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ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ДЕВЯТОГО СОЗЫВА 

ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 
В обстановке нового по-

литического н трудового 
подъема в Москве 5 июля 
открылась девятая сессия 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва. 

В 10 часов утра откры-
лись раздельные заседания 
Совета Союза и Совета На-
циональностей. Собравшие-
ся почтили память депута-
тов, скончавшихся в период 
между сессиями. 

На раздельных заседа-
ниях палат были заслуша-
ны доклады мандатных ко-
миссий о проверке полно-

м о ч и й вновь избранных де-
Ртутатов Верховного Совета 

СССР. С докладами высту-
пили председатели комис-
сий: в Совете Союза — де-
путат X. Ш. Бектурганов, в 
Совете Национальностей 
— депутат Э. А. Шевард-
надзе. По докладам приня-
ты соответствующие поста-
новления. 

На заседаниях палат еди-
ногласно утверждена по-
вестка дня сессии: 

О проекте Закона СССР 
о Совете Министров СССР. 

Вопрос вносится Сове-
том Министров СССР. 

О проекте Закона СССР 
о порядке заключения, ис-
полнения и денонсации меж-
дународных договоров 
СССР. 

Вопрос вносится Сове-
том Министров СССР. 

О проекте Закона СССР 
о выборах в Верховный Со-

, вет СССР. 
Вопрос вносится Пре-

зидиумом Верховного 
Совета СССР. 

Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

Вопрос вносится Пре-
зидиумом Верховного 
Совета СССР. 

Утвержден также поря-
док работы сессии. 

Первое совместное засе-
дание Совета Союза и Сове-
та Национальностей нача-
лось в 11 часов утра в 
Большом Кремлевском 
дворце. 

Бурными, продолжитель-
ными аплодисментами, 
стоя, депутаты и гости 
встретили товарищей Л. И, 
Брежнева, Ю. В. Андропо-
ва, В. В. Гришина, А. А. 
Громыко, А. П. Кириленко, 
А. Н. Косыгина, Ф. Д. Ку-
лакова, Д. А. Кунаева, К. Т. 
Мазурова, А. Я. Пельше, 
Г. В. Романова, М. А. Сус-
лова, Д. Ф. Устинова, В. В. 
Щербицкого, Г. А. Алиева, 
П. Н. Демичева, В. В. Куз-
нецова, П. М. Машерова, 
Б. Н. Пономарева, III. Р. 
Рашидова, М. С. Соломен-
цева, К. У. Черненко, И. В. 
Капитонова, В. И. Долгих, 
М. В. Зимяннна, Я. П. Ря-
бова, К. В. Русакова. 

Совместное заседание 
палат открыл Председатель 
Совета Национальностей, 
депутат В. П. Рубен. 

С докладом о проекте 
Закона СССР о Совете Ми-
нистров СССР выступил 
Председатель Совета Ми-

нистров СССР, депутат 
А. Н. Косыгин. 

Затем с докладом Комис-
сий законодательных пред-
положений Совета Союза и 
Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР, 
по проекту Закона СССР о 
Совете Министров СССР, 
выступил председатель Ко-
миссии законодательных 
предположений Совета На-
циональностей, депутат 
И. Г. Кэб ни. " 

С заключительным сло-
вом выступил Председатель 
Совета Министров СССР, 
депутат А. Н. Косыгин. 

Раздельным голосованием 
по палатам депутаты едино» 
гласно принимают Закон 
СССР о Совете Министров 
СССР. 

Затем совместным голо-
сованием депутаты прини-
мают постановление Вер» 
ховного Совета СССР «О 
порядке еведения в дейст-
вие Закона СССР о Совете 
Министров СССР». 

6 июля в 10 часов утра в 
Большом Кремлевском 
дворце началось совместное 
заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР. 

Бурными, продолжитель-
ными аплодисментами, стоя, 
депутаты и гости встретили 
товарищей JI. И. Брежнева, 
Ю. В. Андропова, В. В. 
Гришина, А. А. Громыко, 
А. П. Кириленко, А. Н. Ко-
сыгина, Ф. Д. Кулакова, 
Д. А. Кунаева, А. Я. Пель-
ше, Г. В. Романова, М. А. 

Суслова, Д. Ф. Устинова, 
В. В. Щербицкого, Г. А. 
Алиева, П. Н. Демичева, 
В. В. Кузнецова, П. М. Ма-
шерова, Б. Н. Пономарева, 
Ш. Р. Рашидова, М. С. Со-
ломенцева, К. У. Черненко, 
И. В. Капитонова, В. И. 
Долгих, М. В. Зимяннна, 
Я. П. Рябова, К. В. Русако-
ва. 

Совместное заседание па-
лат открыл Председатель 
Совета Союза, депутат 
А. П. Шитиков. 

С докладом о проекте 
Закона о порядке заключе-
ния, исполнения и денонса-
ции международных догово-
ров СССР выступил ми-
нистр иностранных дел 
СССР, депутат А. А. Громы-
ко. 

Затем с содокладом Ко-
миссий по иностранным де-
лам и Комиссий законода-
тельных предположений Со-
вета Союза и Совета Наци-
ональностей по проекту За-
кона СССР о порядке зак-
лючения, исполнения и де-
нонсации международных 
договоров СССР выступил 
председатель Комиссии по 
иностранным делам Совета 
Национальностей, депутат 
Б. Н. Пономарев. 

После обсуждения докла-
да и содоклада совместным 
голосованием обеих палат 
депутаты единогласно при-
няли постановление Верхов-
ного Совета СССР «О внеш-
ней политике Советского Со-
юза». 

Раздельным голосовани-

ем по палатам единогласно 
принят Закон СССР о по* 
рядке заключения, исполне-
ния и денонсации междуна* 
родных договоров СССР. 

Затем депутаты совмест-
ным голосованием принял^ 
постановление Верховного 
Совета СССР «О введении 8 
действие Закона СССР о по-
рядке заключения, исполнен 
ния и денонсации междуна* 
родных договоров СССР». 

На вечернем заседании де* 
путаты приступили к рас-
смотрению следующего в о т 
роса повестки дня. 

С докладом о проекте За-
кона о выборах в Верховный 
Совет СССР выступил сек» 
ретарь ЦК КПСС, депутат 
И. В. Капитонов. 

Раздельным голосовали* 
ем по палатам депутаты едн« 
ногласно приняли Закон 0 
выборах в Верховный Сак 
вет СССР. 

С докладом об утвержде* 
ний Указов Президиума Вер« 
ховного Совета СССР высту« 
пил секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР* 
депутат М, П. Георгадзе. 

Депутаты единогласно ут< 
вердили Указы Президиума; 
Верховного Совета СССР и 
приняли соответствующие 
законы и постановления.: 
Был принят также Закон О 
дальнейшем улучшении пен* 
сионного обеспечения кол-
хозников. 

На этом девятая сессия 
Верховного Совета СССРде* 
вятого созыва работу закон* 
чила. (ТАСС). 

