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НАМЕЧЕННОЕ ПАРТИЕЙ-ВЫПОЛНИМ! 

СЭКОНОМЛЕНО 300 судо-суток 
2 июня s Териберских су-

д о р е м о н т н ы х мастерских под-
писаны акты о сдаче из ре-
м о н т а двух средних рыболов-
ных траулеров управления 
М у р м а н р ы б ф л о т . Териберчане 
выпустили эти суда досрочно. 

Д о с р о ч н ы й выпуск кораб-
лей, предназначенных для 
р ы б н о г о промысла, стал доб-
р о й традицией судоремонтни-
ков. С начала нынешнего года 
от причала здешних мастер-

с к и х о тошло 27 рефрижера -

торных и морозильных трау-
леров. Почти все они начали 
лов раньше намечавшегося 
срока. Только на плановом ре- } 
монте передовые производст-
венники предприятия сэконо-
мили свыше 300 судо-суток — 
годовой рейс одного судна. 
Практически главк «Севрыба» 
получил благодаря терибер-
чанам возможность иметь 
круглый год на промысле 
«лишний» траулер, непреду-
смотренный планом. 

ИДУЩИЕ 
В П Е Р Е Д И 

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 

В 446 КВАРТИР 
Б о л ь ш у ю работу проводит 

г ородское газовое хозяйство 
по улучшению условий быта 
жителей Североморска и 
близлежащих населенных пунк-
тов. Газификация жилых до-
мов является одним из ре-
шений главной задачи десятой 
пятилетки по повышению 
уровня жизни советских лю-
дей, по обеспечению их бла-
гоустроенного быта. Только за 

последние пять месяцев ра-
ботники конторы «Северо -

^рорскгоргаз» подключили к 

газовым емкостям 446 квар-
тир — на 36 квартир больше, 

чем ' предусматривалось пла 
ном. Голубое топливо пришло 
в новые дома на улицах Ду -
шенова и Саши Ковалева в 
Североморске , к новоселам 
Рослякова и Сафонова. В на-
стоящее время ведутся рабо-
ты по газификации 9-этажно-
го кирпичного дома на улице 
Душенова и пятиэтажного жи-
лого здания на Советской. 

Среди тех, кто участвует в 
приемке и наладке газового 
оборудования, — б р и г а д ы слу-
ж б ы подземных сетей В. П. 
Кочеткова и службы домовых 
сетей Д. Ф. Фокиной. 

Л Ю Д И ЗЕМЛИ С Е В Е Р О М О Р С К О Й 

«НАША КЛАССНАЯ» 
В о д н о м из кабинетов Се-

в е р о м о р с к о г о Д о м а пионеров 
вы можете увидеть ее порт-
рет. Это наша добрая учи-
тельница. «Наша классная» — 
так м ы ее называли и называ-
ем сейчас, уже по привычке. 
А зовут ее — Тамара Дмитри-
евна Оленевич, и работает 
она в вечерней школе № 1, 
живет в нашем городе. Учит 
своих «взрослых детей» вот 
уже более десяти лет. Ее уро -
ки литературы были для нас 
в с е г д * желанными, интересны-
ми. Наверное, это потому, что 
она yjwena далекое сделать 
для нас близким, глубоко по-
нятным. М ы много спорили на 
ее уроках, говорили о жизни, 
о том, что доро го людям, и 
она не становилась в этих _ 
спорах каким-то препятствием, 
п о д а в л я ю щ и м наше мнение 
своим авторитетом, своими 
знаниями, а умело направляла 
наш спор в нужном направле-
нии. В этих спорах, рассужде-
ниях рождалась истина. А для 
нас это было очень важным, 
нужным. 

В се это было, и все это за-
помнилось. П р о ш е л год, но 
д о б р о т а и чуткость «классной» 
н * забыты. Н е в о з м о ж н о было 
сердиться на нее даже тогда, 
когда она отчитывала нас. По-
нимали она переживает за 

нас, но не за себя. В такие 

минуты было совестно уже 
потому, что м ы огорчили ее 
Но она никогда не помнила 
зла и это еще больше притя-
гивало к ней. М ы доверяли 
своей «классной» свои ма-
ленькие и большие тайны, 
знали, что найдем отклик в ее 
душе. 

Так было. И так есть. М ы 
окончили школу, но не забы-
ли Тамару Дмитриевну. М н о -
гие пишут ей письма, не забы-
вают поздравлять с праздни-
ками, с ообщают о себе. М ы 
по-прежнему вместе. Звоним 
ей по телефону, бываем у 
нее дома. Порой, когда быва-
ет трудно, когда так нужен 
совет, созревает решение: 
«Поедем к «классной». Тама-
ра Дмитриевна никогда не 
отказывает во внимании, и 
даже тогда, когда у нее мно-
го работы. Становится легче 
на душе уже от того, что этот 
человек переживает, трево-
жится за тебя, помогает найти 
правильное решение. 

Такой это человек Тамара 
Дмитриевна. Человек большой 
души, чуткий и добрый. Мно -
гие из нас, выпускников, мог-
ли бы так сказать о ней с 
большой благодарностью. И 
поэтому подписываемся под 
этими словами м ы так — 

В Ы П У С К Н И К И 197S года. 

15 лет работает и Се-
вероморском цехе кол-
басных изделий и полу-
фабрикатов фаршссоста-
вктель А. Е. Левпчева. 
Свое дело передовик про-
изводства знает ДО тон-
костей С гордостью но-

•tiiT она звание ударника 
коммунистического тру-
да. 

НА СНИМКЕ: А. Е. 
Левичева. 

Фото читателя «Севе-
роморской правды» 

Ю. Клековкина. 

Отлично работает в эти 
дни токарь Териберских 
судоремонтных мастер-
ских, ударник коммуни-
стического труда Виктор 
Васильевич Ширяев. 

Задания девятой пяти-
летки передовик произ-
водства выполнил 7 ок-
тября 1974 года. Сейчас 
он успешно работает над 
выполнением социалисти-
ческих обязательств, при-
мятых на первый год де-
сятой пятилетки. 

Фото В. Матвейчука. 

• В ГОРКОМЕ КПСС 

ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ: 

ЛЕНИНСКИЙ СТИЛЬ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 
В Североморском город 

ском комитете партий состоя-
лась научно-практическая кон-
ференция на тему: «Лбнин 
ский стиль партийной работы». 
В ней приняли участие руко-
водители предприятий и уч-
реждений, секретари первич-
ных партийных организаций, 
ведущие инженерно-техниче-
ские работники, партийный и 
профсоюзный активы. 

