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Нелегким оказался зхот год 
для Лодейнинского строитель-
ного участка. Основной зада-
чей строителей стал капиталь-
ный ремонт здании в Лодей-
поч. На ремонте добптьс* вы-
соких показателей значительно 
труднее чем на строительно-
монтажных работах. И все-
тжп строителя Лодейяого ус« 

п е ш ю справились с планом 
восьми месфев, освоили вме-
сто запланированных 325-ти 
335,4 тысячи рублей. Не сбав 
лй* темпов трудятся они и в 
вти сентябрьские дни. 

Все это дает основание по-
лагать, что Аглаи девяти меся-
цев и года в целом будет вы-
йолнен. 

Широко развернувшееся на 
Лодейнинском строительном 
участке социалистическое со-
ревнование способствует по-
вышению производительности 
?РУА& рабочих. Особенно вы-
сокие показатели у членов 
бригады Алексея Дмитриеви-
ча Сунина. Эта бригада уни-
версальная, все ее пять членов 
овладели пятью-шестью рабо-
чими специальностями и ус-
пешно используют их па стро-
ительстве. 

П ИВАНОВ, 
начальник Лодейнинского 

строительного участка. 

Рабочей смевадки» сно-
ровки комсомольцу Викто-
ру Астагтенкову не зани-
мать. В Советской Армии 
он служил военным водите-
лем. Многому там научил-
ся. После службы работает 
слесарем. Третий год цяеет 
дело с металлом. ЙолучиЯ 
третий разряд. В девятой 
пятилетке он удостоен На-
грады серебряного значка 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар-
деец пятилетки». 

Сейчас молодой передо-
вик производства успешно 
работает над выполнением 
социалистических обяза-
тельств, принятых на 1976 
год. Большое внимание уде-
ляет эффективности и каче-
ству своего труда. 

НА СНИМКЕ: В. Аста-
пенков. 

Фото В. Матвейчука. 

По-у^арному работают в 
сентябре водители Северомор-
ской базы автотранспорта И 
механизации. Впереди в соци-
алистическом соревновании 
идут Валентин Федосеевич 
Пучка, Василии Яковлевич Ра-
бочий, Ва силий Никифорович 
По тюк, Иван Прокопьевич M<t-
хинько, Станислав Бо/шславо-
вич Шабутович, Сергей Дмит-
риевич Гераспмчук и другие. 

Из месяца в месяц справля-
ются они с выполнением по-
вышенных социалистических 
обязательств, принятых на 
1976 год. Планы грузоперево-
зок выполняются ими на 115— 
130 процентов. 

С большим уважением отзы-
ваются в коллективе и о чле-
нах экипажа MA3-503 братьях 
Викторе и Владимире Не у га-

С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 
С П Р А В Л Я Ю Т С Я 

совых. Вот у ж е второй год 
они несут высокое звание эки-
пажа коммунистического тру-
да. Успех их работы кроется 
$ ежедневном техническом 
обслуживании автомобиля. 
Ни один из братьев не оста-
вит машину в неисправном со-
стоянии, не уйдет домой, по-
ка не п р и в е д е т ее в порядок. 
Вот почему их МАЗ работает 
практически без простоев и 
обходится без внеплановых 
ремонтов. Эта система профи-
лактического ремонта позволи-
ла добиться выполнения плана 

восьми месяцев уже к 25 ав 
густа. План грузоперевозок 
был значительно перекрыт. 
Сейчас на рабочем календаре 
Неуга совых — последняя де-
када сентября 

Передовые водители базы 
обязались в первом году де-
сятой пятилетки добиться по-
вышения производительности 
труда. Они успешно справля-
ются со своими обязательства-
ми. 

А ХАНЕЦКИЙ, 
секретарь партийной 

организации автобазы-

ПОДГОТОВКА К ДНЯМ МИРА В МУРМАНСКЕ 
В июле будущего года в Мурманске состо-

ятся Дни мира Северного калотта. Такие 
встречи миролюбивой общественности запо-
лярных областей четырех стран — СССР, Фин-
ляндии, Норвегии и Швеции —• стали уже тра-
диционными. Последняя состоялась, как из-
вестно, в июле 1974 года в финском городе 
Рованиеми. Теперь гостей будет принимать 
Мурманск. 

Об этом шел разговор на первом 
заседании организационного комитета по под-
готовке и проведению Дней мира Северного 
калотта, которое состоялось в Мурманске. 

Председатель организационного комитета, 
секретарь Мурманского обкома КПСС В. Ф. 
Мосин рассказал о пленарном заседании, фо-
румах, встречах по профессиям и других ме-
роприятиях, которые намечается провести в 
ходе Дней мира. 

Тов. Мосин сообщил, что основные меро-
приятия Дней мира Северного калотта состо-
ятся а Мурманске. Отдельные встречи на-
мечается провести в Коле и ЛовОзере. В 
празднике Северного калотта примут участие 
гости иа Москвы, Ленинграда и Карелии. 

КРА С НОЕ ЗНА МЯ 

ГОРОДУ СЕВЕРОМОРСКУ 
Исполком областного Совета депутатов трудящих-

ся и президиум областного Совета профессиональных 
союзов, рассмотрев итогц социалистического сорев-
нования городов и районов области за лучшее про-
ведение работ по благоустройству и санитарному со-
стоянию населенных пунктов во втором квартале 
1976 года, отметил, что лучших результатов по вы-
полнению всех показателен добились трудящиеся 
города Североморска. 

