практической работе.
Однако нормативы на быстроту выполнения операций Яковишин отрабатывал не сразу. Он добился сначала
действий подчиненных в строгой послеПРАЗДНИЧНЫЙ
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довательности, как того требовала инструкция. А когда все было усвоено и
четко выполнялось, воины уже тренировались на скорость. При этом каждый специалист знал точно, после какой команды и в какое время производить ту или иную операцию.
Такая методика подготовки ракетчиков исключила возможность ошибок,
способствовала быстрому росту мастерства воинов, качественному обслуживанию ими техники. И что важно,
повышалась слаженность их действий
в составе расчета, батареи, сокращалось время подготовки оружия к использованию.
Достижения
воинов-ракетчиков
•
летнем периоде обучения, их мастерство и слаженность были ярко продемонстрированы на недавнем зачетном
учении.
Сигнал учебной тревоги прозвучал
ранним утром. Воины в считанные минуты прибыли на боевые посты. Водители заботливо подготовили машины к
маршу. И вскоре тяжелые тягачи начали нелегкий путь на позиции.
Преодолев все трудности бездорожья. пусковые установки прибыли в
назначенный район. Началась предстартовая подготовка. На позиции царил дух состязательности. В острой
борьбе за первенство между расчетами. отдельными специалистами за право называться лучшими по профессии
победили подчиненные прапорщика А.
Яковишина. Они быстро и качественно
приготовили ракету к пуску.
Успешно решили поставленные задачи и воины других подразделений.
Коллектив получил высокую оценку,
выполнив еще один пункт социалистических обязательств, принятых на летний период обучения.
Капитан 3 ранга Ю. ШЕВЧУК.
ВЫПУСК

Через несколько
минут
прибыла пожарная машина.
Огонь был потушен. И друзья направились по домам,
чтобы привести в
порядок
одежду и обработать ожоги.
Может быть, их имена
и остались бы не известны.
Но окружающим
запомнилась флотская форма
друзей. Ведь нечасто в шахтерском городе можно встретить
моряков. Начальник пожарной охраны Макеевки обратился в военную комендатуру и узнал адреса отличившихся.
Старший матрос
О. КРИВОШЕИН.

ПРИЕМ
ОТЛИЧНИКОВ
В
Мурманском
обкоме
ВЛКСМ состоялся прием отличников боевой и политической подготовки,
комсомольских активистов в честь 50-летия Краснознаменного Северного флота.
На приеме
присутствовали
заместитель
командующего
Краснознаменным
Северным
флотом по тылу — начальник
тыла Краснознаменного Северного флота вице-адмпрал В.
Петров, второй секретарь Мурманского обкома ВЛКСМ В.
Митин, секретари Мурманского обкома ВЛКСМ М. Демин,
Н. Богатырева, председатель
секции ветеранов Краснознаменного Северного флота Н.
Величко.
На приеме выступил вицеадмирал В. Петров. Он поздравил отличников боевой и политической подготовки, комсомольских активистов флота с
успешным выполнением социалистических обязательств в
честь 50-летия КСФ и передал
им поздравления, добрые пожелания от командования Краснознаменного Северного флота.
В своем выступлении вицеадмирал В. Петров подчеркнул, что нет почетнее и ответственнее долга защитника социалистического
Отечества,
продолжателя славных боевых
традиций Краснознаменного Северного флота, • призвал присутствующих всеми силами
крепить боевую
готовность
частей и кораблей во имя
обеспечения надежной защиты
Родины.
О большой и плодотворной
работе, проводимой Мурманским обкомом ВЛКСМ по
подготовке молодежи к службе в рядах Советской Армии в
Военно-Морского Флота, рассказал собравшимся второй
секретарь Мурманского обкома ВЛКСМ В. Митин.
Перед участниками приема
выступили председатель совета ветеранов Краснознаменного
Северного флота Н. Величко и
комсомольский активист одной
из передовых частей старший
лейтенант В. Солод.
По поручению Мурманского
обкома ВЛКСМ В. Митин вручил отличникам боевой и политической подготовки, комсомольским активистам почетные
грамоты Мурманского обкома
комсомола, ценные подарки.
В тот же день воины-североморцы возложили венки кподножию монумента защитникам
Советского Заполярья в Мурманске.
Для участников приема вы*
ли организованы экскурсии в
Мурманский областной краеведческий музей, музей ПИНРО,
встречи с молодежью тралового флота • рыбного порта.
Капитан
О. СОЛОВЬЕВ.

