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С О О Б Щ Е Н И Е 
об итогах выборов в районные, городские, 

районные города Мурманска, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся 
по Мурманской области 19 июня 1977 года 

З а в т р а — Д е н ь " 
с о в е т с к о й 
м о л о д е ж и 

Молодость — это боевой задор, это славные трудовые де-
ла, это будущее нашей Родины. Заботой о советской молоде-
жи, о ее духовном развитии проникнуты строки многих пар-
тийных документов. Многие молодые рабочие города Севере-
морска и пригородной зоны избраны в местные органы Со-
ветской власти. А проектом новой Конституции предоставлено 
право быть избранными в Верховный Совет СССР советским 
гражданам с 18 лет. «Это, — подчеркнул Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в докладе «О проекте 
Конституции Союза Советских Социалистических Республик» h i 
Пленуме ЦК КПСС от 24 мая 1977 года — реальное проявление 
заботы нашего общества о молодежи, доверия к ней». 

НА СНИМКЕ: выпускники-десятиклассники школы № 12 горо-
да Североморска. Фото В. Матвейчука 

Исполнительным комитетом 
Мурманского областного Сове-
та депутатов трудящихся полу-

л от исполнительных коми-
тетов районных и городских 
Советов данные о результатах 
голосования по выборам в рай-
онные, городские, районные го-
рода Мурманска, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся по Мурманской 
Области. -

Выборы проводились в 4 рай-
онных Совета, 11 городских, 3 
районных города Мурманска, 
16 сельских и 18 поселковых 
Советов депутатов трудящихся. 

При выборах приняло учас-
тие в голосовании: в районные 
Советы — 99,93 процента, го-
родские Советы — 99,96 про-
цента, районные Советы в го-
роде Мурманске — 99,97 про-
цента, сельские Советы — 99,15 
процента, поселковые Советы 
— 99,88 процента избирателей 
от их общего числа. 

За кандидатов в депутаты 
голосовало: в районные Советы 
— 99,61 процента, в городские 
Советы — 99,73 процента, рай-
онные Советы города Мурман-

— 99,56 процента, сель-
•Ткие Советы — 99,24 процента, 
поселковые Советы — 99,61 
процента ч и с ^ избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии. 

Против кандидатов в депута-
ты голосовало: в районные Со-
веты — 0,39 процента, город-

ские Советы — 0,27 процента, 
районные Советы города Мур-
манска — 0,44 процента, сель-
ские Советы — 0,76 процента, 
поселковые Советы — 0,39 про-
цента числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

Бюллетеней, признанных не-
действительными, не оказалось. 

Таким образом, почти все из-
биратели за незначительным 
исключением, приняли участие 
в выборах и единодушно голо-
совали за кандидатов народно-
го блока коммунистов и бес-
партийных. 

Всего избрано депутатов в 
районные, городские, районные 
Город* Мурманска, сельские и 
поселковые Советы Мурман-
ской области 4246 .человек. В 
числе депутатов 2149 мужчин, 
или 50,61 процента, 2097 жен-
щин, или 49,39 проценгач 1906 
членов и кандидатов в члены 
КПСС, или 44,88 процента, 
2340 беспартийных, или 55,12 
процента, 2779 рабочих и кол-
хозников, или 65,45 процента. 

Среди избранных депутатов 
1359, или 32,0 процента, в воз-
расте до 30 лет, 836, или 19,68 
процента, — члены ВЛКСМ, 
2225, или 52,40 процента, не 
являлись депутатами прошлого 
созыва. 

Исполнительный комитет 
Мурманского областвого 

Совета депутатов 
трудящихся. 

СООБЩЕНИЕ 
о б и т о г а х в ы б о р о в в С е в е р о м о р с к и й г о р о д с к о й 

С о в е т д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я , с о с т о я в ш и х с я 
19 и ю н я 1 9 7 7 г о д а . 

В выборах депутатов Североморского городского Совета де-
путатов трудящихся приняло участие 99,98 процента от общего 
числа избирателей. 

За кандидатов в депутаты голосовало 99,83 процента от об-
щего числа избирателей, участвовавших в голосовании. 

Против кандидатов в депутаты голосовало 0,17 процента от 
общего числа избирателей, участвовавших в голосовании. 

Бюллетеней, признанных недействительными не оказалось. Го- 'ч 
родская избирательная комиссия, рассмотрев материалы по 
каждому избирательному округу, зарегистрировала избранных 
депутатов в Североморский городской Совет депутатов тру-
дящихся. 

В числе депутатов 145 мужчин, или 54,7 процента, 120 женщин, 
или 45,3 процента, 117 членов и кандидатов в члены КПСС, или 
44,2 процента, 148 беспартийных, или 55,8 процента, 172 рабо-
чих и колхозников, или 64,9 процента. 

Все избранные депутаты являются достойными представите-
лями блока коммунистов и беспартийных. 

Список депутатов будет опубликован. 
Городская избирательная комиссия по выборам 

в Североморский городской Совет 
депутатов трудящихся. 

• * • 

В выборах депутатов Полярного городского Совета депутатов 
трудящихся приняло участие 99,98 процента, сельского Белока-
менского —- 99,40 процента, поселковых Советов 99,61 процента. 

Д О С Р О Ч Н О ! 
Коллектив Североморского 

молокозавода, соревнуясь за 
досрочную встречу юбилея 
Родины — 60-летия Великого 
Октября, досрочно, ко дню 
выборов в местные Советы, 
выполнил полугодовой план, 

по объему и рализации про-
дукции. 

До конца полугодия допол-
нительно будет выпущено бо-
лее 400 тонн молочной про-
дукции на сумму 110 тысяч 
рублей. Наш корр. 

