
Пролетарии всех стран, соединяйтесь 

Президиума Верховного Совета РСФСР 
О проведении выборов народных заседателей 

районных (городских) народных судов РСФСР 
В связи с истечением в январе—феврале 1977 года полномочий 

народных заседателей районных (городских) народных судов 
РСФСР Президиум Верховного Совета Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики постановляет: 

Президиумам Верховных Советов автономных республик, испол-
нительным комитетам краевых, областных, Московского и Ленин-
градского городских Советов депутатов трудящихся, исполнитель-
ным комитетам Советов депутатов трудящихся автономных об-
ластей п национальных округов провести выборы народных 
заседателей районных (городских) народных судов РСФСР в янва-
ре—феврале 1977 года. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
С ЯСНОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 
X. НЕШКОВ. 

Москва, 12 ноября 1976 года. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Лй 137 (711). # Вторник, 16 ноября 1976 года 

Вчера состоялась встреча 
работников горкома КПСС, 
горисполкома с моряками 
Краснознаменного Северного 
флота. 

Первый секретарь ГК 
КПСС А. Т. Семченков, вто-
рой секретарь ГК КПСС 
И. В. Сампнр. секретарь гор-
кома партии Ю. И. Кимаев, 
председатель горисполкома 
Н. И. Черников, заведующие 
отделами горкома партии 
И. А. Глядков н Д. А. Пост-
никова, председатель город-
ского комитета народного 
контроля И. И. Лагуткин, за-
ведующий кабинетом полит-
просвещения ГК КПСС С. А. 
Канарейкин, инструктор гор-
кома партии Л. И. Тимонякн-
на и редактор городской га-
зеты «Североморская прав-
да» В. С. Мальцев выступили 
перед моряками с докладами 

об итогах работы и значении 
октябрьского (1976 года) 
Пленума ЦК КПСС. ~ а; 

Выступающие разъяснили 
основные положения речи 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. JI. И. Брежнева 
и постановления октябрьско-
го Пленума ЦК КПСС, позна-
комили моряков с задачами 
десятой пятилетки и деятель-
ностью партии по осущест-
влению решений XXV съезда 
КПСС во внешнеполитиче-
ской области, рассказали об 
итогах работы трудовых кол-
лективов Мурманской облас-
ти, города Североморска и 
пригородной зоны за десять 
месяцев 1976 года. 

В заключение выступаю-
щие ответили на многочис-
ленные вопросы моряков. 

Гуцал, М. Л. Ляховенко, К. М. 
Насырову и других передови-
ков предприятий связи. 

Конкурс стал серьезным ис-
пытанием для его участников. 
Ведь практические задания, по-
лученные операторами, отлича-
лись и разнообразием, и труд-
ностями, связанными с практи-
ческим применением знаний 
теории. Сложным, например, 
оказалась для некоторых ра-
ботниц, знакомых лишь с уз-
ким кругом обязанностей опе-
ратора, обработка посылок, 
ценных писем, бандеролей, 
международных пакетов и те-
леграмм. Зато наблюдения, по-
черпнутые в ходе конкурса, 
помогут им в дальнейшей ра-
боте. Полезными в этом отно-
шении были выступления опе-
раторов первого класса Е. М. 
Лопановой, А. А. М о р о з и К. М . 
Насыровой, ставших победите-
лями турнира. Они продемон-
стрировали, например, глубо-
кие знания почтовых правил, 
оперативно применяя их на 
практике, правил приема поч-
товых и телеграфных перево-
дов и переводных телеграмм, 
нормативов частоты обмена, 
перевозки, доставки почты и 
основных контрольных сроков 
обработки и доставки почтовых 
отправлений. Эти вопросы им 
приходится решать как контро-
лерам переводных операций. 

Победительницы конкурса 
показали и хорошее знание ра-
боты на посылочной кассе и 
приеме телеграмм. Их богатый 
профессиональный опыт стал 
достоянием всех участниц кон-
курса и наглядным примером 
того, каких профессиональных 
высот может достигнуть каж-
дая работница. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

было и общее, что объединило 
этих столь несхожих людей — 
желание повысить свое про-
фессиональное образование, 
перенимая опыт лучших. 

Всего два года назад стала 
оператором Е. Ф. Иконникова, 
проработавшая не один год 
почтальоном. Но за это время 

Л ю д е й этой профессии хоро-
ш о знают жители Северомор-
с к а и п р и г о р о д н о й зоны. Кому 
из нас не приходилось обра-
щаться к операторам город-
ского узла связи, чтобы по-
слать поздравительную телег-
рамму, получить перевод, по-
сылку или отправить заказное 
письмо. От их расторопности и 
умения общаться с клиента-
ми зависит хорошее настрое-
ние горожан. Бот почему воп-
росам совершенствования про-
фессионального мастерства 
операторов, как впрочем и ра-
ботников других профессий, на 
г о р о д с к о м узле связи уделяет-
ся большое внимание. 

Недавно в структурных под-
разделениях узла связи завер-
шился первый этап профессио-
нального конкурса операторов 
на звание «Лучший по профес-
сии». А на днях на Северомор-
ском узле связи прошел тур 
отборочного конкурса. Целью 
проведения его стало дальней-
шее совершенствование про 
фессиональных знании и мас-
терства операторов связи, об-
мен опытом по применению 
передовых приемов работы, 
прогрессивных ф о р м обслужи-
вания, повышение деловой ак-
тивности работников. Конкурс 
способствовал улучшению ка-
чественных показателей дея-
тельности коллектива операто-
ров, успешному выполнению 
ими задач, поставленных XXV 
съездом КПСС перед связиста-
ми на 1976 год — первый год 
десятой пятилетки. 

