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30 июля состоялось торжественное собрание представителей трудящихся 

г. Североморска и пригородной зоны по случаю вручения переходящего Крас-

ного знамени обкома К П С С , облисполкома, облсовпрофа и обкома В Л К С М за 

I место в социалистическом соревновании среди городов и районов области во 
II квартале 1976 года-
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О АЛ заседаний Северомор-
^ ского горкома КПСС. 
Здесь проходят партийные 
пленумы, сессии депутатов 
горсовета, собрания партий-
ного актива, трудящихся го-
рода и его зоны. Здесь всег-
да стоит атмосфера деловой 
озабоченности решением ак-
туальных задам производства 
и общественной жизни, про-
пагандируется и поддержива-
ется передовой опыт трудо-
вых коллективов, определяют-
ся пути борьбы с недостатка-
ми. Здесь вырабатываются и 
принимаются конкретные пла-
ны социально-экономических 
преобразований, подводится 
итог выполнения социалисти-
ческих обязательств трудя-
щихся Североморска и при-
городной зоны. 

Зал заседаний горкома 
КПСС — свидетель всех на-
ших помыслов | инициатив, 
проблем, успехов и сверше-
ний. 

Сегодня он свидетель но-
вого события в жизни севе-
роморцев — вручения пере-
ходящего Красного знамени 
обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ, присужденного за I 
место в социалистическом со-
ревновании среди трудящих-
ся Мурманской области во 
втором квартале 1976 года. 

Г ордость — чувство сдер-
жанное. У человека она рож-
дается из понимания своего, 
пусть скромного вклада в об-
щее, большое дело, в вели-
кую жизнь страны. Каждый, 
кто пришел сегодня не это 
торжественное собрание, не 
скрывал своего чувства гор-
дости. Оно заслужено упор-
ным, самоотверженным тру-
дом и объединяло всех еди-
ной радостью. 

Торжественное собрание 
представителей трудящихся 
г. Североморска и пригород-
ной зоны открыл секретарь 
ГК КПСС Ю. И. Кимаев. 

Слово предоставляется чле 
ну бюро обкома КПСС, пред-
седателю президиума област-
ного совета профессиональ-

ных союзов В. С. Грищенкову. 
Он рассказал участникам со-
брания об итогах работы тру-
дящихся области в первом 
полугодии 1976 года, 

— Знаменательно, — сказал 
В. С . Грищенков, — что тру-
женики Североморска и при-
городной зоны в первом го-
ду десятой пятилетки взяли 
уверенный старт в претворе-
нии в жизнь задач, выдвину-
тых XXV съездом КПСС, в 
выполнении народнохозяйст-
венных планов и социалисти-
ческих обязательств — в пер-
вом квартале е областном со-
ревновании североморцы за-
няли второе место, а во втором 
квартале — первое. Надо ска-
зать, что городская партийная 
организация занимает пра-
вильную, принципиальную по-
зицию в решении вопросов, 
связанных с повышением эф-
фективности производства и 
улучшения качества работ, 
развитии инициативы и актив-
ности трудящихся, в совер' 
шенствовании организации 
социалистического соревнова-
ния. Сейчас первостепенная 
задача североморцев — за-
крепить достигнутые успехи и 
добиться новых. 

Под торжественные звуки 
оркестра и горячие аплодис-
менты В. С. Грищенков вру-
чил переходящее Красное 
знамя североморцам. От име-
ни трудящихся Североморска 
и пригородной зоны его при-
няли второй секретарь ГК 
КПСС И. В. Сампир, предсе-
датель исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 
И. И. Черников, первый сек-
ретарь ГК ВЛКСМ Б. Д. Чуди-
ков, директор гормолоко за во-
да, член бюро ГК КПСС В. Д. 
Момот, бригадир судоремонт-
ников, депутат горсовета 
Ю. С. Туткевич и другие. 

Затем с ответным словом 
выступил второй секретарь 
ГК КПСС И. В. Сампир. От 
имени городского комитета 
партии, исполкома городского 
Совета, трудящихся Северо-
морска и пригородной зоны 
он выразил искреннюю при 

знательность и горячую благо-
дарность обкому КПСС, обл-
исполкому, облсовпрофу и об-
кому ВЛКСМ за высокую 
оценку труда североморцев 
и присуждение самой высо-
кой награды, предусмотрен-
ной условиями областного со-
ревнования. 

— Нам это знамя дорого 
и тем, — сказал И, В. Сампир, 
— что оно вручается городу 
в дни, к<}гда ему исполнилось 
двадцать пять лет. Городу, ко-
торый волей партии, Цент-
рального Комитета, титаниче-
ским трудом флотских строи-
телей превратился из неболь-
шого поселка в современный 
культурный город с высот-
ными зданиями и новыми 
предприятиями, благоустроен-
ными улицами и парками, 
прекрасными школами и дет-
скими учреждениями. 