Сегодня — Всесоюзный комсомольско - молодежный субботник 

К О М С О М О Л Ь Ц Ы И М О Л О Д Е Ж Ь ! 
Ознаменуем субботник высокопроизводительным, 
ударным, коммунистическим трудом I 

Н а в с т р е ч у ф е с т и в а л ю 
ю н о с т и п л а н е т ы 

ЗАВТРА страна в девятнад-
цатый раз отметит праз-

дник юности страны — День 
советской молодежи — в год 
60-летия Великого Октября, в 
год утверждения новой Кон-
ституции. Опубликование про-
екта новой Конституции Союза 
Советских Социалистических 
Республик и доклада Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева на майском Плену-
ме ЦК КПСС — огромное ис-
торическое событие, которое 
было встречено комсомольца-
ми, всей молодежью с чувст-
вом большой гордости за на-
шу социалистическую Родину. 

Сегодня более 6,5 тысячи 
комсомольцев и молодежи г. 
Североморска и пригородной 
зоны встали на ударную вахту 
«60-летию Великого Октября 
— 60 ударных недель», сорев-
нуются за почетное звание 
подписать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС к 60-ле-
тию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

На трудовом календаре мно-
гих рыбаков и судоремонтни-
ков у нас конец второго года 
десятой пятилетки. По итогам 
первого этапа соревнования 
комсомольцев и молодежи 
лучшие из лучших Иоким Сан-
ду, Владимир Демидов, Алек-
сандр Шеркунов были удосто-
ены почетного права сфото-
графироваться в Кремле. Идя 
навстречу своему празднику, 
многие судоремонтники, рыба-
ки, работники сферы обслужи-
вания досрочно выполнили 
свои полугодовые задания. Ус-

пешно справились со своими 
социалистическими обязатель-
ствами и работники ателье 
№ 1. План шести месяцев вы-
полнен к 1 июня 1977 года. 
Хочется отметить победителей-
комсомолок Зою Алексееву, 
Светлану Федорову, Наталью 
Воробьеву. Отличных успехов 
добился молодой водитель Се-
вероморского автобусного 
парка комсомолец Сергей Шу-
жин — победитель в город-
ском конкурсе профмастерст-
ва, победитель и на производ-
стве. Свой план шести меся-
цев он выполнил к дню вы-
боров в местные Советы де-
путатов трудящихся. 

Сегодня, в канун Дня со-
ветской молодежи, по реше-
нию бюро ЦК ВЛКСМ прово-
дится Всесоюзный комсомоль-
ско-молодежный субботник, 
посвященный XI Всемирному 
фестивалю молодежи и сту-
дентов, который состоится ле-
том 1978 года в Гаване. 

Предстоящий фестиваль, ко-
торый пройдет под девизом 
«За антиимпериалистическую 
солидарность, мир и дружбу», 
станет важнейшим событием в 
международном молодежном 
движении, в развитии сотруд-
ничества его различных поли-
тических сил на антиимпериа-
листической основе. Всей ду-
шой поддерживая Всемирное 
фестивальное движение, сотни 
молодых североморцев вста-
нут к станкам, выйдут на бла-
гоустройство наших городов и 
поселков, чтобы высокопро-
изводительным трудом превра-

тить Всесоюзный комсомоль-
ско-молодежный субботник В\ 
праздник труда1 

Более четырех тысяч комсо-
мольцев и молодежи, ударни-
ков коммунистического труда, 
наставников производства, кад-
ровых рабочих будут трудить-
ся на своих рабочих местах. 
Учащиеся старших классов 
школ № № 1, 10, 11, 12 в на-
чале июня на переборке ово-
щей у нас заработали 85 руб. 

С большим азартом потруди-
лись недавно комсомольцы го-
родского узла связи, филиала 
автоколонны 1118 на город-
ской ударной стройке, новом 
комплексе ПТУ в пос. Росля-
ково. Планируется также, что 
в день субботника от город-
ских организаций: автобусно-
го парка, медоб-ьединения, 
сберкассы, роддома и других 
в строительстве этого комп-
лекса примут участие около 
100 человек. 

Комсомольцы и молодежь 
поселка Териберка и Лодей-
ное плечом к плечу со свои-
ми старшими товарищами бу-
дут трудиться в этот день на 
своих рабочих местах, на бла-
гоустройстве своих поселков, 
отремонтируют детские пло-
щадки. В этот день комсомоль-
цы и молодежь г. Северомор-
ска и пригородной зоны зара-
ботают более десяти тысяч 
рублей, которые поступают в 
фонд XI Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов. 

А. МИТРОХОВИЧ, 
•торой секретарь 

ГК ВЛКСМ. 



ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ЦК КПСС <0 60-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

«Социалистическое содружество — это союз совершенно нового типа. Он ос-
нован не просто на общности государственных интересов группы стран, а пред-
ставляет собой братскую семью народов, руководимых марксистско-ленински-
ми партиями, спаянных общим мировоззрением, общими высокими целями, 
отношениями товарищеской солидарности и взаимной поддержки». 

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В . 

ПО СЕВЕРНОЙ «НИТКЕ» 
Около двадцати предприятий Болгарии работают на советском 

газе. Он поступает по уже проложенной северной «нитке» строя-
щегося газопровода СССР — НРБ. 

Вместе с советскими коллегами из «Газстроймонтажа» болгар-
ские строители включились В соревнование в честь 60-летия Ве-
ликого Октября. Они решили досрочно — к середине декабря 
выполнить план строительных работ. 

ТОЛЬКО В 1971-1975 ГОДАХ В СТРАНАХ СЭВ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОХОД ВОЗРОС БОЛЕЕ ЧЕМ 

ИНТЕНСИВНО развивается экономическое сотруд-
, , ничество, — говорится в постановлении ЦК КПСС. 