Открыл конференцию пер 
вый секретарь горкома партии 
А. Т. Семченков. О н отметил, 
что тема научно-практической 
конференции особенно акту-
альна сегодня, о связи с ис-
торическими задачами, опре-
деленными X X V съездом пар-
тии. 

С о вступительным словом 
« X X V съезд К П С С о единстве 
теории и практики как основ 
ном требовании ленинского 
стиля работы» выступил вто-
рой секретарь ГК К П С С И. В. 
С ампир. 

О ленинском принципе под 
бора, расстановки и воспита-
ния кадроя как важной состав-
ной черте партийной работы 
рассказал член б ю р о горкома 
партии Г. Н. Кириченко. 

Заместитель начальника го-
родского отдела внутренних 
дел по политико-воспитатель-
ной роботе К. П. Канна оста 
новил внимание участников 
конференции на вопросе: 
«Контроль и проверка ис-
полнения — важнейшая часть 
организаторской работы Ком-
мунистической партии». Как 

один из главных принципов 
деятельности любой партий-
ной организации каждого 
коммуниста он определил 
единство слова и дела, обяза-
тельность строгого выполне-
ния партийного задания. 

«Критика и самокритика — 
необходимое условие укреп-
ления партии, усиления ее 
руководящей роли в жизни 
общества и успешного строи-
тельства коммунизма» — об 
этом рассказал заместитель 
председателя Североморского 
горисполкома Г. Е. Шмыков . 
О н подробно остановился яа 
работе местных Советов f 
письмами трудящихся. 

О критике и самокритике в 
своей первичной парторгани-
зации, о том, как она помо-
гает устранять имеющиеся не-
достатки в учебно-воспита-
тельной работе рассказала 
секретарь парторганизации 
школы-интерната т. Северо -
морска Л. М. Руденко. 

Э. К. Дрейман рассказал й 
планировании работы как за-
логе успешной деятельности 
партийной организации по мо -
билизации трудового коллек-
тива на решение стоящих пе-
ред ним задач. 

С заключительным словом 
на конференции выступил 
А. Т. Семченков. 

В работе научно-практиче-
ской конференции ' приняли 
участие секретарь ГК К П С С 
Ю . И. Кимасв и инструктор 
областного комитета партии 
М. М. Голиков 

РЕШЕНИЯ XXV СЬЕЗДА КПСС - В Ж И З Н Ь ! 

УЧИТЫВАЯ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ 
В универмагах Российской 

Федерации к весенне-летнему 
сезону появились новые об-
разцы товаров, изготовляемых 
предприятиями местной про 
мышленности. В широком вы-
боре — мебель, одежда, по-
суда. Выполняя поставленную 
X X V съездом К П С С задачу — 
полнее удовлетворять спрос 
населения на предметы до-
машнего обихода, товары для 
туризма, спорта — промыш-
ленность республики должна 
будет в десятой пятилетке 
увеличить объем продукции в 
целом на, 30—40 процентов, а 
по отдельным видам товаров 
в полтора и более раз. 

В нынешнем году местная 
промышленность Российской 
Федерации выпустит изделий 
на сумму свыше 4,5 миллиар-
да рублей, расширится их ас 
сортимент. На сотни тысяч 
рублей дополнительно к пла-
ну произведет продукции На-
рофоминский завод пластиче-
ских масс. Для этого здесь ус-
тановлено 220 единиц нового 
оборудования. Пополняют ас-
сортимент мастерские и фаб 
рики объединения «Росмуз-
пром». 

В решениях X X V съезда 
партии вопрос о качестве про 
дукции поставлен как вопрсс 
первостепенной важности. То-
вары, выпускаемые местной 
промышленностью и предна-
значенные для удовлетворения 
непосредственных нужд лю-
дей. должны быть добротны-
ми, надежными, красивыми, 
отвечать возросшим потреб-
ностям потребителя. Приме 
ром успешного выполнения 
этой задачи может служить 
вологодское объединение 
«Снежинка», фабрики которой 
изготовляют .кружевные и4дс 
лия. Подавляющая часть про-
дукции объединения имеет 
Знак качества. 

«Основные направления 
развития народного хозяйства 
С С С Р на 1976—1980 гг.» обя-
зывают предприятия более 
широко использовать для про 

изводства местные ресурсы. 
Многие фабрики и заводы от-
расли добиваются в этом за-
метных успехов. Местная про-
мышленность Российской Ф е -
дерации, наращивая выпуск 
товаров народного потребле-
ния, обязалась в первом году 
десятой пятилетки дать сверх-
плановой продукции на 6 0 — 7 0 
миллионов рублей. 

Быстрыми темпами развива-
ется местная промышленность 
и других союзных республик. 
Но Украине, например, в де-
сятой пятилетке производство 
товаров бытовой химии возра-
стет на 25 процентов, тек 
стильной галантереи и ковро-
вых изделий более чем на 65 
процентов. На миллионы руб-
лей будет выпущено народ-
ных музыкальных инструмен-
тов. На фабриках и заводах 
будет установлено свыше 500 
современных конвейерных и 
поточных линий, 300 автома-
тов и полуавтоматов. Это по-
зволит не только значительно 
расширить ассортимент про-
дукции, но и улучшить ее ка-
чество. За пятилетие предпри-
ятия отрасли освоят более 
шести тысяч новых изделий, 
производство товаров из мест-
ного сырья возрастет более 
чем на 45 процентов 

Упорную борьбу за качест-
во ведут предприятия Латвии. 
Так, на «Латвияс керамика» 
одном из крупнейших пред-
приятий местной промышлен-
ности республики, выпускаю-
щем чайные и кофейные сер-
визы, столовую погуду. борь-
ба за качество стала основным 
содержанием ссщиап*стиче-
ского соревнования В десятой 
пятилетке выпуск изделий со 
Знаком качества на .Латвияс 
керамика» удвоится 

Мно го товаров-новинок, в 
производстве которых учиты-
ваете» спрос населения, по-
явится на прилавках магазинов 
и других республик страны, j 

|Корр ТАСС). 

г. Москва. 



Решения XXV съезда 

ШШ1НШГЕТЕШШ ШШ\ 
! ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ 
I П Е Р С П Е К Т И В Ы 
IHauia страна располагав! сырьевыми энергетическими ресур-

сами. Разработка этих богатств — важное звено развития эко-
номики. Опыт СССР показывает: плановое развитие топливно-

Iэнергетической базы несет в себе гарантию постоянного разви-
тия производительных сип. Прошли времена, когда наши идео-
логические противники могли иронизировать над принципами 
планомерного развития энергетической базы, называя первый 

(перспективный план ее развития — план ГОЭЛРО — словами, 
среди которых слово «фантастика» было, пожалуй, самым доб-
рожелательным. 

