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К НОВЫМ УСПЕХАМ 
В УДАРНОМ ГОДУ! 

Бюро горкома КПСС и ИСПОЛКОМ городского 
Совета народных депутатов подвели итоги со-
циалистического соревнования трудящихся 
г. Североморска и пригородной зоны в IV 
квартале 1977 года. 

«Североморская правда» уже сообщала о том, 
что переходящее Красное знамя горкома КПСС 
и горисполкома присуждено среди предприятий 
мясо-молочной промышленности коллективу 
Североморского молочного завода, а среди 
предприятий сферы обслуживания коллективу 
филиала автоколонны 1118 — переходящий 
вымпел ГК КПСС и горисполкома. 

Бюро ГК КПСС и исполком городского Со-
вета народных депутатов признали победите-

лями в социалистическом соревновании среди 
экипажей промысловых судов, молочнотовар-
ных ферм и птицеферм и присудили перехо-
дящий вымпел горкома партии и горисполкома 
экипажу СРТ-р-0037 «Верхнедвинск» колхоза 
«Северная звезда» (капитан А. Д. Настакалов, 
партгрупорг П. А .Чупраков, предсудкома В. К. 
Фоменко, групкомсорг В. В, Завора). 

Отмечена хорошая работа коллективов Тери-
барских судоремонтных мастерских, Полярно-
го хлебозавода, городского узла связи, совхоза 
«Североморец», завода по ремонту телерадио-
аппаратуры, горбыткомбиивта, экипажа СРТ-р-
0120 «Калевала» колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 

Занести на городскую Доску почета 
Бюро ГК КПСС, исполком городского Совета народных депута-

тов постановили: занести на городскую Доску почета передовиков 
производства, добившихся наивысших показателей в социалисти-
ческом соревновании в IV квартале 1977 года. 

Балашову Антонину Ва-
сильевну — доярку совхозп 
«Североморец»; 

Букатнева Леонида Василье-
вича — слесаря - судоремонт» 
пике Териберских судоремонт-
ных мастерских; 

Волуйко Тамару Александ-
ровну — портиую горбытком-
бипата; 

Губанова Николая Семеноаи 
ча — водителя филиала авто-
колонны 1118; '' 

Игнатову Людмилу Андре-
евну — телег-рафистку город-
ского узла связи; 

Китчиева Анатолии Яковле-
вича — машиниста экскавато-
ра строительной организации 
Северовоенморстроя; 

Лебедеву Антонину Лидре-

евну — мастера-кондитера По-
лярного хлебозавода; 

Листровую Марию Григорь-
евну — старшего продавца ма-
газина № 3 Североморского 
военторга; 

• Малыгину Клавдию Анго-
HOBiry — повара столовой п, 
Ретинское Североморского рыб-
коопа; 

Митрофанову Вален гииу 
Алексеевну — медсестру дет-
ского отделения Северомор-
ской городской больницы; 

Петрову Надежду Агафонов 
ну — доярку колхоза «Север 
ная звезда»; 

Пимеиову Иину Махийловну 
— мастера пекаря Северомор-
ского хлебокомбината; 

Прудникова Кладимиро Три-

фоновича — машиниста комп-
рессорных установок Северо-
морского молочного завода; 

Старцеву Лилию Александ-
ровну — учителя истории и 
обществоведения средней шко 
лы Nn 1; 

Усеико Сергея Александро-
виче — старшину милиции го-
родского отдела внутренних 
дел; 

Черную Галину Васильевну 
— рабочую Североморского 
колбасного завода; 

Шкаева Александра Серге-
евича — матроса СРТр-1415 
«Ладейное» колхоза имени 
XXI съезда КПСС; 

Юшмаиова Александра Сте-
пановича — слесаря-монтаж-
ника Ретшккои базы аварий-
но-спасательных и подводно-
гехнических работ; 

Янсинс Граню Александров-
ну — слесаря домовой служ-
бы мСевероморскгоргиэв». 

Занести в Книгу трудовой славы 
г. Североморска и пригородной зоны 

КОЛЛЕКТИВЫ: 
коллектив СРТр-0120 «Кале-

вала» колхоза имени XXI съез-
да КПСС (капитан т. Джемал-
литдинов Ф. И.); 

коллектив СРТр-0037 «Верх-
недвинск» колхоза «Северная 
звезда» (капитан т. Настака-
лов А. Д.); 

коллектив Гремихской сред-
ней школы Ne 1 (директор 
т. Водолажко С. Е.); 

коллектив отделения связи 
№ 2 г. Североморска (началь-
ник т . Григорьева В. М ); 

коллектив овощного магазина 
военторга (заведующая т. Ал-
лакина Л. В.); 

коллектив РОСАЯКОВСЖОГО фи-
лиала Ne 2 центральной биб-
лиотечной системы (заведую-
щая т. Ковалец Л. И.); 

коллектив Североморского 
родильного дома (главный врач 
т. Кошанская О. А.); 

коллектив Североморской 
бани (заведующая т. Серебри-
на Ф. E.J; 

бригаду слесарей-сантехни-
ков управления начальника ра-
бот (бригадир т. Макаров 
В. С.); 

бригаду Ne 1 участка по вы-

пуску молочной продукции 
Североморского молочного за-
вода (мастер т. Смирнова 
Б. А.); 

бригаду булочного цеха Се-
вероморского хлебокомбината 
(бригадир т. Пимеяова Н. М,); 

бригаду хлебопеков Поляр-
ного хлебозавода (бригадир т. 
Коростина А. И.); 

бригаду по ремонту газово-
го оборудования конторы «Се-
вероморекгоргаз» (бригадир т. ' 
Кочетков В. П.); 

бригаду отдела головой 
одежды Дома торговли (бри-
гадир т. Калугина Г. А.). 

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОЛ 
СТВА: 

Бельтюкову Ефалью Павлов-
ну —• моториста водонасосной 
станции Териберских судоре-
монтных мастерских; 

Билык Веру Егоровну — из-
готовителя творога Северомор-
ского молочного завода; 

Бунину Елену Терентьевну 
— оператора цеха по розливу 
молока Североморского молоч-
ного завода; 

Бабий Йраиду Алексеевну — 
обвальщика мяса Северомор-
ского колбасного завода; 
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ТРУДА! 