' — Разработана и претворяется в жизнь долговремен-
ная Комплексная программа социалистической эконо-
мической интеграции государств—членов СЭВ». 

За 1971—1975 годы в целом по странам—членам 
СЭВ национальный доход вырос более чем на 36 про-
центов. 

За этот же период все индустриально развитые ка-
питалистические страны, вместе взятые, увеличили на-
циональный доход лишь на 14 процентов и промыш-
ленное производство на 9,5 процента, а страны «Об-
щего рынка» — соответственно на 12 и 8,2 процента. 
Число безработных в мире капитала увеличилось за 
эти годы с 7,5 примерно до 15 млн. человек. 

В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ОБЪЕМ ТОВАРООБОРОТА 
СССР СО СТРАНАМИ СЭВ УВЕЛИЧИТСЯ 

О А 1971—1975 гг. взаимные торговые поставки стран 
u СЭВ увеличились почти вдвое, превысив в 1975 

году 70 млрд. руб., а на 1976—1980 гг. страны СЭВ 
наметили увеличение взаимного товарооборота еще 
более чем на 50 процентов, т. е. до 300 млрд. пере-
водных рублей. 

В новой пятилетке объем товарооборота СССР со 
странами СЭВ увеличится в 1,7 раза и составит около 
155 млрд. рублей. 

союз нового типа 
«За последние годы еще более окрепло мировое 

содружество братских народов социалистических стран 
— международный союз нового типа. Социалистиче. 
ские государства, объединенные общностью строя, 
приверженностью делу мира, социализма, демократии 
и национальной независимости, добровольно развивают 
между собой всестороннее сотрудничество на основе 
принципов марксизма.ленинизма и интернациональной 
солидарности, уважения равноправия и суверенитета 
каждого государства, невмешательства во внутренние 
дела, товарищеской взаимопомощи». 

(Из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Вели-
ной Октябрьской социалистической революции»). 

Содружество членов 
СЭВ объединяет ныне 9 
стран: НРБ, ВНР, ГДР, 
Куба, МНР, ПНР, СРР, 
СССР, ЧССР, которые в 
совокупности производят 
свыше 33 процентов миро-
вой промышленной продук-
ции. 

За время, прошедшее 
после принятия Комплекс-
ной программы интеграции, 
страны — члены СЭВ, ус-
пешно выполняя основные 
ее задания, создали усло-
вия для совместного реше-
ния крупных народнохо-
зяйственных проблем. 

К числу важнейших до-
стижений коллективного 
подхода к решению народ-
нохозяйственных проблем 
относится бесперебойное 
обеспечение промышленнос-
ти социалистических госу-
дарств топливом и сырьем. 
Страны — члены СЭВ бла-
годаря согласованной поли-
тике в развитии сырьевых 
отраслей промышленности 
обеспечивают планомерное 
удовлетворение главных 
своих потребностей в наи-
более дефицитных товарах 
на длительный период. 
Создай мощный топливно-
энергетический комплекс, 
ведущая роль в котором, 
естественно, принадлежит 
Советскому Союзу. В 1975 
году страны — члены СЭВ 
получили из СССР около 
130 млн. тонн условного 
топлива. В 1976—1980 го-
дах намечено увеличить 
эти поставки примерно до 
800 млн. тонн условного 
топлива, что на 43 процен-
та больше, чем в 1971 — 
1975 годах. 

Располагая мощной ма-
шиностроительной индуст-
рией (около 1/3 мирового 
выпуска машин н оборудо-
вания), развивающейся опе-
режающими темпами по 
сравнению с другими от-
раслями промышленности 
и значительно превосходя-
щей по темпам роста ма-
шиностроение стран Запа-
да, страны — члены СЭВ 
имеют все условия для то-

го, чтобы совместными уси-
лиями удовлетворить свой 
потребности в современном 
оборудовании. 

СССР заключил и реа-
лизует десятки двусторон-
них соглашений о специа-
лизации и кооперировании 
производства со странами 
— членами СЭВ и Юго-
славией в таких важных 
отраслях, как станкострое-
ние, тяжелое машинострое-
ние, оборудование для лег-
кой и пищевой промышлен-
ности. Подписаны и дейст-
вуют более 30 соглашений 
о многосторонней междуна-
родной специализации н 
кооперировании производ-
ства. Объемы взаимных по-
ставок машин и оборудо-
вания в торговле стран — 
членов СЭВ неуклонно 
растут. В 1966—1970 го-
дах общий оборот Совет-
ского Союза с другими со-
циалистическими государ-
ствами по машинам и обо-
рудованию был равен 16 
млрд. рублей, в 1971 — 
1975 гг. он почти удвоился. 

Удельный вес товаров на-
родного потребления в об-
щем импорте Советского 
Союза из других стран —« 
членов СЭВ систематнчв' 
ски возрастал. Например, 
если импорт промышлен-
ных товаров народного по-
требления в Советский Со-
юз в 1961—1965 годах 
равнялся 3,5 млрд. пере-
водных рублей, то в 1971 
— 1975 годах он составил 
примерно 9 млрд. руб. 

Общее представление о 
росте разделения труда 
между странами — члена-
ми СЭВ можно получить 
на основании следующих 
данных, характеризующих 
увеличение оборота их вза-
имной торговли. В 1975 
году объем внешнеторгово-
го оборота стран — членов 
СЭВ составил около 126 
млрд. рублей и возрос по 
сравнению с 1974 годом на 
22 процента, а по сравне-
нию с 1970 — почти в 2,2 
раза. Взаимный товарообо-
рот этих стран достиг поч-

хи 71 млрд. руб. и увели-
чился по сравнению с 1974 
годом на 30 процентов, а 
по сравнению с 1970 —-
вдвое. 