В состязании на профессио-
нальную зрелость приняли 
участие десять работниц го-
родского узла связи. Разные 
по возрасту, производственно-
му опыту, квалификации. Но 

ЗА ЗВАНИЕ 
«Лучший 

по профессии» 

она сумела освоить полюбивше-
еся дело. Ей присвоена квали-
фикация специалиста третьего 
класса и почетное звание удар , 
иика коммунистического труда. 

Четыре года трудится на по-
сылочной кассе и оператор 
второго класса Н. М. Ткаченко. 
Работа на этом участке связана 
: большими физическими на-
г р у з к а и требует прочных 
э к а н и й инструкций о порядке 
приема, обработки, пересылки 
и выдачи самых разнообраз-
ных посылок и бандеролей. 
Знания операций на посылоч-
ной кассе помогли оператору 
Н. М. Ткаченко неплохо высту-
пить на конкурсе. И все ж е 
сказалось отсутствие практиче-
ских навыков в работе на дру-
гих кассах. Н. М. Ткаченко, Б. Ф. 
Иконникова и другие молодые 
операторы приложили много 
сил и старания для того, чтобы 
стать достойными соперниками 
для первоклассных операторов 
узла связи, в числе которых по 
праву называют операторов 
первого класса, ударников 
коммунистического труда Е. И. 

ся в счет 1977 года. С опереже-
нием программы идут и Е. П. 
Мосиенко, А. Н. Дорош. 

Нынешняя победа достигнута 
прежде всего благодаря повы-
шению продуктивности стада 
животных. При плане 3017 ки-
лограммов от одной фуражной 
коровы надоено за десять меся-
цев текущего года 3160 ки-
лограммов молока — больше, 
чем за соответствующий пери-
од прошлого года. 

С доброй трудовой победой 
подходят к финишу первого го-
да десятой пятилетки доярки 
колхоза имена XXI съезда 
КПСС. Вчера, 15 ноября, они 
досрочно завершили план 1,976 
года по производству молока. 
С начала года его сдано 1900 
центнеров. 

Значительный вклад в общин 
успех сельских тружеников 
внесла доярка В. В. Елисеева, 
которая уже с октября трудит-

Отлично и высокопроизводительно работает • эти дни шофер 
по доставке и сливке газа конторы «Североморскгоргаз», води-
тель первого класса Алексей Александрович Хмеляр. 

На предприятии он работает уже восемь лет, удостоен звания 
ударника коммунистического труда, избран в местком горгаза. 
Портрет передовика производства вывешен на Доске почета 
управления облгаза. 

А. Хмеляр не только отличный производственник, но и това-
рищ хороший. С охотой помогает он коллегам-водителям в ре-
монте автомашин. 

НА СНИМКЕ: А. Хмеляр за профилактическим ремонтом 
автомобиля. 

Фото В. Матвейчука. 

Ударник коммунистического 
труда Иван Акимович Гуцал 
по праву считается одним из 
лучших электромонтеров Се-
в е р о м о р с к о й электросети. Не 
сколько лет оаботает он на 
испытательной машине по 
изысканию повреждений на 
лини»* электропередачи. Бла-
годаря отличному знанию 
схем распределения электро-
энергии по всему городу И 
использованию быстрого сред-
ства передвижения, он опера-
тивно ликвидирует аварийные 
ситуации. От результатов его 
труда в немалой степени за 
висит надежное и бесперебой 
ное снабжение электроэнер-
гией многочисленных потреби-
телей. промышленных пред-
приятий, ооганизаций, строй-
площадок, освещение д э ^ э в 
и улиц города. И с этой заде 

чей электромонтео успешно 
справляется. Не раз добросо-
вестный труд его удостаивал-
ся благодарности. Большое 
трудолюбие, принцилиель 
ность в решении производст-
венных вопросов снискали 
ему уважение и авторитет в 
коллективе электросети. Неда-
ром Ивану Анисимовичу това-
рищи доверили почетное и от-
ветственное дело • — пред-
ставлять интересы рабочих в 
местном комитете профсоюза. 
Выполнению общественных 
поручений И. А, Гуцал (одно-
временно он является и 
командиром народной дружи-
ны) уделяет большое внима-
ние. с честью оправдывая до-
верие коллег. 

А. ЛИСОВСКИЙ, 
председатель 

местного комитета. 

Пена 2 кол 

У К А З 

ВСТРЕЧА С МОРЯКАМИ 

ТУРНИР НАЗЫВАЕТ ЛУЧШИХ 

ГОДОВОЙ - ВЫПОЛНЕН! 

Передовики десятой пятилетки 

ОПРАВДЫВАЯ ДОВЕРИЕ 
Т О В А Р И Щ Е Й 



Р Е Ш Е Н И Я 
XXV СЪЕЗДА 

КПСС-В ЖИЗНЬ! 
ш 

ской промышленности. Выпуск шин составит 70,8 
млн. штук. 

Особое место в производстве продукции занимает 
выпуск товаров народного потребления. При этом основ-
ное внимание уделяется тому, чтобы решить одну и* 
важных проблем, поставленных XXV съездом партии, — 
полное удовлетворение требования населения в товарах 
высокого качества и разнообразного ассортимента. 

Производство изделий легкой промышленности возрас-
тет за пятилетие на 27 процентов, пищевой — па 24 про-
цента, товаров культурно-бытового пазначепия и хо-
зяйственного обихода — па 50 процентов. А в целом 
продукция группы «Б» промышленности увеличится на 
32 процента. Получат дальнейшее развитие н другие от-
расли народного хозяйства. 