Нам это знамя особенно 
дорого, и потому, что завое-
вано оно самоотверженным 
трудом, ценой предельного 
напряжения сил промыслови-
ков колхозов имени XXI съез-
да КПСС и «Северная звез-
да», рыбообработчиков .По-
денного, пищевиков Северо-
морска, работников животно-
водческих « птицеферм, пе-
редового отряда рабочих nov 
селков Вьюжного, Росляково, 
г. Полярного. В нашу общую 
победу вложен весомый труд 
коллективов предприятий бы-
тового обслуживания, здра-
воохранения и коммунального 
хозяйства, народного образо-
вания и культуры, работников 
учреждений. В нашей общей 
победе — самоотверженный 
труд рабочих, маяков социа-
листического соревнования 
мастера-пекаря Северомор-
ского хлебокомбината Нины 
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Михайловны Пименовой, ра-
бочей колбасного завода Гла-
фиры Федоровны Ламовой, 
рабочей городского молочно-
го завода Надежды Александ-
ровны Мельниковой, электро-
сварщика Териберских судо-
ремонтных мастерских Петра 
Пантелеевича Савенко, слеса-
ря монтажника Владимира Ов-

чинникова и многих других 
представителей славного ра-
бочего класса, большинство 
из которых присутствуют на 
нашем торжественном собра-
нии. 

Принимая сегодня перехо-
дящее Красное знамя, мы от-
четливо понимаем те задачи, 
которые стоят перед тружени-
ками североморских предпри-
ятий, местными Советами, го-
родской парторганизацией. 
Предстоит закончить в текущей 
пятилетке строительство кас-
када Териберских гидроэлек-
тростанций, животноводческо-
го комплекса в Белокаменке, 
комплекса зданий и сооруже-
ний морского биологического 
института, резко повысить ка-
чество и улучшить ассорти-
мент продукции на пищевых 
предприятиях. 

Нам предстоит на всех 
предприятиях повысить • эф-
фективность и качество всей 
работы, осуществить меро-
приятия по ускорению техни-
ческого прогресса и повыше-
нию производительности тру-
да, повести решительную 
борьбу с прогульщиками, на-
рушителями общественного 
порядка. Нам необходимо 
приложить все свои силы, 
знания и опыт для успешного 
воплощения в жизнь почина 
передовых коллективов стра-
ны «Качеству продукции — 
рабочую гарантию». 

В заключение И. В. Сампио 
от имени участников собрания 
заверил обком КПСС, облис-
полком, облсовпроф и обком 
ВЛКСМ в том, что коммуни-
сты городской партийной ор-
ганизации, трудящиеся Севе-
роморска и пригородной зо-
ны сделают все возможное, 
чтобы в десятой пятилетке 
быть в числе передовиков со-
циалистического соревнова-
ния, не пожалеют ни сил, ни 
энергии для выполнения за-
дач, поставленных XXV съез-
дом КПСС. 
L J А торжественном собра-
' • нии выступили передови-
ки производства — победите-
ли социалистического сорев-
нования бригадир судоре-
монтников Ю. С. Туткевич, 
мастер-пекарь М. Д. Гоголь, 
врач детской поликлиники 
Н. А. Романюк. Все они выра-
зили благодарность за оцен-
ку труда североморцев, рас-
сказали о производственных 
делах своих коллективов, о том 
едином стремлении, которое 
присуще всем труженикам Се-
вероморска и его зоны — вы-
полнить задания первого года 

десятой пятилетки досрочно. 
Организовать трудовое со-

перничество, заинтересовать 
людей в нем, создать в кол-
лективе атмосферу поиска и 
энтузиазма — это задачи 
сложные и тонкие. Здесь не-
обходимо постоянно учиты-
вать факторы и технико-эко-
номические и социально-пси-
хологические, ибо в центре 
соревнования всегда стоит че-
ловек, 

— Десять лет я работаю в 
дружном коллективе Северо-
морского хлебокомбината, — 
сказала мастер-пекарь М. Д. 
Гоголь. — И вижу, как с каж-

дым годом улучшается орга-
низация труда, успешно осва-
ивается выпуск новых видов 
продукции, Мы работаем под 
девизом «Ни одного отстаю-
щего рядом». В народе гово-
рят, что славен человек, став-
ший мастером своего дела, 
но трижды славен тот, кто 
сделал мастером своего дела 
ученика. Мы стараемся сде-
лать все для того, чтобы мас-
тером у нас стал каждый. Мы 
гордимся тем, что в авангар-
де соревнования идут ком-
мунисты. 

От имени коллективов воен-
ных строителей на собрании 
выступил секретарь партийной 
организации Н. И. Косенко. 

— Новые улицы и микро-
районы города, — сказал он, 
— наглядно' говорят о вопло-
щении в жизнь неутомимого 
труда строителей. Большой 
вклад в возведение новостро-
ек вносят бригады, возглавля-
емые депутатами городского 
Совета тов. Гостевым, Юшма-
ноеым, передовиками произ-
водства тов. Зайцевым, Загре-
бельным и другими. Это при-
ятно осознавать именно сей-
час, когда труд всех северо-
морцев оценен высокой на-
градой. 

На торжественном собрании 
присутствовал и выступил 
тепло встреченный собравши-
мися кандидат в члены ЦК 
КПСС, депутат Верховного Со-
вета СССР, член бюро Мур-
манского обкома КПСС коман-
дующий Краснознаменным Се-
верным флотом Адмирал фло-
та Г. М. Егоров. 