Бежкеневу Зинаиду Федо-
ровну — изготовителя заква-
сок и диетических продуктов 
Полярнинского молочного за-
вода; 

Байсарнна Рафаила Зинато 
вича — слесаря по ремонту 
газового оборудования конторы 
«Сввероморскгоргаз»; 

Вострых Лидию Ивановну — 
киоскера агентства «Союэпе 
чать» г. Полярного; 

Вирина Юрия Михайловича 
— бригадира слесарей Поляр 
ного хлебозавода; 

Гропко Анну Михайловну 
— птичницу совхоза «Северо-
морец»; 

Долбилову Анну Васильевну 
— медсестру хирургического 
кабинета Североморской го-
родской поликлиники; 

Дорога Анну Николаевну — 
доярку колхоза имени XXI 
съезда КПСС; 

Эолотова Валерия Юрьевича 
— закройщика Североморского 
горбы ткомбината; 

Котельпвкову Лидию Пет-
ровну — учительницу началь-
ных классов школы № 4 п 
Росляково; 

Кушпнр Надежду Арсень-

евну — пекаря Полярного хле-
бозавода; 

Киневу Людмилу Павловну 
— приемщицу пункта химчист-
ки и крашения г. Северомор-
ска; 

Лаврентьеву Нину Ивановну 
— оператора отделения связи 
п. Лодейное; 

Малиновского Николая Ива-
новича — водителя филиала 
автоколонны N9 1118; 

Мочалова Виталия Григорье-
вича — бригадира радиомеха-
ников завода по ремонту те-
лерадиоаппаратуры; 

Малышеву Анну Клементь-
евну — старшую медицинскую 
сестру яслей № 1 г. Северо-
морска; 

Нестерову Нину Ивановну 
— заведующую Териберским 
филиалом центральной библи-
отечной системы; 

Настакалова Абдулу Дже-
еров-оглы — капитана СРТр-
0037 «Верхнедвинск»; 

Полуянову Тамару Дмитри-
евну — маляра управления на-
чальника работ; 

Смирнова Геннадия Алек-
сандровича — маляра управ-
ления начальника работ; 

Селиванову Надежду Влади-
мировну — директора филиа-
ла детской музыкальной шко-
лы № 3 г, Североморска; 

Суиниа Алексея Дмитриеви-
ча — бригадира каменщиков 
Лодейнинского строительного 
участка; 

Судакову Зою Николаевну— 
дезинфектора Териберского 
рыбозавода; 

Смолину Антонину Иванов-
ну — формовщика колбасных 
изделий Североморского кол-
басного завода; 

Сапрыкину Галину Петровну 
— кондитера Североморского 
хлебокомбината; 

Терентьеву Нину Михайлов-
ну — учительницу русского 
языка школы N« 1 г. Северо-
морока; 

Третьякову Екатерину Ми-
хайловну — доярку совхоза 
«Североморец»; 

Тимофеева Станислава Сер 
геевича — старшего консерв-
ного мастера СРТр-0024 кол-
хоза имени XXI съезди КПСС; 

Тарасову Евлалию Григорь-
евну — птичницу колхозе «Се-
верная звезда». 

Бюро ГК КПСС и исполком 
юродского Совета народных 
депутатов поставили перед 
партийными, профсоюзными и 
комсомольскими организация-
ми, хозяйственными руководи-
телями. исполкомами местных 
Советов задачи: руководству-
ясь положениями и вывода-
ми, изложенными в выступле-
нии Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Брежне-
ва на октябрьском и декабрь-
-ком (1977 г.) Пленумах ЦК 
КПСС, сосредоточить внима-
ние на практическом решении 
задач по повышению эффек-
тивности производства и каче-
стве работы, всемерному ус-
корению технического прогрес-
са и интенсификации произ-
водства 

Поддерживая инициативу и 
почин передовых коллективов, 
сделать 1978 гол" годом удар 
ного труда. 

Широко развернуть социали-
стическое соревнование под 
лозунгом ^Сегодня работать 
лучше, чем вчере, завтрв — 
лучше, чем сегодня». 

ПЛАН ЯНВАРЯ 
ПЕРЕКРЫТ 

Успешно справилс» с январ-
ской программой инициатор 
социалистического соревнова-
ния за досрочное выполнение 
плана грех лет десятой пя-
тилетки — коллектив Терибер* 
ских судоремонтных мастер-
ских. 

За первый месяц года удар-
ного труда валовой продук-
ции сверх плана произведено 
на 1000 рублей, • том числе 
судоремонт перевыполнен на 
29,2 процента. По товарной 
продукции план перекрыт ча 
17000 рублей, • том числе по 
судоремонту — не 36,2 про» 
цента. 

В авангарде борьбы за эф-
фективный труд и качество 
работ идут коммунисты: бри* 
гадир судоплотников дерево-
обрабатывающего участка 3. 
Бекрешев, фрезеровщик Н. 
Иеспанов, слесарь-судоре-
монтник Л. букатнев а также 
передовые рабочие бригады 
судокорпусников Н. Медведе-
ва, электросварщик А. Забо-
•тотный и многие другие. 

Наш ко-»р. 

Телеграммы 
С МОРЯ 

В ответ на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о развертывании социалиста 
ческого соревнования в 1978 
году ряд промысловых су-
дов Мурманского рыбак» 
колхоэсоюэа выступил с цен* 
ными инициативами, кото-
рые поддержали и члены эки-
пажа СРТ-р-0038 «Верхне-
уральск». Об этом рыбаки со* 
общили руководителям свое* 
го колхоза имени XXI съезда 
КПСС в телеграммах с моря. 

По содержанию первой ив 
ним стало известно, что мае* 
тера по обработке рыбы В« 
Пензарь и В. Дзалба включи* 
лись в соревнование за мак* 
симальное использование сыр* 
ца не пищевые цели, в ион* 
сервная бригада в составе В* 
Димирюкв и Г. Деревянко ре* 
шиле с наименьшими отхода* 
ми консервировать тресковую 
печень. 

Вторая телеграмма с моря 
уведомила, что весь экипаж 
«Верхнеуральсна» соревнует-
ся за достижение высоким 
эксплуатационных покамгте* 
лей лучшее использование 
промыслового времени, то 
есть максимальное нахожде-
ние на лове рыбы. 