Претворение в жизнь социально-экономической про-
граммы, принятой XXV съездом КПСС Государственною 
пятилетнего плапа развития народпого хозяйства СССР 
н а j 976—1980 годы выведет нашу страну на новые, вы-
сокие рубежи. 

Выполнение плановых задании текущего года свиде-
тельствует о том, что десятая пятилетка начата в хоро-
шем темпе. За 9 месяце» 1976 года, как свидетельствует 
ЦСУ СССР, реализовало промышленной продукции 
сверх плана более чем на 4,5 миллиарда рублей. При-
рост промышленного производства но сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года составил 4,0 про-
цента, при годовом плане 4,3 процента. Производитель-
ность труда возросла на 3,3 процепга. В целом за 9 ме-
сяцев первого года пятилетки произведено 80tt млрд. 
квт.-ч. электроэнергии, 386 млн. тони нефти, включая 
газовый конденсат, 236 млрд. куб. м газа. 532 млн. 
тонн угля. - ' ^ 

Таковы факты н цифры трудовых свершений нашего 
народа. Под руководством Коммунистической партии со-
ветские люди добьются новых успехов в осуществления 
истерических решений XXV съезда КПСС. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ГРУППЫ «А» 
ЗА ПЯТИЛЕТИЕ ВОЗРАСТЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ [млрд. руб.) 

СТАЛИ В 1980 ГОДУ БУДЕТ ВЫПЛАВЛЕНО (млн. тонн) 

МЕТАЛЛ 
Р О Д И Н Е 

Го су дарственны м i ш т и-
летним планом на 1976—-
1980 годы обусловлено 
дальнейшее повышение эф-
фективности производства 
черного и цветного метал-
лов. Производство готового 
проката п 1980 году соста-
вит 117,5 млн. тонн и 
стальных труб 19,? млн. 
тонн. 

Выпуск продукции цвет-
ной металлургии намеча-
ется в соответствии с зада-
ниями Основных направле-
ний. Среднегодовой темп 
прироста производства 
цветной металлургии в де-
сятой пятилетке составит 
4,8 процента. 

Претворяя в жизнь ре-
шения XXV съезда КПСС, 
металлурги страны за 9 
месяцев первого года пяти-
летки произвели, по дан-
ным ЦСУ СССР. 109 млн. 
тонн стали, 79,1 млн. тонн 
чугуна. Прокат черных ме-
таллов составил 89,0 млн. 
тонн, в том числе готовый 
прокат 76,2 млн. тонн. 

Перед металлургами по-
ставлена задача "дальнейше-
го улучшения качества вы-
пускаемой продукции,повы-
шения эффективности от-
расли. Большое внимание 
будет уделено экономик 
металла главными потреби-
телями, за счет совершен-
ной технологии его обра-
ботки, облегчения конст-
рукций машин, решитель-
ного сокращения отходов 

В 1980 ГОДУ БУДЕТ ВЫПУЩЕНО АВТОМОБИЛЕЙ 
(тыс. ШТ'/К) 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩсС Г ВЕННОГО ТРУДА 
ВОЗРАСТЕТ ЗА ПЯТИЛЕТКУ В ЦЕЛОМ ПО 

НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

г -

РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ МА ШИНОСТРОЕНИЯ 
Более четверти продукции, 

вырабатываемой промышлен-
ностью нашей страны, прихо-
дится на долю машиностроения, 
которому принадлежит решаю-
щая роль в развитии научно-
технического прогресса. Собст-
венный же уровень этой отрас-
ли современной индустрии в 
значительной мере определяет-
ся производством металлорежу-
щих станков. В текущей пяти-
летке выпуск продукции отрас-
ли машиностроения и металло-
обработки увеличится на 53 
процента. Это обеспечивает в 
основном намеченные в пяти-
летием плане, принятом на V 

сессии Верховного Совета 
СССР, темпы новбго строитель-
ства, технического перевоору-
жения и обновления оборудо-
ванияЛ 

Основное внимание уделяет-
ся производству машин и обо-
рудования для атомной энерге-
тики, черной и цветной метал-
лургии, химической промыш-
ленности, высокопроизводи-
тельной техники для сельского 
хозяйства, вычислительной тех-
ники, приборов и средств ав то-
матизации, электротехниче-
ских изделий, средств меха-
низации ручного труда, а также 
наращиванию выпуска высоко-

производител ьног о метал л ооб-
рабатывающего оборудования и 
кузнечно-прессовых машин. 

Наряду с увеличением произ-
водства металлорежущих стан-
ков, поднимется на более высо-
кую ступень и их качество. 
Упор здесь делается на. опере-
жающее развитие стаиков с 
числовым программным управ-
лением, на выпуск комплекс-
ных автоматических линий, 
способных переналаживаться 
для обработки многих деталей 
различных размеров. Это осо-
бенно важно для крупносерий-
ного и массового производства 
в машиностроении, где на иере-

наладку и смену инструмента 
оснастки еще недавно затрачи-
вались дни, недели, месяцы 
квалифицированной работы. 

В наше время появляется не-
бывалое металлообрабатываю-
щее оборудование, управление 
которым полностью переходит 
к ЭВМ. На базе подобных 
комплексов предстоит создать 
автоматические участки, цехи 
и даже автомагические заводы, 
которые будут действовать при 
минимальном участии человека. 

Техника советского станко-
строения непрерывно обновля-
ется. Десятая пятилетка станет 
важнейшим этапом на пути к 
созданию автома гизнроваины к 
предприятий этой отрасли. 

Большие задачи поставлены 
перед машиностроителями по 

выпуску машин и оборудования 
для легкой и пищевой промыш-
ленности. Продолжится созда-
ние и внедрение в производст-
во машин и агрегатов укруп-
ненной единичной мощности. 