На фоне мировой эконо-
мики страны социалистиче-. 
ского содружества резко 
выделяются своими устой-
чивыми н высокими темпа-
ми хозяйственного роста. 
За прошедшее пятилетие 
их индустрия развивакЗж 
в четыре раза быстрее, чем 
промышленность развитых; 
капиталистических госу-
дарств. В 1975 году про-
мышленное производство 
стран — членов СЭВ в 
расчете на душу населения 
было больше среднемиро-
вого уровня в 3.6 раза. 
При этом объем произве-
денной в странах социалис-
тического содружества про-
мышленной продукции пре-
высил выпуск этой продук-
ции в странах «Общего 
рынка» более чем вдвое. 

Превосходство ^в темпах 
роста стран социалистиче-
ского содружества над наи-
более развитыми странами 
капитализма обеспечивает 
неуклонное повышение их 
доли в мировом промыш-
ленном производстве. За 
период с 1950 по 1975 год 
эта доля повысилась с 13 
до более чем 33 процентов. 

Народное хозяйс 
стран — членов СЭВ раР 
вивается на основе широко-
го использования достиже-
ний научно • технической 
революции. Для него 
характерны ускоряющиеся 
темпы научно-технического 
прогресса. В процессе ин-
дустриального развития 
значительно сблизились от-
раслевые структуры этиж 
стран. Если в 1950 году в 
большинстве европейских 
стран — членов СЭВ про» 
дукция машиностроения и 
металлообработки в произ-
водстве валовой продукции 
всей промышленности не 
превышала 10—15 про-
центов, то в настоящее 
время она поднялась до 
25—38 процентов. По это-
му показателю европейские 
социалистические страны 
вышли на уровень наибо-
лее развитых капиталисти-
ческих стран. 

Успехи социалистиче-
ских стран, говорится в По-
становлении ЦК КПСС, 
убедительно говорят о том, 
что социализму принадле-
жит будущее. Напротив, 
капитализм — это общест-
во, лишенное будущего. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Особое место во внешнеэкономических связях стран социали-

стического содружества занимает Советский Союз, мощное хо-
зяйство, которое выступает фактором, ускоряющим их разви-
тие, содействующим повышению эффективности производства. 
Ничем не заменимая для братских стран роль СССР подчерки-
вается убедительными цифрами достижений нашего народа за 
годы Советской власти. Вот некоторые из них: 

@ В год 60-летня Со-
ветской власти промыш-
ленность СССР превзой-
дет дореволюционный 
уровень производства 
1913 года в 145 раз. 

© В целом в десятое 
пятилетие промышлен-
ности предстоит дать 
продукции в сопостави-
мых ценах примерно на 
3150 миллиардов рублей 
против 2308 миллиардов 

в девятой пятилетке н 
2653 миллиарда в седь-
мой и восьмой, вместе 
взятых. 

© Доля нашей страны 
в мировом промышлен-
ном производстве в 1913 
году составляла немногим 
более 4 процентов. СССР 
производит сейчас про-
мышленной продукции 
больше, чем в 1950 году 
производил весь мир. 

$ Советский Союз но 
объему промышленного 
производства намного 
превосходит ФРГ. Вели-
кобританию, Францию, 
Италию, Нидерланды и 
Бельгию, взятых вместе. 

© В СССР около 47 
тысяч промышленных 
предприятий. Валовая 
продукция в оптовых це-
нах достигла в 1976 г. 
533 млрд. руб. 



РОСТ ДОЛИ СТРАН — ЧЛЕНОВ СЭВ В МИРОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 1975 ГОДУ СОСТАВЛЯЛ 

От Девни 
до Ангары 

1&--9 потоне сообщений о со-
зидательном труде миллио-
нов людей в братских стра-
нах в последние дни ве> 
явственнее звучит тема, свя-
занная с развертыванием 
соревнования в честь юби-
лея- Великого Октября. На-
чатое по инициативе метал-
лургов Красного Чепеля, 
оно быстро вышло за пре-
делы Венгрии, превратив-
шись в интернациональное 
трудовое движение. В него 
включились также коллек-
тивы совместных строек 
стран — членов СЭВ — от 
болгарской Девни до бере-
гов Ангары. 

На Усть-Илимский цел-
люлозно - бумажный ком-
бинат отряд имени Бала 
Куна прибыл из Венгрии 
полгода назад. Но и за это 
время он сумел добиться 
большого успеха — строи-
тельное управление № 4, 
якостяк» которого состав-
ляют триста венгерских ра-
бочих, вошло в число по-
бедителей производствен-
ного соревнования. 

^ступив на трудовую ва*. 
1гу в честь 60-летия Велико-
го Октября, отряд имени 
Бела Куна решил досроч-
но завершить сооружение 
«своих» объектов. 

• 
Отлично трудятся в Усть-

Илимске комсомольцы из 
Болгарии, прибывшие на 
Ангару в канун открытия 
X X V съезда КПСС. Отряд 
водителей имени Георгия 
Димитрова решил выпол-
нить половину своего пяти-
летнего плана к 7 ноября. 
Сибирские трассы болгар-
ские водители осваивают с 
помощью советских коллег. 