Выступая перед участниками собрания партийно-
хозяйственного актива, начальник областного управ-
ления коммунального хозяйства товарищ Р. А. Ха-
речкин отметил, что план по капитальному и теку-
щему ремонту жилого фонда в целом по городу вы-
полнен всеми ведомствами. Большая работа во вто-
ром квартале была проведена по покраске фасадов 
жилых а общественных зданий, значительная работа 
проведена по дорожному строительству и капиталь-
ному ремонту дорог и тротуаров. Во втором кварта-
ле в Североморске высажено более шести тысяч кус-
тарников и три тысячи деревьев. Заложен новый 
участок городского парка. 

Товарищ Р. А. Х а р е ч к и н п о поручению областного 
Совета депутатов трудящихся и президиума облсов-
профа вручил председателю горисполкома Н. И. Чер-
никову переходящее Красное знамя Совета 
Министров Р С Ф С Р и В Ц С П С и выразил уверен-
ность, что исполком горсовета, все организации го-
рода Североморска также успешно продолжат рабо-
ту по дальнейшему благоустройству города и приго-
родной зоны. ! 

Принимая высокую награду, председатель испол-
кома городского Совета депутатов трудящихся Н. И. 
Черников поблагодарил облисполком, облсовпроф 
за высокую оценку труда североморцев, призвал пар- « 
тншше, профсоюзные и комсомольские организаций 
направить свою воспитательную работу иа улучше- • 
ние санитарного содержания городов и поселков, мо-
билизовать трудящихся па проведение благоустрой 
тельных работ в осеннее время. л U 

V 

ПАРТИЙНО• ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

Одной из главных задач 
партийных и советских орга-
нов, руководителей предпри-
ятий и учреждений, партий-
ных, профсоюзных и комсо-
мольских организаций, icex 
коллективов является созда-
ние необходимых усло-
вий для высокопроизводи-
тельного труда каждого тру-
женика, ритмичной работы 
предприятий и учреждений и 
осенне-зимний период. 

Этому вопросу было посвя-
щено собрание твртийно-хо-
зяйственного актива города 
и пригородной зоны. 

Собрание актива 
первый секретарь ГК 
А. Т. Семченков. 

С докладом «Задачи кол-
лективов предприятий и орга-
низаций города и пригород-
ной зоны по обеспечению 
бесперебойной работы в 
осенне-зимнии период 1976— 
1977 годов» выступил предсе-
датель исполкома Северо-
морского городского Совета 
депутатов трудящихся Н. И. 
Черников. 

В обсуждении доклада при-
няли участие: начальник фи-
лиала автоколонны 1118 В. А. 
Завьялов, председатель го-
родского комитета народного 

открыл 
КПСС 

контроля И. И, Лагуткин, 
председатель правления Се-
вероморского рыбкоопа И. И. 
Новоселов, главврач город-
ской больницы А. К. Цыганен-
ке, плотник А. И. Иванов, сек-
ретарь парторганизации кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
Л. К. Карельский, начальник 
городского управления ком-
мунального хозяйства Н. В, 
Черняков, заместитель на-
чальника МИС Краснознамен-
ного Северного флота Г. М. 
Путинский, начальник отдела 
дорожной дистанции Г. С. Со-
суновский, второй секретаоь 
ГК КПСС И. В. Сампмр 

В работе партийно-хозяйст-
венного актива приняли учас-
тие начальник областного уп-
равления коммунального хо-
зяйства Р. А. Харечкин, заме-
ститель управляющего облрем-
стройтрестом А. И. Козмнный. 

Собрание партийно-хозяй-
ственного актива приняло со-
ответствующее постановление 
з котором намечены конкрет-
ные задачи по обеспечению 
успешной работы предприя-
тий, учреждений в осенне-
зимний период, безусловному 
выполнению решений, постав-
ленных XXV съездом КПСС. 

С О Б Р А Н И Е 
f 1 1 • • 

А К Т И В А 

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
^ __ 



«Расширить производство 
новых товаров культурно-
бытового назначения и хо-
зяйственного обихода». 

(Из «Основных направле-
ний развития народного хо-
зяйства СССР на 1976— 
1980 годы»). 

«В отраслях промышленности, производящих товары народного потребления, тор-
говле, общественном питании, в сфере обслуживания трудится более полутора миллио-
нов коммунистов и трех миллионов комсомольцев, а всего занято около 40 миллионов 
человек. Обращаясь к ним, мне хочется сказать; товарищи, от вас, от вашего труда во 
многом зависит и благосостояние, и настроение советских людей. Помните об этом. Ра-
ботайте лучше и инициативнее, равняйтесь на передовиков. К этому призывает вас, это-
го ждет от вас партия». 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

О высокой оценке, кото-
рую дают советские люди 
бытовой технике, убедитель-
но свидетельствует посто-
янный рост продажи таких 
изделий в государственной и 
кооперативной торговле. В 
1975 году продано в процен-
тах к предыдущему году 
радиол и радиоприемников 
114, фотоаппаратов — 114, 
стиральных машин — 105, 
электропылесосов — 103, те-
левизоров — 102, холодиль-
ников — 102. 

Коллективы предприятий, 
выпускающих технику для 
быта советских людей, под-
держивают тесный контакт с 
торговлей, внимательно изу-
чают покупательский спрос, 
стремятся оперативно реаги-
ровать на его изменения. Ус-
корить прохождение новинок 
от замысла конструктооа до 
магазинной полки — важная 
задача дня. 

Обширная программа рос-

вершенствоваться качество 
применяемой в домашнем 
хозяйстве техники, увеличит-
ся срок ее службы, улучшит-
ся отделка. 