Увеличивая выпуск машин, 
повышая их производитель-
ность, советские машинострои* 
тели руководствуются указани-
ями XXV съезда партии о дос-
тижении максимальной народ-
нохозяйственной эффективнос-
ти путем снижения стоимости 
единицы мощности. 

В пятилетнем плане преду-
сматривается дальнейшее раз-
витие централизованного ре-
монта машин и оборудования, 
увеличение производства запас-
ных частей, расширение их но-
менклатуры. 

ПРОГРАММА ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ 
Задачи, поставленные XXV съездом КПСС, являются | щего 1977-го хозяйственного года. В развитие народного 

важнейшей составной частью экономической стратегии хозяйства будет вложено за пятилетие более 621 ми\-
партни, определяют главное направление творческих лиарда рублей. Как и предусмотрено XXV съездом 
усилий всего советского народа. КПСС, высокие темпы развития получит тяжелая ип-

Закончивший 26 октября свою работу Пленум Цент- дустрия, отрасли которой — топливно-эпергетпчсские, 
рального Комитета КПСС в основном одобрил пятилет- металлургия, химическая промышленность, машиностро-
нин план развития народного хозяйства СССР на 1976— ение и другие — оказывают решающее влияние на фор-
1980 годы, народнохозяйственный план и бюджет мированне структуры общественного производства и ус-
на 1977 год. | корение технического прогресса. 

В речи, с которой выступил на Пленуме ЦК КПСС то-1 В 1980 году производство электроэнергии составит 
варищ Л. И. Брежнев, глубоко проанализированы итоги 1380 млрд. квт-ч. или возрастет по сравнению с 1975 го-
созидательной работы советского народа после XXV дом на 33 процента. Добычу нефти и газового конден-
съезда партии, сделаны важные обобщения и выводы сата намечается довести в 1980 году до 640 млн. топн; 
по коренным проблемам экономического развития стра- газа — 435 млрд. куб. м; угля — 805 млн. тонн. В ре-
ны на современном этапе и выдвинута развернутая зультате осуществления программы добычи i оплива в 
программа практических действий партии и народа по 1980 году в народнохозяйственный оборот будут вовле-
дальнейшей реализации решений XXV съезда КПСС, ус- чены огромные топливно-энергетические ресурсы — 
летному выполнению десятой пятилетки, плана на свыше 2 млрд. тонн в пересчете на условное топливо, 
1977 год. т. е. в 1,3 раза больше, чем в 1975 году. 

«Наша задача состоит, далее, в том, чтобы наметить _ „ , 
наиболее э л е к т и в н у ю тактику вынохнения наоохнохо- В народнохозяйственном плане на текущую пятилетку 
f f - п l l l l большое внимание уделяется увеличению производства действенных планов, — говорил в своей речи на Плену- * ,по ,Г л , „ 

ме ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев. - А это значит, что черных и цветных металлов. Намечено в 1980 году полу-
мы должны выявить и четко очертить решающие участ- ч я т ь м л н * т о н п Г 1 а л " ' 
ки работы, выделить те узлы пятилетнего и годового Повышение эффективности всех отраслей народного 

I планов, которые требуют наибольшего внимания пар- хозяйства в большой степени связано с ускоренным раз-

тийных, комсомольских и хозяйственных органов, наи- витием химической и нефтехимической промышлен-
большей концентрации сил партии и народа». ности. Прирост продукции этих отраслей составит за-

Состоявшаяся 27—28 октября сессия Верховного Со- пятилетие 63 процента. Производство синтетических 
вета СССР девятого созыва, определила рубежи, на ко- смол и пластмасс возрастет в 2 раза и достигнет к 1980 
торые предстоит выйти в ближайшие пять лет, раскры- году 5,7 млн. топн. Значительно возрастет производство 
ла основные особенности десятой пятилетки и следую- синтетического каучука и продукции резино-техничс-



«ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА—ЭТО ПЯ-

ТИЛЕТКА ОГРОМНЫХ МАСШТАБОВ 

И БОЛЬШИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 
л . И . Б Р Е Ж Н Е В . 

омов, добываемых открытым 
способом. За пятилетку на 
базе этих углей намечено 
ввести в действие миллио-
ны новых Э!чергетических 
мощностей. Так, например, 
на базе Экибастузских 
угольных разрезов уже на-
чато сооружение первой из 
пяти тепловых электростан-
ций по 4 млн. квт. каждая с 
энергоблоками единичной 
мощностью по 500 тыс. квт. 
Ведется строительство ги-
гантского энергокомплекса 
на известном Итатском 
угольном месторождении, 
где в перспективе намечено 
построить 10 электростанций 
по 6,4 млн кзт. каждая с энер-
гоблоками единичной мощ-

ностью по 800 тыс. квт. 
Одна из серьезнейших за-

дач, стоящая перед энерге-
тиками СССР, — дальнейшее 
развитие Единой энергетиче-
ской системы, которая уже 
и сейчас охватывает пло-
щадь 6,5 миллиона квадрат-
ных километров с населени-
ем 200 миллионов человек. 

ь — л # 

Для дальнейшего форми-
рования Единой энергетиче-
ской системы страны намече-
но создание уникальных вы-
соковольтных линий электро-
передач напряжением 1Л 50 
тыс. вольт переменного тока 
и 1.500 тыс. вольт постоян-

4 * - , . 

ного тока. Таких проблем 
мировая энергетика еще не 
решала. 