Сейчас интернациональ-
ный коллектив Усть-Илим-
ска готовится встретить но-
вое пополнение — строите-
лей из Германской Демо-
кратической Республики. 
Вместе с комсомольцами 
Болгарии, Венгрии, СССР 
Они примут участие в со-
оружении завода, продук-
цию которого ждут брат-
ские страны. • 

В эти дни в центральные 
комитеты коммунистических 
и рабочих партий братских 
стран—членов СЭВ посту-
пают рапорты о трудовых 
достижениях в честь юби-
лея Октября. Новые повы-
шенные обязательства при-
нимают горняки медно-
молибденовогр комбината 
«Эрдэнэт» в Монголии, хи-
мики болгарского города 
Девни, машиностроители 
венгерского «Икаруса» и 
чехословацкой «Шкоды1», 
производственные коллек-
тивы других предприятий, 
играющих важную роль в 
выполнении планов. 

ИСТЕКШЕЕ пятилетие отнюдь не экстраординарное, 
• типичное явление для соотношения хозяйствен-

ной динамики в мире социализма и капитализма. На-
пример, за последние 25 лет объем промышленного 
производства социалистических стран увеличился * 
12 раз, а развитых капиталистических стран — лишь • 
3,1 раза. На этой основе доля стран СЭВ в мировом 
промышленном производстве увеличилась на 18 про-
центов в 1950 г, и свыше 33 процентов в 1975 г. 

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДОСТИГЛА 
В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ СЭВ В 1975 ГОДУ 

ОБЪЕДИНЯЯ усилия, страны—члены СЭВ решают 
проблемы удовлетворения своих растущих пот-

ребностей в основных видах энергии, топлива, сырья. 
К концу истекшей пятилетки выработка электроэнер-
гии достигла в странах СЭВ 1.386 млрд. квт-ч по 
сравнению с 1.010 млрд. квт-ч в государствах ЕЭС. 

СРЕДНЕГОДОВОЙ ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ ПО ВСЕМ СТРАНАМ СЭВ 

ДОВЕДЕН В ИСТЕКШЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 

РОСТ промышленного и особенно машинострои-
тельного производства дал возможность странам 

СЭВ направлять в сельское хозяйство наиболее совре-
менную технику, возрастающее количество минераль-
ных удобрений. Среднегодовой валовой сбор зерна и 
зернобобовых по всем странам СЭВ в целом увели-
чился со 180,5 млн. т в 1961—1965 гг. до 255,2 млн. т 
в 1971—1975 гг., причем среднегодовой сбор увели-
чился « истекшей пятилетке на 14 процентов. 

С У Ч Е Т О М 
ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ 

За последние 10 лет в 
странах—членах СЭВ произ-
водство электроэнергии еже-
годно росло в среднем на 
семь процентов. Линии элект-
ропередачи все чаще пере-
секают границы европейских 
стран—членов СЭВ. Сегодня 
уже более двух десяткор 
электрических мостов соеди-
нили их энергосистемы меж-
ду собой. С1962 года дейст-
вует «Мир» — объединение 
энергетических систем Болга-
рии, Венгрии, ГДР, Польши, 
Румынии, Чехословакии и 
Львовской энергосистемы 
СССР. 

Планомерный межгосудар-
ственный обмен электроэнер-
гией, координация оператив-
ной деятельности диспетчер-
ских управлений националь-
ных энергосистем позволяют 
обеспечивать взаимовыгод-
ные перетоки энергии поряд-
ка 20 миллиардов киловатт-
часов ежегодно. 

В результате повысилась 
надежность энергоснабжения. 
Нагрузки в часы пик в нацио-
нальных энергосистемах не 
совпадают, так как с траны-
члены СЭВ расположены в 
различных часовых поясах, 
Это позволяет маневриро-
вать резервами электроэнер-
гии. 

Для углубления сотрудни-
чества государств социалис-
тического содружества в об-
ласти энергетики широкие 
возможности откр ы в а е т 
одобренная XXX сессией 
СЭВ в июле 1976 года гене-
ральная схема перспективно-
го развития объединенных 
электроэнергетических сис-
тем стран—членов СЭВ. Ее 
цель — надежное обеспече-
ние экономически обоснован-
ных потребностей в электро-
энергии на длительную перс-
пективу. Схема предусматри-
вает рост собственного про-
изводства электроэнергии в 
каждой из этих стран на ос-
нове имеющихся у них запа-
сов твердого топлива и гид-
роресурсов. 

Генеральная схема явится 
основой для сооружения 
крупных электростанций, в 
том числе атомных. Общая 
мощность таких станций в 
странах—членах СЭВ составит 
около 30 миллионов кило-
ватт. Это позволит покрыть 
10 процентов всех потреб-
ностей в электроэнергии. 

Большое значение прида-
ется увеличению, взаимных 
поставок энергии, а также 
дальнейшему развитию и 

совершенствованию парал-
лельной работы объединен-
ных электроэнергетических 
систем стран—членов СЭВ. 

Генеральная схема предпо-
лагает создание огромного 
энергетического кольца на 
базе объединенной энерго-
системы «Мир» и Единой 
энергосистемы Советского 
Союза. 

Что даст это кольцо на-
родному хозяйству стран — 
членов СЭВ? 

Прежде всего, позволит до-
полнительно вовлечь в эко-
номически целесообразное 
использование топливные ре-
сурсы отдельных стран. Еще 
более повысится надежность 
параллельной работы нацио-
нальных энергосистем в оп-
тимальном режиме, снизится 
себестоимость производства 
и передачи электроэнергии. 
Появится возможность шире 
и эффективнее использовать 
преимущества стандартиза-
ции новейшего оборудова-
ния, быстрее внедрять в про-
изводство достижения науки. 
Топливно-энергетический ба-
ланс стран—членов СЭВ ра-
ционализируется за счет мак-
симального сокращения все-
возможных потерь топлива в 
процессе его добычи, транс-
портировки и сжигания. 