Важная черта намечаемых 
планов состоит в том, что в 
них уделяется большое вни-
мание организации выпуска 
новых видов изделий. В про-
дажу поступят бытовые мо-
розильники, одно- и много-
камерные холодильники ем-
костью до трехсот литров с 
автоматическим оттаиванием, 
кондиционеры, цветные и пе-
реносные телевизоры, радио-
лы и радиоприемники высше-
го класса, видеомагнитофо-
ны, газовые плиты повышен-
ной комфортности, автома-
тические стиральные и быто-
вые гладильные машины. 

Осуществление намечен-
ных планов позволит добить-
ся дальнейшего улучшения 
бытовых условий трудящих-
ся. 

та производства товаров 
культурно-бытового назначе-
ния и хозяйственного обихо-
да, особенно новых, мод-
ных, пользующихся повышен-
ным спросом населения., на-
мечено в наступившем пяти-
летии. В «Основных направ-
лениях развития народного 
хозяйства СССР на 1976 — 
1980 годы» планируется уве-
личить их выпуск в 1,6 раза. 
В электронной и оадиопро-
мышленности, в частности, 
производство таких изделий 
возрастет в три раза, в обо-
ронной и промышленности 
средств связи — в 1,9 раза, 
в химической — 1,8 раза. 
Весомый вклад в насыщение 
рынка этими товарами при-
званы внести электротехниче-
ская отрасль, предприятия 
машиностроения для легкой 
и пищевой промышленности, 
авиационная промышлен-
ность, приборостроение, чер-
ная металлургия. Будет со-

Быт советских людей все 
# . 

полнее насыщается техникой, 
сберегающей и облегчающей 
домашний труд. В повседнев-
ную жизнь прочно вошли со-
вершенные приборы и аппа-
раты, позволяющие повысить 
комфорт жилища, интересно, 
с пользой проводить досуг. 

Еще в 1973 году на каж-
дые сто семей приходилось, 
к примеру, 60 стиральных 
машин и 49 холодильников. 
С тех пор производство тех 
и других товаров культурно-
бытового назначения и хо-
зяйственного обихода на-
много возросло. Только в 
1975 году выпущено 3,3 мил-
лиона стиральных машин, 5,6 
миллиона холодильников. 
Значительно увеличился в де-
вятой пятилетке и выпуск 
многих других товаров. 

В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ 

Ц И Ф Р Ы 

И ФАКТЫ 
В РСФСР Основными на-

правлениями намечено до-
вести в 1980 году производ-
ство трикотажных изделий 
до 830 млн. штук. 

В европейской части 
РСФСР и на Урале будет 
обеспечено дальнейшее раз* 
витие легкой промышлен-
ности, в первую очередь за 
счет реконструкции и техни-
ческого перевооружения 
действующих предприятий. 

В Украинской ССР преду-
смотрены более высокие 
темпы роста машиностроения 
для легкой промышленности. 

В Белорусской ССР выпуск 
шелковых тканей будет уве-
личен в 3,6 раза. 

В Таджикской ССР преду-
смотрено сооружение фар-
форового завода. 

Основными направления-
ми предусмотрено дальней-
шее развитие легкой про-
мышленности в Казахской, 
Азербайджанской, Узбек-
ской, Литовской, Молдавской, 
Армянской и других союз-
ных республиках. 

ДОВЕСТИ В 1980 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО ТКАНЕЙ 
(млрд. кв. метров). 

«В машиностроении для легкой и пищевой промыш-
ленности увеличить вь&пуск технологического оборудо-
вания в 1,3 — 1,4 раза». 

(Из «Основных направлений развития народного хо-
зяйства СССР на 1976 — 1980 годы»). 

За годы десятой пятилетки машиностроение для лег-
кой промышленности, развиваясь высокими темпами, 
увеличило объем выпуска продукции на 60 процентов. 
Например, около 80 процентов роста производитель-
ности на текстильных предприятиях в прошлом пятиле-
тии получено за счет технического перевооружения. 
Текстильщики получили новый типажный ряд пкевмо-
рапирных ткацких автоматоз типа АТПР - 160, кото-
рый обеспечивает белее высокие технико-экономиче-
ские показатели, возможность применять их на широ-
ком ассортименте пряжи. Создана новая группа раз-
личных прядильных машин. вырабатывающих пряжу 
из самого разнообразного сырья: хлопка и искусствен-
ных волокон, шерсти, шелка и лубяных волокон. 

Все большим спросом у покупателей пользуются 
ткани так называемого сложного переплетения, искус-
ственный мех, ворсовые и льняные ткани. Специалисты 
отрасли представили недавно на выставку «Инлег-
маш-76» четырехцветный микрочелночный ткацкий ста-
j^k , пневморапирный автом ^ дл^искусственного ме-
хи, чесальные машины для Ж ш ^ к ч е с а н и я короткого 
Льноволокна, каретки д л > в т М В : и х станков нового 
ротационного типа. Щ. w 

В десятой пятилетке Rhiriv « «рлуипппгииолилгл пАлпгг 

О РЕДПР И Я Т И Я 
" легкой индустрии 

хорошо начали пяти-
летку: сверх плана с 
начала года изготовле-

• но товаров более чем 
на 500 миллионов руб-
лей. Высоких резуль-

: татов достигли кол-
! лективы Иванове ко- I 
' го к а м в о л ь н о г о ' 
1 комбината, Купавин- i 
1 с кой тонкосуконной 
\ ф а б р и к и , Л е н и н г р а д - 1 
\ с к о г о о б ь е д и н е н и я ! 
\ « П е р в о м а й с к а я з а р д » , ! 