В настоящее врем» траулер 
«Верхнеуральск» находится в 
Мурманском порту не поре* 
оборудовании промысловой 
оснастки под лов мойвы ко-
шельковым способом. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

ФЕВРАЛЬ НАЧАТ 
УСПЕШНО 

Успешно потрудился в январе 
коллектив Териберского ры* 
бозавода, выпустив готовой 
рыбной продукции сверх пла-
на 40 тонн. 

Хорошо работали рыбооб-
работчики А. М. Бреднииова, 
А. Г. Клищенков, Н. А. Иико* 
лаева, Е. С. Левсунова. Пере-
выполнение сменных заданий 
у них доходило до 135 про* 
центов. Активную помощь 
рыбообработчикам оказывала 
бригада слесарей, возглавля-
емая А. Ю. Буряковым. 

Неплохо начат и февраль 
— за неделю выпущено «ко* 
.то 40 тонн рыбопродукции. 
Но вызывает тревогу создав* 
шееся положение с запасом 
сырья — в январе мы недопо* 
лучили от промысловых орга* 
чизаций более 100 тонн рыбы, 
и в настоящее время мы ис« 
пытываем затруднение. Руко-
водство предприятия прини-
мает сейчас меры, и в течение 
ближайших аней нам обеща-
ют поставить примерно 60— 
70 ю н н р ы б о п р о д у к ц и и 

В ЕРЕМЕЕВ, 
старший экономист 

Териберского рыбозавода. 



ТВЕРДАЯ ПОСТУПЬ ИНДУСТРИИ 
ПО СООБЩЕНИЮ ЦСУ СССР ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР В 1977 ГОДУ 

ЭСТАФЕТА 
СОЗИДАНИЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ осуществ-
ления мер по претворе* 

нию в жизнь исторических ре-
шений XXV съезда КПСС, ши-
роко развернувшегося со-
циалистического соревнова-
ния в ознаменование 60-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, вы-
сокого политического и тру-
дового подъема, вызванного 
всенародным обсуждением и 
принятием новой Конституции 
СССР, достигнуты дальнейшие 
успехи в экономическом и со-
циальном развитии страны. 

В 1977 году националь-
ный доход составил 398 мил-
лиардов рублей и увеличил-
ся за год на 13,5 миллиарда 
рублей. 

Продукция промышленно-
сти возросла по сравнению 
с 1976 годом на 30 милли-
ардов рублей и достигла 562 
миллиардов рублей (в опто-
вых ценах предприятий на 1 
января 1975 года). 

В народном хозяйстве вве-
дены • действие основные 
фонды общей стоимостью око-
ло 110 миллиардов рублей. 

Прирост производства по 
сравнению с 1976 годом со-
ставил 5,7 процента при плане 
5,6 процента. 

Производительность тру-
да возросла на 4,1 процен-
та; за счет повышения про-
изводительности труда получе-
но более трех четвертей при-
роста производства. Прибыль 
увеличилась более чем на 7 
процентов. 

Производство важнейших 
видов продукции в 1977 году 
составило: выработано электро-
энергии — 1150 миллиардов 
киловатт-часов; добыто нефти 
(включая газовый конденсат) 
— 546 миллионов тонн; газа— 
346 миллиардов кубических 
метров; угля — 722 миллиона 
тонн; произведено чугуна — 
107 миллионов тонн; стали — 
147 миллионов тонн; проката 
черных металлов — 118 мил-
лионов тонн; минеральных 
удобрений {в условных еди-
ницах) — 96,7 миллиона тонн; 
химических средств защиты 
растений (в условных едини-
цах) — 487 тысяч тонн; авто-
покрышек — S7r4 миллиона 
штук; станков металлорежу-
щих — 236 тысяч штук, в том 
числе станков с числовым про-
граммным управлением — 
6,3 тысячи штук; приборов, 
средств автоматизации и за* 

пасных частей к ним — на 
4,1 миллиарда рублей; средств 
вычислительной техники и за-
пасных частей к ним — на 
2,8 миллиарда рублей; авто-
мобилей — 2088 тысяч штук, 
8 том числе грузовых — 734 
тысячи штук, легковых — 1280 
тысяч штук; тракторов — 569 
тысяч штук; машин для жи-
вотноводства и кормопроиз-
водства — на 1,8 миллиарда 
рублей; сельскохозяйствен-
ных машин (без машин для 
животноводства и кормопро-
изводства) — на 2,3 милли-
арда рублей; бумаги — 5,5 
миллиона тонн; цемента — 
127 миллионов тонн. 

Увеличилось производство 
и многих других видов про-
дукции. Достижения родины 
Октября в юбилейном году 
красноречиво свидетельству» 
ют о дальнейшем наращива-
нии экономической мощи —-
важнейшего элемента про-
граммы социально-экономи* 
ческих преобразований в на-
шей стране. Из года в год 
расширяется у нас программа 
капитального строительства. В 
народное хозяйство вклады-
вается все больше средств. 
Только в 1977 году, по сооб-
щению ЦСУ СССР, построено 
250 крупных государствен-
ных промышленных пред-
приятий. 

В нынешней пятилетке объ-
ем государственных ассигно-
ваний достигнет порядка 630 
миллиардов рублей. Будут 
построены еще сотни новых 
крупных предприятий. Среди 
них Камский автомобильный 
завод, самый крупный в 
стране, завод «Атоммаш», 
Сургутский нефтедобываю-
щий комплекс, Яванский элек-
трохимический комбинат в 
Таджикистане. 

На будущее ориентированы 
крупные комплексные про-
граммы, выработанные в по-
следние годы. Это прежде 
всего программы развития 
Западной и Восточной Сиби-
ри, создание Байкало • Амур-
ской магистрали, промыш-
ленных и лесопромышленных 
комплексов на Дальнем Вос-
токе. 

Произошло качественное 
изменение структуры нашей 
промышленности в результа-
те ускоренного развития от-
раслей, определяющих техни-
ческий прогресс, диктую-
щих «моду» • технике. Доля 

машиностроения, электро-
энергетики, химии и нефте-
химии в общем объеме про-
мышленного производства со-
ставляет теперь более трети. 
В стране существенно увели-
чен выпуск современного 
оборудования для всех от-
раслей народного хозяйства. 
Из года в год возрастает про-
изводство приборов и 
средств автоматизации, вы-
числительной техники, стан-
ков с программным управле-
чием. 