В своем выступлении от 
имени командования, Военно-
го совета флота он поздра-
вил трудящихся Северомор-
ска и пригородной зоны с 
наградой за творческий труд. 
Отметил достижения военных 
строителей, внесших неоцени-
мый вклад в преобразование 
города, его архитектуру и 
благоустройство. 

— Достигнутые успехи, — 
сказал Г. М. Егоров, — не 
только радуют, но и обязыва-
ют. Городской партийной ор-
ганизации предстоит еще про-
делать большую работу в 
трудовых коллективах по по-
вышению качества выпускае-
мой продукции, росту произ 
водительности труда, исполь-
зованию производственных 
площадей, улучшению торгов 
ли и бытового обслуживания, 
укреплению дисциплины, 
воспитанию у североморцев 
патриотического чувства люб 
ей к своему городу. Мы 
должны добиться того, чтобы 
г. Североморск — столица 
Краснознаменного Северного 
флота — стал городом высо 
кой культуры и образцового 
порядка. 

Сравнивая итоги нашей ра 
боты, отчетливо видишь новые 
горизонты, новые рубежи, для 
достижения которых каждый 
из нас должен сегодня рабо-
тать лучше, чем вчера, быть 
на своем рабочем месте но 
ватором, творцом. Гаково ве 
ление времени, такова наше 
задача. 

Н. ЯКОВЕНКО. 
Фото В. Студеписпа. 
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Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 17 инвара 1942 
года Ивану Сивко по-
смертно присвоено зва-
ние Героя Советского 
Союза. 

У человека случаются мину-
ты, к которым он готовит се-
бя всю жизнь. Они, подступив 
к нему в самых критических 
ситуациях, одного могут обес-
честить, другого — обессмер-
тить. 

Ивану Сивко минута испыта-
ния на верность Отчизне, во-
инскому долгу выпала 2 ав-
густа 1941 года... 

Биография Ивана Михайло-
вича проста, и, наверное, по-
местилась бы на страничке 
листа. Но хотя и прошло уже 
тридцать пять лет, как она 
оборвалась, мы читаем ее и 
перечитываем. Пока есть люд-
ская память, ее будут пом-
нить. Помнить затем, чтобы 
сверять свои поступки по ней. 

Дс призыва на службу Иван 
Сивко работал здесь, на Се 
вере, матросом на траулере 
«Смена» Затем — курсант 
учебного отряда Северного 
флота. Тогда и застала его, 
двадцатилетнего юношу, вой-
НЭ.м 

Он рвался в бой, как и все 
•го товарищи, чтобы отом-
стить врагу за поруганную 
землю, за попытку вырвать 
счастье, настоящее и буду-
щее у него и его товарищей. 

...На стол командования лег 
рапорт курсанта Ивана Сивко: 
«Прошу отправить меня на 
фронт, так как я хочу защи-
щать свою любимую Родину 
до последней капли крови и 
до полного разгрома фашист-
ской гадины...» Этот рапорт 
им был написан в первый же 
день войны. 

Мечта сбылась: он — крас-
нофлотец добровольческого 
отряда моряков Северного 
флота. 

...После выполнения зада-
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Исполком Полярного город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся последнее время 
стал больше уделять внима-
ния работе с письмами, заяв-
лениями и жалобами граждан. 
После опубликования Поста-
новления ЦК КПСС «О даль-
нейшем совершенствовании 
работы с письмами трудя-
щихся в свете решений XXV 
съезда КПСС» мы провели 
учебу депутатов, где был сде-
лан анализ писем, заявлений 
и жалоб граждан, поступаю-
щих в исполком в письмен-
ном и устном виде. Приведе-
ны характерные примеры, 
когда были приняты меры по 
выполнению заявлений трудя-
щихся, обсуждены случаи во-
локиты или невыполнения от-
дельных просьб граждан. Де-
путатам и хозяйственному ак-
тиву, присутствующему на 
учебе, были сделаны реко-
мендации правильной и чет-
кой организации личного при-
ема граждан, строгого соблю-
дения рассмотрения жалоб. 

Учеба депутатов подготов-
лена и проведена с участием 
постоянной комиссии соцза-
конности. С докладом высту-
пил ее председатель Е. Г. Ев-
сеев. О работе депутатов, по-
стоянных комиссий и депу-
татских групп по рассмотре-
нию писем, жалоб и заявле-
ний граждан рассказали в 
своих выступлениях депутаты 
А. П. Колышкин, В. А. Дол-
гая — председатели депутат-
ских групп, Н. П. Письменская 
— председатель постоянной 
комиссии здравоохранения и 
соцобеспечения, Е, Е. Крючко-
ва — заведующая внештат-
ным отделом торговли горис-
полкома. 

Мы придаем большое зна-
чение работе депутатов с за-
явлениями граждан, проверке 
состояния дел с письмами и 
жалобами в организациях, в 
избирательных округах. В 
первом полугодии 1976 года 
члены комиссии по комму-
нальному хозяйству и благо-

устройству участвовали в раз-
боре жалоб граждан, прожи-
вающих по ул. Гаджиева, в 
домах №№ 2—3. Речь в них 
шла о плохом отоплении. 
Депутатами А. И. Сипилкиным 
и Н. А. Гавруковой обстоя-
тельства дела были провере-
ны на месте, факты подтвер-
дились. Депутаты добились, 
чтобы эти дома были включе-
ны в план ремонтных работ 
по отоплению на лето 1976 
года В настоящее время ре-
монт производится. 