Под руководством Коммунистической партии советский народ 

I добился выдающихся успехов в создании материально-техниче-
ской базы коммунизма. Развитие энергетики, добыча нефти, га-
за, угля достигли гигантских масштабов. На рубеж десятой пя-
тилетки наша страна вышла обеспеченная топливом, сырьем, 

Iосновными конструкционными материалами. В 1975 году добыто 
491 млн. тонн нефти, 189 млрд. куб. метров газа, 701 миллион 
тонн угля, выработано 1038 миллиардов киловатт-часов электро-
энергии. 

I Преобразующие перспективы развития экономики предусмот-
рены XXV съездом КПСС а десятой пятилетке. В 1980 году 
добычу нефти, включая газовый конденсат, намечается довести 
до 620—640 млн. тонн, газа — до 400—435 млрд. куб. метров 

|
и угля — до 790—810 млн. тонн. 

Претворяя • жизнь решения XXV съезда КПСС, в стране се-
годня развертывается грандиозный фронт работ, направленный 

|
иа дальнейшее развитие топливно-энергетической базы. Осва-
иваются новые месторождения нефти, газа и угля, прокладыва-
ются уникальные газопроводы, строятся новые предприятия. 
Все это усилит экономическую и оборонную мощь нашей От-

_ чизны. В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОВЕСТИ 
в 1980 ГОДУ ДОБЫЧУ ГАЗА (млрд. куб. метров] 

ГОЛУБЫЕ РЕКИ ЭНЕРГИИ 

I «Повысить производительность труда в газовой про 

мышленности на 43—45 процентов». 
Из «Основных направлений развития народного 

хозяйства СССР на 1976—1980 годы», 
Работников газовой промыш-

ленности глубоко взволнова-

• ла высокая оценка их труда, 
«энная в Отчетном докладе 

I ЦК КПСС XXV съезду партии. 
I Отмечая замечательные дости-
| женпя добытчиков нефти и 

|
газа Западной Сибири Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев ска-
зал: «То, что было сделано, то, 

|
что делается в этом суровом 
крае, — это настоящий подвиг. 
И тем сотням тысяч людей, 

I которые его совершают, Роди-
на отдает дань восхищения в 
глубокого уважения». 

Эти окрыляющие слова вдох-

1НОВЛЯЮТ яа новые свершения. 
Отрасль досрочно выполнила 
государственные планы девя-
той пятилетки. В 1975 году до-

| быча газа в стране составила 
289 миллиардов кубических 

В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОВЕСТИ 
В 1980 ГОДУ ДОБЫЧУ НЕФТИ, ВКЛЮЧАЯ 

ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ (млн. тонн| 

КЛАДОВЫЕ 
„ЧЕРНОГО ЗОЛОТА" 

«Ускорить ввод • эксплуатацию новых нефтяных ме-
сторождений». 

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

«Открытием века» называют дичится примерно на 20 про-
богатейшие залежи нефти 
недрах Западно-Сибирской низ-
менности. Здесь за последние 
годы выявлено свыше 120 ме-
сторождений. На Крайнем Се-
вере открыто Салымсхое неф-
тяное месторождение. Здесь с 
глубины 2800 метров забил 
фонтан с суточным дебитом 
скважины в 1100 тонн. 

Среди важнейших программ, 
осуществление которых уже 
началось, на XXV съезде КПСС 
названо формирование нового 
— Тимано-Печорского промыш-
ленного комплекса, площадь 
которого 450 тысяч квадратных 
километров. Основное богатст-
во комплекса — топливо. В 
1980 году Тимано-Печорекий 
комплекс, по прогнозам, даст 
нефти на 20—25 процентов 
больше, чем все скважины 
Азербайджана. Добыча коксую-
щихся углей в Печорском бас-
сейне в десятой пятилетке уве-

центов. Одним словом, Тимаио-
Печорскому комплексу пред-
стоит стать важной топливной 
базой европейской части стра-
ны. . 

В целом нефтяники страны 
делают сегодня все для того, 
чтобы улучшить использование 
природных ресурсов нефти, 
изыскивают пути технического 
перевооружения отрасли. В 
Основных направлениях перед 
ними поставлена задача повы-
сить эффективность буровых 
работ, сократить на 25—30 про-
центов сроки строительства 
скважин за счет увеличения 
скоростей бурения, снизил, 
потери нефтяного газа и обес-
печигь в 1980 году использова-
ние его в количестве 43—45 
млрд. кубических метров. 

Производительность труда в 
нефтяной промышленности пре-
дусмотрено повысить на 28—30 
процентов.; 

П Л А Н Ы ПАРТИИ — 

В ДЕЙСТВИИ 

МИЛЛИОНЫ 
Т Ю М Е Н И 
«XXV съезд КПСС выра-

жает уверенность в том, 
что советский народ своим 
самоотверженным трудом 
обеспечит выполнение гран-
диозных задач десятой пя-
тилетки...» 

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

Сорокамиллиопная с нача-
ла года тонна нефти добыта 
в копце марта на промыслах 
Западной Сибири. Столько 
жидкого топлива «Главтю-
менпефтегаз» извлек из недр 
за весь первый год минув-
шей пятилетки. Сейчас на 
счету коллектива более 700 
тысяч тонн сверхпланового 
«черного золота». 

Все нефтяники Тюмени яс-
но сознают, что, только еже-
дневно добиваясь наивысших 
показателей, можно с честью 
выполнить ответствен ну iO-a^f 
дачу десятой пятилет швЩу 
1980 году извлечь 300-НИЪ 
миллионов тонн горючего. С 
начала года ва промыслах 
развернулось соревнование 
за добычу полмиллиона тонн 
нефти в сутки Уже сегодня 
из недр извлекается свыше 
470 тысяч тонн 

ГАЗ ПОЙДЕТ 
НА ВОСТОК 

В Томской области на-
чалось строительство газо-' 
провода Нижневартовск — 
Томск — Кузбасс. Это будет 
первая магистраль, которая 
приведет газ в восточные 
районы страны. Протяжен-
ность ее с отводами составит 
более 1200 километров, 
мощные станции будут пер^ 
качивать 10 милЛиард&ДР^ 
бических метров газа в год. 

НАСТУПЛЕНИЕ 
НА НЕРЮНГРИ 
Строительство Нерюш рим-

ского угольного разреза, пре. 
дусмотренного Основными 
направлениями, развернулось 
в Южной Якутии. Уже в кон-
це десятой пятилетки мощ-
ность разреза составит 13 
миллионов тонн угля в год. 