о конце десятой пятилет-
ки в нашей стране производ-
ство электроэнергии составит 
1380 млрд. киловатт-часов 
или вырастет по сравнению с 
1975 годом на 33 процента. 
За пятилетие будет введено 
в действие 71 млн. киловатт 
новых энергетических мощ-
ностей. Строятся Саяно-Шу-
ииенская ГЭС, Усть-Илимская, 
Богучанская ГЭС. Значитель-
но возрастет выработка элек-
троэнергии на атомных и 
гидроэлектростанциях. 

В тепловой энергетике бу-
дет последовательно решать-
ся задача преимущественно-
го использования дешевых 
видоз твердого топлива, осо-
бенно углей восточных рай-

В 1980 ГОДУ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
СОСТАВИТ (млрд. квт. ч.) 

ДОБЫЧУ НЕФТИ (включая газовый конденсат} 
НАМЕЧАЕТСЯ ДОВЕСТИ В 1980 гОДУ Jg млн. тонн] 

^Автомобильный транспорт 
страны является одним из важ-
ных отраслей народного хозяй-
ства .На его долю приходится 
сейчас более 80 процентов гру-
зов и 65 процентов пассажиров, 
доставляемых всеми видами 
транспорта. 

Нет такого предприятия, ор-
ганизации, стройки, в работе 
которых не использовались бы 
автомобили. Их выпуск совет-
ская промышленность уверенно 
наращивает, повышая качество 
грузовиков и автобусов, легко-
вых автомобилей и автопоез-
дов. Транспортные предприятия 
быстро наращивают свой потен-
циал за счет таких совершен-
ных машин, как могучие 
КамАЗы и МАЗы, автомобилей 
с марками ЗИЛа, ГАЗа, КрАЗа, 
БелАЗа, других заводов и объе-
динений, продукция которых по 
праву заслужила добрую репу-
тацию. По-прежнему будет воз-
растать выпуск Легковых авто-
мобилей. 

В 1930 году будет выпущено 
заводами и объединениями 
страны 2290,6 тысячи штук ав-
томобилей. 

В десятой пятилетке преду-
сматривается увеличить грузо-
оборот всех видов транспорта 
на 30 процентов и перевозки 
Пассажиров на 23 процента. 
Эти задания определены <с 
учетом намечаемого роста об-
щественного производства, из-
менений в размещении произ-
водительных сил на территории 
страны, усиления кооперации 
и более рациональной органи-
зации перевозок. 

ДОБЫЧА УГЛЯ ДОСТИГНЕТ В 1980 ГОДУ (млн. тонн) 

Воодушевленные реше- же время в прошлом году. Сни-
ниями октябрьского (1976 r.J жены расходы на получение 
Пленума ЦК КПСС, речью энергии, сэкономлено около 
Генерального секретаря ЦК тридцати тысяч тонн условного 
КПСС товарища Л. И. Бреж- топлива, заметно повысилась 
нева на Пленуме Централь- производительность труда, 
ного Комитета партии, в ко- В числе важных задач ияти-
торой отмечалась необходи- летки товарищ Д. И. Брежнев 
мость закончить год по- отметил повышение эффектп.;-
ударномуг работники совет- ности в добывающей промыш-
ской индустрии с новой си- 'ленности, энергетике и метал-
лой развернули социалисти- лургии. Коллектив станции зпа-
ческое соревнование за по- чительно увеличит выработку 
вышение эффективности дешевой энергии для горноруд-
производства. ной промышленности и метал-

лургии Южного Урала и Север-
ф ЛЕНИНГРАД. Дне тысячи ного Казахстана. Это будет до-

тони сортового металла выну с- стигнуто за счет ввода в экс-
тили дополнительно к плану с плуатацию блока-«пятисопы-
начала года прокатчики объе- сячника» . 
динения «Ижорскин завод». Ус- ф ВОРОНЕ:Ж. Один и t основ-
пешно выполнено социалисти- ных пунктов социалистических 
ческое обязательство и честь обязательств выполнил коллек-
59-й годовщины Великого Ок- тйв завода синтетического кау-
тября. До конца года мжорцы чука имени Кирова. Десять ви-
решили добавить к этому коли- дов каучука и. латекса теперь 
честву еще пятьсот тонн фа- выпускается с государственным 
сонной стали. ~ Знаком качества. Это восемьде-

сят пять процентов общего 
ф ТРОИЦК (Челябинская об- объема производства. Достиже-

ласть). Коллектив Троицкой нию успеха способствовало шп-
ГРЭС выработал с начала года рокое распространение почина 
электроэнергии на одиннадцать «Пятилетке качества — рабо-
процентов больше, чем за это чую гарантию». 

ДОБЫЧА ГАЗА НА 1980 ГОД УСТАНОВЛЕНА 
в РАЗМЕРЕ (млрд. куб. м] 

и 1У«и году различ-
ными отраслями про-
мышленности страны бу-
дет выпущено: 

Удобрений минераль-
ных (а условных единицах) 
— 143 млн. тонн. 

® Пластмассы и синте-
тических смол — 5739 тыс. 
тонн. 

® Волокна и нитей хи-
мических—1460 тысяч тонн. 

Приборов, средств ав-
томатизации — на 5713 
млн. рублей. 

@ Товаров культурно-
бытового назначения и хо-
зяйственного обихода — 
на 30,4 млрд. руб. 

Тканей всех видов — 
12,75 млрд. кв. м. 

Обуви кожаной — 
810,5 млн. пар. 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ УВЕЛИЧИТСЯ ЗА ПЯТИЛЕТКУ 

Возрастет добыча газа' 
Большое внимание в теку-

щей пятилетке уделяется до-
быче газа. На 1980 год добыча 
газа установлена в размере 
435 млрд. куб. м. Основной 
прирост добычи будет получен 
в Западной Сибири, что требу-
ет серьезного внимания к ос-

воению этого района и разви-
тию газопроводного транспор-
та. 