Постоянная комиссия тор* 
товли по жалобам работников 
хлебозавода и молочного за-
•ода города проверила ор-
ганизацию горячего питания 
на предприятиях. 

Депутаты М. А. Рыжкова, 
Е. Е. Крючкова, А. С. Овсян-
никова на местах установили, 
что хлебозавод не полностью 
выполняет договор о горячем 
питании, заключенный с пред-
приятиями торговли, а на мо-
лочном заводе завезена толь-
ко мебель для столовой, ни-
каких организационных мер 
не предпринималось. Депута-
ты на комиссии определили 
сроки выполнения конкретных 
для каждого завода предло-
жений и обязали директоров 
доложить об их выполнении з 
исполком. 

В настоящее время труже-
ники хлебозавода и молочно-
го завода обеспечены горя-
чим питанием. 

При подготовке на испол-
ком вопроса «О продаже 
спиртных. напитков и вино-
водочных изделий в торговых 
организациях и предприятиях 
общественного питания» чле-
ны постоянной комиссии про-
верили журналы жалоб, спро-
са и предложений в магази-
нах и столовых города. При 
обсуждении вопроса на засе 
дании исполкома были выска-
заны предложения, направ-
ленные на улучшение спроса 
и предложений покупателей. 

Постоянная комиссия здра-
воохранения рассматривала 

на своем заседании вопросы 
о работе медпункта хлебоза-
вода, так как были жалобы 
на плохое санитарное состоя-
ние этого предприятия. Этот 
же вопрос был заслушан не 
совещании у председателя 
исполкома горсовета. 

Депутаты, члены комиссии 
здравоохранения тт. Письмен-
ская. Васильченко, Каретнико-
ва и другие совместно с 
внештатным отделом здраво 
охранения и работниками сан-
эпидстанции участвуют в рей 
дах по соблюдению санитар-
ного состояния на террито-
рии города. 

Постоянная комиссия на-
родного образования, культу-
ры и спорта рассматривала 
вопрос «О работе с письма-
ми, заявлениями и жалобами 
граждан в школах и детских 
садах города», предложения 
комиссии легли в основу ра-
боты с заявлениями граждан 
на этих предприятиях. 

Не так давно на заседании 
исполкома городского Совета 
г. Полярного был обсужден 
и утвержден план мероприя-
тий по выполнению Постанов-
ления ЦК КПСС «О дальней-
шем совершенствовании рабо-
ты с письмами трудящихся в 
свете решений XXV съезда 
КПСС». Этот план доведен до 
сведения всех постоянных ко-
миссий и депутатских групп. 
В нем намечено провести уче-
бу депутатов, хозяйственных 
руководителей по работе с 
письмами и заявлениями 
граждан, по ведению прие-
мов, оперативному решению 
вопросов, связанных с жало-
бами и рекомендациями тру-
дящихся. 

Мы стремимся добиться 
такого положения, чтобы в г. 
Полярном ни одно письмо 
или жалоба, сигнал не остава-
лись без должного внима-
ния, без оперативного реше-
ния затронутых вопросов. 

Н. ЗОНТОВА, 
секретарь Полярного 

горисполкома. 

ния Сивко вместе с боевыми 
товарищами Степаняном и 
Шаройко на одной из сопок 
прикрывал группу отряда. 
Бой был неравный. В нем 
Сивко потерял своих друзей. 
Патронов оставалось асе мень-
ше и меньше, и вскоре они 
кончились. А вокруг, взбира-
ясь на сопку, к смельчаку 
подступают фашисты. Они, 
эти здоровенные, озверевши* 
егеря, хотят взять его живым. 
Вот и наступает его, комсо-
мольца Ивана Сивко, минута, 
к которой он был подготов-
лен жизнью. 

— Сдавайся, рус! — ярост-
но кричали фашисты. 

Сивко встал во весь рост, 
расправил плечи, держа в ле-
вой руке автомат, в правой 
— гранату, громко крикнул 
подступающим гитлеровцам: 

— Русские в плен не сдают-
ся! 

Последней гранатой комсо-
молец Иван Сивко подорвал 
врагов и себя. Календарь в 
этот день показывал 2 авгус-
та 1941 года... 

Именем героясевероморца 
названы улицы в Мурманске, 
Полярном, Североморске. 
Одна из школ нашего города 
носит его имя. 

Имя Героя Советского Сою-
за Ивана Сивко для нас, жи-
вущих сегодня, стало симво-
лом любви к нашей Родине, 
партии, народу. Символом не-
нависти к врагам. Примером 
отваги, мужества и стойкости 
для советских воинов о борь-
бе с врагами Родины. 

И. ВЕЛИЧКО. 

Калужского обкома КПСС, де-

лится опытом проведения а 

жизнь партийными организа-

циями области ченпнскях 

принципов подбора расстанов-

ки, подготовки и воспитания 

кадров в условиях коммунис-

тического строительства 

Жировов Б. В. Нищета докт-

рины потребительства. Серия 

«За фасадом буржуазных тео-

рий» 61 стр, 70 тыс. экз., 

12 коп. 