Важная задача десятой пятилетки — дальнейший иодъем материального и 
культурного уровня жизни народа. И труженики легкой индустрии хорошо пони-
мают, что от того, как они работают, во многом зависит выполнение этой широ-
кой программы партии. 

^ В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы» намечено в легкой промышленности увеличить выпуск про-
дукции на 26—28 процентов. В 1980 ГОДУ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНЕЙ БУ-
ДЕТ ДОВЕДЕНО ДО 13 МИЛЛИАРДОВ МЕТРОВ, НА ТРЕТЬ ВОЗРАСТЕТ 
ВЫПУСК ШВЕЙНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ, В 1,6 РАЗА — ФАР-
ФОРО ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ. 

В ЦЕЛОМ НА РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫДЕЛЯ-
ЕТСЯ БОЛЕЕ 11 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ — ЗНАЧИТЕЛЬНЕЙ БОЛЬШЕ, 
Ч Е М В М И Н У В Ш Е Й П Я Т И Л Е Т К Е . Будут введены в строи десятк~ювых пред-
приятий группы « В » , выпускающих товары для народа. 

ДОВЕСТИ В 1980 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ (млн. штук) 

Р Е Ш Е Н И Я 
XXV СЪЕЗДА 

|КПСС-В ЖИЗНЬ! 
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j г и р а с п о л ь с к о й ш в е й -
I ной фабрики имени 
J 40-летия ВЛКСМ, 
j Минского объединения 
j «Комсомолка». Но 
! данным Госстандарта 
СССР, на 1 января 
1976 года со Знаком | 
качества выпускалось 
8.465 изделий легкой 
индустрии. 

ЗА ПЯТИЛЕТИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА В ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПОВЫСИТСЯ 

Большие задачи по выпуску товаров поставлены и перед промышленностью 
группы «А». Холодильники и телевизоры, магнитофоны н фотоаппараты, пыле-
сосы и кастрюли н многое-многое другое будут выпускать п р е д п о ч т я , множа-
щие индустриальную мощь нашей Родины. V p 

За девятую пятилетку ежегодно на четверть обновлялся ассортимент тка-
ней, почти на три четверти — одежды и обуви. И тем не менее легкая промыш-
ленность не могла «угнаться» за быстро меняющимся спросом. 

Десятый пятилетний план составлен именно с таким расчетом, чтобы в 
максимальной степени учесть многообразие растущих запросов населения. По 
прогнозам специалистов; устойчивым спросом в ближайшие годы будут пользо-
ваться ткани из хлопка с капроном: их выпуск увеличится за пятилетку в 5,5 ра-
за. Выработка плащевых тканей из смесовой пряжи возрастет в 7 раз, костю-
мов из джинсовых тканей — в 6 раз, кожаной обуви с верхом цз синтетической 
кожи — в 3,3 раза и т. д. 

ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТА-
ВИТСЯ ЗАДАЧА РЕЗКОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 
ДЛЯ НАРОДА. В производстве их участвуют практически все 
отрасли народного хозяйства, и каждой из них предстоит внести 
свой вклад в общее дело. Предусматривается, в частности, ускорен-
но развивать сельское хозяйство, которое дает 70 процентов исходного сырья 
для легкой промышленности, осуществляются комплексные меры для совершенст-
вования оборудования в текстильной, швейной, обувной, пищевой промышленно-
сти, для улучшения качества химических материалов, синтетических волокон, 
красителей н т. д. Будут строиться новые высокоспецнализированные предприя-
тия по производству бытовой техники. Расширяется н улучшается материальная 
база сферы бытового обслуживания. НА ВСЕ ЭТИ НУЖДЫ, ВКЛЮЧАЯ ЖИ-
ЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ БУДЕТ ИЗРАСХОДО-
ВАНО 300 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ, ТО ЕСТЬ ПОЧТИ ПОЛОВИНА ОБЩЕ-
ГО ОБЪЕМА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИИ. 

Таким образом, десятый пятилетний план делает особый упор на то, чтооы 
производство потребительских товаров могло идти в ногу с возрастающим каче-
ственным спросом. Но и задача количественного роста не остается забытой. 

В целом по отрасли легкой промышленности производительность труда по-
высится за пятилетие на 23—25 процентов. . 

^ WUVfJ-
дования будет увеличен в 11 — 1,4 раза. Расширится 
производство нового оборуд<} сшя для комплексной ме-
ханизации и автоматизации' производственных процес-
сов в легкой промышленности шЬйм числе станков и 
фларатов с а в т о м а т и з и р о в а н » ! с и с т е м а м и управле-
ния и минимальным уровнем шума. Вырастет выпуск 
ткацких машин непрерывного тканеформированил: кра-
сильно - отделочного с^орудования с широким примене-
нием унифицированных узлов, в том числе для отделки 
шелковых тканей и трикотажного полотна, крашения 
пряжи и волокон под давлением; комплектного оборудо-
вания для автоматизированных прядильно - ткацких 
предприятий на базе безверетенных способов прядения 
и бесчелночного ткачества; высокопроизводительного 
оборудования для изготовления химических волокон. 

Техническое перевооружение предприятий д&ст воз-
можность значительно увеличить выпуск дефицитных 
товаров. Например, выпуск одежных тканей из хлоп-
ка с капроном возрастет в 5,5 раза, шелковых из тек-
стурированных лавсановых нитей — в 3 раза, плаще-
вых из хлопчатобумажной и лавсановой пряжи — в 
7 раз. 