Генеральная схема перс-
пективного развития энерго-
систем стран — членов СЭВ 
рассчитана до 1990 года. Уже 
Полным ходом идет сооруже-
ние ЛЭП 750 Винница (СССР) 
— Альбертирша (ВНР), в ко-
тором участвуют СССР, ВНР, 
ГДР, НРБ, ПНР и ЧССР. Ввод 
в действие линии электропе-
редачи намечен на 1978 год. 
Она обеспечит дополнитель-
ные поставки электроэнергии 
из СССР в страны—члены 
СЭВ в размере 6,4 млрд. 
квт-час. 

Кроме того, новая ЛЭП 
обеспечит суммарный эф-
фект от совмещения графи-
ков нагрузки и резервов 
мощности до 1,6 млн. квт. А 
это всего лишь часть буду-
щего энергокольца европей-
ских социалистических стран, 
создание которого принесет 
еще более значительный тех-
нико-экономический эффект. 

В настоящее время созда-
ется комплексная целевая 
программа сотрудничества в 
области электроэнергетики на 
длительную перспективу, 
включая развитие атомной 
энергетики и производства. 

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН — ЧЛЕНОВ 
СЭВ В РАСЧЕТЕ НА ЧЕЛОВЕКА ВОЗРОСЛИ 

В ИСТЕКШЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

УСПЕХИ в развитии экономики стран—членов СЭВ 
способствуют повышению жизненного уровня 

населения. Рост реальных доходов трудящихся соста-
вил за истекшее пятилетие примерно 29 процентов. 
Во всех странах—членах СЭВ выросли заработная 
плата и другие денежные доходы трудящихся, укре-
пилась материальная база социально-культурного и 
бытового обслуживания населения. Только в 
1971—1975 годах в этих странах построено около 15 
миллионов квартир и индивидуальных домов. Новое 
жилье получили 60 миллионов человек, или более 16 
процентов населения. 



Наши советские обряды 

ДОМ с ч а с т ь я 
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

СПАСИБО ВАМ, ХОРОШИЕ ЛЮДИ 
Нет слое, чтобы выразить 

благодарность хирургу глазно-
го отделения Виталию Ивано-
вичу Целину и медицинской 
сестре Лидии Ивановне (к со-
жалению, фамилию не запом-
нила) за их благородный труд. 

С 23 мая по 14 июня я была 
госпитализирована. Потеря 
зрения левого глаза была поч-
ти стопроцентной. Предстояла 
сложная операция. 

Три часа боролся врач и 

его помощники, чтобы восста-
новить зрение. И победили. 
Недуг отступил. 

Вот и хочется от всего серд-
ца поблагодарить замечатель-
ных людей за их помощь, по-
желать им крепкого здоровья, 
большого личного счастья. 
Пусть их труд всегда приносит 
радость людям. 

М. ТИХОНОВА. 
г. Североморск. 

ТАКИМ ДОМОМ стал 10 июня Дом культуры 
пос. Росляково, где проходила торжествен-

ная регистрация брака Татьяны Евгеньевны Аку-
лининой и механика гаража Юрия Александро-
вича Саморукова. В празднично украшенном 
зале под звуки мелодии Первого концерта 
П. И. Чайковского молодых встречали директор 
Дома культуры депутат поселкового Совета 
Т. П. Романова, секретарь поселкового Совета 
А. И. Соколова, депутат поссовета В. Е. Куз-
нецова. 

Началось волнующее торжество, которое ве-
ла Т. Романова. Жених и невеста скрепляют 
свой семейный союз подписями, в знак верно-
сти и любви друг к другу обмениваются коль-
цами. Депутат В. Е. Кузнецова поздравляет мо-
лодых супругов и вручает свидетельство о 

браке. 
Много теплых и мудрых слов услышали Тать-

яна и Юрий от родителей, старших товарищей, 
друзей по работе. Поздравили новобрачных и 
участники художественной самодеятельности 
Дома культуры поселка. Их подарок — песни. 
О родном Рослякове, о Заполярном крае пела 
вокальная группа. 

...Звон бокалов. И снова поздравления, на-
путствия, пожелания. Совет да любовь вам, 
молодые! 

Н. ИВАНКО, методист 
Дома культуры п. Росляково. 

НА СНИМКАХ: эпизоды торжественной цере-
монии регистрации брама. 

Фото Ю. Клековкина. 

М А Т Ь Г Е Р О И Н И 
Амина Сулеймановна Маме-

това в первые годы после ре-
волюции учила в ликбезе ско-
товодов читать и писать, уча-
ствовала в организации пер-
вых комсомольских ячеек. Со-
ветская власть открыла ей 
двери рабфака, а потом уни-
верситета и аспирантуры. Пол-
века отдано преподаватель-
ской работе. И учит Маметова 
молодежь прежде всего горя-
чей любви к Родине, к Совет-
ской власти, открывшей наро-
ду путь к счастью. 

Дочь Маметовой перенимала 
от родителей их лучшие каче-
ства. Маншук заслушивалась 

воспоминаниями отца о вои-
нах прославленной Чапаевской 
дивизии, в которой он служил 
в годы гражданской войны. 
Маншук жила в атмосфере 
подвига. И сама совершила его. 
В октябре 1943 года старший 
сержант Маметова до послед-
него дыхания отбивала атаки 
гитлеровцев, пытавшихся ов-
ладеть высотой, где был уста-
новлен ее пулемет, Взять высо-
ту фашистам не удалось. 