Бурными темпами идет 
развитие промышленности в 
восточных районах страны. 
Здесь — в Сибири, на Даль-
нем Востоке, в Казахстане и в 
Средней Азии — развивает-
ся топливно-энергетическая 
промышленность (добыча 
нефти, газа, угля) и, кач след-
ствие, энергоемкие производ-
ства по выплавке алюминия, 
меди, 

Такое размещение отрас-
лей промышленности улучша-
ет экономические взаимо-
связи отдельных производств, 
ликвидирует нерациональные 
перевозки, снижает себестои-
мость продукции. Комплекс-

• ное освоение новых террито-
рий имеет вместе с тем 
и глубокий социальный 
смысл Ведь, осваивая но-
вые земли, мы строим 
там города и поселки, кото-
рые со временем станут не 
только производственными, 
но и новыми культурными 
центрами. 

Выступая на торжествен-
ном заседании, посвящен-
ном 60-летию Октября, Лео-
нид Ильич Брежнев заметил: 
«Если за точку отсчета 
взять 1967 год, год пятиде-
сятилетия Советской власти, 
то с тех пор экономический 
потенциал страны практиче-
ски удвоился. Но, пожапуй, 
не менее важны качественные 
изменения. Все более дейст-
венным фактором развития 
народного хозяйства стано-
вится научно • технический 
прогресс. Опережающими 
темпами развиваются новей-
шие отрасли производства. 
Неуклонно растет производи-
тельность труда». 

Эти слова Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС, Председа-
теля Президиума Верховного 
Совета СССР еще раз подчер-
кивают тот факт, что развитие 
экономики нашей страны все 
более ориентируется на реше-
ние многообразных задач, не* 
посредственно связанных с 
улучшением условий жизни и 
труда советских людей. 

Они вдохновляют тружени-
ков всех отраслей промышлен-
ности на новые достижения в 
труде в ответ нв Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД УВЕЛИЧИЛСЯ В 1977 ГОДУ 
НА 13,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ И СОСТАВИЛ 

В ЦЕЛОМ (млрд. рублей) 

ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОЗРОСЛА 
ПО СРАВНЕНИЮ С 1976 ГОДОМ НА 30 МИЛЛИАРДОВ 

РУБЛЕЙ И ДОСТИГЛА (В ОПТОВЫХ ЦЕНАХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА 1 ЯНВАРЯ 1975 ГОДА) (млрд. рублей| 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ВОЗРОСЛА В 1977 ГОДУ 

В 1977 ГОДУ ПРОИЗВЕДЕНО СТАЛИ (млн. тонн) 

& Советская экономика 
периода десятой пятилетки 
— экономика поистине ог-
ромных масштабов. Так, на-
циональный доход в 1976— 
1980 годах увеличится на 
26 процентов. 

@ Продукция промыш-
ленности возрастет на 183,5 
миллиарда рублей, что в 1,2 
раза больше прибавки в де-
вятой пятилетке. При этом 
90 процентов прироста про-
дукции промышленности я 
весь прирост продукции 
сельского хозяйства и объ-
ема строительно-монтажных 
работ будет получен за 
счет подъема производи-
тельности труда. 

@ По объему промыш-
ленного производства наша 
страна за годы Советской 
власти вышла с пятого мес-
та л мире на второе. СССР 
производит промышлен-
ной продукции намного 
больше, чем Великобрита-
ния, Италия, Франция и 
ФРГ, вместе взятые, более 
80 процентов от уровня 
США против 12,5 процента 
в 1913 году. 

© По производству угля, 
нефти, железной руды, чу-
гуна, стали, минеральных 
удобрений, цемента, пило-
материалов, оконного стек-
ла, ряда изделий машино-
строения, хлопчатобумаж-
ных в шерстяных тканей, 
кожаной обуви, сахара-пес-
ка (из отечественного 
сырья), животного масла 
наша страна занимает пер-
вое место в мире. 

ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ 
В 1977 году, говорится -в сообщении ЦСУ СССР, 

произведено 487 тысяч тонн химических средств за* 
щиты растений (в условных единицах). Увеличилось 
производство продуктов нефтехимии, нефтепереработ-
ки. 

Опережающие темпы роста 
химической промышленности 
— характерная особенность 
развития мировой экономики 
на современном этапе. В на* 
шей стране в последнее де-
сятилетие эта важнейшая от-
расль народного хозяйства 
развивается поистине бурны-
ми темпами. За 60 лет Совет-
ской власти выпуск химиче-
ской продукции возрос в 
стране более чем в 300 раз. 
По общему объему ее произ-
водства СССР вышел на вто-
рое место в мире. 

Что же конкретно дает хи-
мическая промышленность 
народному хозяйству? 

Сейчас отрасль выпускает 
продукцию более 50 тысяч 
наименований. Ускоренными 
темпами развивается, напри-
мер, производство пластиче-
ских масс и синтетических 
смол. Bf 1940 году их было 
выработано около 11 тысяч 
тонн. В 1975 году — около 
3 миллионов тонн. 

Особое внимание уделяет-
ся производству прогрессив-
ных пластиков — таких, как 

полиэтилен, полистирол, по-
ливинилхлорид, полипропи-
лен, доля которых возрастет 
к 1980 году до 48—50 про-
центов. Пластмассы сегодня 
— это подшипники, шестер-
ни, инструмент, кабель, тру-
бы, тормозные колодки. Ес-
ли в 1968 году на один ав-
томобиль приходилось семь 
килограммов пластмассовых 
деталей, то сейчас в «Моек-
виче-2140» их более 53 ки-
лограммов. 

Научно-техническая рево-
люция все настойчивее тре-
бует новых материалов с за-
ранее заданными свойствами. 
И наши химики создают их. 
Среди новинок — «темплен», 
отличающийся высокой тер-
мостойкостью, и «армалон», 
который создан из магнито-
проводного наполнителя я 
полимерного связующего. 



КУРС-НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
В 1977 году, говорится в сообщении ЦСУ 

СССР, обеспечен рост масштабов и эффективно-
сти производства. Улучшились технико-экономиче-
ские показатели работы производственных объеди-
нений и предприятий и качество выпускаемой ими 
продукции. 

Внимание нашей Ком-
мунистической партии, 
всего нашего общества со-
средоточено сегодня на 
вопросах эффективности 
и качества. 