Расширится производство холодильных прилавков, 
механизированных конвейерных линий по комплектова-
нию и отпуску обедов, машин для мойки посуды, высо-
копроизводительного оборудования для ремонта обуви 
и одежды, а также других видов современной техники 
для торговли, общественного питания и службы бы-
та. • 

За последние десять лет объем производства легкой 
промышленности вырос в 1,8 раза, почти весь прирост 
продукции получен за счет повышения производитель-
ности труда. В десятой пятилетке с целью более рез-
кого увеличения выпуска продукции будет интенсивно 
идти реконструкция предприятий. Намечается комп-
лексно механизировать и автоматизировать около 200 
предприятий и свыше 700 цехов. 

ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ ВЫПУСКА КОВРОВ 
И КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИИ 

I I ЫНЕ в системе Минлегпрома СССР дей-
** ствует свыше 350 производственных 

объединений, выпускающих почти треть всей 
продукции. Предусмотрено создать еще бо-
лее 200 объединений. Доля выпускаемой ими 
и крупными комбинатами продукции возра-
стет на 60 процентов. 

I I I I ' V - У ж . ir 
ОЫПУСК обуви повышенного спроса уве-
" личится за пятилетие в 4,7 раза. Пол- • 

ностью будут удовлетворены заказы торгую-
щих организаций на обувь из белых кожто-
варов, юфтевую, легкую текстильно-комби- -
нированную, домашнюю. 

ВЫПУСК ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО -< БЫТОВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА 

В ТЕКУЩЕМ ПЯТИЛЕТИИ УВЕЛИЧИТСЯ 
» « ПЛАНЫ П А Р Т И Й - В ДЕЙСТВИИ! 

V ЖЕ в 1976 году ассортимент льняных и 
* шелковых тканей обновится на 40—60 

процентов, верхнего трикотажа — на 35, 
швейных изделий — на 70 и кожаной обу-
ви — на 62 процента. 

В О С Н О В Е - К А Ч Е С Т В О 
На одном из крупнейших будет выпущено около 15 низмов, наиболее рациональ-

гекстильных предприятий Со- миллионов метров. Коорди- ной отделке тканей. Эти ре-
ветского Союза — Брянском нирует борьбу за высокое комендации затем использу-
камвольном комбинате соз- качество продукции совет ются на фабриках, 
дается комплексная система специалистов и новаторов В ближайшие пять лет на 
управпе**ия качеством выпус- производства. Опираясь на Брянском камвольном ком-
каемой продукции. лучшие достижения совет- бинате полностью завершит-

Нынешний этап совершен- ских текстильщиков и кол- ся техническое перевоору-
ствования качества брянского лектива комбината, совет жение всех отраслей произ-
текстиля состоит в разработ- вырабатывает рекомендации водства, что позволит значи-
ке и практическом примене- по совершенствованию ор- тельно увеличить выпуск 
нии единых стандартов для ганизации труда на каждом шерстяных, полушерстяных и 
всех процессов выработки рабочем месте, лучшему ис- других тканей со Знаком ка-
тканей, которых в 1976 году пользованию машин и меха- чества. и 

Пятнадцатимиллионное с 
начала года изделие готовится 
выпустить коллектив недавно 
вошедшего в строй действую-
щих Богдановичского фарфо-
рового завода в Свердловской 
области. Высокий рубеж бу-
дет достигнут раньше плано-
вого срока. Этому способст-
вует успешное освоение про-
ектной мощности первой оче-
реди предприятия, выпускаю-
щего сейчас вчетверо больше 
продукции, чем в конце девя-
той пятилетки. Повышается 
качество посуды. Процент из-
делий первого сорта превы-
шает установленную норму. 
За счет этого получены тыся-
чи рублей дополнительной 
прибыли. 

дования, тормоз переднего ко-
леса. Максимальная ско-
рость — 105 км/час. 

Днепропетровский радиоза-
вод начал выпуск переносно-
го радиоприемника «Гео-
лог-3». Эта усовершенство-
ванная модель выполнена пол-
ностью на интегральных схе-
мах, что обеспечивает надеж-
ность работы аппарата, а ряд 
схемных улучшений — высо-
кое качество звучания. Кор-
пус приемника пылевлагоне-
проницаемый, аппарат безот-
казно работает при перепа-
дах температуры от минус 
20 до плюс 50 градусов. 

Женские сапожки послед-
них моделей, утепленная дет-
ская и спортивная обувь — 
таким стал ассортимент Том-
ского завода резиновой обуви 
после реконструкции. Произ-
водство разместилось в про-
сторных цехах с отличными 
условиями труда и удобными 
бытовыми помещениями. Но-
вое отечественное оборудова-
ние в корне изменило техно-
логию литья и вдвое повыса» 
ло производш-ельность. 

Освоен выпуск тяжелого 
дорожного мотоцикла с коля-
ской «Урал М-67» (Ирбитский 
мотоциклетный завод). Его 
мощность 32 л. е., рабочий 
объем цилиндров 650 кубиче-
ских сантиметров. Он имеет 
новую систему электрообору-

Первые тонны пряжи вы-
дала фабрика пневмомехани-
ческого прядения. Она пост-
роена на Уфимском хлопчато-
бумажном комбинате и рас-
считана на производство бо-
лее четырех тысяч тонн пря-
жи и пятнадцати миллионов 
метров ватина в год. 

К выпуску новых механиз-
мов, предназначенных для 
изготовления тканей со слож-
ным переплетением, присту-
пил Чебоксарский машино-
строительный завод. Этими 
механизмами оснащаются 
ткацкие бесчелночные стан-
ки-автоматы, повышающие 
производительность труда 
текстильщиков более чем 
вдвое. 

СЕВЕРОМОРЦЫ! Советский народ настойчиво претво-
ряет в жизнь исторические решения XXV съезда КПСС. За-
дача каждого из нас — добиться безусловного выполнения 
принятых социалистических обязательств, улучшения качества 
выпускаемой продукции, повышения производительности 
труда. 