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ НА ЗЕМЛЮ! 
С о о б щ е н и е Т А С С 

б июля 1978 года после успешного вы-
полнения запланированных исследований и 
экспериментов на борту орбитального науч-
но-исследовательского комплекса «Са-
лют-6» — «Союз-29» — «Союз-30» между-
народный экипаж в составе дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта СССР 
Климука Петра Ильича и космонавта-иссле-
дователя, гражданина Польской Народной 
Республики Гермашевского Мирослава воз-
вратился на Землю. Работу на борту орби-
тальной станции «Салют-6» продолжают 
космонавты В. В. Коваленок и А. С. Иван-
ченков. 

Спускаемый аппарат корабля «Союз-30» 
совершил мягкую посадку в расчетном рай-
оне территории Советского Союза в 300 
километрах западнее города Целинограда. 
Самочувствие космонавтов Климука и Гер-
машевского после приземления хорошее. 

Полностью выполнив запланированную 
программу работ на борту орбитального 
комплекса «Салют-6» — «Союз-29» — «Со-
юз-30», космонавты подготовили корабль 
«Союз-30» к возвращению на Землю. В 
спускаемый аппарат были перенесены ма-
териалы с результатами научных исследо-
ваний и экспериментов. 

В 13 часов 15 минут московского време-
ни корабль и станция расстыковались, за-
тем была включена тормозная двигательная 
установка корабля. По окончании работы 
двигателя произошло разделение отсеков 

космического корабля «Союз-30», и спуска-
емый аппарат перешел на траекторию сни-
жения. 

На расчетной высоте была введена в дей-
ствие парашютная система, непосредствен-
но у Земли включились двигатели мягкой 
посадки, после чего спускаемый аппарат 
плавно приземлился. 

В ходе семисуточного полета на борту ор-
битального научно-исследовательского комп-
лекса «Салют-6» — «Союз-29» — «Со-
юз-30» товарищи Коваленок, Иванченков, 
Климук и Гермашевский проводили визу-
альные наблюдения и фотографирование 
различных районов поверхности Земли в 
целях изучения природных ресурсов, вы-
полнили ряд технологических и медико-
биологических экспериментов, подготовлен-
ных учеными и специалистами Советского 
Союза и Польской Народной Республики. 
В частности, в условиях космического по-
лета были получены новые материалы, изу-
чалось влияние невесомости на образование 
и рост полупроводниковых кристаллов. Зна-
чительный объем исследований касался 
проблемы создания оптимальных условий 
для обеспечения жизнедеятельности экипа-
жей в длительном космическом полете. 

Успешно завершенный очередной между-
народный космический эксперимент — но-
вый шаг в братском сотрудничестве социа-
листических стран, основанном на великом 
принципе пролетарского интернационализма. 

За мужество и героизм 
За успешное осуществление 

космического полета на орби-
тальном научно-исследователь-
ском комплексе «Салют-6» — 
«Союз-) и проявленные при 
этом мужество и героизм Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР Указом от 5 июля 1978 
года присвоил звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда» гражданину 
ПНР космонавту-иоследовате» 

лдо Гермашевскому Мирославу* 
Этим же Указом дважды Ге« 

рой Советского Союза летчик* 
космонавт СССР тов. Климук 
Петр Ильич награжден орде* 
ном Ленина. 

6 июля в Кремле Генераль-
ный секретарь ЦК КПСО» 
Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР Л. И. 
Брежнев вручил товарищам 
Климуку П. И. и Гермашев-
скому Мирославу высокие на-
грады. 

ПОЛЬСКИЕ НАГРАДЫ 
За выдающиеся заслуги, от-

вагу и мужество, а также об-
разцовое выполнение задания 
в ходе первого польско-совет-
ского космического полета на 
научно-исследовательском ор-
битальном комплексе «Са-
лют-6» — «Союз» Государст-
венный совет Польской На-
родной Республики наградил 
орденом «Крест Грюнвальда» 
первой степени летчика-кос-
монавта СССР, дважды Героя 
Советского Союза полковни-
ка Петра Климука. 

За выдающиеся заслуги, от-
вагу и мужество, а также об-
разцовое выполнение задания 
в ходе первого польско-совет-
ского космического полета на 
научно-исследовательском ор-
битальном комплексе «Са-
лют-6» — «Союз» Государст-
венный совет Польской На-
родной Республики наградил 
орденом «Крест Грюнвальда» 
первой степени космонавта-
исследователя майора Мирос-
лава Гермашевского. 

(ГАСС). 

С ДНЕМ РЫБАКА! 
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета 

народных депутатов горячо поздравляют тружеников моря t 
профессиональным праздником — Днем рыбака! 

В удовлетворении растущих потребностей населения страны 
в высококачественных продуктах питания рыбакам и рыбной 
промышленности принадлежит большая роль. 

В авангарде социалистического соревнования идут коллекти* 
вы экипажей «Верхнеуральск» и «Гироскоп» колхозе имени XXI 
съезда КПСС, досрочно выполнившие плановые задания шести 
месяцев по добыче рыбы. 

Выражаем уверенность в том, что рыбаки, судоремонтники, 
сетевязы, рыбообработчики, выполняя свой конституционный 
долг, внесут достойный вклад а развитие экономики города и 
пригородной зоны в увеличении объемов рыбной продукций, 
повышение качества всей работы. 

Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов в выполне-
нии социалистических обязательств третьего годе десятой па* 
тилетки, крепкого здоровья и большего личного счастья. 

ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. 



1 / АНДИДАТ • 1\евы КПСС 
Тамара Васильевна Гоята-

рева — старший диспетчер Се-
вероморского филиала автоко-
лонны № 1118. Главная ее обя-
занность — это планирование 
движения автобусов на раз-
личных маршрутах города Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. В случае изменения обста-
новки она оперативно, четко 
производит перестановку ав-
тобусов, стремится к тому, 
чтобы запросы североморцев 
удовлетворялись наиболее пол-
но. 

Тамара Васильевна Гонтаре* 
ва уважаемый человек в кол-
лективе автотранспортников. 
Свидетельством тому неодно-
кратное избрание ее в состав 
цехового комитета профсоюза 
предприятия. И сейчас она — 
казначей цехкома. 

НА СНИМКЕ: Г. Гантарева. 
Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Совещание секретарей парторганизаций 
В Североморском ГК КПСС 

состоялось совещание секрета-
рей партийных организаций. 

На нем с сообщением о вы-
полнении государственного 
плана и социалистических обя-
зательств в первом полугодии 
1978 г. трудящимися Северо-
морска и пригородной зоны и 
задачах парторганизаций на 
второе полугодие выступил ин-
структор ГК КПСС Э. Н. Пет-
ров. 

«О задачах партийных орга-
низаций по разъяснению мате-
риалов июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС «О даль-
нейшем развитии сельского хо-
зяйства СССР» рассказал зав. 
отделом пропаганды и агита-
ции ГК КПСС В П. Пересып-
кин. 

Инструктор горкома партии 
В. П. Скоркин сообщил «О ме-
рах по выполнению постанов-

ления XI и ходе выполнения 
постановления VIII пленумов 
ГК КПСС». 

О повышении ответственно-
сти руководителей предприя-
тий и организаций за своевре-
менное принятие мер по сооб-
щениям административных ор-
ганов о правонарушениях вы-
ступил прокурор города Б. М. 
Морозовский. 