метров, при этом получен са-
мый высокий годовой прирост 
добычи — 28,7 миллиарда ку-
бических метров. Темп роста 
производства продукции за пя-
тилетие составил 81, а произ-
водительность труда увеличи-
лась ва 50 процентов. 

Новые масштабные задачи 
поставлены перед работниками 
газовой промышленности XXV 
съездом КПСС. Добычу газа 
к концу десятой пятилетки 
предусматривается довести до 
400—435 миллиардов кубомет-
ров. При этом лишь прирост 
составит примерно 145 милли-
ардов кубометров, из них око-
ло 85 процентов в Западной 
Сибири. 

Ресурсы газа в европейской 
части страны, где расположе-
ны основные центры потребле-
ния, конечно, недостаточны. В 

связи с этим сибирские про-
мыслы должны поставлять его 
в центральные и западные рай-
оны на расстояние 3,5—4 ты-
сячи километров. Предусматри-
вается ввести в эксплуатацию 
три много ниточные подземные 
транспортные системы из труб 
диаметром преимущественно 
1.420 миллиметров. Всего надо 
уложить примерно 35 тысяч 
километров магистральных га-
зопроводов и отводов. 

В десятой пятилетке большое 
внимание уделяется созданию 
крупных газохимических пред-
приятий. Такое направление 
дает возможность использо-
вать асе ценные сопутствую-
щие компоненты — пропан, бу-
тан, этан, конденсат, серу и 
другие. Войдет в строй третья 
очередь Оренбургского компле-
кса, общая годовая мощность 
которого составит 45 миллиар-
дов кубометров газа Будет 
продолжено создание Единой 
автоматизированной системы 
газоснабжения страны. В це-
лом производительность труда 
в газовой промышленности по-
высится на 43—45 процентов 

ТЕМПЫ РОСТА 
В РСФСР намечено довести в 1980 году добычу нефти, вклю-

чая газовый конденсат, до 545—555 млн. тонн, газа — 220 — 
255 млрд. куб.метров, угля — 428—438 млн тонн. 

В европейской часто РСФСР и на Урале предусмотрено даль-
нейшее формирование крупного промышленного комплекса по 
добыче и переработке газа на базе Оренбургского газокоиден-
сатиого месторождения, строительство с участием стран — чле-
нов СЭВ газопровода к Западной границе СССР. Намечено ос-
воение природных ресурсов Тимано-Печорской нефтегазоносной 
кладовой. Решено довести здесь в 1980 году добычу нефти при-
мерно до 25 Млн. тонн, газа — до 22 млрд. куб. метров, завер-
шить строительство Нижнекамского комплеска нефтехимических 
производств 

В Украинской ССР намечено довести добычу угля в 1980 го-

ду до 226—229 млн тонн. Будут осуществлены мери по даль-

нейшему развитию угольной промышленности в Донбассе и ез 

техническому перевооружению, проведена реконструкция дей-

ствующих и строительство новых угольных шахт. Предусмотрев 

значительный рост первичной переработки нефти, сокращение 

завоза в республику нефтепродуктов из других районов страны. 

В Казахской ССР в 1980 году добыча угля будет доведена до 

124—127 млн. тонн, увеличена первичная переработка нефти в 

3,8 раза. 

2 стр. • «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 18 июня 1976 года. 



Советский Союз Является 
единственным в мире крупным 
индустриальным государством, 
которое базирует свое экономи-
ческое развитие на собственных 
топливно-энергетических ресур-
сах. 

Из доклада Председателя Совета Министров С С С Р 
товарища А. Н. Косыгина на X X V съезде КПСС . 

• нефтеперерабатывающей 

промышленности увеличить 

объем первичной 

переработки нефти 

СИБИРСКИИ КОМПЛЕКС 

|

«В Западной Сибири продолжить формирование 
крупнейшего территориально-производственного ком-
плекса — главной базы страны по добыче нефти и га-

за». 
Из «Основных направлений развития народного 

хозяйства С С С Р на 1976—1980 годы». 
Сибирь развивается темпами, каких не знала мировая ис-

тория. Она самая грандиозная строительная площадка страны. 
Здесь сосредоточено 90 процентов общесоюзных запасов уг-
ля, около- 80 процентов гидроресурсов, более 70 процентов ле-
сов, около 80 процентов газа, значительные запасы нефти. 

В 1975 году в Западной Сибири добыто, например, почти 
150 миллионов тонн нефти. В 1980 году здесь намечено полу-
чить ее в 2 раза больше. 

В девятой пятилетке по принципу учета всех факторов: сырь-
евых, энергетических, демографических, социальных, разделе-
ния труда в Сибири началось создание территориально-про-
мышленных комплексов: Саянского, Братского, Усть-Илимского.., 

В первую очередь благодаря Б А М у начнется ускоренное 
освоение гигантских природных ресурсов. Значительно усили-
ваются возможности для транспортно • экономических связей 
в широтном направлении, а тем самым и для рационального 
разделен". i труда между отдельными районами. Улучшаются 
'словия и для внешнеторговых связей С С С Р со странами ти-
{^океанского бассейна, в частности, для поставки нефти. П о 
аикало-Амурской магистрали намечается перевозить в восточ-

ном направлении 25 миллионов тонн «черного золота». 
Создание Б А М а и развитие производительных сил в зоне его 

прохождения значительно улучшат условия для хозяйственного 
освоения более северных районов. С троящаяся одновременно 
с Б А М о м железная дорога Тында — Беркакит обеспечит удоб-
ное транспортное соединение с Ю ж н о й Якутией, что поможет 
освоить крупные ресурсы высококачественных коксующихся 
углей и железных руд, 

Таким образом, ввод в действие Б А М а позволит, как пре-
дусмотрено «Основными направлениями развития народного 
хозяйства С С С Р на 1974—1980 годы», развить ускоренную до-
бычу нефти и газа, проводить дальнейшее наращивание эконо-
мического потенциала восточных районов нашей страны. 

В У Г О Л Ь Н О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И УВЕЛИЧИТЬ 

Д О Б Ы Ч У УГЛЯ • 1980 Г О Д У (млн. тонн) 

огромных запасов угля и го-
рючего сланца Только в 1975 
году работники угольной про-
мышленности страны добыли 
701 млн. тонн угля. В настоя-
щее время около 85 процен-
тов всего угля добывается под 
землей с п о м о щ ь ю новой, 
прогрессивной техники, в том 
числе 60 процентов — механи-
зированными комплексами 

Новые горизонты открывают 
перед угольщиками «Основ-
ные направления развития на-
родного хозяйства С С С Р на 
1976—1980 годы» Перед от-
раслью поставлены сложные, 
более масштабные задачи. За 
пятилетие предстоит довести 
годовую добычу угля до 793 
•—810 млн. тонн, построить де-
сятки новых шахт и разрезов 
общей мощностью свыше 120 
млн. тонн С в ы ш е девяноста 
процентов добычи твердого 
топлиеа приходится на Казах-

с тан , Сибирь и Дальний Вос-
ток. 