Х Р О Н И К А к у л ь т у р н о й Ж И З Н И 

КОНКУРС юных В Т О Р Н И К 

Х У Д О Ж Н И К О В 

Четвертый, традиционный 
конкурс детского рисунка на 
асфальте состоялся в минуч-
шее воскресенье на площади 
Сафонова в городе Северо-
*орске по инициативе отдела 
культуры горисполкома, горо-
но и горкома комсомола • 
честь 66-летия Великого Ок-
ти 6р к. 

В жюри конкурса — заслу-
женный работник культуры 
РСФСР заведующая отделом 
культуры горисполкома Е. С . 
Волкова, член Союза худож-
ников СССР преподаватель 
Североморской детской худо-
жественной школы А. А. Сер-
гиенко, член объединения мо-
лодых художников и искусст-
воведов при Союзе художни-
ков СССР преподаватель 
ДХШ В. А. Сергиенко, работ-
ники гороно и горкома ком-
сомола. 

В 12 часов дня ребятишки 
приступили к рисованию. 
Своеобразное видение окру-
жающего мира, детская фан-
тазия выплеснулась на ас-
фальт разнообразием тем и 
образов. Впечатления от лет-
них каникул, виды родного 
города, героика мирного и 
ратного труда — вот далеко 
не полный перечень изобра-
женного на детских рисун-
ках... 

Шестиклассник Андрей 
Шушков из поселка Росляко-
во изобразил стройку, его 
сверстница Аня Сазонова из 
североморской шкоты № 12 
расовала свой город, а Вале-
ра Михайлов из 6-6 класса 

школы № 11 назвал свой ри-
сунок «Свободу Чили!»..,-

После долгих споров жюри 
выделило команды-победи-
тельницьи Дипломом первой 
степени награждены предста-
вители североморской шкопы 
№ 10, второе место — за 
командой восьмилетней шко-
лы № 7, а на третьем —• 
•оные художники школы № 9. 

Дипломом первой степени 
и памятным подарком за ри-
сунок «Североморск» — ак-
туальной темы в жизни наше-
го города, отметившего свое 
25-летие, — награждена вось-
миклассница И. Михайличенко 
(школа № 7), дипломы второй 
степени вручены ученику 8-а 
класса из школы N2 1 В. Лав-
ренову и И. Работинской 
(школа № 9), а три диплома 
третьей степени получили 
Т. Куцаева (7-й класс, школа 
№ 10), В. Михайлов (6-й класс, 
школа № 11) и И. Шишпанов 
(7-й класс, школа № 3). 

Творчество десятков других 
«оных художников отмечено 
поощрительными грамотами, 
памятными призами и подар-
ками. 

Несомненно, что очередной 
традиционный конкурс рисун-
ка на асфальте явился важ-
ным звеном в общей работе 
по воспитанию у учащихся 
чувств добрых и прекрасных. 
Таково единодушное мнение 
А членов жюри, и зрителей. 

НА СНИМКЕ: рисует Валера 
Михайлов. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

Картина 
североморца 
i Москве 

В Центральном выставочном 
зале Москвы открыта очеред-
ная выставка произведений 
молодых художников. Экспо-
зиция в Манеже представляет 
собой около трех тысяч жи-
вописных, скульптурных, гра-
фических, плакатных и других 
работ*. Здесь представлены 
произведения 1.248 авторов 
из всех автономных респуб-
лик, краев и областей Россий-
ской Федерации. Название 
выставки говорит само за се-
бя: «Молодость России». 

Впервые на подобных вы-
ставках, первые из которых 
начали организовываться бо-
лее 20 лет назад, экспониру-

ется картина молодого севе-
роморского мастера, ч'Я'ена 
Союза художников СССР пре-
подавателя детской художест-
венной школы Анатолия Сер-
гиенко «На Кольском заливе». 

А. Сергиенко полон твор-
ческих планов и замыслов. 
Как и всегда, он много рабо-
тает. В его квартире т^сно от 
подрамников, готовых карпгин,,. 
Молодой художник присталь-
но всматривается в окружаю-
щий его мир, стремится об-
разно обобщить и передать 
на своих живописных полот-
нах героику и мирного, и рат-
ного труда североморцев. 

Сейчас Анатолий готовится 
к поездке в Москву. Он из-
бран делегатом на IV съезд 
художников России, который 
откроется в сентябре—октяб-
ре этого года в столице на-
шей Родины. 

В. ЕВДОКИМОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

ПОВАР, 
КУХОННЫЕ И ТЕХ-

НИЧЕСКИЕ РАБОТНИ-
КИ, 

ЗОЛЬЩИКИ. 
Обращаться по адресу: 

г. Североморск, ул- Вос-
точная, д. 11-а, телефон 
7.47-20. 

мастер по ремонту ав-
томобилей. 

Одинокие обеспечива. 
ются общежитием. 

За справками обра-
щаться в отдел кадров 
а в т о б а з ы , т е л е ф о н 
2-00-76. 

« * 

инженер по запчастям 
и материалам. 