Сопоставим несколько 
цифр. Если к концу 1 9 7 6 
года государственный 
Знак качества — свиде-
тельство соответствия 
уровню лучших мировых 
стандартов — имели 3 4 , 5 
тысячи наименований из-
делий нашей промышлен-
ности, то сегодня их уже 
4 5 тысяч. Увеличение за 
год составило 2 9 процен-

тов, в то время как при-
рост общего объема про-
мышленной продукции 
равнялся за этот же пе-
риод 5 , 8 проиента. Как 
видим, выпуск высокока-
чественных изделий рас-
тет в пять раз быстрее. 

В 1977 году произво-
S дительность труда возрос-

ла на 4 ,1 процента, в це-
лом за два года десятой 

: пятилетки она увеличи-
лась на 7 ,4 процента. За 
счет этого получено 
почти три четверти всего 
прироста промышленной 
продукции. Вместе с тем. 

как отметил в докладе на 
декабрьской сессии Вер-
ховного Совета Союза 
ССР заместитель Предсе-
дателя Совета Министров 
СССР, председатель Гос-
плана СССР И. К. Байба-
ков, эти результаты еще 
не полностью отвечают 
сегодняшним требовани-
ям я возможностям повы-
шения эффективности 
производства. 

В плане на 1978 год 
намечены более высокие 
темпы роста производи-
тельности труда по срав-
нению с фактически сло-
жившимися за 1 9 7 6 — 7 7 
годы. Предусмотрена так-
же экономия проката чер-
ных металлов в машино-
строении, металлообра-
ботке и строительстве в 
размере более 1.5 млн. 

тонн, котельно-печного 
топлива в целом по народ-
ному хозяйству — 6 млн. 
тонн, электроэнергии — 
7,2 млрд. квт.-часов. 

Все это красноречиво 
свидетельствует о повы-
шении эффективности 
хозяйствования 

Курс на эффективность 
и.качество представляет 
собой своеобразное обще-
ственное задание эконо-
мике. Ведь в результате 
появляется возможность 
роста доли фонда потреб-
ления в национальном до-
ходе. За годы десятой пя-
тилетки она повысится с 
7 3 , 5 до 7 5 процентов. В 
эти годы проводятся круп-
ные мероприятия по уве-
личению заработной пла-
ты и общественных фон-

дов потребления. В част-
ности, сейчас происходит 
повышение оплаты труда 
31 миллиону работников 
непроизводственной сфе-
ры, затем начнется новый 
этап увеличения мини-
мальных ставок и окладов 
рабочих и служащих всех 
отраслей народного хо-
зяйства. 

Дальнейшее развитие 
получают жилищное 
строительство, пассажир-
ский транспорт, торговля, 
просвещение и здраво-
охранение, от которых во 
многом зависит рост на-
родного благосостояния, 
удовлетворение возрас-
тающих материальных и 
духовных потребностей 
советских людей. Как ви-
дим, главная цель курса 
на эффективность и каче-
ство состоит в успешном 
выполнении широкой со-
циальной программы, ко-
торая намечена на деся-
тую пятилетку X X V съез-
дом КПСС. 

В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 1977 ГОДУ 
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕЙ 

СТОИМОСТЬЮ (млрд. рублей) 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В 1977 ГОДУ, ПО ДАН-

НЫМ ЦСУ СССР. ВЫ-
РАБОТАНО ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ 1 1 5 0 МИЛ-
ЛИАРДОВ КИЛОВАТТ-
ЧАСОВ. 

К концу пятилетки в 
СССР будет вырабатывать-
ся электроэнергии 1 трил-
лион 3 8 0 миллиардов ки-
ловатт-часов в год. Сей-
час в стране три тысячи 
энергетических строек. 

Ускоренными темпами ве-
дется, к примеру, строи-
тельство Усть-Илимской 
ГЭС. В сибирской тайге 
прокладывается линия 
электропередач ЛЭП-500, 
по которой ток гидроэлект-
ростанции подключится к 
Объединенной энергосис-
теме Сибири. 

На строительстве Ингур-
ской ГЭС началось запол-
нение Джварского водохра-
нилища. Это искусственное 
море вместит более мил-
лиарда кубометров ледни-
ковой воды. Продолжается 
возведение гигантской ароч-

ной плотины станции. Она 
уже достигла отметки 150 
метров, окончательная вы-
сота запланирована в 2 7 1 , 5 
метра. 

Низвергаясь по тонне-
лю, воды нового водохра-
нилища будут вращать 
пять турбин ГЭС. Уже в 
этом году планируется вве-
сти в строй три агрегата 
суммарной мощностью 7 8 0 
тысяч киловатт. 

Огромная программа 
строительства осуществля-
ется в атомной энергетике. 
На Ленинградской АЭС 
уже действуют два реакто-
ра мощностью по одному 
миллиону киловатт каж-
дый, монтируется третий 
реактор такой же мощно-
сти. 

Больших успехов доби-
лись строители Нововоро-
нежской АЭС. Здесь уста-
новлена турбина нового ти-
па мощностью 5 0 0 тысяч 
киловатт. 

Продолжается строи-
тельство Чернобыльской 

АЭС, сооружение которой 
предусмотрено «Основными 
направлениями развития 
народного хозяйства СССР 
на 1 9 7 6 — 1 9 8 0 годы» На 
станции работает первый 
энергоблок мощностью мил-
лион киловатт, и успешно 
ведется монтаж второго аг-
регата. 

Важное значение в на-
шей стране придается теп-
ловым станциям — основ-
ным производителям элект-
ричества, на долю которых 
приходится 8 0 процентов 
всей электроэнергии, выра-
батываемой в СССР. 

Со всех концов страны 
поступают добрые известия 
об успехах строителей теп-
ловых гигантов. 

На Костромской ГРЭС 
сооружается крупнейший в 
Европе энергоблок мощно-
стью 1 миллион 2 0 0 тысяч 
киловатт. 

Достигла проектной мощ-
ности — три миллиона 6 0 0 
тысяч киловатт — Запо-
рожская ГРЭС. 