В работе совещания принял 
участие и выступил первый 
секретарь ГК КПСС В. А. 
Проценко. Он обратил внима-
ние секретарей партийных ор-
ганизаций на решение задач 
по выполнению государствен-
ного плана 1978 года и социа-
листических обязательств и 
оказанию шефской помощи 
трудовыми коллективами горо-
дов и поселков колхозам в за-
готовке кормов на зимний пе-
риод. Наш корр. 

Партийная жизнь: из опыта работы 

Из года в год растут ряды 
партийной организации Тери-
берских судоремонтных ма-
стерских. Только за последнее 
время у нас приняты в члены 
КПСС передовые производст-
венники П. П. Савенко, В. Н. 
Гуляев, В. И. Мартынов, В. Н. 
Абрамов, а кандидатами в чле-
ны партии—сетевяз Г. В. Ели-
сеева, электросварщик Г. Г. 
Гук. Все они достойны самых 
добрых слов за свою работу, 
заслуженно пользуются авто-
ритетом в коллективе. Как, 
скажем, не ценить трудолюбие 
электросварщика П. П. Савен-
ко. Уже сегодня он трудится 
в счет 1979 года, активный об-
щественник, умелый настав-
ник, победитель социалистиче-
ского соревнования за высокую 
производительность труда в 
качество работы. Когда слу-
шался вопрос о приеме его 
сначала кандидатом в члены 
КПСС, а затем и в члены пар-
тии, коммунисты единодушно 
отмечали его образцовое отно-
шение к делу, способность 
личным цримером увлекать то-
варищей на достижение высо-
ких показателей. Или взять 
старшего мастера механиче-
ского цеха В. Н. Гуляева. Его 
коллектив один из лучших на 
предприятии. Сам Гуляев акти-
вен и в выполнении своего 
партийного поручения. Такие 
коммунисты — опора нашей 
парторганизации. 

Сейчас, рассматривая вопрос 
о росте рядов парторганизации, 
мне хочется остановиться на 
роли кандидатского стажа, ко-
торый необходим каждому 
вступающему в члены КПСС 
не только для глубокого изуче-
ния Программы и Устава пар-

тии, но также и для выявления 
личных качеств и способно-
стей кандидата. Способен ли 
он выдержать требования, ко-
торые предъявляются к комму-
нистам, умеет ли подчинить 
личное «хочу» общественному 
«надо», активна ли его жиз-
ненная позиция? Как реагиру-
ет на критику, самокритичен 
ли в оценке своих поступков? 

Все это не праздные вопро-

члены КПСС Г. В. Елисеева и 
Г. Г. Гук. 

Однако есть у нас и такие, 
которые не выдержали испы-
тания на звание коммуниста: 
некоторые из них исключены из 
кандидатов в члены КПСС за 
различные проступки, либо не 
приняты в ряды партии, как не 
проявившие себя во время 
прохождения кандидатского 
стажа. 

В этом году мы отказали в 
приеме в члены КПСС судо-
плотнику А. В. Терентьеву, по-

ций, партгрупп по подготовке 
передовых работников к вступ-
лению в партию, не контроли-
ровало по-настоящему их вос-
питательную работу с канди-
датами в члены КПСС. Это не-
редко приводило к тому, что 
передовой производственник, 
ставший кандидатом в члены 
партии, оставался предостав-
ленным самому себе, имея по-
ручения, не знал, что ему 
нужно делать, чем проявить 
себя в период кандидатского 
стажа. И только после опубли-

П о о с о б о м у с п р о с у 
сы. С коммуниста, у которого 
единственная привилегия — 
быть всегда впереди, быть там, 
где труднее, спрос особый. А 
отсюда и требования к тем, 
кто готовит себя к вступлению 
в партию. Многое, конечно, в 
этой проверке на зрелость, ак-
тивность и ответственность за-
висит и от самого кандидата, 
и от повседневной работы с 
аим первичной парторганиза-
ции. Если кандидат не ослабит, 
а умножит свои усилия в тру-
де на производстве и в обще» 
ствешюй жизни, в овладении 
марксистско-ленинской теори-
ей, а парторганизация увидит 
в его делах и поступках нуж-
ные для политического бойца 
качества, то, безусловно, такой 
кандидат будет принят в ряды 
КПСС. Как показывает прак-
тика, большинство наших кан-
дидатов в члены партии ус-
пешно прошли или проходят 
годичную проверку. 

В настоящее время активно 
проявляют себя кандидаты в 

тому что ни он сам, ни цехо 
вая парторганизация не прида 
ли важного значения каяди 
датскому стажу. Выполнение 
партийного поручения Те 
рентьевым не контролирова 
лось, закрывала парторганиза 
ция глаза и на его недисцип 
линированность, антиобщест 
венные поступки. Дошло даже 
до того, что секретарь цехо 
вой парторганизации Н. В. Ку 
чев и мастер В. В. Капиця в 
один голос хвалили Теренть-
вва и рекомендовали принять в 
ряды партии, совершенно не 
реагируя на его собственные 
признания о пристрастии к 
спиртному. Больше того, в то 
время, как комитет ВЛКСМ 
СРМ исключает Терентьева из 
рядов комсомола за отказ уп-
латы членских взносов, руко-
водство цеха назначает его 
бригадиром. 

Самокритично скажу, что и 
партбюро долгое время не за-
нималось вплотную деятель-
ностью цеховых парторганиза-

кования постановления ЦК 
КПСС «О работе партийных 
организаций Киргизии по при-
ему в партию и воспитанию 
кандидатов в члены КПСС» 
партбюро СРМ по-новому 
взглянуло на свою работу по 
росту рядов партийной орга-
низации. Вот тогда-то, исходя 
из требований постановления 
ЦК КПСС, мы выработали ме-
роприятия по совершенствова-
нию воспитательной работы с 
молодыми 'коммунистами и 
кандидатами. 

Теперь прием мы ведем на 
открытых собраниях, здесь же 
утверждаем партийное поруче-
ние будущему коммунисту, 
подключаем к общественной 
работе. Это в течение года по-
зволяет нам узнать кандидата 
лучше, судить о ею делах 
объективно, оценить все его 
достоинства и недостатки. 

Кроме того, мы следим и за 
тем, чтобы секретари цеховых 
парторганизаций, партгрупор-

ги персонально осуществляли 
контроль за деятельностью 
кандидатов, их поведением, 
чаще встречались с ними, про-
водили беседы, собеседования. 
Решили мы также активизиро-
вать и занятия в школе мо-
лодых коммунистов, используя 
ее как трибуну передового 
опыта практики партийной ра-
боты. 