За 1976—1980 годы планиру-
ется построить 36,5 тыс. км га-
зопроводов. Общая их сеть к 
концу пятилетия достигнет 
почти 140 тыс. км. 

• Г 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
Т Р А Н С П О Р Т 

ПЛАНЫ П А Р Т И Й - В ДЕЙСТВИИ 



Е щ е 
ПРИРОДА 

И ЧЕЛОВЕК 

раз об озере 
Могильном 

В октябре этого года нам, 
сотрудникам лаборатории гео-
логии и геохимии моря Мур-
манского морскою биологиче-
ского института совместно с 
представителями отдела мор-
ских электромагнитных иссле-
дований ИЗМИРАНа довелось 
еще раз побывать на реликто-
вом озере Могильном (Восточ-
ный Кильдин). 

Почти ежегодно, начиная с 
года, учеными ММБИ про-

водятся комплексные исследо-
вания этого живого реликта. 
Озеро изучалось, изучается н 
будет изучаться и в дальней-
шем. В частности, проведенные 
н октябре исследования позво-
лили установить в придонном 
горизонте водной толщи озера 
зовы фильтрационного водооб-
мена. Выявленные аномалии 
естественного электрического 
поля и температурные граднан-
гы, которые свидетельствуют о 
наличии локальных зон фильт-
рации соленых вод в озеро (со 
стороны перемычки) и пресных 
вод (со стороны северного, вос-
точного н западного берегов). 
Проведено дополнительное гео-
лого-геохимнческое опробова-
ние донных осадков. Впрочем, 
о о исследованиях озера Мо-
гильного писалось много, как в 
научных публикациях, 1ак и в 
периодической печати. Но сей-
час хочется сказать не об этом. 

Долгое время ученые не мог-
ли добиться должного отноше-
ния к этому поистине уникаль-
ному объекту живой природы. 
Озеро сильно страдало от тех-
ногенного загрязнения и вред-
ного вмешательства отдельных 
безответственных лиц. Некото-
рые жители острова Кильдин 
отлавливали уникальную кнль-
д пне кую озерную треску, не да-
вая себе отчета в том, что чис-
ленность популяции рыбы этого 
подвида измеряется только де-
сятками экземпляров. Берега 
озера и мелководье были за-
хламлены ящиками, досками, 
емкостями пз-нод горюче-сма-
занных материалов. На озере 
стирали белье, пользуясь хими-
чески стойкими современными 
моющими средствами. На се-
верном берегу периодически 
производилось мытье автома-
шин. Такое положение сохра-
нялось ловольно длительное 

время. 
По инициативе Дальнезеле-

нецкого отдела Северный фи-
лиал Географического общества 
СССР выступал с предложени-
ем объявить реликтовое озеро 
Могильное заповедным озером. 
И вот решением Мурманского 
облисполкома озеро объявлено 
заповедным. Запрещено купать-
ся, загрязнять мусором и все-
возможными отбросами воду, 
ловить рыбу, установлены ох-
ранные знаки. Берега озера рас-
чищены от всевозможного хла-
ма. 

Но не нужно останавливай-
ся на достигнутом. Заповедные 
условия и в настоящее время 
не полностью соблюдаются. Это 
объясняется безусловно слабой 
разъяснительной работой среди 
населения острова. Крайне не-
обходима постоянная разъясни-
тельная работа среди жителей 
острова, которая до настояще-
го времени сводился к случай-
ному чтению лекций эпизоди-
чески наезжающими учеными 
или случайными беседами на 
берегу озера в промежутках 
между экспедиционными иссле-
дованиями. 

Большинство жителей, с ко-
торыми приходилось контакт -
ровать во время Нашего срав-
нительно короткого пребывания 
на острове, задавало один и тот 
же вопрос: «Так чем же уни-
кально озеро Могильное?». А 
это говорит о многом. Во-пер-
вых, о большом интересе со сто-
роны местного населения, а во-
вторых, о том, не взирая на все 
принятые меры, полноценная 
информация о реликтовом во-
доеме еще не дошла до широ-
ких масс населения. 

Необходимое гь более тща-
тельной охраны и дальнейшего 
планомерного изучения уни-
кального памятника живой нри-
роды делает своевременной по-
становку вопроса о создании 
на реликтовохм озере Могиль-
ном постоянного пункта наблю-
дений. В. ХАСАНКАЕВ, 

действительный член 
Географического 
общества СССР. 

НА СНИМКАХ; охранный 
знак на берегу озера; подго-
товка к проведению грунтовою 
опробования. 

Фото автора. 

15.40 
16.40 

В Т О Р Н И К 
16 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.00 Нозостн. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 Программа мультфиль-

мов: «Растрепанный во-
робей». «Рекс - альпи-
нист». 

10.00 «Наша биография. Год 
1918-й». 

11.00 «К.туб кнноиутешествий». 
12.00 — 14.00 Перерыв. 
14.00 Программа документаль-

ных телефильмов. 
14.45 «Композитор Л. Бетхо-

вен». Передача 1-я. 
15.15 «Вокруг света». Исследо-

вание Антарктиды. 
сСланен трудом человек*. 
«Наш сад». 

17.10 «Музыкальные вечера 
для юношества». 

18.00 Новости. 
18.15 Продолжение «Музыкаль-

ных вечеров для юно-
шестьа». 

19.00 « Человек и закон*. 
19.30 Концерт артистов бале-

та. 
19.55 «Здесь наш дом». Худо-

жественный фильм. 1-я 
серия. 
«Время». 
«Поет Лилия Гаврилен-
ко». Премьера фильма-
концерта. 