Разработки планируется вес-
ти преимущественно эффек-
тивным QTKDblTbIM способом. 
Крупнейший в стране угольный 
р г зре з «Богатырь» сооружает-
ся в Экибастузе. Строительст-
во мощных разрезов развора-
чивается в Канско-Ачинском и 
Южно-Якутском бассейнах 
Южно-Якутский угольный бас-
сейн располагает, к примеру, 
всеми марками высококачест-
венных коксующихся углей, 
необходимых для черной ме-
таллургии. Подготовлено к во-
влечению в промышленную 
эксплуатацию Нерюнгринское 
месторождение с общими 
промышленными запасами 487 
млн. тонн, в том числе кок-
сующихся углей — 350 млн. 

„ С О Л Н Е Ч Н Ы Й К А М Е Н Ь 4 ' С Т Р А Н Ы | 

I 
«Повысить производительность труд* • угольной промыш-

ленности на 22—24 процента». 

Из «Основных направлений развития народного хозяйства 
С С С Р на 1976—1980 годы». 

С первых дней революции, 
когда Владимир Ильич Ленин 
назвал уголь настоящим хле-
б о м промышленности, и д о 
наших дней Коммунистическая 
партия и Советское прави-
тельство уделяют исключи-
тельное внимание развитию 
угледобычи. Прежде всего это 
обусловлено стремительным 
нарастанием энерговооружен-

ности народного хозяйства, 
развитием металлургии, химии, 
а также постоянным ростом 
и благоустройством наших го< 
родов и сел. 

Время требует разумного 
сочетания разнообразных ис-
точников тепла и энергии, ак« 
тивного применения наря-
ду с нефтью, газом, гидроре-
сурсами, ядерными силами — 

8 июня 1976 года. 

тонн. Увеличит поставки топ-
лива и доменного сырья ста-
рейший угольный район — 
Донбасс. О н выйдет на у р о -
вень добычи 226—239 мил-
лионов тонн. Д о 288 миллио-
нов тонн угля — в том числе 
ценного коксующегося — да-
дут Кузнецкий и Карагандин-
ский бассейны. 

В Экибастузе • настоящее 
время уже созданы мощности 
по добыче 52 млн. тонн угля 
в год, а к 1980 году они воз-
растут д о 72 млн. тонн. 

I «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» ! 

• Как в а с о б с л у ж и в а ю * ? 

ОТПУСК • 
начинается 
С БИЛЕТА 

— Катя, посмотри, пожалуй-
ста, на завтра два билета до 
Киева. Понимаю, что трудно, 
но надо тут отправить женщи-
ну с ребенком. Есть? — в го-
лосе послышались нотки радо-
сти, но уже через мгновение 
он деловито повторял: — Рейс 
87-47, двадцать три «в» и «г», 
восьмое мая... Спасибо, Ка-
тюш! 

Отпуск начинается отсюда, с 
касс предварительной продажи 
билетов. И это закономерно: 
для каждого северянина отдых 
связан с дорогой, и лежит она 
только в одном направлении 
— на юг, за две, а нередко и 
все четыре тысячи верст от до-
ма. Нелегкая задача выпадает 
в это время на долю тек, кто 
призван обеспечить жителей 
городов и сел проездными* би-
летами. И как бы ни совер-
шенствовалась система обслу-
живания пассажиров, обойтись 
без кассира пока что невоз-
можно. Наверное, как нигде в 
другой сфере услуг, от него 
требуется особая аниматго,-
ность, расторопность, вежли-
вость. 

Вспомните, приходилось ли 
кому из вас объясняться при 
посадке из-за неправильно 
оформленного билета? Трудно 
припомнить, не правда? Меж-
ду тем достаточно ошибиться 
одной цифрой в Компостере, 
одним знаком в авиабилете — 
и, в лучшем случае, испорчено 
настроение пассажира. Касси-
ры Североморской городской 
кассы предварительно.!"! прода-
жи билетов не знают реклама-
ций в свой адрес. 

Шесть лег трудится в авиа-
кассе Анна Антоновна Москов-
ская. При необычных обстоя-
тельствах приобрела она свои 
профессиональные навыкн: 
почти год пришлось работать 
па общественных началах — 
в том пебольшом поселке, |де 
жила раньше, второй штатной 
единицы не полагалось, а гак 
как без работы сидеть не хо-
телось, пошла к кассиру в 
добровольные помощники. Вре-
мя учебы не пропало даром: 
сейчас Анна Антоновна — 
классный специалист 

Кому не известно томитель-
ное ожидание в очереди, ког-
да так и хочется поторопить 
кассира. А посмотришь, как 
ловко, с сердечной теплотой 
обслуживает Анна Антоновна, 
и невольно успокаиваешься. 
Приятно наблюдать, как она 
старается помочь любому бу-
дущему пассажиру. Если и зна-
ет — нет билетов на данный 
рейс, лишний раз позвонит 
диспетчеру, уточнит, не было 
ли возврата, попросит место вч 
более удобный рейс. И сдела-
ет все возможное, чтобы не 
ушел человек с плохим наст-
роением 

Все клиенты равны для кас-
сира, но теплое участие к каж-
дому из них — это ли не под-
линная культура обслужива-
ния? 

Горячие дни И у хозяйки 
железнодорожной кассы — Ан. 
ны Васильевны Куликовой. Она 
работает здесь немногим более 
года, но брака также не допу-
скает s работе. Хотя оформить 
билет для проезда по желез-
ной дороге — далеко не прос-
тая вещь. Одно дело — поста-
вить компостер на готовой 
«картонке», если пассажир 
едет лишь до Москвы или Ле-
нинграда. А если с пересад-
кой? Установить точный кило-
метраж, определить стоимость 
проезда в данном вагоне, пра-
вильно заполнить обе сторо-
ны билета — внимательность 

и еще раз внимательность! В 
любом другом рабочем каби-
нете это не проблема, а по-
пробуйте быть сосредоточен-
ным, когда вокруг постоянный 
шум, когда даешь справку по 
телефону, отвечаешь на вопро-
сы пассажиров. 