В 1»77 ГОДУ ДОБЫТО НЕФТИ (ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ 
КОНДЕНСАТ) (млн. тонн] 

В 1977 ГОДУ ПРОИЗВЕДЕНО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИРОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПО СРАВНЕНИЮ 
С 1976 ГОДОМ ПРИ ПЛАНЕ 5,6 ПРОЦЕНТА СОСТАВИЛ 

ТВОРЧЕСКОЕ 

СОДРУЖЕСТВО 
СВЕТЛ О Д А Р С К О Е 

(Донецкая область). На 
Щите управления седьмо-
го агрегата Углегорской 
ГРЭС появилась цифра 
« 8 0 0 » : энергоблок значи-
тельно раньше срока до-
стиг проектной мощности 
— 8 0 0 тысяч киловатт. 

На крупнейшей в стра-
не -валовой электростан* 
ции строители возвели 
три тчкие гигантские 
установки вдвое быстрее, 
чем предусмотрено норма-

тивами. Эксплуатацион-
ники с опережением гра-
фика освоили их и выда-
ли четверть миллиарда 
киловатт-часов электро-
энергии дополнительно к 
плану. 

Выйдя досрочно на 
проектные показатели н 
по расходу топлива, ма-
шинисты углегорских 
«восьмисоток» сберегли 
его почти 7 0 тысяч тонн. 

Таков результат твор-
ческого содружества 
строителей и энергетиков. 
Еще в ходе монтажа ис-
пользуя опыт работы по-
добных установок на Сла-
вянской ГРЭС, они внесли 
ряд поправок в узлы и 
схемы, в совершенстве 
изучили оборудование и 
этим обеспечили безотказ-
ное дейстпие систем. 

НА ПОДВОДНЫХ 

КРЫЛЬЯХ 
Сотни судов на подвод-

ных крыльях, одним из 
крупнейших производите-
лей которых является Со-
петский Союз, эксплуатн-

^
уются на водных путях 
олее чем 4 0 государств 

мира, и на них уже пере-
везено более одного мил-
лиарда пассажиров. Сей-
час у нас строятся и экс-
портируются в другие 
страны различные типы 
судов на подводных 
крыльях, в том числе 
морские суда «Циклон» и 
«Комета», озерио-речные 
теплоходы «Метеоо» и 
«Восход», катер «Невка» 
и другие. 

Советский экспорт, од-

нако, не ограничивается 
только этими судами. 
Имея мощный морской 
флот — более 1 7 0 0 тран-
спортных судов всех ти-
пов общим тоннажем 16 

- миллионов тонн, — Со-
ветский Союз выступает 
на мировом рынке также 
в качестве крупного экс-
портера рыбопромысло-
вых, сухогрузных, налив-
ных и рефрижераторных 
судов. 

ДЛЯ ВСЕХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
Первые компьютеры 

СМ-3 сошли с конвейеров 
Киевского завода вычис-
лительных и управляю-
щих электронных машин 
объединения «Электрон-

маш». Они предназначе-
ны для управления тех-
нологическими процесса-
ми и обработки данных 
научных экспериментов. 

Создание СМ-3 — пер-
венца новой серии «Ряд» 
— важный шаг к повы-
шению производительно-
сти труда на основе внед-
рения автоматизирован-
ных систем управления 
производством. 

Киевские ЭВМ трудят-
ся сегодня на сотнях пред-
приятий страны. Они по-
могают управлять добы-
чей нефти и газа, плавить 
металл, оаспределять 
энергетические нагрузки. 
Эти машины наделены 
высокими эксплуатаци-
онными свойствами. Они 
легки и удобны в обраще-
нии. унифицированы. 



СЕВЕРОМОРЦЫГ 

Сегодня и завтра в загородном парке лыжные 

команды предприятий; учреждений и организаций 

Североморска и пригородной зоны будут сорев-

новаться за призы газеты «Североморская правда». 

Приглашаем всех желающих посетить зти соревнования. 

ОПЕРА В ДЕТСАДЕ 

Три областных приза — у полярнинцев 
В Мурманском межсоюзном 

Дворце культуры состоялся 
заключительный концерт об-
ластного молодежного конкур-
се политической песни «Атлан-
ты-77». 

В этом творческом состяза-
нии приняло участие более 24 
самодеятельных коллективов 
Кировска и Апатитов, Поляр-
•ого и Ловозера, Мончегорска 
• Заполярного, Североморске 

и Никеля, Умбы и других го-
родов и населенных пунктов 
Кольского полуострова. 

По итогам конкурсе победи-
телем признан вокально-инст-
рументальный ансамбль «Ам-
фион» Дома культуры «Поляр-
ник» из города Полярного. На 
итоговом концерте этот музы-
кальный коллектив исполнил 
лесию Мовсесяна на слова 
Ошанина «Эта песня моя». Ру-

ководит ансамблем Георгий 
Сторожук. 

Дипломов второй степени 
удостоены вокальный квартет 
Полярнинской детской музы-
кальной школы (руководитель 
Татьяна Крышина) и вокальный 
ансамбль «Куделька» из того 
же города. Этот коллектив 
возглавляют Любовь Гребенюк 
и концертмейстер Владимир 
Свинин. 

В. РОСТОВЦЕВ. 

Силами ребятишек Северо-
морского детсада № I постав-
лена опера-игра иа слова Са-
муила Маршака «Теремок». 
Роли лягушки, мышки, петуха, 
ежа, лисы я медведя испол-
няли дошколята из подгото-
вительной, средней и старшей 
групп детсада. Зрителей пора-
довала игра Лены Якоревой, 
Вики Миколаюк, Игоря Жа-
бнна, Сережи Сутягиш, Лены 
Рыбак, Гены Лагутина и ве-
дущей Таи и Алексеевой /Ма-
леньких артистов подготовила 
к выступлению музыкальный 

работник детсада № I Л Ц 
Ильинская. 

На представлении присутст-
вовали члены методического 
объединения музыкальных ра-
ботников дошкольных учреж-
дений города Североморскэ и 
пригородной зоны. Цель — 
обмен передовым опытом. 

НА СНИМКЕ: сцена из one-
ры-игры. 

В. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
• ФЕВРАЛЯ 

програм 
8.00 «Время». 
8.35 Лрениия гимна. 
8.55 Программа мультфиль-

м е * «Самый Оозыв'ой 
друг». «Новогоднее иуге-
икетвие». «Краем-тэу-
оаи». 