В брошюре написанной 

журналистом-правдистом. ра-

зоблачается теоретическая не-

состоятельность до кт р и и гл 

потребительства, показываете^ 

ее полное несоответствие ре-

альной действительности, ха-

рактеризующейся классовой 

поляризацией и имуществен-

ным неравенством в бур-

жуазном обществе, вскрыва-

ются цели проповедников 

«общества массового потреб-

ления». 

Брошюра рассчитана на 

массового читателя. 

книги 
ПОЛИТИЗДАТА 

BfcJW 
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nCCeOB№5vJL -А". ' A W А V.*. 

А. А. Кандренков. Ключевое 
звено партийного руководства, 

192 стр., 100 тыс. экз., 40 коп. 

Организационная и полити-

ческая деятельность КПСС ох-

ватывает своим влиянием все 
t f ' , I щ 

стороны общественной жизни, 

обеспечивает планомерный, 

скоординированный характер 

работы по строительству ком-

мунизма, успех которой в ре-

шающей мере определяется 

подбором, расстановкой и 

воспитанием кадров, правиль-

ной организацией контроля за 

осуществлением политики и 

решений партии. 

Автор, первый секретарь 

Отлично выполняет свои 
обязанности электромонтер-
релейщнк Североморской 
городской электросети, член 
КПСС Игорь Олегович Ка-
лугин. —--

За активное участие в 
рейдах добровольной народ-
ной дружины предприятия 
передовой производственник 
награжден Почетной грамо* 
той горкома партии н гор-
исполкома. 

Н А С Н И М К Е : И. О. Ка-
лугин. 

Фото В. Матвейчука. 

. * 

Амурской железной дороги — 
за всеми этими делами с т о т 
творческий вклад ученых, ре-
зультаты научных и техниче-
ских разработок. 

Во многом благодаря до-
стижениям микробиологов, 
агротехников, химиков, гене-
тиков и селекционеров был 
значительно уменьшен ущерб 
от капризов природы в ми 
нувшем пятилетии. Несмотря 
на засуху, среднегодовой ва-
ловой объем сельскохозяйст 
венной продукции в девятой 
пятилетке даже возрос на 13 
процентов по сравнению с бо-
лее удачными 1966—1970 го-
дами. 

В то же время в сфере со-
ветской науки за последние 
годы произошли или намети-
лись серьезные перемены. Ес-
ли внимательно присмотреть-
ся к ним, проанализировать 
задачи и отводимую научно-
техническому прогрессу роль 
в десятом пятилетии, пегко 
заметить, какое решающей 
значение придается ныне по 
вышению эффективности и 
результативности научных ис-
следований. ускорению реали-

Экономическая стратегия партии зации их результатов в произ-
водстве, 

Каждое предприятие долж-
но быть экономически заин-
тересовано в скорейшем ис* 
пользовании достижений нау-
ки и техники, ориентировать-
ся/ во-первых, на самый высо-
кий уровень техники и техно-
логии и, во-вторых, на выпуск 
продукции самого высокого 
технико-экономического уров-
ня и качества. Эта двуединая 
задача характеризует сегодня 
стержневую линию техниче-
ской политики Советского го-
сударства. 

Курс на эффективность в 
науке закономерен. Ныне на-
учный потенциал Советского 
государства очень высок: поч-
ти 5300 научных у ч р е ж д е н и й 
и более миллиона человек — 
четвертая часть ученых пла-
неты. 

Возрастают — и это также 
закономерно — вложения в 
науку, В 1976 году они соста-
вят около пяти процентов на-
ционального дохода — 
миллиарда рублей. Это в пол-
тора с лишним раза больше. 

содержится оценка значения 
и роли советской науки, тре-
бование соединить достиже-
ния научно-технической рево-
люции с преимуществами со-
циалистической системы хо-
зяйствования. 

Весомым был вклад совет-
ских ученых в народное хо-
зяйство за последние годы. В 
среднем в минувшем пятиле-
тии в стране ежегодно фикси-
ровалось по 16—17 фунде 
ментальных открытий, тысячи 
изобретений. Наука стала 
важнейшей сферой народно-
го хозяйства. Освоение неф-
тегазоносных районов Запад-
ной С и б и р и , углей Экибасту-
за, сооружение гигантов гид-
роэнергетики на Енисее и АН-
гаре, промышленных комп-
лексов с прогрессивной тех-
нологией производства, Кам-
ского автомобильного завода, 
прокладка трассы байкало-

«... Т О Л Ь К О НА О С Н О В Е У С К О Р Е Н Н О Г О 

Р А З В И Т И Я Н А У К И И Т Е Х Н И К И М О Г У Т 

БЫТЬ Р Е Ш Е Н Ы К О Н Е Ч Н Ы Е З А Д А Ч И РЕВО-

Л Ю Ц И И С О Ц И А Л Ь Н О Й — П О С Т Р О Е Н О КОМ-

М У Н И С Т И Ч Е С К О Е О Б Щ Е С Т В О » . 

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В . 