В минувшей пятилетке пас-
сажиры-североморцы зримо 
ощутили улучшение культуры 
обслуживания. Для кассового 
зала по продаже авиа-и железа 
нодорожных билетов предо-
ставлено новое просторное по-
мещение, вдвое увеличился 
штат кассиров, оформление 
проездных билетов стало воз-
можным за И—15 суток до 
отправления поезда или само-
лета, 

Но резервы повышения 
культуры обслуживания насе-
ления еще не исчерпапы. 
Взять хотя бы ту же справоч-
ную службу. Пока ее в городе 
практически нет. Каждый, кто 
хочет навести какую - либо 
справку, обращается непосред-
ственно к кассиру: или по те-
лефону, или непосредственно 
в кассовом зале. Трудно под-
считать, сколько времени от-
рывают эти справки, отвлекая 
от выполнения прямых обязан-
ностей. сколько человек оста-
ются из-за этого необслужеп-
ными. Между тем улучшить 
положение дел можно было 
бы благодаря установке в том 
же кассовом зале автомати-
ческой справочной, которая 
хорошо зарекомендовала себя 
на ж е л е з н о й д о р о г е . 
Заипмающая минимум площа-
ди, удобная в эксплуатации, 
такая справочная в состоянии 
дать ясный и быстрый ответ 
о времени движения поездов, 
о стоимости проезда, о пунк-
тах пересадки. Она бы сущест-
венно помогла пассажиру, из-
бавила от ненужной работы 
кассира. 

А почему у авиакассы не 
вывесить также расписание 
движения самолетов из аэро-
портов Москвы и Ленинграда 
— чтобы пассажиру можно 
было сразу выбрать рейс, 
удобный для пересадки? На-
зрела и необходимость обору-
дования r зале табло о нали-
чии мест на поезда и само-
леты. 

Культура обслуживания пас-
сажиров во многом зависит от 
состояния рабочего места кас-
сира Между тем, оно давно 
уже нуждается в переобору-
довании Барьер, ограждающий 
его от кассового зала, совер-
шенно не препятствует шуму, 
постоянно окружающему кас-
сира. Несомненно, это отража-
ется и на его работоспособно-
сти, и на качественном обслу-
живании клиентов. Необходи-
мо полностью отделить зал от 
служебного помещения, оста-
вив для общения с клиентом 
лишь специальные кассо-
вые окошки. 

Все эти меры создадут луч-
шие условия для обслужива-
ния североморцев, для груд.» 
кассиров. 

Я. З У Б А Р Е В . 

НА СНИМКЕ: кассир по 

продаже железнодорожных 

билетов А. В. Куликова. 

Фото Р. Макеевой. 

3 С1р . 



ребята с~ Жионекстй 

лагерь в toftobe 
Вот м начались веселые пионерские каникулы! Многие ре-

бята нашего города уедут в пионерские лагеря на юг или 
вместе с родителями отправятся в увлекательные путешествия. 

А если кто из вас останется на лето г Сесероморсне ! Не 
уныегйте, ребята! Экскурсии в музеи Мурманска, в гести к 
военным морякам, различные спортивные соревнования, купа-
ние в бассейне, незабываемые походы за город, в кико и ' т е -
атры — вот не полный перечень всех интересных дел, которые 
будут проведены в городском пионерском лагере, о р г а н и з о -
ванном при ш к е г е № 10. 

Первая смена работы лагеря с 15 июня по М июля. Еторая 
— с 15 июля по 14 августа. В гионерском лагере будет ор-
ганизовано трехразовое питание. Стоимость путевки на одну 
смену — 1? рублей. 

Пионерский лагерь, идя навстречу родителям, может при-
мять ребенка на меньший срок, но не менее пяти дней. 

Путевки м о ж н о приобрести в Североморском Д о м е пионе-
ров. Позвонив по телефону 7-49-14, м о ж н о получить все 
справки. 

Дорогие ребята! Ж д е м вас в нашем пионерском лагере! 

В. БУТАЛОВ, 
ьник пионерского лагеря. 

Добросовестно выполняет 
свои обязанности диспетчер 
Североморского отделения 
станции скорой медицинской 
помещм фельдшер Антонина 
Захаровна Маркова. 

В 1976 году она борется за 
звание ударника коммунисти-
ческого труда. 

Н А С Н И М К Е : А. 3. Маркова 
принимает вызов. 

Ф о т о читателя «Северомор-
ской правды» 

Ю Кпековкина. 

ЧТО ТАКОЕ 
ОСВОД? 
2. ВОЗРОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1] феврали !97о COBCI 

Миппстрои РСФСР восстано-
! вил деятельность ОСВОД,!. 
i ( нова флаг на сей раз 
j ОСВОДа РСФСР был гордо 

поднят! 

В век великих социально-
экономических мпоеваннй на-
шего народа, когда советским 
людям предоставлено право из 
дга иы*одиых дня в неделю, 
почти каждому трудящемуся 
преюставляется возможность 
часть своих выходных дней 
или же отпуска проводить на 
лоне природы: реках, озерах, 
морском побережье. Вот здесь 
я приобретаем первостепенное 
значение специальная подго-
товка людей к безопасному 
пребыванию на воде. 

Священной обязанностью 
ОСВОДа и является эта благо-
родная цель: готовить населе-

ние, молодежь, школьников к 
безопасному пребыванию на 
воде — это обучение плава-
нию, умению прийти на по-
мощь тонущему, т. е. знать 
приемы оказания такой помо-

щи терпящему бедствие, звать 
правила поведения на воде и 
строго соблюдать их. 

Устав ОСВОДа РСФСР гла-
сит: «Привлекать широкую об-

щественность к участию в 
массовом обучении населепия 
плаванию, приемам спасания 
на водах и оказывать необхо-
димую помощь заинтересован-
ным f организациям р проведе-
нии >той работы». 

Основное внимание органи-
заций ОСВОДа и осводовцев 
должно быть сосредоточено на 
проведении профилактической 
работы по предупреждению 
несчастных случаев на воде. 
Это лекции, беседы, радиойе-
редачи, подготовка дружинни-
ков но безопасности на воде, 
обучение населения приемам 
спасания и оказания первой 
медицинской помощи попав-
шим в беду. 

В успешном решении задач, 
стоящих перед ОСВОДом, пер-
востепенное значение имеет и 
работа среди детей, которая 
ставит своей целью прежде 
всего обучение их плаванию, а 
также развитие и воспитание 
смелости, ловкости, готовности 
к взаимовыручке, любви к 
профессии моряка. 

Е. ЧЕРНИКОВА, 
председатель Северомор-

ского городского совета 
ОСВОД. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

АБОНЕМЕНТ - НОВАЯ, УДОБНАЯ 
И ВЫГОДНАЯ ФОРМА О Б С Л У Ж И В А Н И Я 

Североморский завод ремонта радиотелевизионном 
аппаратуры производит техническое обслуживание п 
ремонт черно-белых телевизоров по абонементам. 