22.30 Программа документаль-
ных телефильмов о спор-
те. По окончании — Но-
вое г и. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
18.05 * Программа передач. 
18.07 * «Приключения пса Ци-

виля». Телефильм. 6-я и 
7-я серии. 

19.00 * «Населению о граждан-
ской обороне». 
* Киножурнал. 
* Телевизионные извес-
тия. 
* «Памятник тысячеле-
тию России». Докумен-
тальный киноочерк. 

19.55 * Творческий вечер за-
служенного артн с т а 
РСФСР С. Аханова. 

20.50 * <0 матерях можно рас-
сказывать бесконечно». 
Документальный фильм. 

С Р Е Д А 

21.00 
21.30 

1 9 . 2 0 
1 9 . 3 0 

1 9 . 4 5 

9.00 
9.10 
9.30 

12.05 
14 00 

11.25 

14.55 

15.25 
15.55 

17.15 
18.00 
18.15 
18.30 

19.45 
19.55 

У7 НОЯБРЯ 
Первая программа 

Новости.. 
Утренняя гимнастика. 
Г. Гауптмап — «Перед 
заходом солнца». Фильм-
спектакль. 
— 15.00 Перерыв. 
Про» рамма научно попу-
лярных фильмов. ™ 
«Композитор Л. Бетхо-
вен • . Передача 2-я. 
< Основы советского за-
ко н ода тел ьства». 
< Наука сегодня». 
«Такой большой маль-
чик». X уд ожествеи и ы и 
фил*>м. 
— 18.00 Перерыв. 
Новости. 
« Веселые ноткн*. 
«Наша био! рафия. Год 
1919 й» 
Тиран* 4 С портд ото ь. 
< Здесь наш дом». Худо-
жественный фильм. 2-я 
серия. t I I 
«Время». 
«Театр. Учителя и учени-
ки >. 

Ф. Мендельсон — Квар-
тет ми минор. По окон-
чании — Новости. / 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * € У юных художников 

праздник*. jj 
17.45 * «Советский образ жиз-

ни». V 
18.15 * Телевизионные извес-

тия. 
18.30 * «Серебристые 'крылья». 

Документальный теле-
фильм. 

18.45 * «Чужая родня». Худо-
жественный фильм. 
V«lJn вашем экране»* 
Рассказываем о доку-

мента л ь и ы х фил ьмах. 

Ч Е Т В Е Р Г 

21.00 
21.30 

22.35 

20.20 

9.00 
9.10 
9.30 

11.40 
12.10 
14 00 

15.00 

15.40 

16.00 
10.15 
16.45 
17.15 
18.00 
18.15 
18.30 

18 НОЯЬРЯ 
Первая программа 

Новости. 
Утре]Iняя гимпастина. 
«Здесь наш дом». Худо-
жественный фильм. 1-я и 
2-я серии. 
«Человек и закон». 

3 4.00 Перерыв. 
«Качество». Документаль-
ны]"! фильм 

«Литературные встре-
чи». Н. Тихонов. 
«Мы знакомимся с при-
родо* ». > t 
«Слово ученому». 
«Шахматная школа». 
«Узоры». 
— If.00 Перерыв. 
Новости. 
«Стихи — детям» 
«Ленинский университет 
миллионов». Актуальные 
задачи борьОы с прогив-

1 9 . 0 0 
1 9 . 1 5 

ликами разрядки между-
народной напряженнос-
ти». 
«Играет Э. Грач». 
«Слово депутатам Вер-
ховного Сог.ета РСФСР». 

19.30 М. Ваджиев. «Мы — муж-
чины?. Премьера теле* 

• спектакля. 
«Время». 
«А ну-ка, девушки!» 
Концерт. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

21.00 
21.30 
22.30 

1 7 Д З 
1 7 . 1 5 

* Программа передач. 
* «Сильные смелые, лов-

18.00 

кие». 
17.40 * «Приключения Мурзил-

ки». Мультфильм. 
* «Живет у поморов пес-
ня...» К 40-летию Варзуг-
ского народного хора. 
* Телсфиль\* 
* Телевизионные извес-
тия. 
* «Будни пятилетки»; 
* «Пламя». Художествен-
ный фильм. 1 я серия. 

18.30 
19.00 

19.15 
19.45 

1 2 . 1 5 

17.30 

П Я Т Н И Ц А 
НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Старты надежд». 

10.15 М. Риджиев. «Мь; — муж-
чины». Телеспектакль. 

11".45 «Ленинский университет 
миллионов». «Актуаль-
ные задачи борьбы с 
противниками разрядки 
межлународной напря-
женности». 
— 14.00 Перерыв. . 

14.00 «Зримое слово*. Докумен-
тальный фильм. 

14.10 «Д. Фурманов — «Чапа-
ев». 

14.55 Играет оркестр народ-
ных инструментов ДК 
имени Н. Островского 
г. Томска. 

15.25 «Русекая речь». 
16.10 < Пятнадцатилетний капи-

тан». Художественный 
фильм. 
— 18.15 Перерыв. 

18.15 «Подвиг». 
18.45 «Сегодня — День ра-

кетных войск и артилле-
рии». 

19.00 Концерт по заявкам вои-
нов. 

19.30 • Под в и г разведчика». 
Художественный фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 «Пражские " к о н ь к и » . 

. Международные соревно-
вания по фигурному ка-

танию. 
22.15 «С песней по жизни». 

Всесоюзный телевизион-
ный конкурс молодых 
исполнителей. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* «Тим смотрит мульт-
фильмы». 
— 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
* 4 Человек — для чело-
вечества». Документаль-
ный телефильм. 