(Корр. ТАСС). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 ИЮНЯ 

Первая программа 
14.45 — М. Шолохов — 

«Поднятая целина». 15.15 -— 
«Основы советского законода-
тельства». 15.45 — «Наш сад». 
16.15 — «Пятнадцать разно-
цветных страниц». Художест-
венный телефильм. 17.30 — 
«Ребятам о зверятах». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Стихи —« 
детям». 18.30 — Концерт ан-
самбля песни и танца «Мэрци-
шор». 19.05 — «Соревнуются 
трудящиеся Сахалинской обла-
сти». 19.50 — А. Н. Островский 
— «Не от мира сего». Премье-
ра фильма-спектакля Москов-
ского-драматического театра на 
Малой Бронной. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Продолжение 
фильма-спектакля «Не от мира 
сего». 22.30 — Играет лауреат 
Международных конкурсов А. 
Наседкин. 

Вторая программа 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 

18.28 — Программа передач. 
18.30 — Телевизионные извес-
тия. 18.45 — «Пиво-говорливо». 
Телеочерк. 19.05 — Ф. Эрве — 
«Мадемуазель Ни туш». Спек-
такль Ленинградского государ-
ственного театра музыкальной 
комедии. В перерывах — Кино-
очерки. 

В Т О Р Н И К 
28 ИЮНЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
А. Н. Островский — «Не от 
мира сего». Фильм-спектакль 
Московского драматического 
театра на Малой Бронной. 14.55 
— «Творчество П. Бровки». 
15.40 — «Театры Москвы—де-
тям». 16.45 — «Село: дела и 
проблемы». 18.15 — «В каж-
дом рисунке — солнце». 18.45 
— «Поет народная артистка 
СССР Н. Ткаченко». 19.05 — 
«Мир — надежда планеты». 
К итогам международной кон-
ференции писателей в Софии. 
19.55 — «Легко быть добрым». 
Премьера художественного те-
лефильма. 1-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Программа 
документальных фильмов: «Три 
стороны забора», «А где тут у 
вас море?». 22.05 — Музыкаль-
ная жизнь». 

Вторая программа 
17.12 — Программа передач. 

17.15 — Навстречу Дням ми-
ра Северного калотта. «Наш 
сосед Финляндия». 18.15 — 
Телевизионные известия. 18.30 
— Киножурнал. 18.40 — Лите-
ратурный конкурс «Край, раз-
буженный Октябрем». 19.00 — 
Международные соревнования 

по легкой атлетике сборных 
команд США — Италии — Ве-
ликобритании — СССР — ГДР 
— Польши. 19.50 — «Литера-
турные чтения». И. Бунин — 
Рассказы. 20.15 —• «Спокойной 
нота, малыши!». 20.30 — «Му-
зыкальный киоск». 21.00 —» 
«Рассказы о художниках». 
21.30 — «Люди, как реки». Ху-
дожественный телефильм». 

С Р Е Д А 
29 ИЮНЯ 

Первая программа 
10.00 — «Легко быть доб-

рым». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 11.05—«Клуб 
кинопутешествий» . 15.05 —» 
«Творчество композитора Э. 
Грига». 15.30 — «Первая лю-
бовь». Художественный теле-
фильм. 16.45 — «Наука сегод-
ня». 17.15 — «Отзовитесь, Гор-
нисты!». 18.00 — Новости. 18.15 
— «Веселые нотки». 18.30 — 
«Арктика-77». Передача 1-я. 
19.00 — Концерт Государствен-
ного академического русского 
народного хора РСФСР имени 
М. Пятницкого. 19.45 — Тираж 
«Спортлото». 19.55 — «Легко 
быть добрым». Премьера худо-
жественного телефильма. 2-я 
серия. 21.00 — «Время». 21.30-^ 
«Рассказы о театре». 22.30 —< 
Концерт Цюрихского камерно-
го оркестра. (Швейцария). 

Вторая программа 
17.15 -г- Для детей. «Необык-

новенное воскресенье». Фильм-
концерт. 18.15 — Телевизион-
ные известия. 18.30 — «Нико-
лай Огренич». Музыкальный 
телефильм. 19.00— «Герои М. 
Горького на сцене МХАТа». 
19.45 — Произведения Ф. Крей-
слера. 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.30 — «На 
улице Неждановой». 21.30 — 
«Мелодии любви». Художест-
венный телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
30 ИЮНЯ 

Первая программа 
10.00 — «Легко быть доб-

рым». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 11.00 — «На-
ша биография. Год 1951-й». 
15.25 — «Мы знакомимся Q 
природой». 15.45 — «Русская 
речь». 16.30 — «Шахматная 
школа». 17.00 — Концерт лау-
реата премии Ленинского ком-
сомола ансамбля песни и пляс-
ки имени В. С. Локтева Мос-
ковского -городского Дворца 
пионеров и школьников. 18.00 
— Новости. 18.15 — «Куда ле-
тишь, Витар?». Мультфильм. 
18.35 — «Арктика-77». Переда-
ча 2-я. 19.05 — «Играет А. 
Дмитриев». (Баян). 19.30 
«Основной закон нашей жиз-
ни». 19.55 — Н. А. Римский-

Корсакдв — «Моцарт и Саль-
ери». Фильм-опера. 21.00 -— 
«Время». 21.30 — «Докумен-
тальный экран». 