По расчетам советских эко-
номистов наука и научно-
технический прогресс обеспе-
чивают сегодня более 50 про-
центов роста производитель-
ности труда. И тем не менее 
никогда еще не стояла так 
остро и определенно задача: 
чтобы сохранить высокие тем-
пы подъема и повышения эф-
фективности всех отраслей 
экономики, нужно обеспечить 
опережающее развитие науки 
и усилить ее положительное 
воздействие на рост произво-
дительности общественного 
труда в народном хозяйстве 

страны. 
«Мы, коммунисты, исходим 

из того, что только в услови-
ях социализма научно-техни-
ческая революция обретает 
верное, отвечающее интере-
сам человека и общества на-
правление. В свою очередь, 
только на основе ускоренного 
развития науки и техники мо-
гут быть решены конечные 
задачи революции социальной 
— построено коммунистиче-
ское общество». В этих словах 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Ильича Бреж-
нева на XXV съезде партии 

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А 
3 августа 1975 года 



К А Ч Е С Т В У З Е Л Е Н У Ю У Л И Ц У ! 

МОЛОДОГО 
Ы 

ЦЕХА 
Немногим более полугода 

прошло со времени ввода 
Б эксплуатацию нового про-
изводства Териберского ры-
бообрабатывающего завода 
— цеха холодного копчения 
рыбы. Не одну тонну дели-
катесной продукции получи-
ли за этот период жители 
Лодейного и Териберки, По-
лярного я Североморска. 
Несмотря на трудности в 
доставке сырья, на недоста-
ток в первые месяцы дея-
тельности цеха рабочих рук, 
рыбообработчики стреми-
лись как можно быстрее 
освоить выпуск копченой 
рыбы. Сегодня здесь уже 
могут производить ие один 
вид продукции: и окунь, и 
палтус, и треску. 

Но перед каждым моло-
дым предприятием, а перед 
пищевым в особенности, в 
процессе освоения произ-
водства стоит задача не 
только скорейшего выхода 
на проектную мощность, 
скорейшего увеличения вы-
пуска продукции, но и из-
готовления^ ее высококачест-
венной, вкусной. Те, кто ус-
пел попробовать изделия 
Териберского рыбозавода, 
вряд ли найдут в них осо-
бые отличия от продукции 
мурманчаи. 

Немало пришлось потру-
диться коллективу рыбооб-
работчиков, чтобы их коп-
ченая рыба нашла путь к 
покупателю. Технология 
нового цеха существенно 
отличается от технологии 
родственного производства 
Мурманского рыбокомбина-
та, и многие вопросы здесь 
вынуждены были решать на 
ходу, опираясь на личный 
опыт и смекалку. 

Большие хлопоты доста-
вила. например, третья ка-
мера. Здесь наблюдалась 
слишком высокая тяга теп-
ловой смеси, и получалось, 
что сырье, находящееся 
вблизи коллектора, быстро, 
пе успев прокоптиться, под-
горало, 4 а то, что находи-
лось дальше, оставалось, 
наоборот, сырым. С целью 
выпуска качественной про-
дукции иа этой камере был 
заменен вентилятор, и после 
неоднократных опытов уста-
новлен необходимый режим 
ее работы. 

Немало волнений доста-
вили и другие камеры. В 

первые дни получалась 

странная картина: дыма 

вроде в камерах достаточно, 
а температура удержаться 
на нужном уровне не. мо-
жет. Посмотришь на рыбу 
— по золотистому цвету 
готова,- а; попробуешь — 
сырая. Причина оказалась 
простой; неплотно прикры-
вались двери камер, и теп-
ло из них. естественно, 
быстро выходило. Силами 
своих слесарей рыбообра-
ботчики сделали двери гер-
метичными, я теперь темпе-
ратурный режим строго со-
блюдается. 

Немало решалось проб-
лем и не зависящих непос-
редственно от териберчан 
Поступит, например, с Мур-
манского рыбокомбината 
тушка палтуса, а соленость 
его превышает норму в пол-
тора-два раза. Прокоптишь 
такое сырье, а на поверхно-
сти появляются потом даже 
кристаллы соли. Что де-
лать? Сначала попробовали 
увеличить время вымачива-
ния рыбы. Лишняя соль ухо-
дила, но и избыток воды 
делал свое дело: переувлаж-
ненное мясо становилось во-
локнистым, дряблым, из 
него выходили все ценные 
питательные свойства. Отка-
зались от подобной «техно-
логии» и решили «поколдо-
вать» над режимом копче-
ния. Выход был найден: 
снизили подачу тепловой 
смеси в камеру и увеличи-
ли время копчения рыбы. 
Продукция стала выходить 

первым сортом. 

к сожалению, 
на молодом производстве и 
пока неразрешимые вопро-
сы улучшения качества вы-
пускаемой продукции." По 
технологии для копчения 
сырья рекомендуются опил-
ки лиственных пород де-
ревьев, здесь же использу-
ются только хвойные: дру-
гие рыбозаводу не выделя-
ются. 

Назрела необходимость и 
установки в цехе холодиль-
ной камеры. Уже сейчас 
готовая продукция нередко 
скапливается на производст-
ве в ожидании судна. А это 
влияет на сохранность ры-
бы, сдерживает выпуск но-
вых партий. Холодильник 
в,значительной мере помог 
бы увеличить производство 
пользующейся повышенным 

4 _ 

спросом населения продук-

ции. 