«Гольфстрим». 
Тс,; ев изио11 н ы е изве-

стия. 
«Пламя». Художествеп-

12.15 

13.00 

18.15 

18.50 
19,30 
19.50 

* 
* 

иын фильм. 2-я серия. 

С У Б Б О Т А 

9.00 
9.10 
0.30 

10.00 
10.30 

11.00 

11.30 
12.00 
13.15 

13.45 

14.20 

15.43 
16.15 

17.00 
18.00 
18.15 

№.30 

21.00 
21.30 

20 НОЯЬРЯ 
Первая программа 

Новости. 
У т рен 11 я я ги м на от и на. 
<< Умелые руки». 
«Для вас, родители!* 
Музыкальная программа 
«Утренняя гочта *. 
с По музеям и выставоч-
ным залам», 
с При иода и человек». 
— 13.15 Перерыв. 
«Движение г без опаснос-
ти». 
^ М v з ы кал ьн ь\ й абон е-
менп* ^ 
« 3 о л о т о й ключика. Ху-
дожестве! шьш ф ил ь м, 
«Здоровье». 
Беседа на международ-
ные. темы политического 
обозревателя газ е т ы 
«Прагда* 10. А. Жуко-
ва* -jtjji 
*В Ашре животных»** 
Новости. 
«Девочка и лев?». Мульт-
фильм. ( Г . I 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Рига) — 
ЦСКА. В перерыве — Ти-
раж «Спортлото». 
< Время». 
Концерт, По окончании 

к 

ПО ОКОНЧАНИИ первой программы ЦТ 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. I -

16 ноября 

17 ноября 

18 ноября 

19 ноября 
20 ноября 
21 ноября 

«Серебряный тренер». Художественный фильм. 
«Памятник тысячелетию Р о с ш и е Документаль-
ный киноочерк. 
«Пламя». Художественный фильм. 1-я серия. 

«Серебристые крылья». Документальный теле-
фильм. 
«Пламя», Художественный фильм 2-я серия. 

Телефильм. 
«Чужая родня». Художественный фильм. 

«Закрытие сезона». Художественней фильм. 
• Воспоминания о Большом зале». Телефильм. 

11.28 
11.30 
12.00 

12.30 

13.15 
16.00 
16.15 

17.15 

17.50 

18.30 
1У.00 
19.30 

20.45 

— Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Неделя ТИ>. 
* «Веселые дру з ь я». 
Мультфильм. 
* «Нс'Ш сосед — Норве 
гия». 
— 16.00 Перерыв. 
Новости 
Цв. тел. «В мире живет 
ных». 
Цв. тел. «Стихов люби-
мей лие строки». Фильм-
концерт. 
Цв. тел. «По музеям и 
вьк/гавочиым залам». 
Цв. гел. Концерт. 
«Время». 
Цв. Тел. Чемпионат СССР 
по хоккею. < Дина мо» 
(Рига) — ЦСКА. 2-й и 
З й периоды. В перерыве 
— Трраж «Спортлото». 
«Театр. Учителя и учени-
ки». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

9.00 
9.10 
9.30 

10.00 

11.00 

11.40 

12.00 
12.30 
13.30 

15.05 

15.50 
16.35 

17.10 

17.40 
18.00 
18.20 
19.20 

21.00 
21.30 

22.10 

15.00 

16.00 
16.15 

17.55 
18.30 
19.00 
19.30 

20.30 

20,50 

21 НОЯБРЯ 
Первая программа 

Новости. 
«На з а р я д к у становись!» 
*Будильник*. 
«Слу>чу Советскому Сою-
зу!» 
Встреча юнкоров теле-
студии «Орленок» с де-

путатом Верховного Со-
вета РСФСР, машинистом 
депо Мое ива-Сортировоч-
ная IW. И. Васильевы»-
«Москва». Премьера до-
кументального телефиль-
ме. 
« М у зы калы 1 ы й I си ос к ». 
«Сельский час»; 
«У богатой госпожи»*, 
Художестве!» иы it фильм. 

Концерт мастеров * ис-
кусств 
«Книжная л а в к а к 
«Приключении Г1ифа> 
Мулы фильм. 
«Международная панора-

«Песня-76». 
Новости. 
< Клу б к и н ой у теш ествн и >. 
«Зэ облаками небо». Ху-
дожественный фильм. 
'Время». 
«Час Большого симфони 
ческого оркестра*. 
Чемпионат СССР по бас-
кетболу. «Спартак» (Ле-
нинград) — ЦСКА. Муж 

чины. По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 
Цв. тел. «Клуб кинопуте-
шествий». 
Новости. 
«За облаками небо». Ху-
дожественный фильм. 
Цв. тел. Концерт. 
«Поэзия». Е Исаев. 

«Время»* П 
Цв. тел. «Поет Лилия 
Гавриленко». Премьера 
фильма-концерта. 
Цв. тел «Москва» Пре-
мьера документального, 
телефильма. 
Цв. тел. Чемпионат СССР 
по баскетболу, «Спар-
так» (Лен н н град) — ЦС КА. 
Мужчины. 

* Передачи Мурманской сту 
дни телезидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» . 
16—17 ноября — «Страх 

высоты». Начало с 10. 12, 
14, 16, 1В, 20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
16—17 ноября — «Зорро» 

(2 серии). Начало в 10, 
12.20, 14.40, 17, 19.20. 
21.40. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

Плотник, электрик, кочегар, 
слесарь, дворник, санитарка d 
лабораторию (работа дневная), 
повар, кухонные рабочие. 

За справками обращаться в 
Североморскую городскую 
больницу. 

> л 
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