Ряды парторганизации мы 
пополняем в основном из чис-
ла комсомольцев. Многие из 
них после приема в партию 
продолжают работу в комсо-
мольской организации. К при-
меру, В. Абрамов избран се-
кретарем комитета ВЛКСМ, 
а В. Полжвичус — его замести-
телем. Рост партийного ядра в 
комсомольской организуем 
позволяет партбюро усили^^р 
влияние на всю ее деятель-
ность, повышать уровень вос-
питательной работы среди мо-
лодежи, 

И последнее, о чем хочется 
сказать. В воспитание канди-
датов партии, в формирование 
их деловых качеств несомнен-
но должны вносить свой вклад 
и коммунисты, давшие им ре-
комендации, как этого требует 
постановление ЦК КПСС по 
Киргизии. Особенно нужны и 
важны советы старших това-
рищей молодому коммунисту, 
когда он в чем-то затрудняет-
ся, сомневается, не знает как 
поступить в той или иной кон-
кретной ситуации. Помочь ему 
занять правильную партийную 
позицию. Мы всегда должны 
помнить, что только взаимная 
ответственность коммунистов 
позволяет обеспечивать моно-
литность и боеспособность 
партийных рядов. ^Шк 

М. ДУЛЬНЕВА™ 
секретарь партбюро 

Териберских СРМ. 

ф К 75-летию II съезда РСДРП 

КОММУНИСТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
На экранах страны начал 

демонстрироваться и пользу-
ется большим успехом новый 
документальный фильм «Ум, 
честь и совесть эпохи», полу» 
чивший первый приз на XI 
Всесоюзном кинофестивале, 
посвященном 75-летию II 
съезда Российской социал-де-
мократической рабочей пар-
тии В кинотеатре «Россия» 
Североморска этим фильмом 
11 июля откроется тематиче-
ский кинопоказ в честь зна-
менательной даты. 

Впечатляющие кадры кино-
хроники доносят до нас жи-
вое дыхание и пульс целой 
эпохи революционной борьбы, 
строительства социализма в 
стране, которая первой в ми-
ре пошла этим путем, указан-
ным великим вождем проле-
тариата. 

Никогда не перестанет нас 
восхищать живой образ Вла-
димира Ильича Ленина, про-
вожающего на Красной пло-
щади полки Красной Армии 
для решающей борьбы с ин-
тервенцией. 

Нельзя без волнения смот-
реть и читать благодарное 
письмо бывших беспризорни-
ков рыцарю революции Фе-
лике у Эдмундовичу Дзер-
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жинскому, другие докумен-тальные материалы нового фильма. 
Кинолента запечатлела мно-

гие главные события того тре-
вожного и легендарного вре* 
мени: убийство Баумана чер-
носотенцами — агентами цар-
ской охранки, гибель Кецхове» 
ли в тюрьме, расстрел Бабуш-
кина карательной экспедицией 
белогвардейцев. Ближайшие 
соратники В. И. Ленина отда-
ли свои жизни во имя счас* 
тья многих поколений совет* 
ских людей. 

Ярко показаны кадры из ле-
тописи Великой Отечествен-
ной войны. Разгром фашистов 
под Москвой, Сталинградом, 
решительное наступление... 
Вот смело форсируют реку 
Днепр советские солдаты. 
Среди них отважно идут впе-
ред бойцы отделения гвардии 
сержанта казаха Махаша Бал-
магометова, Он погиб героем, 
освобождая родную зем.\ю от 
ненавистного врага. 

Во всей полноте и гранди-
озности встает на экране кар-

тина великого преобразования 
мира. Создатели фильма со-
вершили путешествие длиной 
в 80 тысяч километров кино-
пленки, они стремились эмо-
ционально и впечатляюще по-
казать нашу жизнь, ее пов-
седневность как историческое 
творчество советского народа, 
уверенно идущего к своей це-
ли под руководством Комму-
нистической партии. Думается, 
они вполне справились с этой 
задачей. 

В одном из документов пер-
вых лет Советской власти мы 
видим интересную запись: 
«Будущий историк с изумле-
нием отметит, что, стараясь 
предусмотреть шансы победы, 
ответственные лица иной раз 
считали более тщательно ко-
личество имеющихся налицо 
коммунистов, чем количество 
пушек и пулеметов». 

Но удивляет ли это нас се-
годня? Нет, не удивляет. По-
тому что и сегодня, когда мы 
создаем атомные ледоколы и 
турбины, реактивные самоле-

ты, покоряем космос — ре-
шают успех любого дела и 
обеспечивают победу люди. И 
прежде всего коммунисты — 
идущие впереди. 

Документальный фильм 
снят известным журналистом 
и кинодраматургом Владленом 
Кузнецовым в содружестве е 
Александром Косиновым — 
заслуженным деятелем ис-
кусств УССР. 

В эти дни будут демонстри-
роваться и художественные 
фильмы, посвященные 75-ле-
тию РСДРП. О первых совет-
ских дипкурьерах — мужест-
венных людях, которые сыгра-
ли поистине благородную 
роль в развитии отечественной 
дипломатии, расскажет новый 
цветной широкоформа т н ы й 
фильм «Красные дипкурьеры». 

Первые успехи советской 
дипломатии давались совсем 
нелегко. И мы никогда не за-
будем имен Вацлава Воров-
ского, товарищей Войкова, 
Степанова, Нетте, Алферова и 
многих других, погибших от 

рук наемных убийц при вы-
полнении ответственных пору-
чений партии. 

Воскрешая памятные собы-
тия тех лет, создатели филь-
ма старались максимально 
придерживаться исторически 
действительных фактов. Для 
создания образа главного ге-
роя многое взято из биогра-
фии дипкурьера Теодора Нет-
те, которому Владимир Мая-
ковский посвятил одно из луч-
ших своих стихотворений. 

Первые советские дипкурье-
ры в абсолютном большинст-
ве имели такие прекрасные 
человеческие качества, как 
мужество, коммунистическую 
убежденность, умение отдать 
все силы и даже жизнь дове-
ренному делу. Об этом и по-
вествует новая кинолента. 

Рекомендуется партийным, 
профсоюзным и комсомоль-
ским организациям организо-
вать культпоходы на просмотр 
фильмов, посвященных сози-
дательной деятельности Ком-
мунистической партии и наро-
да в первые годы становления 
Советской власти, провести 
беседы, тематические вечера. 

Г. ГАЗИНСКАЯ, 
методист кинотеатра 

«Россия». 
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Матрос с траулера 

«Верхнеуральск» 
Экипаж рыболовного трауле-

ра «Верхнеуральск» колхоза 
имени XXI-го съезда КПСС 
инициатор социалистического 
соревнования за наибольший 
вылов рыбы успешно завер-
шил плааговые задания трех 
лет десятой пятилетки. В ка-
нун своего профессионального 
праздника — Дня рыбака суд-
но направилось в очередной 
рейс в район лова. Первые же 
добытые там центнеры рыбы 
в счет четвертого года пяти-
летки. 

Матрос 1-го класса, комсо-
молец Александр Ступка ходит 
в море на этом судне уже 
шесть лет. Это опытный гра-
мотный рыбак. Во время лова 
его рабочее место на корме 
траулера. При спуске и подъ-
еме трала он следит за кормо-
вой доской. От его четких, 
уверенных действий во многом 
зависит успех траления. И 
матрос не подводит товарищей. 

Комсомолец Ступка — ре-
дактор стенной газеты рыбо-
ловного траулера. В ее колон-
ках часто появляются острые 
заметки, зарисовки о товари-
щах-рыбаках, дружеские шар-
жи. Стенгазета помогает эки-
пажу успешно решать многие 
производственные вопросы. 