Вторая программа 
18.00 — Для детей. «Скоро 

будет дождь». Мультфильм. 
18.20 — Телевизионные извес-
тия. 18.35 — Концерт ансамб-
ля «Атлантика». 19.00 — Про-
грамма научно - популярных 
фильмов: «Призраки служат 
людям», «Атом несет вахту». 
19.30 — Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Черномо-
рец»» (Одесса). В перерыве —* 
«Спокойной ночи, малыши!». 
21.15 — Произведения А. Скря-
бина. 21.30 — «Дорога к мо-
рю». Художественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
1 ИЮЛЯ 

Первая программа 
9.30 — «Король Матиуш 

Первый». Премьера фильма-
спектакля Центрального дет-
ского театра. (По сказке поль-
ского писателя Я. Корчака). 1-я 
и 2-я серии. 11.05 — «300 шах-
терских лет». Документальный 
те\ефильм. Из цикла «Отцы и 
дети». 14.00 — «Осторожно, 
огонь!». Программа докумен-
тальных фильмов. 14.50 — 
«Тайна Зеленого бора». Худо-
жественный фильм. 16.10 —I 
«Москва и москвичи»^ 16.40 — 
Концерт русского народного 
хора Дома культуры Новоли-
пецкого металлургического за-
вода. 18.00 — Новости. 18.15— 
«Мы играем и поем». 18.30 — 
«Арктика-77». Передача 3-я. 
19.00 — Международные со-
ревнования по легкой атлети-
ке. Сборная СССР — сборная 
США. Передача из Сочи. 20.00 
— «Наша биография. Год 
1952-й». 21.00 — «Время». 21.30 
— Концерт участников фести-
валя дружбы молодежи СССР 
и ГДР в Волгограде. 23.00 — 
«Талант земли русской». Доку-
ментальный фильм. 

Вторая программа 
17.10 — «Беглец». Художест-

венный телефильм. 17.55 — 
«Обсуждаем проект Конститу-
ции СССР». 18.05 — Телевизи-
онные известия. 18.30 — А. 
Рахманов — «Беспокойная ста-
рость». Телевизионный спек-
такль Мурманской студии те-
левидения. 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — Кон-
церт Государственного духово-
го оркестра РСФСР. 21.30 — 
«Адам и Хева». Художествен-
ный фильм. 

С У Б Б О Т А 
2 ИЮЛЯ 

Первая программа 
9.30 — «Выставка Буратино . 

10.00 — «Для вас, родители». 
10.30 — Музыкальная прог-
рамма «Утренняя почта», 11.00 
— «Рассказы о художниках». 
Народный художник РСФСР О. 
Верейский. 11.30 — «Природа 
и человек». 12.00 — «Сегод-
ня — Международный день 
кооперации». 12.15 — Музы-
кальная программа к Междуна-
родному дню кооперации. 13.55 
— Тираж «Спортлото». 14.05— 
«Остров колдун»- Художест-
венный фильм. 15.10 — «Му-
зыкальный абонемент». 15.50—» 
Почта программы «Здоровье». 
16.20 — Программа мультфиль-
мов: «Желтик», «Будь моим 
Слоном», «Петя в зоопарке». 
17.00 — Международные со-
ревнования по легкой атлети-
ке. Сборная СССР — сборная 
США. 18.00 — Новости. 18.1$ 
— «В мире животных». 19.15 
— «Господин Никто». Художе-
ственный фильм. (Болгария). 
21.00 — «Время». 21.30 — 
Международные соревнования 
по легкой атлетике. Сборная 
СССР — сборная США. 22.30— 
«Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады». 

Вторая программа 
11.00 — «Наши гости». Встре-

ча с творческим коллективом 
Свердловского театра музы-
кальной комедии. 12.00 — «Эс-
тафета поколений». Цирковое 
обозрение. 13.00 — «Неделя 
«ТИ». 13.30 — «Капитан». Те-
леочерк. 19.00 — «Книжная 
лавка». 19.45 — Чемпионат 
СССР по гребле на байдарках 
ц каноэ. 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — «Клуб 
кинопутешествий». 21.30 — 
«Старинный водевиль». Худо-
жественный фильм. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
27 июня — «Те, кого ищут». Художественный фильм. 28 июня 

— УДержись за облака». Художественный 'фильм. 1-я серия. 
29 июня — «Держись за облака». Художественный фильм. 2-я 
серия. 1 июля — «Когда дождь и ветер стучат в окно». Художе-
ственный фильм. 2 июля — «Большая земля». Художественный 
фильм. «Гармонь моя». Фильм-концерт. 3 июля — «Волга-Волга», 
Художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ| 
3 ИЮЛЯ 

Первая программа 
9.30 — «Будильник». 10.00 — 

«Служу Советскому Союзу!». 
11.00 — «Вперед, мальчишки!». 
12.00 — «Музыкальный киоск». 
12.30 — «Сельский час». 13.30 
— «А зори здесь тихие...» Ху-
дожественный фильм. 2-я се-
рия. 15.00 — «Сегодня — День 
работников морского и речно-
го флота». 15.30 — Концерт, 
посвященный Дню работников 
морского и речного флота. 
16.15 — «Международная па-
норама». 16.45 — «Ослик-ого-
родник». Мультфильм. 17.00 — 
«Макаровы». Премьера доку-
ментального телефильма. Из 
цикла «Отцы и дети». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Звездочка». 
Киноальманах. 19.15 — «Об-
суждаем Проект Конституции 
СССР». 19.30 — «Лирические 
песни». 20.00 — «Клуб киноп 
тешествий». 21.00 — «Время 
21.30 — Концерт мастеров ис-
кусств. 22.50 — Чемпионат 
СССР по гребле на байдарках 

Вторая программа 
19.00 — Заключительный 

концерт третьего Международ-
ного конкурса артистов бале-
та. Передача из Большого те-
атра Союза ССР. 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.30 
— «Человек и закон». 21.00 — 
«Увертюры к операм Дж. Рос-
сини». 21.30 •— «Чемпионат ми-
ра». Художественный фильм. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

25—26 июня—«Сто грамм для 
храбрости». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

27 июня — «Тигры появля-
ются ночью». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25—26 июня — «Тайна яхты 

«Айвенго». 25-го начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
26-го начало в 11.20, 13, 14.50. 
16.40, 18.30, 20.20, 22.10. 

27 июня — «Ключ без пра-
ва передачи». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, '21.40. 