(Наш корр.). 

В С Т Р А Н А Х С О Ц И А Л И З М А 

город мастеров 
Он считался раньше заштат-

ным уездным городишком, 
был известен лишь своими 
густыми лесами, быстрыми 
горными реками, чистым воз-
духом. 

Сегодняшний Зуль — это 
центр индустриального округа. 
Здесь сосредоточено произ-
водство мопедов и автомобиль-
ных свечей зажигания, кото-
рые, кстати, устанавливаются 
и на советских «Жигулях». 
Самый маленький по террито-
рии округ ГДР производит 
более половины шарикопод-
шипников и электроприборов, 
выпускаемых в республике. 

Зуль не утратил, однако, и 

сложившихся веками тради-

ций. Один из примеров этому 

— изделия здешних оружей-

ников, которыми восхищают-

ся охотники в 50 странах ми-

ра. 

Оружейники обосновались 

здесь еще в начале XVI века. 
Продукция их принесла мас-
терам Зуля мировую славу. 
После 1945 года заводы пере-
шли в народную собствен-
ность. Их объединили в ком-
бинат, получивший имя Эрнста 
Тельмана. Сегодня его цеха 
выпускают самые разнообраз-
ные охотничьи и спортивные 
ружья, в том числе коллекци-
онные с золотой и серебряной 
чеканкой. Под руками зуль-
ского оружейника на металле 
возникают целые картины из 
охотничьей жизни. Заказчик 
может прислать собственный 
эскиз — мастер воспроизведет 
его на металле. Все изделия, 
выпускаемые комбинатом им. 
Э. Тельмана, носят государст-
венный Знак качества ГДР. 

С. СОСНОВСКИЙ, 

корр. ТАСС. 

Берлин. 

НЕСКОЛЬКО СТРОК 
БУДАПЕШТ. Предприятие 

«Дельта» в венгерском городе 

Татабанья начало поставку 

иластмассовых силосохрани-

лищ для сельского хозяйства 

СССР. В этом году будет из-

готовлено 160 пластмассовых 

силосохранилищ. 

КОПЕНГАГЕН. За первые 

шесть месяцев текущего года 
• 

дефицит внешнеторгового ба-

ланса Дании достиг 9.350 млн. 

крон. Это почти втрое больше 

по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года. 

ф КИТО. Более 12 тысяч 
гектаров плодородных земель 
получили крестьяне эквадор-
ских провинций Гуаяс и Лос-
Рнос. Эти земли были переда-
ны 40 сельскохозяйственным 
кооперативам, которые созда-
ны в этих провинциях в соот-
ветствии с проводимой в стра-
не аграрной реформой, на-
правленной на ликвидацию по-
луфеодальных отношений в 
деревне. 

,обросовестно работает \ 
первом году десвтой пятилет 
ки коллектив бригады штука 
туров Лодейиинского строи 
тельио-монтажного участка 
который возглавляет ударны 
девятой пятилетки Евгенш 
Дмитриевна Колотушкииа. 

Передовики социалистиче 
ского соревнования борютс* 
за высокое качество работ, 
за экономию строительны! 
материалов. 

НА СНИМКЕ: бригадир 
Е. Д. Колотушкииа (слева) и 
штукатур, ударница коммуни 
стического труда, победитель 
социалистического соревнова 
имя 1975 года Мария Федо-
ровна Гришина за работой. 

Фото В. Матвейчука. 
п. Лодейное. 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ВОЗМУЩЕНА 

С Ш А . В Нью-Йорке про-

должаются выступления об-

щественности, протестую-

щей против закрытия ряда 

детских учреждений города 

и увольнения 1.500 служа-

щих. Эта мера является 

еще одной попыткой влас-

тей переложить бремя реше-

ния финансовых проблем 

крупнейшего города С Ш А 

на плечи трудящихся. В 
Нью-Йорке постоянно сокра-

щаются расходы иа нуждЕа 

образования, здравоохране-

ния и жилищного строитель-

ства. 

На снимке: сидячая де-

монстрация протеста детей 

и родителей в Ныо-Йорке 

против закрытия детских 

садов Гарлема. 

Фотохроника ТАСС. 

'X m 9 

чем в 1970 году. Естественно, 
повышаются и требования бо-
лее быстрой отдачи от вкла-
дываемых в науку средств, их 
более эффективного исполь-
зования. 

Для решения практических 
задач материального произ-
водства в 10-й пятилетке очень 
важно правильно выбрать на-
правление научных исследова-
ний в целом, определить вв' 
дущие народнохозяйственные 
проблемы. Система централи-
зованного управления, плани-
рования и финансирования 
научны* работ — огромное 
преимущество социализма, 
признанное и а капиталистиче 
ском мире. Оно позволяет ис-
ключить параллелизм, распы-
ление сил и средств, цает воз 
можность в первую очередь 
решать важнейшие для народ 
ного хозяйства проблемы. 

В этом собственно, и за 
ключается совершенствование 
организации деятельности на 
учных и конструкторских уч-
реждений их связей с пред 
приятиями. 