НА СНИМКЕ: матрос А. 
Ступка. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

У И Н И Ц И А Т О Р О В 
ПОЧИНА 

Берег не подводит 
Вместе с рыбаками свой про-

фессиональный праздник отме-
чают и те, кто, работая на бе-
регу, обеспечивает тружеников 
морей всем необходимым. Сре-
ди них — рабочие, инженерно-
технические работники • слу-
жащие Териберских судоре-
монтных мастерских. Отлич-
ным подарком отмечают свой 
праздник инициаторы соревно-
вания в нашем районе за до-
срочное выполнение заданий 
трех лет пятилетки к первой 
годовщине принятия новой 
Конституции СССР: производ-
ственная программа нюня вы-
полнена на 124 процента, 
сверх задания реализовано 
продукции на 66 тысяч рублей. 

— Нелегко пришлось нам в 
минувшем месяце, — сказал в 
беседе с корреспондентом «Се-
вероморской правды» мастер 
корпусно-котельного участка 
В. Туркин. — Посудите сами: 
одновременно ремонт в ма-
стерских шел на четырнадцати 
судах. Большой объем работ 
по замене обшивки, по ремон-
ту водонепроницаемых дверей, 
иллюминаторов выполнила 
бригада В. Котлова. Три чело-
века вместо пяти сейчас в 
бригаде трубопроводчиков 
В. За/болотного, но работали 
ребята за пятерых. Нисколько 
не уступал брату-бригадиру и 
электросварщик А. Заболот-
ный. Вместе с П. Савенко он 
был буквально нарасхват. И 
обшивка корпусов, и ремонт 
трубопроводов, и наплавка ва-
лов — везде требовались их 
умелые, скорые руки. В об-
щем, трудились все с огонь-
ком, бережно относясь к каж-
дой рабочей минуте. Отсюда и 
общий успех: план июня рабо-
чие нашего участка перевы-
полнили на 12 процентов, на 
8 процентов — задание и по 
производительности труда. 
' Итог короткому интервью 
подвела инженер-экономист 
Л. Салтыкова: 

— Всего с начала года кол-
лектив мастерских отремонти-
ровал 77 судов — на шестнад-
цать больше плана. Тринадцать 
судов выпущено досрочно, и 
рыбакам Мурмана сэкономле-
но 140 судо-суток. Так что бе-
рег промысловиков не подво-
дит. 

Завтра — День рыбака 

РАБОЧЕЕ ИЕСТО-ИОРЕ 
В третий раз вышел на про-

мысел в нынешнем году эки-
паж нашего среднего рефриже-
ратора СРТ-р-31 «Новомо-
сковск». С родным берегом мы 
попрощались в последний день 
мая. и второе полугодие встре-
тили прямо на рабочем месте— 
в море. Такая у моряка судь-
ба: и в праздники, и в будни 
для него дом — это корабль. 
Не каждому удается легко 
войти в морскую семью, но кто 
стал ее полноправным членом, 
кто в далеко не комфортабель-
ных условиях почувствовал ра-
.дость коллективного труда, тот, 
можно с уверенностью сказать, 
нашел самого себя, обрел свое 
счастье. 

Не первый год выхожу я в 
море с рыбмастером Н. Ого-
родниковым, со старшим масте-
ром лова А, Макалкжом, с 
первым штурманом В. Озерян-
ским... Вместе с ними принима-
мал шесть Лет назад этот сов-
ременный, один из первых на 
колхозном флоте Мурмана тра-
улер, и с тех пор они с други-
ми ветеранами-рыбаками — 
костяк нашего экипажа. И. 
всегда, когда речь заходит о 
делах коллектива, прежде все-
го думаю о его людях. 

Вот минувшее полугодие. 
Сверх задания на борт поднято 
560 центнеров рыбы. Успешно 
выполнен и план двух с поло-
виной лет пятилетки. За этими 
фактами труд и только труд 
рыбака. Нелегким выдался пер-
вый рейс нынешнего года. 
Сколько ходишь в море, к на-
леди, ветрам, шторму привык-
нуть трудно. Бывали же дни, 
когда штормило по пять—семь 
суток подряд. В такой оЗста-
новке не то, что день, каждый 
час дорог. II каждый человек 
на учете. 

Рефмеханик С. Мельников. 
Его обязанность — изготовле-
ние льда для хранения полу-
фабриката. Но зачастую его 
можно застать у судовых ме-
ханизмов,на палубе: он помога-
ет и механикам, и матросам па 
шкерке рыбы, стоит и на вахте, 
и на подвахте. 

Все вспомогательные меха-
низмы, траловая лебедка на 
ответственности третьего меха-
ника В. Полуяхтова. И чест-
ное слово, приятно наблюдать 
за его работой. Человек просто 
не умеет сидеть без дела, 
Смотришь, кончилась его вах-
та, а он иет-нет и обойдет свое 
хозяйство, придирчиво проверит 
тот или иной узел. 

Нельзя не удивляться рабо-
тоспособности консервных ма-
стеров А. Завьялова и И. Ва-
чарадзе. Помещение у них тес-
ное — установку приспособили 
на полубаке, жара, что под по-
толком в парной, и в этих ус-
ловиях рыбаки перекрывают 

нормы чуть ли не вдвое. Пого-
ня за рублем? Но каждый из 
них понимает: печень трески 
долго не хранится, ее нужно 
сразу же употреблять в дело, 
и прежде всего поэтому порой 
по семь-восемь часов подряд 
они не поднимаются на палубу. 
Результат, он налицо. Полуго-
довая программа по выработке 
деликатесов перевыполнена 
почти в полтора раза, изготов-
лено 85 тысяч условных банок 
тресковой печени. 

Не считается с личным вре-
менем и молодой моторист 
И. Курочкин. На нем все тру-
бопроводные системы корабля, 
и хозяйство его постоянно в 
хорошем состоянии. Безотказно 
выполнит также любое другое 
поручение. 

Надо сказать, молодежь во-
обще хорошо вживается в наш 
коллектив. Ежегодно на судно 
приходит по пять-шесть нович-
ков, и за короткое время они 
становятся умелыми рыбаками, 
не уступают порой в мастерст-
ве «старичкам». А главное — 
чувствуют себя на траулере 
настоящими хозяевами. Шкеря г 

рыбу — быстро, с хорошим 
качеством, наводят уборку — 
во всех уголках порядок, чи-
стота. Чувствуется в них тру-
долюбие, присущее молодости 
стремление побольше взять на 
свои плечи. Нельзя не сказать 
здесь, к примеру, о В. Волкове. 
Пришел он к нам юнгой, пора-
ботал немного, а потом чуть не 
взмолился: переведите, не ле-
жит душа. Поставили матро-
сом, и не узнать стало парня. 
Рыбу подает на рыбодел лов-
ко, споро, рабочее место всегда 
в порядке. И не успокаивает-
ся — в свободное от вахты 
время учится шкернть. 

Уважением пользуются среди 
членов экипажа молодой мат-
рос П. Оннщук, электромеха-
ник, групкомсорг траулера 
Е. Бобков. 