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

Понедельник
1 АВГУСТА
Первая программа

12.15

«Время».
Спортивная информация.
9.00 «Очевидное — невероятное».
_
10.00 «Ваши права?» Художественный телефильм.
11.40 Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 « К О М М У Н И С Т Ы восьмидесятых». Документальные телефильмы.
15.45 З н а е ш ь ли ты закон? Отвечаем на ваши письма.
16.30 Новости.
16.35 «Мамина школа».
17.05 VIII летняя Спартанца да
народов СССР. Прыжки в
воду.
17.35 « Ребятам о зверятах».
18.05 * Адреса молодых».
18.35 «Веселые нотки».
18,45 «Сегодня в мире».
19.00 «Честь по труду». «Здесь
делают «Беларусь».
19 30 VIII летняя Спартакиада
народов СССР. Тяжелая
атлетика.
19.50 «Соль земли». Художественный телефильм. 5-я
серия.
21.00 -Время»:
21.35 * Камера смотрит в мир».
XIII Международный кинофестиваль.
23.50 «Сегодня в М1ше».
VIII
летняя Спартакиада
23.05
народов СССР. Спортивная гимнастика.
23.35 — 23.50 Спортивная информация.

13.15

8.00
8.45

ia30
14.00
14.05
17.57

18.00

18.25
19.00
19.15
19.30

лауреат Нобелевской прв«
мин академик А. М. Прохоров отвечает на вопросы школьников.
«Драматургия и театр».
А. Н. Островский — «Бесприданница».
Премьера документального телефильма «Цех здоровья».
Концерт.
Новости.
— 17.57 Перерыв.
* Программа передач.
* «Остров ошибок». Мультфильм.
* Литературный концерт.
Стихи советских поэтов
читает заслуженный артист РСФСР Ю. Горобец.
* «Мурманск». Информационная программа.
* «Гобелен». Киноочерк.
Чемпионат СССР по футболу.
«Металлист» —
«Динамо»
(Минск). 2-й

20.00 «Спокойной

ночи, малы*

ный телефильм.
22.45 «Железная дорога». Документальный телефильм»
23.00 — 23.10 Новости.

Четверо
4 АВГУСТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Спортивная информация.
9.00 «В концертном зале —«
школьники».
9.45 «Соль земли». Художественный телефильм. 7-я
серия.
10.55 «Первое правило водите^
ля Зверева». Документальный телефильм.
11.25 Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв,
14.30 Новости.
14.50 Документальные
фильмы: «Ваша сестра — Латвия», «Советская Латвия»,
«В поисках силуэта».
15.55 «Русская речь».
16.25 Новости.
16.30 «Встречи в Нуреке». Документальный телефильм.
17.00 «Шахматная школа».
17.30 «Вместе
—
дружная
семья».
18.00 VIII летняя Спартакиада
народов СССР. Спортивная
гимнастика.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «.Что может коллектив».
Передача 2-я.
19.30 Народные мелодии.
19.45 «Константин
Заслонов»,
Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 «Первый салют». Музыкальная передача.

Вторая программа

9.10 «HavKa и жизнь».
9.40 Фильм — детям. «Путешествие достойных». 1-я
серия.
10.45 «Будильник».
11.15 Концерт.
12.05 Мультфильмы: «Испорченная погода». «Тайна страны Земляники».
12.35 «Родом из детства». Л.
Кассиль.
«Кондуит
и
Швамбрання».
13.30 М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
14.00 Новости.
14.05 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Песня далекая и близкая».
18.20 * «Товарищ
директор».
Киноочерк.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Смена». Телеочерк.
19.00 * «На празднике военных
моряков».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Мурманск». Обозрение
недели от 30 июля.
20.45 * «Оренбургский пуховый
платок». Киноочерк.
21.00 «Время».
21.35 «Двое в новом доме». Хужественный фильм.
22.55 «Таежная нива». Документальный телефильм.
23.05 — 23.15 Новости.

Вторник
2 АВГУСТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Спортивная информация.
9.00 «Левша эпохи НТР>. Документальный телефильм.
9.35 «Как утенок - музыкант
стал футболистом», «Новая сказка». Мультфильмы.
10.00 «Соль земли». Художественный телефильм. 5-я серия.
11.10 Играет фортепианный дуэт В. Стародубровский и
В. Самолетов.
11.30 Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Нововги.
14.50 «Единство». Документальный телефильм.
15.40 Стадион для всех.
16.10 Новости.
16.15 «Паруса».
Художественный телефильм. 1-я серия.
17.20 Рассказывают наши корреспонденты.
17.50 П. И. Чайковский. Квар«
тет № 1.
18.20 «Лето трудовое». О работе учгнических бригад.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Курская битва». Встречи
через сорок лет.
19.30 Играет лауреат Международного и Всероссийского
конкурсов Ю. Дранга (аккордеон).
19.50 «Соль земли». Художественный телефильм. 6-я
серия.
21.00 «Время».
21.35 Премьера фильма-балета
«три карты». Музыка К.
Молчанова.
22.50 «Сегодня в мире».
23.05 — 23.20 Спортивная ин«
формация.
Вторая программа