Что даст абонемент? 
Первоочередное техническое обслуживание и ре-

монт телевизора; 
бесплатное предоставление дефицитных деталей, 

узлов, кинескопов для выполнения необходимого ре-
монта. 

Стоимость годичного абонемента 16 руб. 80 коп. 
Приобретемте годичный абонемент. 
Наш адрес: ул. Морская, 10. Справки по телефону 

7-88-89. 

Вторник 

9.00 
Я.10 

» 9.30 
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21.00 
21.40 
22.43 

13.00 
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17.45 

18.05 
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•1П. 0.1 

19.50 

Я.00 
9.10 
9.30 

10.45 

17.15 
18.00 
18 15 
18.30 

S ИЮНЯ 
Первая программа 

Новости 
Утренняя гимнастики. 
«Творчество : юных»: Кон-
черт. 
« Адреса -*Молодых». 
Концерт. 
— 14.30 Перерыв. 
'В буднях ..пких .стро-
ек» 
* Изобретатель» 
"• ПрЬгтало лРтп» - Худо-
жественный фильм. 
— №00 Перерыв. 
Новости. 
«В каждой рисунке — 1 

солчце». 
•Наука сегодня> 
Концерт. • ^ 
• Вечпыг .is» Премьера 
те л е н из и Oi г н :> со ху доже -
ствснпоГо фильма. I я се-
рил - «.Мятеж». 
< Время». 
«ИспытаП «ебя» 
Международный тур-
нир по волеиболу Муж-
чины. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУ?МАН(.КА 
Цг. тел «.Вечный лов». 
Премьера телевизион-
ного художественного 
фильма. -1-я серия -j- ; 
«Мятеж». 
Цв тел. «Испытай себя». 
«Дневник социалисти-
ческого соревнования». 
Ци тел. Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» — 
«Черноморец» (Одесса). 
2-й тайм 
— 17.13 Перерып. 
* Программа передач. 
* Для детей «Колючая 
крепость». Художествен-
ный телефильм 1-я се-
рия. (Венгрия). 
* «Пабло Неруда». До-
кументальный' киноочерк. 
* «Маршрутами друж-
бы» 
* «Осторожно е огнем». 
Киноплакат. 
* Телевизионные изве-
стия 
* -Заполярье» Люди. 
События Проблемы. 
* «Жизнь Матвея Коже-
мякина4- Фильм-спек-
такль Часть 2-я 

У. 10 >трепняя гимнастика. 
9.30 «Золотая антилопа». 

мультфильм. 
10.00 Концертный зал телесту-

дии «Орленок». 
10U5 < Вечный зов». Телевизи-

" оипыН художественный 
фильм. 5-я серия. — В 
•каменном мешке». 

11.оО 14.20 Перерыв 
14.20 Программа документаль-

ных фильмов. (Индия). 
1.3.05 « LJiax.. . « пая шкала». 
15.35 Концерт 
ItiiOo «-Manilla».' Художествен-

ный фильм 
17.15 — 18 15 Перерыв. 
18.15 ^Веселые нотки». . 
lfif.30 «-Ленинский университет 

миллионов» «Решения 
XXV съезда КПСС — об-
разец творческого разви-
тия марксизма .к 

19.00 «Музыкальный 

10 30 

11.00 

13.«0 
17.13 
17.15 

р е д а 

19.30 

19.10 

20.40 

10.20 

10.35 

13.00 
17.13 
17.1.5 

17.45 

18.10 

18.30 

19.00 

19.35 

9 ИЮНЯ 18 15 
Первая программа 

НОВОСТИ. 
Утренняя гимнастика. 18.о0 
«Испытан себя» 
«Вечный зов» Телевизи-
онный * художественный 19.00 
фильм. 4-я серия — «Мя-

— 14.30 Перерыв 
«Мамина школа». 
«Поэзия». А. Недогоиов. 
Концерт. 
* Потерянная фотогра-
фия». Художественный 
фильм. 
— 18.00 Перерыв 
Новости. 
«Мы играем и поем». 
Премьера телевизионно-
го документального филь-
ма «Обновление» Из 
цикла «Горизонты Не-
черноземья». 
А. Иванов-Крамской — 
Концерт для гитары с 
оркестром. 
Тираж «Спортлото*. 
«Вечный зов». Премьера 
телевизионного художе-
ственного фильма. 5-я се-
рия — «В каменном меш-
ке» 
«Время» 
Открытие Дней культуры 
Латвийской ССР в РСФСР. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
Цв. тел «Вечный зов». -
Премьера телевизиоп- -
пого художественного 
фильма. 5-н серия — 
«В каменном мешке». 
Цв, тел «В каждом пи- 3 
сункс —' солнце». 
Цв тел. Премьера теле-
визионного документаль-
ного Фильма» «Обновле-
ние». Из цшела «Гори-
зонты Нечерноземья». 
Цв. тел . «Поэзия». Р. Рож- ' 
деетвепский. , , 
— 17.13 Перерыв. 
* Программа передач. 
* Для детей. «Колючая 
крепость». Художест-
венный телефильм 2 я . 
серил. ' 
* «Ласточка с' - острова • 
Туманней». Телефильм. * 
* Телевизионные изве-
стия. 
* « Волжские t напевы». 
ДоПумешг ильный телс-
очерк, 
«Становление» Штрихи 
к портрету бригады. 
* -Жизнь Матвея Коже-
мякина» Фнльм-спек-
такль. Часть _3-я. 
* «Челюскинская * зпо-
пся». Документальный те-
легЬильм 

абонс-

«Вечный зов» Телевизи-
онный художественный 
фильм. 6-я серия — «Воз-
вращение». 
«Время». 
«Помзия». Р. Рождествен-
ский. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
Цв тел. «Вечный зов». 
Премьера телевизион-
ного художественного 
фильма. 6-я серия — 
«Возвращение». 
«Ленинский универси-
тет миллионов». 
Цв. тел. Открытие Дней 
культуры Латвийской 
ССР в РСФСР. 
-.- 17.13 Перерыв. 

* Программа передач. 
* Для детей «Колючая 
крепость». Художествен^ 
ный телефильм. 3-я и 4 я 
серии 
* < Вороне где-то бог....» 
Документальный теле-
фильм. 
* 'Партизанской тропой 
Гайдара» Документаль-
ный телёочерк. 
* Всесоюзный фести-
валь самодеятельного ху-
дожественного творчества 
трудящихся Пост во-
кально - инструменталь-
ный ансамбль «Роман-

* Телевизионные изве-
стия. 
* «Потоп». Телевизион-
ный спектакль Часть 1-я. 
* «Гомер XX века». Доку-
ментальный телеочерк. 