Конечно, доброму трудовому 
настрою молодых благопри-
ятствует и та атмосфера, ко-
торой окружены они на судне. 
Большой душевностью отлича-
ется рыбмастер Н. Огородни-
ков. Свои знания, опыт он пе-
редает с особым чувством сер-
дечности, участия к новичку. 
Никогда мастер не откажется 
помочь кому-то в деле. Много-
му учится молодежь у матроса 
Ю. Зародова, мастера лова 
В. Шарина. 

Дружной , семьей живет и 
трудится в море экипаж «Но-
вомосковска». Эта дружба, 
взаимовыручка помогли нам 
справиться с заданиями первых 
двух рейсов, успешно начать 
третий. 

В. ЕГОРОВ, 
капитан СРТ-р-31 «Новомо-
сковск» колхоза «Северная 

звезда». 

Из новых стихов 

ПАХАРИ МОРСКИЕ 

Река Урал, одна из крупных 
водных артерий бассейна Кас-
пийского моря, располагает 
наиболее значительными нере-
стилищами рыбы ценных про-
мысловых пород. На долю этой 
реки приходится более трети 
мировой добычи осетровых. 
Здесь вырабатывается изы-
сканное лакомство гурманов— 

знаменитая черная икра, кото-
рая пользуется огромным спро-
сом и на внутреннем рынке, и 
за рубежом. 

На две с половиной тысячи 
километров протянулась река, 
в водах которой самой приро-
дой созданы исключительно 
благоприятные условия для на-
гула рыбы. Рыболовство здесь 

с давних нор было одним из 
основных занятий местного на-
селения. 

В последние десятилетия в 
связи с ростом индустриаль-
ных центров и строительством 
крупных гидротехнических со-
оружений встала задача не 
только сохранения, но и при-
умножения фауны Каспийско-
го моря и впадающих в него 
рек. Экологическое состояние 
Волги и Урала стало предме-
том особой заботы хозяйствен-
ников и ученых. На промыш-
ленных объектах, в крупных 
городах построены сооруже-
ния для очистки сточных вод 
от загрязнений и вредных при-
месей. Ряд научно-исследова-
тельских и проектных инсти-
тутов работают над проблемой 
воспроизводства рыбных запа-
сов, создания управляемого 
рыбного хозяйства. Ежегодно 
в море выпускается большое 
количество выращенной ис-
кусственно молоди, что дает 
отличные результаты. Так, на-
пример, ихтиологам удалось 

значительно увеличить запасы 
белорыбицы, заменив ее есте-
ственное воспроизводство ис-
кусственным. 

Многое делается для разви-
тия рыболовства на реке Урал. 
Здесь запрещено движение су-
дов с мощными двигателями, 
ведется постоянное патрулиро-
вание работников рыбоохраны. 

Ежегодно на эксперимен-
тальном Курилкинском рыбо-
водном заводе Урало-Каспий-
ского отделения центрального 
научно-исследовательского ин-
ститута осетрового хозяйства 
выращивают сотни миллионов 
молоди осетра, белуги и дру-
гих рыб. Партии икринок осет-
ровых отправляются отсюда на 
Дон и Кубань. 

На снимке: выборка невода. 
Ежегодно пять рыболовецких 
колхозов Балыкшинского рай-
она Гурьевской области сдают 
на приемные пункты 100 ты-
о|ч центнеров выловленной в 
реке Урал рыбы семейства 
осетровых , 

(Фотохроника ТАСС) 

8 июля 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » 3 стр. 

Кто на «дальних», тем, Всем пределам воли 
конечно, проще, вопреки. 

Мы ж с удачей спорим — Снова — рыба, ночи без 
чудаки. ночлега. 

Клады ищем я океанской То, что было, то уже 
толще, прошло. 

Пахари морские - рыбаки. т 

Говорят нам, нет дороги ' ' 

к раю, коллеги, 
Но скажу и тут наверняка, Н а «иска* пробилось 
Что моряк « «торгфлота», серебро. 

уважая, Ведь не зря у нашего 
Снимет шляпу, встретив народа 

рыбака. Рыбный стол пока не 
Если десять баллов бьют оскудел. 

от норда, Говорят, « огне не видно 
Если шапки примерзают брода. 

к лбам е г о находим... между 

Десять баллов на шкале д е п -
Бофорта. Н * подумай, что тщеславье 

Выстоять... Иначе —- к мучит 
праотцам. Разговор здесь вовсе не о 

Врет Бофорт — мы снова т о м : 

победили, Может, потому пошел 

Только силой собственной рыбачить, 
руки Чтобы называться моряком. 

Чашу невозможного испили, О. ЛЕБЕДЕВ. 



Возрождение « Uhnofuua » 

Североморская футбольная 
команда «Шторм» вышла в 
финал нынешних соревнова-
ний па кубок области. Для на-
ших спортсменов событие име-
ет значение исключительно 
важное: отстаивать этот до-
вольно значительный приз им 
предстоит впервые. Финальная 
встреча состоится 23 июля на 
стадионе добровольного спор-
тивного общества «Труд» в 
Мурманске. 

В предыдущие годы в ана-
логичных соревнова н и я х 
«Шторм» занимал места в 
хвосте, в лучшем случае в се-
редине турнирной таблицы. 

Теперь, по общему мнению 
спортивных руководителей, 
команда стала играть гораздо 
техничнее, слаженнее и разно-
образнее. 

Это показала и полуфиналь-
ная встреча «Шторма» с мур-
манской командой «Авангард». 
И хотя победа была одержана 
с минимальным счетом 1:0 в 
пользу «Шторма», северомор-
ские футболисты показали ис-
тинное спортивное мастерство, 
техничность, большую физиче-
скую выносливость и волю к 
победе. Гол забил один из 
лучших бомбардиров команды 
Владимир Шаврин. 

О возрождении нашей фут-
больной команды свидетельст-
вует и следующий факт. В эти 
дни четыре спортсмена «Штор-
ма» в составе мурманской 

команды мастеров «Север» от-
стаивают в Калининграде 
честь области на Спартакиаде 
народов РСФСР. Поехать в 
Калининград на столь пред-
ставительные соревнования 
выпало Валерию Машечкину, 
Виталию Гладкову, Анатолию 
Боровских и Владимиру Анд-
ронову. И не случайно. Эта 
четверка составляет костяк 
команды «Шторм», отличают-
ся особой подготовленностью: 
техничностью, выносливостью 
в атаках, умением четко ори-
ентироваться в самой сложной 
игровой обстановке, а это, как 
известно, основные спортивные 
качества. Думается, наши 
спортсмены в полной мере 
проявят их и на Спартакиаде 
народов РСФСР. 

Г. ОЗЕРОВ. 

О л и м п и й с к и й к у р ь е р 

Москва. Западнее южплекса 
зданий Московского универси-
тета на юг гпроходит Мичурин-
ский проспект. В самом его 
конце и строится Олимпийская 
деревня д \ я Игр 1980 года. 

18 шестнадцатиэтажных 

П и с ь м о в р е д а к ц и ю 

Разрешите мне через газе-
ту выразить благодарность 
медицинским работникам Се-
вероморской «скорой помо-
щи» и городской больницы, 
которые спасли мне жизнь. 