8.20 Французский язык.
8.50 «Звездочет».
9.30 Фильм — детям. «Путешествие достойных». 2-я
серия.
10.30 Играет симфонический оркестр Карельского телевидения и радио.
11.05 Документальные фильмы
о вреде алкоголизма: «Лицо человека», «Я бросил
пить».
11.30 Герой Социалистического
Труда лауреат Ленинской
и Государственной премий,

АШ Адрес

Н

J 2 a кме^ои*\

По окончании
1 августа
2 августа
3 августа
4 августа
5 августа
6 августа
7 августа

первой программы ЦТ

«Месяц август». Художественный фильм.
Альманах < Присяга» от 22 июля. «Много шума из
ничего». Художественный фильм.
«Двадцать пять лет Игоря Москалевского». Рассказ об актере. «Лавина»- Художественный
фильм.
• Актриса». Художественный фильм.
«Принцесса цирка». Художественный музыкальный телефильм. 1-я серия.
«Мурманск». Обозрение недели. «Принцесса цирка». Художественный музыкальный телефильм.
2-я серия.
— * Молодо-зелено». Художественный фильм.

шн!»
VIII летняя Спартакиада
народов СССР. Плавание.
«Время».
«Смерть проводника». Художественный телефильм.
(Франция).
23.15 — 23.25 Новости.
20.30
21.00
21.35

р е м а
3 АВГУСТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Спортивная информация.
9.00 «Клуб путешественников».
10.00 «Соль земли». Художественный телефильм. 6-я
серия.
11.10 «Прнокские
рассветы».
Фильм-концерт.
11.30 Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные
телефильмы.
15.45 «Я — сегодня и завтра».
О VIII Всероссийском слете юных изобретателей.
16.30 Новости.
Художествен16.35 «Паруса».
ный телефильм. 2-я серия.
VIII
летняя
Спартакиада
17.40
народов СССР. Спортивная
гимнастика.
18.15 «После школы — в родное хозяйство».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наука и жизнь».
19.25 Играет заслуженный артист Грузинской ССР И,
Политковский (скрипка).
19.50 «Соль земли». Художественный телефильм. 7-я
серия.
21.00 «Время».
турнир
21.35 Международный
по боксу на призы Спорткомитета СССР. Финал.
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 — 23.05 Спортивная информация.

8.25
8.55
9.40

11.05
11.35
12.20

13.35

Вторая программа

Немецкий язык.
Страницы истории. Слово
о партбилете.
Фильм — детям. «Три с
половиной дня из жизни
Ивана Семенова, второклассника и второгодника».
«Наш сад».
«Знай и умей».
Поэты о Маяковском.
«Крупинки черного золота». Научно-популярный
фильм.
Новости.
— 17.57 Перерыв.

13.45
13.50
* »
•
17.57 * Программа передач.
18.00 * «Незнайка
в Зеленом
городе».
Кукольный
фильм.
18.20 * «Наша почта».
18.50 * «Колывань». Киноочерк,
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Интервью с миллионером». Киноочерк.
19.30 Футбол. Финал. 2-й тайм,
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 VIII летняя Спартакиада
народов СССР. Прыжки в
воду.
21.00 «Время».
21.35 «Чегери».
Художествен-

22.45 «Сегодня в мире».
23.00 VIII летняя Спартакиада
народов СССР. Плавание.
23.30 — 23.45 Спортивная информация.
Вторая программа
8.25 Испанский язык.
8.55 «Для вас, родители».
9.25 «Шла собака по роялю».
Художественный
фильм
с субтитрами.
Стихи
и
песни
военных
10.35
лет.
11.25 "Ребятам о зверятах».
11.55 Заключительный концерт
фестиваля
творческого
наследия П. И. Чайковского.
12.35 VIII летняя Спартакиада
народов СССР. Плавание.
13.05 «Мелодии земли мордовской».
13.30 Документальный фильм.
13.50 Новости.
13.55 — 17.57^ Перерыв.
17.57 * Программа передач.
* «Раздобыл заяц магнитофон». Кукольный фильм.
18.15 * «Студстрой-83».
18.50' ' «Рыбак». Киноочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Хозяйка». Телевизионный женский клуб.
20.00 •Спокойной ночи, малыши!»
20.15 VIII летняя Спартакиада
народов СССР. Гандбол.
Финал. Мужчины.
20.45 Концерт.
21.00 «Время».
21.35 Премьера художественного телефильма
«Черная
роза». (ВНР).
22.55 Поет заслуженный артист
Татарской АССР Р. Аббасов.
23.20 — 23.30 Новости.
18.00