Пятница 
it июня 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Приходи, сказка!» 

10.00 «Музыкальный абоне-
мент». 

10.40 «Вечный зов» Телевизи-
онный художественный 
Фильм. 6-я серия — 
< Возвращение». 

12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Твой труд — твоя вы-

сота». Программа доку-
ментальных фильмов. 

15.20 «Русская речь». 
16,05 «Мы вас любим». Худо-

жественный фильм. 
17.30 -г 18.30 Перерыв 
18.30 «Человек и закон». 
19.00 «Творчество народов ми-

ра». 
19.30 X Всесоюзный Пуш-

кинский праздник поэзии 
в Михайловском 

21 00 «Время». 
21 30 < Встреча коллектива Го-

сударственного академи-
ческого Большого теат-
ра Союза ССР с передо-
виками московских пред-
приятий. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
12 00 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
13.00 — 17.58 Перерыв. 
17.58 * Программа передач. 
18.00 * «Приключения Пинок-

кио» Мультфильм. 
19.00 • Телевизионные изве-

стия. 
19.20 * Киножурнал.-
19.30 * ' Потоп». Телевизион-

ный спектакль. Часть 2-я. 
20.30. • «Час ученичества». До-

кументальный фильм. 

Суббота 

Четверг 
Ю июня 

Первая программа 
Новости. 

9.00 
9.10 
9.30 

10.00 
10.30 

12 ИЮНЯ 
Первая программа 

Новости. 
Утренняя .гимнастика:4 

«АВВГДейка» 
«Для вас. родители!» 
Музыкальная nporpav 
ма «Утренняя Почта». 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
8 июпз — «Жизнь Матвея Кожсшшина» Фильм-спектакль. 

Часть 1-я. 
9 нюня — «Жизнь Матвея Кожемякина» Фильм спектакль. 

Часть 2-я. 
«.Вороне где-то биг...» Документальный телефильм. 

10 нюня — «Жизнь Матвея К о т п и ш н н а » Фильм-спектакль. 
Часть 3-я. 
«Судьба коя — КамАЗ». Телефильм, 

11 июля — «Потоп» Телевизионный спектакль. Чкегь 1-я. 3 

«Дирижирует Геннадий — РождественШНв*». Музы-
кальный телефильм 

12 нюня — «Потоп». Телевизионный спектакль. Часть 2-я. 
13 нюня — «Старшая сестра». Художественный фильм. 

11.00 «Рассказы и художнв 
ках». д. С. Голубкина. 

11.30 Концерт. 
12.15 «Больше хороших това-

ров». 
12.15 понцерт. 
13.13 «Молодая гвардия». Ху-

дожественный фильм. 1 я 
серия 

1-1.40 «Содружество». Теле-
журпал. 

15.10 Новости музыкальной 
жизни. 

Id.55 - здоровье». 
1и.2э Программа мультфиль-

мов: -Про паучка, с ко-
торым никто не дружил», 
*две сказки >. 

17.00 «очевидное — невероят-
ное». 

18.00 повоет И. 
18.15 Кубок СССР по футболу. 

Четвертьфинал. «Дина-
мо» (Тбилиси; — «Кар-
паты» (Львов). 

20.20 11а экране фильмы с уча-
стием Чарли Чаплина: «в 
парке», «Транжиры», 
«Нокаут». 

21.00 « Время». 
21.30 Концерт лауреатов XII 

Международного фести-
валя эстрадной песни 
«Золотой Орфен». 

23.00 Чемпионат СССР по лег-
.кой атлетике. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

12.40 * Программа переда1!. 
12.12 • ' Завтра праздник». 

Фильм концерт. 
13.10 • «Подвиг разведчика». 

Художественный фильм. 
14.10 * «Неделя ГИ», Суббот-

нее обозрение. 
15.10 * «Смена» 
lti.UO Новости. 
16.15 «Молодая гвардия». Ху-

дожественный фильм. 
1 -я серил. 

17.-10 Цв, тел. «Рассказы о ху-
дожниках». А, С. Голуб-
кина. 

18.20 . иремя». 
19.00 Кубок СССР по футболу. 

1/4 финала. «Динамо» 
(Тбилиси) — «Карпаты» 
(Львов). 2-й тайм. 

19.15 Цв. тел. Концерт лауре-
атов X I I Международно 
го фестиваля эстрадной 
песни «Золото!! Орфей» 

21.15 'Поэзия» В. Солоухин. 
21.45 Цп. тел. Документа.'] 1 

ный фильм. 

Воскресенье 
13 июня 

Первая программа 
9.00 Новости, 
9.10 «На зарядку становись!». 
9.30 «Будильник», 

10.00 «Служу советскому Сою-
зу!». 

11.00 чВперед, мальчишки!» 
11.45 Г. X. Андерсен —- «Стой-

кий оловянный солда 
тик». 

12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Молодая гвардия». Ху 

дожествснпьш фильм. 
2-я серия. 

14.50 «Образцы танца». Фильм 
балет. 

15.35 «Монголия перед съез-
дом». 

16.05 «Сегодня — День работ-
ников легкой промшш 
ленностн». 

16.20 Концерт по заявкам ра-
ботников легкой промыш 
ленностн. 

17.00 «Международная naif, 
рама». 

17.30 Программа мультфиль-
мов: «Про Мишку, кото-
рого не ждали», «Рекс-
пожарник». «Крошка 
енот». 

18.00 Новости 
18.15 «Земля Сапнннова». Ху-

дожественный фильм. 
19.45 «Советский Союз глазами 

зарубежных гостей». 
•~0.00 «Клуб кинопутешествий». 
21.00 «Время». 
21.30 «Ваше мнение». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

13.40 Цв. тел. «Ваше мнение». 
15.00 Цв. тел. «Монголия пе-

ред съездом». 
15.30 Цв. тел. Чемпионат СССР 

по легкой атлетике. 
16.00 Новости. 
16.15 «Молодая гвардия». Ху-

дожественный фильм. 
2 я серия. 

17.35 Цв. тел. «Играет народ-
ный артист СССР Л. Ко-
ган» 

17.50 «Сельский ча»> 
19.00 «Время». 
19.30 Цв тел. «Земля Санники 

па». Художествлтый 
фильм 11 

г я т т JL 
К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 

8 — 9 июня — « Н а ясный 
огонь». Начало с 10, 12, 
14. 16. 18.15, 20, 22 .10 . 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
8 9 июня — « Г о р о ж а 

не». 8-го-начало в 10, 12. 
14, 16, 17.50 19.40, 21.40. 
9-го — начало в 10, 12, 14. 

9 шоии — «Гита н Зита» . 
Начало в 16, 18.40, 21.20. 
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