9.25 «Гор» бояться — счастья 
не видать». Худоя*ествен-
ный телефильм. 1-я ее 
Р * 

11.00 •Очевидное — невероят-
ное». 

12.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.30 «Наш еа-д». 
16.00 «Звездочет». Тележур-

нал. 
16.45 «Творчество Г. АОяяжд-

зе». 
17.30 «Ребятам о зверятах». 
18.00 Новости. 
18.15 «Год третий — год удар-

ный». Соревнование, по-
иск, творчество. 

19.00 Премьера художествен-
ного телефильма «Чер-
ный хлеб» (Франция). 1-я 
серия — «На чужой зем-
ле». 

21.00 «Время?. 
21.30 «Наш адрес — Совет-

ский Союз». По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.57 * Программа передач. 
18.00 * Телевизионные извес-

тия. 
18.15 * Киножурнал 
18.25 * «У нас в гостях — 

московские писатели». 
19.00 А. Глазунов — Квартет 

номер 5. 
19.30 Чемпионат СССР по во-

лейболу. Мужчины. ЦСКА 
— «Автомобилист» (Ле-
нинград). 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.30 «Котовский». Художест-
венный фильм. 

В Т О Р Н И к 
7 ФЕВРАЛЯ k 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Ребятам о зверятах». 
9.25 «Котовский». Художест-

венный фильм. 
10.30 Концерт советской пес-

ни. 
11.00 «Клуб кинопутешествий». 
12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.20 «Театр Пушкина». Пере-

дача 1-я. 
16.05 «Родная природа». 
16.30 «Рабочая гарантия моск-

вичей». 
17.00 «Вперед, мальчишки!» 
18.00 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Человек и закон». 
19.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Трактор» 
(Челябинск). 1-й и 2-й 
периоды. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Трактор» 
(Челябинск). 3-й период. 

22.85 Концерт народной ар-
тистки СССР И. Архипо-
вей. По окончании «•» 
Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
YI.YI * Программа передач. 
17.30 * «Альтернатива». Науч-

но-популярный фильм. 
18.60 * «Наука — производ-

ству». 
18.20 * Телевизионные извес-

тия. 
18.35 * «Мы и за<м>н». 
19.00 «Зима в Желяэовой Во-

ле». Фильм-концерт. 
19.30 «Спутник кинозрителя». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Музыкальный киоск». 
21.00 «Поэзия» Н. Гильен. 
21.30 Программа короткомет-

ражных художественных 

I 

телефильмов: «Каи ма-
ленькие», «Подве m кош-
ка». 

С Р Е Д А 

8.00 
8.35 
8.55 
9.25 

И 25 
12.90 
14.30 

>&25 

15.55 

16.25 

17.00 
17.30 
18.00 
19.00 
19.10 

21.09 
21.30 

17.27 
17.30 

18.00 
18.40 

19.00 
20.15 

20.30 

21.00 
21.30 

8.00 
В. 35 
8.55 
9.25 

8 ФЕВРАЛИ 
Первая программа 

«Время». 
Утренняя гимнастика. 
Стихи советских новтов. 
«Черный хлеб». Художе-
ственный телефильм. 1-я 
серия — «На чужой зем-
ле». 
Концерт. 
— 14.30 Перерыв. 
«Твой труд — твоя вы-
сота». 
*Ж. Верн — «Дети капи-
тана Гранта». 
«Дела московского ком-
сомола». 
Чемпионат СССР по бас-
кетболу «Спартак» (Ле-
нинград) —• «Динамо» 
(Москва). 
«Жизнь науки». 
«Отзовитесь, горнисты!» 
— 19.00 Перерыв. 
Тираж «Спортлото». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Чер-
ный хлеб». 2-я серия — 
«Дом среди лугов». 
«Время». 
Вечер в Большом театре 
Союза ССР, посвящен-
ный 100-летию Всерос-
сийского театрального 
общества. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Мастерская «Все са-
ми». 
* «Будни пятилетии». 
* Телевизионные извес-
тия. 
«На улице Неждановой». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Женщины. ТТТ 
(Рига) —«Динамо» (Моск-
ва). 
«Литературные чтения». 
«Белый квадрат». Худо-
жественный телефильм. 

ЧЕТВЕРГ 
9 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Отзовитесь, горнисты!» 
«Черный хлеб». Художе-
ственный телефильм. 2-я 
серия — «Дом среди лу-
гов». 
Концерт. 
«Село: дела и пробле-
мы». 
— 14.30 Переоыв. 
Программа научно - попу-
лярных фильмов. 
«С. Залыгин — «Соленая 
падь». 
«Алкоголизм и его ле-
чение». 
«Русская речь». 
Концертный зал теле-
студии «Орленок». 
Новости. 
«Хочу все знагь». Кино-

19.00 «Слово Андроникова». 
Телевизионный фильм. 
«Тагильсная находка?. 

20.05 «Поет заслуженный ар-
тист РСФСР Г. Пчщаев». 

20.16 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Для вас, родители». 
21.00 «Играет В. Тихов» (туе-

ля). 
21.30 «Сергеев ищет Сергее-

ва». Художественный те-
лефильм. 

11.10 
11.40 

12.10 
14.30 

15.20 

16.15 

16.45 
17.15 

18.00 
18.15 

журнал. 
18.25 «Ленинский университет 

миллионов». «Цена рабо-
чей минуты». 

18.55 Концерт. 
19.20 Премьера художествен-

ного телефильма «Чер-
ный хлеб». 3-я серия — 
«Прощание с детством». 

21.00 «Время». 
21.30 Концерт. 
22.15 «Белые ночи Таймыра». 

Документальный фильм. 
По окончании — Новос-
ти. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * «nopTpef трудового 

коллектива». Мурман-
ский ордена Ленина мор-
ской рыбный порт. 

18.10 * Телевизионные извес» 
тия. 

18.25 '«Вильнюс». Киноочерк. 
18.35 * «Диалог». Музыкально-

поэтическая композиция 
по стихам Вероники Туш-
новой. 

ПЯТНИЦА 
10 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Программа документаль-

ных фильмов. 
9.25 «Черный хлеб». Художе-

ственный телефильм. З я 
серия — «Прощание с 
детством». 