Пяти ица
5 АВГУСТА
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Спортивная информация.
9.00 Документальные фильмы:
«Время мыслить экологически», «Над чем работаете, генетики?»,
«Диво
Волынского леса».
Заслонов»,
9.55 «Константин
Художественный фильм.
11.10 Романсы русских композиторов.
11.30 Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные
телефильмы: «Советская Эстония», «Сегодня и завтра»*
15.50 «Творчество юных».
16.15 Новости.
16.20 Ученые — агропромышленному комплексу Подмосковья.
16.50 Л. Аустер. Концерт для
фортепиано с оркестром.
17.20 «Мы строим БАМ».
17.50 Премьера документального телефильма «Сегодня
и каждый день».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Киев) —*
«Динамо» (Минск). В перерыве и по окончании

21.00

21.35
23.05
23.20
23.45

футбола
" VIII летняя
Спартакиада
народов
СССР. Прыжки в воду.
«Время».
«Кинопанорама».
«Сегодня в мире».
VIII летняя Спартакиада
народов СССР. Плавание.
— 00.00 Спортивная информация.

Воскресенье
7 АВГУСТА
Первая программа

8.00 «Время».
8:45 Поет Лейпцигскнй хов
мальчиков «Томанерхор».
(ГДР).
9.10 «Премьера документального фильма «Метрополи-»
тен Советского Союза».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сонм
зу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Киножурнал «Наука и тех-»
ника».
12.30 «Сельсннй час».
13.30 «Музыкальный киоск»,
14.00 В. Лифшиц и И. Кичанова
— «Таинственный гиппопотам». Фильм-спектакль
Государственного академического Центрального
театра кукол.
14.55 «Хочу все знать». Киножурнал.
15.05 Концерт Государственного ансамбля танца Белорусской ССР.
15.40 Сегодня — День железнодорожника.
16.10 «По вашим письмам». Музыкальная
передача м
Дню железнодорожника.
16.55 Новости.
17.00 «Клуб путешественников».
18.00 «Международная панорама».
18.45 Мультфильм.
19.30 «Банковый билет в миллион фунтов стерлингов».
Художественный фильМ.
(Англия).
21.00 -Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 «Душа моя той же любовью полна...» Литературно-музыкальная композиция по стихам А. Блока,
22.45 Чемпионат мира по легкой атлетике.
23.30 — 23.45 Новости.

Вторая программа

8.35 Английский язык.
9.05 * Этот упорный ослик»*
Мультфильм.
9.15 Премьера телевизионного
спектакля для школьников «Похищение чародея».
Из цикла «Этот фантастический мир».
10.55 Концерт.
12.00 «Шахматная школа».
12.30 Всесоюзный конкурс на
лучшую передачу о ПТУ»
«Смена».
13.00 «Песни пламенных лет».
13.25 VIII летняя Спартакиада
народов СССР. Гандбол.
Финал. Женщины.
13.55 Новости.
14.00 — 17.27* Перерыв.
•*
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Красная лисица». Телеочерк.
17.45 * В. Врублевская — «Кафедра». Спектакль Московского драматического
театра им. А. С. Пушкина.
1-е действие.
18.40 * «Мурманск». Информационная программа.
18.55 * 2-е действие спектакля
«Кафедра».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Помнишь
ли
ты„>«
Фильм-концерт.
21.00 «Время».
21.35 Н.
Мирошниченко —i
«Андрей Колобов». Телеспектакль.
22.55 — 23.05 Новости.