Североморская школа-ин-
тернат продолжает прием уча-
щихся в 4, 5, 6 и 10-е классы. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Восточная, 
д. If-а, телефон 7-47-20. 
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14 СЕНТЯБРЯ ' 
Первая программа 

Новости. 
>уренняя гимнастика. 
«Ребятам о зверятах>. 
Дж. Кыдти — «Милый 
лжец». Фильм - спек-
такль. 
— 14.00 Перерыв 
Программа телевизион-
ных документальных 
фильмов. 
«Герой современной со-
ветской литературы >, 
«Из истории географиче-
ских открытий». 
< Мамина школа >. 
+Первопечатник Иван 
Федоров». 
« Изооретатель». 
— 18.00 Перерыв. 
Новости. 
< Парта Гугуцз». Му.ит-
фильм. 
Международный турнир 
по хоккею. 1-й финаль-
ный матч. 
«Луис Корвилаи». К 
60-летню со дня рожде-
ния. 
«Время>. — 
«Поэзия». А. Межпроз. 
«К подножию огня *. Те-
левизионный доку мен-
тальный фильм. По окон-
чании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Театральная афиша». 
Новый сезон в Мурман-
ском областном драма-
тическом театре. 
* Телевизионные изее» 
стия. 
* «Четыре танкиста и CQ-
бака». Художественный 
телефильм. 8-я серия, 
* Вечер русского роман-
са. 
* «Беги, чтобы тебя f 
мали». Художестве нй: 
фильм. 

11.30 «Спринт для всех». 
12.36 Концерт заслуженной ар-

тистни РСФСР Г. Ниса-
ренка. По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

9.00 Новости. 
9.10 Цв. тел. «Сприпт для 

10.15 Цв. тел. «Даешь Рогуи-
скую ГЭС!» 

10.45 Цв. тел. «Музыкальный 
абонемент». 

11.25 Цв. тел. «Наш друг Мон-
голия». 

11.10 Цв. тел. Тираж <Спортло-
то». 

Ц.50 Цв. тел. «По страницам 
«Сатирикона». Премьера 

•' телевизионного спектак-
ля. 

12.50 — 17.18 Перерыв. 
17.18 * Программа передач. 
17.20 * «Сядем рядком, погово-

рим ладком». 
17.50 * «Служат парни на 

«Варяге». Телеочерк. 
18.00 * Телевизионные изве-

стия. 
18.15 * «Георгий Димитров». 

Документальный фильм. 
19.15 * «Дорога на Рюбецаль». 

Художественный фильм. 
20.40 * «Земля свершений на-

ших». Телеочерк. 

Ц 

9.00 
9.10 
9.30 

10.15 
11.00 
11.50 
14.05 

14.50 

15.15 
15.45 

17.15 
18.00 
18.15 
18.45 
10.25 
19.40 

21.00 
21.30 

17.13 
17.15 
18.15 

18.45 

19.00 

19.25 

С Р Е Д А 
15 СЕНТЯБРЯ 

Первая программ* 
Новости. 
Утренняя гимнастик?. 
«Отзовитесь, горнцстЫ!» 
* Книга в твоей жязнй», 

Ы.Ьй Перерыв. 
Программа телевизион» 
иых документальных 
фильмов. 
«А. С. Пушнин — «Пол« 
тава». 
< Наука сегодня». 
«Отряд Трубачева сража-
ется». Художественный 
фильм. 
— 18.00 Перерыв. 
Новости. 
«Человек и закон», 
«Народное тнорчество», 
•Испания: время пере-
мен». 
«Седьмая пуля». Художе-
ственный фильм. 
«Время». 
Кубок УЕФА по футбо-
лу. «Аек» (Афины) 
•Динамо» (Москва). В 
перерыве — тир 
«Спортлото». Но окоич 
нии — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Буднп пятилетка». 
* «Город древний — го-
род молодой». Телеочерк. 
* Телевизионные изве-
стия . 
* «Песня русская, род-
ная...» Музыкальный Те-
лефильм. 
* «Подозрение». Художе-
ственный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 

П Я Т Н И Ц А 
17 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
9.00 НоврСТВ. 

Утренняя гимнастика. 9.10 
9.30 «Один за всех, все за од-

л йСго», 10.1 о По страницам «Сатнрнко-
11.16 

На», Телеспектакль. 
«Поет и танцует 

12.1 
14.2 

мело 
д о с т Е М Р Н ^ ^ Й Я И 
—» 14.20 Перерыв. 
К Дню работника леса. 
Программа документалъ* I • ; L НЫХ фИЛЬМОВ. 

15.05 «Композитор Н. А. Рчм-
ский-Корсаков», Переда-
ча 2-я. 

15.30 «Гибель «Орла». Худо-
жественный фильм. 

16.45 «Москва и москвичи». 
17.15 — 18.55 Перерыв. 
18.55 * Америка семидесятых». 

Фильм 4-й — «Город IÎ  
Потомаке». 

19.25 «Монолог». Художествен* 
ный фильм. 

1.00 «Время» 
HJ30 «Артлото». 

22.30 Программа мультфиль-
мов для взрослых. 

22.55 Спортивная программа. 
По окончании — Новости. 

Вторая программа 
для 

9.00 Новости. Н ^ Ц Н Н Ц 
9.10 Цв. тел. Спортивная про 

грамма. 
9.45 Цв. тел. «Артлото», 

10.45 Цв. тел. «Америка семи-
десятых». Фильм 4-Й 

_ «Город на Потомаке». 
11.1 о « Монолог». Хуцожестлеи-
12.50 

ный фильм. 
17.: 

17.55 

9.00 
9.10 
9.30 

10.15 

11.35 
12.05 
14.15 

15.00 

15.25 

15.45 

16.15 
16.45 
17.15 

18.00 
18.15 

19.45 
20.00 

21.00 

16 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Молодежь планеты». 
«Седьмая пуля». Художе-
ственный фильм. 
Концерт русской пестш. 
— 14.15 Перерыв, 
«гВ буднях великих стро-
ек». 
«Композитор Н. А. Рям-
сгшй-КорсакОв». Переда-
ча 1-я. 
«Мы зна коми мел с при-
родой». 
«Основы советского зако-
нодательства». 
«Шахматная школа». 
«Даешь Рогунскую ГЭС!» 
Международны»! турнир 
по хоккею. 2-й финаль-
ный матч. 1-й период. 
Новости. 
Продолжение междуна-
родного хоккейного мат-
ча. 2-й и 3-й периоды. 
«Наш друг Монголия». 
«По страницам «Сатири-
кона». Премьера телеви-

зионного спектакля-
«Время». 