Ночью мне стало плохо, а 

Спасибо вам, люди 
в квартире находилась одна. 
Успела все же вызвать «ско-
рую» по телефону и тотчас 
потеряла сознание. 

Очнулась днем уже в боль-
нице. Здесь ощутила заботу и 

внимание врачей, медсестер, 
всего обслуживающего персо-
нала. Особую признатель-
ность хочется выразить врачу 
«скорой помощи» Н. Г. Боро-
дину, врачу горбольницы Л. С. 

Бородиной и многим другим. 
Большое спасибо добрым 

людям — соседям, супругам 
Девятко. В мое отсутствие 
они присмотрели за кварти-
рой, ухаживали за цветами. 

Н. ДЕРЖАВИНА, 
инвалид 

Отечественной войны. 

корпусов разбиты на три груп-
пы по шести зданий в каждой. 
Национальная делегация будет 
иметь в жилых домах помеще* 
ния для штаб-квартир, комна-
ты для хранения спортивного 
инвентаря и прочее. На первых 
этажах разместятся медицин-
ские кабинеты, кладовые, па-
рикмахерские. 

НА СНИМКЕ: растут этажа 
деревни. 

(Фотохроника ТАСС). 

Р е д а к т о р . 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

18.45 * Телевизионные 
тия. 

19.00 * «Музыкальный киоск». 
19.45 * «Село: дела и пробле-

мы*. 
20.15 «.Спокойной ночи, малы-

ши! >. 
20.30 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
21.30 А. Ференчук — «Стой-

кий туман». Телеспек-
такль. Чаоть 1-я, • 

С Р Е Д А 
\г июля 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Ребята настоящие». 
9.40 «Ураган в степи». Худо-

жественный фильм. 
11.00 «Очевидное — невероят. 

ное». 
12.00 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 «Твой труд -г твоя высо-

та». 
15.30 «Поэзия Э. Межелайти-

са». 
16.00 «Зарайская прядильно-

ткацкая фабрика «Крас-
ный восток». 

16.30 «Песни и танцы народов 
СССР». 

17.00 — 18 00 — Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Село: дела и пробле-

мы». 
18.35 Концерт эстрадно-сим-

фонического оркестра 
Центрального телевиде-
ния и Всесоюзного ра-
дио. 

19.05 Премьера документаль-
ного телефильма «Бес-
покойные люди». 

20.05 Тираж .«Спортлото». 
20.15 Премьера телеспектак-

ля «Кратчайшее расстоя-
ние» из цикла «Наши 
соседи». 

21.00 «Время». 
21.30 «За порогом». Докумен-

тальный телефильм. 
21.50 Концерт лауреатов VI 

Международного кои-
нурса имени П. И. Чай. 
ковского. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* «Как вы отдыхаете?» 
* Телевизионные извес-
тия. 

19.00 Встреча друзей в моло-
дежном клубе вагоно-ре. 
монтного завода г, Ка-
линина. 

извес. 22.15 Романсы русских компо-
зиторов в исполнении 
народного артиста СССР 
И. С. Козловского. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.57 * Программа передач. ' 
18.00 * «Иллюзион». 
18.40 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 «Для вас, родители». 
19.30 Концерт. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Международный турнир 

18.07 
18.10 
18.40 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Внимание, дорога!». 
21.00 «Играет квартет русских 

народных инструментов 
«Сказ». 

21,30 А. Ференчук — «Стой, 
кий туман». Телеспек-
такль. Часть 2-я. 

Ч Е Т В Е Р Г 
13 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Отзовитесь, горнисты!», 
9.25 «Кратчайшее расстоя-

ние». Телеспектакль из 
цикла «Наши соседи», 

10.10 Концерт. 
10.45 «Клуб кинопутешествий»,' 
11.45 — 14.30 — Перерыв 
14.30 «По Ираку». Кинопрог-

рамма. 
15.00 «Русская речь». 
15.30 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
16.00 Э. Оганесян — Симфо-

ния. 
16.35 «Последний дюйм». Ху-

дожественный фильм. 
J 2 22 ,Т 1 8 5 5 ~ Перерыв. 
18.55 Концерт народного ар-

тиста РСФСР П. Нечепо-
, . „ „ ренко (балалайка). 
19.30 «Мятежная- застава». Ху. 

дожественный фильм. 
21.00 «Время». 
21,30 «Чемпион мира Анато-

лий Карпов», 

по гандболу. Сборная 
СССР — сборная мира. 

21.00 «Когда дождь не конча-
ется». Документальный 
телефильм. 

21.30 А. Ференчук — «Стой-
кий туман». Телеспек-
такль. Часть 3-я. 

П Я Т Н И Ц А 

8.00 
8.35 
8.55 

9.50 

11.20 
11.50 
14.30 
15.20 
15.35 
16.05 

16.30 
17.00 
18.00 
18.15 

21.00 
21.30 

23.00 

16.57 
17.00 
18.00 
18.15 
18.25 
19.00 

14 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше 
нас», 
«Мятежная застава». Ху.. 
дожественный фильм. 
«Творчество народов ми< 
ра». 
— 14.30 — Перерыв. 
«Ильичево поле». Доку, 
ментальный фильм. 
«Народные мелодии», 
«Шахматная школа». 
Н. Г. Чернышевский —« 
«Что делать?» 
А Глазунов — Квартет 
№ 5. 
— 18.00 — Перерыв. 
Новости. 
Программа, посвящен-
ная националь н о м у 
празднику французско. 
го народа — Дню взятия 
Бастилии. «Парилс. Июль 
78-го». «Мирен Матье в 
Москве». М. Ж. Соважои 
— «Чао». Телеспектакль. 
«Время». 
Заключительный кон-
церт фестиваля искусств 
«Белые ночи». 
«Поет Ж. Ферра и М. Ла-
форе» (Франция). По 
окончании — Новости, 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* Концерт для рыбаков 

>мана. 
елевизионные извес-

тия. 
«Киножурнал « Н а ш 
край» № 24. 
* «Наша почта». 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «Торпедо» — «Ло-
комотив». В перерыве — 

«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.45 Концерт. 
21.30 «Легко быть добрым». 

Художественный теле-
фильм, 1-я и 2-я серии. 

С У Б Б О Т А 
15 ИЮЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Умелые руки». 
«Для вас, родители». 
Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 
«Движение без опаснос-
ти». 
Премьера худолсествен-
ного телефильма «Лев 
ушел из дома». 1-я се-
рия. 
«По музеям и выставоч. 
ным залам». 
«Село: дела и пробле-
мы». 
Концерт квартета бая-
нистов Киевской госу-
дарственной филармо-
нии. 
«Здоровье». 
Тираж «Спортлото». 
«Музыкальный абоне-
мент». 
«Край нашенский». Кино-
программа о Сибири и 
Дальнем Востоке, 
«Завтра — День метал-
лурга». Выступление ми. 
нистра черной металлур-
гии СССР И. П. Казанца. 
«Веселое обозрение». 
Фильм-концерт. 
«В мире животных». 
«Сладкая ска з к а». 
Мультфильм. 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартак» — «Ди. 
намо» (Москва). В пере-
рыве — Новости. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Обыч-
ный космос». Фильм.1й 
— «Профессия нр...», 
«Время». 
Молодежная программа 
«Салют, фестиваль!». Фи-
нал. 
«Вечерние мелодии». По 
окончании — Новости, 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.52 * Программа передач, 
11.55 * «Неделя ТИ». 
12.25 * «Место п жизни». Те-

леочерк. 
12.40 * «Портрет трудового 

коллектива». Кандалак-
шский алюминиевый за. 
вод. 