Суббота
8.00
8.45
9.00
9.25
9.35
10.05

б АВГУСТА
Первая программа

«Время».
Спортивная информация,
«Умелые руки».
32-й тираж «Спортлото».
«Для вас, родители»,
«Расписание на завтра».
Художественный
телефильм.
11.25 «Круг чтения».
12.10 «Ты помнишь, товарищ».
К 40-летию Курской битвы.
13.10 «Это вы можете».
13.55 V Международный фестиваль телепрограмм о народном творчестве «Радуга». «Лимановяне» (ПНР).
14.30 Новости.
14.45 «Отблеск далекого лета».
Художественный
телефильм. (Япония).
15.35 «Старинные вальсы».
16.10 Новости.
16.15 «Рассказы о партии». К
80-летию II съезда РСДРП.
Премьера
телефильма
«Есть
такая
партия».
Часть II.
16.45 «Маруся
Богу славка».
Мультфильм.
16.55 Беседа политического обозревателя В. П. Бекетова.
17.25 «Песни летней страды*.
Концерт.
18.05 «В мире животных».
19.05 «Содружество».
19.35 «Музыка для всех».
21.00 «Время».
21.35 Премьера художественного телефильма
«Карусель».
22.45 Концерт народной артистки РСФСР О. Воронец.
23.15 — 23.30 Новости.
Вторая программа
8.40 «Клуб путешественников».
9.35 «Голоса народных инструментов». «Какая песня
без баяна...»
11.00 «В сердце Анд». Документальный телефильм.
12.00 Программа
Приморского
телевидения.
13.00 «Здоровье».
13.45 Премьера телеспектакля
«Пять разговоров с сыном». Автор — А. Мишарин.
14.55 Поет заслуженный артист
Татарской АССР Р. Аббасов.
15.20 «Правда великого народа» Документальный телефильм. Фильм 5-й — «Наше общее дело».
обозре16.15 Международное
ние,
*

*

Вторая программа
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 1
Североморский горбыткомбн- •
наг доводит до сведения «асе- •
леиня о проведении предвари-1
тельного сбора заявок на р е - 1
монт ковров и ковровых нзде-1
лнй (данный вид услуг будет
оказываться с сентября 19831
года).
Заявки принимаются по а д - 1
ресам: г. Североморск, у л и ц а "
Ломоносова, 2; улица Пионер-•
екая, 28; поселок Росляково,I
улица Североморское шоссе, 11; I
поселок Сафоново, улица П р е - 1
ображенского, 5.
"
'

а

I
I
•
I

и
I
I
I

»

16.30 * Программа передач,
16.32 * «Веснушка едет на каникулы
к
бабушке».
Мультфильм.
16.40 * «Я голосую за мир».
17.15 * «Вдоль да по речке».
Мультфильм.
17.30 * «Портрет трудового коллектива». Мурманское вагонное депо.
18.00 * «Молодость города». Телеочерк,
18.20 * «Тем, кто идет впереди». Музыкальная передача к Дню работников железнодорожного транспорта.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Зенит» — «Спартак». В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Крупинки черного золота». Научно-популярный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 Концерт.
22.40 Новости.
22.50 — 23.30 Премьера короткометражного художественного телефильма «Как
изучить шведский язык».
(ЧССР).

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит ло вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, зам редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информации — 2-05-98. Типография «На страже Заполярья».

8.40 «Очевидное — невероятное».
9.40 Фильм — детям. «Лето
Сахата».
10.45 «9-я студия».
11.45 Творчество народов мира.
12.15 Рассказывают наши
респонденты.
•
12.45 «Сутник кинозрителя».
^
13.30 «Звучит арфа». Фильмконцерт.
13.40 «Первые радости». Художественный
телефильм.
6-я серия.
15.00 Опера Р Леонковалло «Паяцы» в концертном исполнении.
16.30 «У театральной афиши»17.30 — 20.00 Перерыв.
29.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Знание — сила».
21.00 «Время».
21.35 Премьера короткометражных художественных телефильмов: «Старый машинист», «Чистая доска»,
22.40 — 22.50 Новости.

I
I
•
I
I

Североморский горбыткомбн-1
нат принимает иредварнтель-1
пые заявки от престарелых, ин-1
валидов и одиноких нетрудоспособных граждан на о к а з а - |
ние следующих видов услуг иа I
дому: ремонт бытовой техники,!
химчистка и крашение одежды,"
изготовление и ремонт одеж-и
ды, изготовление и ремонт о б у - 1
ви, парикмахерские услуги, р е - |
монт и вязка трикотажных н з - |
делнй, ремонт часов и фотоап-"
паратуры.
Обращаться
по
телефону I
2-14-95 к диспетчеру горбыткомбината.
Администрация.

„ КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

30-31 июля — «По занонам
военного времени». Начало в
10, 12, 14. 16. 18.15. 20 22.
.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
<г. Полярный)

30 июля — «Найти и обезвредить».
Начало
в
Ю
12, 14, 16. 17.50, 19.40, 22.10.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

!

30 июля — «Убит при исполнении». Начало в 19, 21.
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