Перерыв. 
J7.13 * Программа передач. 

* «Светлячок». 
* «Звери на арене». Теле-
фильм. 
* «Встреча с героями 

18.о5 *• Телевизионные изве-
стия. 

19.15 * «Дверь без замка». Ху-
дожественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
18 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
0.СО Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «АБВГДейка». 

10.00 «Для вас, родители». 
10.30 Эстрадный концерт. 
11.00 «Поэзия». Уолт Уитмен. 
11.40 «Больше хороших това-

ров». 
12.10 «Для вас, ребята». Доку« 

ментальный фильм, 
12.25 — 13.20 Перерыв. 
13.20 Тираж «Спортлото. 
13.30 Концерт. 
14.15 «Конек-Горбунок». Худо-

жественный фильм. 
15.25 Почта программы «Здо-

15.55 
ровье». 

.онцерт из произведе-
ний в П. Соловьева-Се-
дого. 

16.40 Беседа на международ-
ные темы политического 
обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 
Программа мультфиль-
мов: «Ну, погоди!», 5-й, 

17.25 

ПО 
14 сеитябрл 

15 ».ент;!бря 

16 сентября 

17 сентября 

18 сентября 
19 зенгпбря 

ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
— < Подозрение». Художественный фильм. 

«Продолжение следует». Документальный теле-
очерк. 

— «Крепость на колесах*. Художественный 
фильм. 
«КамАЗ. Год испытаний». Документальный 
телеочерк. 

— «Беги, чтобы тебя поймали». Художественный 
фильм. 
«Зоя Сафонова». Документальный телеочерк 

— «Дорога на Рюбецаль». Художественный фильм. 
«От звезд к атому». Документальный теле-
очерк. 

— «Инспектор уголовного розыска». Художест-
венный фильм. 

— «Дверь без замка». Художественный фильм. 
«Полесские горизонты». Документальный 
фильм. 

18.00 
18.15 

6 й и 7-й выпуски. 
Новости. 

«Очевидное — невероят-
ное». 

19.05 Играет Л. Снегирева. (Ар-
л „ Фа). 

19.1 о «Империалистический за-
говор в Ливане». 

19.30 «Здравствуй и прощай». 
Художественный фильм. 
«Время». -
Международный турнир 
по хоккею. 3-й финаль-
ный матч. По окончании 
— Новости. 

21.00 
21.30 

12.08 
12.10 

12.40 

13.20 
14.45 
15.10 

16.00 
16.15 

16.25 
17.05 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

5 
K~J 

17.20 

10.00 
19.30 

20.4& 

21.45 

* Программа передач. 
* «Неделя ТИ». Субботнее 
обозрение. 
* Концерт для работников 
лесной промышленнос-
ти. 

14.45 Перерыв, 
в. тел. «Песня-76». 
в. тел. «Очевидное — не 

вероятное^. ^Ш/^^Я 
Ш Ш Ш Ш 

Цв. тел. Тираж «Спортло-
то». 
Цв. тел. Концерт. 
Цв. тел. «Империалисти-
ческий заговор в Лива-
не». 
Цв. тел. «Здравствуй и 
прощай». Художествен-
ный фильм. 
«Время»* 
Цв. тел. Международный 
турнир по хоккею. 3-й 
финальный матч. 2-й и 
3-й периоды. 
Цв. тел. Концерт артис-
тов оперетты. 
Цв. тел. Тираж ч Спорт-
лото ». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
0.00 Новости. 
©.10 «На зарядку становись!> 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Вперед, мальчишки'.» 
12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 Концерт. 
14.00 «Капитанская дочка». Ху-

дожественный фильм. 
15.50 «Сегодня — День работ-

ника леса». 
16.20 Музыкальная программа 
, _ Д£я работников леса. 
Хб.оО «Международная панора-

ма*. 
17.20 — 18.15 Перерыв. 
18.1а Программа мультфиль-

мов: «Паровозик цз ро-
машковая, «Куда летишь, 
Витар?» 

18.45 <Песня-76». 
19.10 На экране фильмы с 

участием Чарли Чаплина: 
«Ночь напролет*, «Жен-
щина», «Тихая улица». 

20.00 «Клуб кинопутешествий». 
21.00 «Время». 
21.30 «Час большого, симфони-

ческого оркестра». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
13-00 «Сельский час». 
16.00 Новости. 

Ц в - т е л - «Опии цирка». 
17.00 «Капитанская дочка». Ху-

дожественный фильм. * 
,9.00 «Время». 
[§.зо -10.00 

шествий». 

30 Цв". тел» Концерт. 
Цв. тел. «Клуб кпнопуте-

* Передачи Мурманской сту 
Дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
14—15 сентября—«Табор 

ходит в небо». Начало в 
0, 12, 14, 16, 18.15, 20, 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
14 сентября «Не буду 

тебя любить». Начало з 10, 
14, 16, 17.50, 19.40, 

Й1.40. 
15 сентября — «Матерь 

человеческая». Начало и 
Ю, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
22. 

184600, г. Североморск, ул. Се-
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