13.10 » Киножурнал «Наш 
край» № 25. 

13.20 * «Тем, кто идет впере-
ди». 

13.55 * «Если ты рабочий че-
ловек». Документальный 
телеочерн. 

14.15 * А. Петрашксвич — 
«Тревога». Спектакль те-
атра Краснознаменного 

, Северного флота. В пе. 
рерыве — Киножурнал. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

8 00 
8.35 
8.55 
9.20 
9,50 

10.20 

10.50 

11.55 
12.25 
12.40 

13.10 
13.55 
14.05 

15.00 

16.00 

16.15 
16.40 
17.40 

18.00 

20.00 

21.00 
21.30 

23.15 

МурА 
* Те 

16.45 
19.00 
19.45 

19.00 — Перерыв. 
«Дело вершат мастера», 
«Шохрины», Донумен-

« тальный телефильм. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Клуб кннопутсшествий». 
21.30 «Новый зам». «Общест-

венная деятельность». 
Худолсественные теле, 
фильмы. (Польша). 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
10 июля — «Загадка черного короля». Художественный 

фильм 
11 июля — «Анна Каренина». Фильм-балет. < Ермак». Доку. 

ментальный фильм. 
12 июля — «Право на 'прыжок». Художественный фильм. 

«Музыкальные картинки». Фильм-концерт. 
13 июля — «Хозяин». Художественный фильм. «Танцует Оль-

га Моисеева». Фнльм.балет. 
14 июля — «Женитьба Бальзаминова», Художественный 

фильм. 
15 июля — «Самый зкаркий месяц». Художественный фильм. 

1-я серия. 
16 июля — «Самый жаркий месяц». Художественный фильм. 

2-я серия. 

8.00 
8.35 
9.00 

l o i o 
11.00 

12.00 
12.30 
13.30 

13.40 

13.55 

14.40 

15.10 

15,30 
16.30 
17.00 

18.00 
18.15 

20.00 

21.00 
21.30 

19.00 

20.15 
20,30 
21.00 

21.30 

16 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«Время». 
«На зарядку становись!». 
«Зелеными простора-
ми». Фильм-концерт. 
«Будильник». 
«Служу Советскому Сою-
зу!». 
Премьера художествен, 
ного телефильма «Лев 
ушел из дома». 2-я серия. 
«Музыкальный киосн». 
«Сельский час». 
Фантазия на темы пе-
сен советских компози-
торов. 
«Сегодня — День метал, 
лурга». Выступление ми-
нистра цветной метал-
лургии СССР П. Ф. Ло-
мако. 
«По вашим письмам». 
Музыкальная програм. 
ма но Дню металлурга 
«Мелсдународная пано-
рама». 
«Новые приключения 
оператора к Ы п с а>. 
Мультфильм. 
«Клуб кинопутешествий». 
Концерт. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Част-
ная хроника времен вой. 
ны». Фильм 3-й. 
Новости. 
Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
академического театра 
имени Евг, Вахтангова 
Е. Шварц — «Золушка». 
Премьера документаль. 
ного телефильма «Обыч-
ный космос». Фильм 2-й 
— «Диалоги с землей». 
«Время». 
Итоги VI Международно-
го конкурса имени П. И. 
Чайковского. По оконча. 
нни — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

Фестиваль песни в горо-
де Зелена Гура. (Поль-
ша). 
«Спокойной ночи, малы-
«По музеям и выставоч-
ным залам». 
Играет Государственный 
намерный оркестр Гру-

«Девушка с характе-
ром». Художественный 
фильм. 

„JL 1 е £ е д а ч и Мурманской сту-дии телевидения. 

КИНО I LA1Р «РОССИЯ» 
8—9 июля — «Сиятельные 

трупы». Начало в 10, 12, 14, 
19. «Убийство в Восточном 
экспрессе» (2 серии). Начало 
в 16 и 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
8—9 июля — «Любовь — 

это жизнь» (2 серии). 8-го — 
начало в 10, 13, 16, 18,40, 
21.20, 9-го — начало в 11.20, 
14, 16.40, 19.20, 22. 

10 июля — «Сиятельные 
трупы». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 22. 

Газета оыходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655. 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 390, 

Тираж 7197. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «А зори здесь тихие...». 

Художественный фильм, 
11.55 — 14.30 — Перерыв. . 
14.30 «По Монголии». Кино, 

программа к националь-
ному празднику мон-
гольского народа — Дню 
победы народной рево-
люции. 

15.00 «Наш сад». 
15.30 «Творчество Б. Горбато-

ва». 
16.15 Концерт. 
17.00 «Делай с нами, делай, 

как мы, делай лучше 
нас». 

18.00 Новости. 
18.15 «Село: дела и пробле-

мы». 
18.35 -Играет заслуженная ар-

тистка РСФСР О. Эрде-
ли» (арфа). 

18.55 «Год третий — год удар, 
ныи». «Уроки мастерст-
ва». 

19.40 Н. А. Рнмскнй-Корсаков 
— «Майская ночь», 
Фильм.опера 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение фильма-

оперы «Майская ночь». 
22.35 «Лес». Документальный 

телефильм. По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.27 • Программа передач. 
17.30 * «Населению о граждан-

ской обороне». 
17.50 * «Клуб интер с с и ы х 

встреч». У нас в гостях 
советские и польские 
писатели — маринисты. 

18.35 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартак»— «Шах-
тер». В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.45 «Прости, земное притя-
жение...». Документаль-
ный фильм 

21.00 Концерт. 
21.30 Программа короткомет-

ражных художествен-
ных фильмов: «Ошибка», 
«Солнечный остров». 

В Т О Р Н И К 
11 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Синий Мишка». Мульт. 

фильм. 
9.25 Н. А. Римский-Корсаков 

— «Майская ночь». 
Фильм-опера. 

11.45 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 Программа научно-по. 

пулярных фильмов. 
15.05 «Таллинский экспери-

мент». О внедрении бри-
гадного подряда на тал-
линском домостроитель-
ном комбинате. 

15.35 Концерт. 
15.55 «Ребята настоящие». 
16.40 «Охотник за браконьера-

ми». Художественный 
телефильм. 

18.00 Новости. 
18.15 — 19.10 — Перерыв. 
19.10 «Человек и закон», 
19.40 «Ураган в степи». Худо-

жественный фильм, 
21.00 «Время». 
21.30 «Мастера искусств». На. 

родная артистка СССР 
О. Н. Андровская. 

22,40 В. А. Моцарт — Симфо-
ния № 20. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.35 • Программа передач. 
17,38 * Для детей. «Прощайте, 

коза и велосипед». Теле-
фильм. 

18.15 * «Лето в красном галс-
туке». , 