11.10 Концерт. 
11.55 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.30 «Литературные чтения». 
16.00 «Шахматная шкала». 
16.30 «Народные мелодии». 
16.45 «Москва и москвичи». 
17.15 «Веселые старты». 
18.00 — 19.10 Перерыв. 
19.10 Премьера художествен-

ного телефильма «Чер-
ный хлеб». 4-я серия — 
«Папаша Батист». 

21.00 «Время» 
21.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Торпедо» 
™ (Горький). 3-й период. 
22.05 «Золотые ноты». По окон-

чании — НОВОС 1.4. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.42 * Программа передач. 
16.45 * Для школьников. «Уче-

ние с увлечением». 
17.15 ««Представляем пам...» 

Вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Радуга» 
ДК строителей треста 
«Апатитстрой». 

18.00 * «Эстафета». Телеочерк. 
18.15 * Телевизионные извес-

тия. 
18.30 * «Край морошковый». 

Телевизионный конкурс. 
19.00 Первенство европейской 

лиги по настольному 
теннису. Сборная Шяе-
шш — сборная СССР. 

19.30 Эстрадный концерт. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Украинский балет на 

льду». Документальный 
фильм. 

21.00 «Объектив». 
21.30 «Медовый месяц». Худо-

жественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
11 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Выставка Буратино». 
9.25 «Черный хлеб». Художе-

ственный телефильм. 4-я 

11.15 
11.45 

12.10 
13.00 
14.00 

16.25 
16.55 

18.00 
18.15 

19.05 

19.25 

21.00 
21.30 

22.40 

11.07 
11.10 
11.50 

12.10 
12.40 

13.00 
13.45 

15.15 

15.30 
19.00 

20.1* 

20.30 
21.30 

22.35 

серия. — «Папаша Ба-
тист». 
«Для вас, родители». 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта ». 
— 13.00 Перерыв. 
«В мире животных». 
Чемпионат СССР но хок-
кею. «Крылья Советов» 
— «Спартак». В пере-
рыве — Тираж «Спорт-
лото». 
«Здоровье». 
«Горя бояться — счастья 
не видать». Художествен-
ный телефильм. 2-я се-
рия. 
Новости. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Пана-
ма». 
«Играет гитарист А. Фра-
учи». Фильм-концерт. 
И, Шток — «Божествен-
ная комедия». Фильм-
спектакль Государствен-
ного центрального теат-
ра кукол. 
«Время». 
Концерт мастеров ис-
кусств и музыкальных 
коллективов. 
«Хемингуэй живет в Га-
ване». Документальный 
телефильм. По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Быть гражданином». 

«В Коломне». Докумен-
тальный фильм. 
* «Неделя ТИ». 
* «Инженерное тпорчест-
во». Киноочерк. 
* «Гольфстрим». 
* «Мичман Панин». Ху-
дожественный фильм. 
* «Семь дней календа-
ря». 
—- 19.00 Перерыв. 
Спортивная программа: 
1. Чемпионат СССР по 
конькобежному спорту. 
Мужчины. 2. Чемпионат 
СССР по баскетболу. 
Мужчины. «Спартак» — 
ЦСКА. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Клуб кинопутсшествий». 
«Кража зарплаты». Худо-
жественный телефильм. 
ГДР. 
Эстрадный концерт. 

19.15 Выступает трио, банду 
ристов УССР. 

19.25 «Высокое звание». Ху-
дожественный фильм. 
Фильм 1-й — «Я — Ша 
повалов Т. П. ...» 

21.00 «Время». 
21.30 «Высокое звание». Фильм 

2-й — «Ради жизни на 
земле». По окончании — 
— Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
18.45 Торжественный вечер, 

посвященный 100 - летию 
со дня рождения писате-
ля А. Таммсааре. 

30.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Чемпионат СССР по 
конькобежному спорту. 
Мужчины. 

21.00 Концерт. 
21.30 «Венецианский мавр». 

Фильм-балет. 
• Передачи Мурманской сту-

дии телевидения. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.U0 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 Песни и танцы народов 

СССР. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Такой большой маль-
чик». Художественный 
фильм. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 А. и П. Тур — «Един-

ственный свидетель». 
Фильм-спектакль. 

16.00 Премьера документаль-
ного телефильма «Дети 
цирка», 

16.20 «Международная панора-
ма». 

16.50 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 

17.35 Программа мультфиль-
мов: «Петя и волк», «Ма-
рица». 

18.00 Новости. 
18.15 «Клуб кинопутешествий». 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

4—5 февраля—«Золотой по-
яс». Начало в 10, 12, 14.15, 
22.15. «Служебный роман» (2 
серии). Начало в 16.30, 19.20. 

6 февраля — «Меня это ие 
касается». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
4—5 февраля — Служебный 

роман» (2 серии). 4-го — на-
чало в 10, 13, 16, 18.50, 21.40. 
5-го — начало в 13, 15.50, 
18.40, 21.30. 

6 февраля — «Дорогая Луи-
за». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В приемном пункте ремонта 

обуви № 2 по ул. Комсомоль-
ской, 22 продается мелкая 
партия обуви Мурманской 
обувной фабрики — женские 
туфли, босоножки и мужские 
туфли. 

• * * 
В приемном пункте химчист-

ки № 18 по ул. Пионерской, 
28 продается мелкая партия 
трикотажных изделий — жаке-
ты, свитеры. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
6 февраля — «Яблоко в реке». Художественный фильм. 

«Альтернатива». Научйо-популярный фильм. 
7 февраля — «Старый знакомый». Художественный фильм; 

«В Коломне». Документальный фильм. 
8 февраля — «Машенька». Художественный фильм. 

«Стахановцы». Телеочерк. 
9 февраля — «Мужчины седеют рано». Художествен-

ный фильм. 
«Долженково поле». Телефильм. 

10 февраля — «Те, кого ищут». Художественный фильм, , 
«Инженерное творчество». Киноочерк. 

11 февраля — «Мичман Панин». Художественный фильм. 
12 февраля — «Тишина». Художественный фильм. 1-я серия. 

Редактор — 2-04-01, зам. ре-
дактора, отдел партийно» жиз-
ни — 2-04-06, ответственный 
секретарь — 2-06-80, отдел 
промышленности, строитель-
ства, транспорта — 2-05-96, 
отдел культуры и информации 
— 2-05-98. 

184600. г. Североморск, ул. 
Северная, д. 31. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

н субботам. Индекс 5565Й 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 324. 

Тираж 9014. 