В условиях огромных мас-
штабов народного хозяйства 

самая совершенная система 
планирования научно-техни-
ческого прогресса не может 
охватить всего разнообразия 
целей и задач, она должна 
подкрепляться системой мате 
риального и морального сти-
мулирования, побуждающей 
браться по своей инициативе 
за решение проблем, которые 
обещают достижение высоко 
го научно-технического уров 
ня производства. 

Эффективной формой орга 
низации в науке стали терри 
ториальные научные центры, 
За последние годы вслед за 
Сибирским отделением Ака-
демии наук СССР региональ-
ные центры оформились на 
Урале, Дальнем Востоке. Се-
верном Кавказе. Это комплек-
сы научных учреждений с 
единым руководством, в ко 
торых наряду с исследования 
ми по профилю ведутся ра-
боты по проблемам развития 
производительных сил данно-
го региона. В союзных рес-
публиках эту роль выполняют 
республиканские академии 
наук. 

Наиболее показательна в 

этом смысле деятельность 
Сибирского отделения Акаде 
мии наук СССР, сотни науч-
ных разработок которого за 
минувшее пятилетие внедре-
ны в производство. Институ 
ты отделения имею: сейчас 
прямые связи с 320 предпри-
ятиями. Автоматизированные 
системы управления, совер-
шенствование организации 
груда, новая техника и техно-
логия — таков в основном 
тематический диапазон этих 
контактов. 

Особый интерес вызывает 
рожденная при Академиче-
ском городке под Новосибир-
ском цепочка ' учреждений, 
благодаря которой цикл «фун-
даментальные исследования 
— конструкторские разработ-
ки — производство» стано-
вится непрерывным и посто-
янно действующим. Там соз-
дана сеть научно-исследова-
тельских бюро с опытными 
производствами. Они финан-
сируются и подчиняются со-
ответствующим отраслевым 
министерствам, а научное ру-
ководство осуществляют уче-
ные отделения. Эта новая 

• ' 

форма связи ««большой нау* 
ки» с производством весьма 
эффективна. 

Вот почему по примеру Но-
восибирского научно-произ-
водственного комплекса по-
добные цепочки «наука — 
производство» зарождаются 
прежде всего в отраслевой 
науке. В электротехнической, 
да и в других отраслях про-
мышленности, создаются так 
называемые комплексные ин-
ституты, включающие научно-
исследовательские, конструк-
торские и проектные подраз-
деления, осуществляющие 
единую техническую политику 
в отрасли по определенным 
проблемам и основным на-
правлениям научно-техниче-
ского прогресса. 

В комплексных институтах 
концентрируются лучшие на-
учные силы. высококвалифи-
цированные конструкторы, 
технологи. Как правило, они 
имеют в своем составе мощ-
ные опытные цехи или целые 
заводы. Затраты на строитель-
ство таких опытных произ-
водств, оснащение их перво-
классным оборудованием оп-

равдывается значительным 
сокращением сроков освое-
ния новинок при меньших 
расходах. 

Оправдала себя и такая 
форма связи науки с произ-
водством, как научно произ-
водственное объеди н е н и е 
(НПО). Оно имеег в своем 
составе научно-исследователь-
ский институт (как правило, 
стоящий во главе НПО), кон-
структорское бюро, опытное 
производство. НПО стали сво-
еобразными научно-техниче-
скими центрами отрасли. Их 
конечная продукция — новыз 
технологические процессы, 
новые виды изделий, освоен-
ные, как правило, в серийном 
производстве. 

Если суммировать отмечен-
ные тенденции, то легко за-
метить их единую направлен-
ность: резко повысить произ-
водственную роль науки и ус-
корить внедрение ее резуль-
татов а практику. 

С. ТИХОМИРОВ, 
заместитель председателя 

Государственного комитета 
Совета Министров СССР 

по науке и технике 

3 августа 1976 года. 
А С 

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » а с * р 



МЫ СПРАВЛЯЕМ 
ПРАЗДНИК 

Вторник 

Ж 1 1 л ; ч •ĵ/vvviv' '-с* 

Наш заполярный край отли-
чаете* очень суровым клима-
том. Даже в летнее время 
солнце не всегда балует сво-
им теплом. Но, к сожалению, 
не все родители имеют воз-
можность вывезти летом ceo* 
их детей на юг. И потому 
для таких ребят особенно до-
рог каждый солнечный день. 

Этим летом наш сад посе-
щают 120 малышей. А для 
того, чтобы они росли СИЛЬ-

Н Ы М И , закаленными, физиче* 
ски развитыми, нам приходит-
ся прилагать много усилий. 

Лето — самое благоприят-
ное время для того, чтобы 
детский организм обогатился 
витаминами на предстоящую 
полярную ночь. Поэтому ово-
щи и фрукты постоянно в 
дневном рационе ребят. 

Мы хотим видеть ребяти-
шек не только здоровыми, 
заботимся и о том, чтобы им 
всегда было весело. К Дню 
Военно-Морского Флота в 
детском саду под руководст-
вом музыкального руководи-
теля В. М. Шигаковой состо-
ялся утренник. Все дети с 
нетерпением ждали его. И 
вот, наконец, в солнечный 
день празднично одетые, они 
ступают на «палубу» импро-

визированного корабля — им 
стала асфальтированная пло-
щадка во дворе. Под звуки 
марша поднимается на мачту 
военно-морской флаг, А спус-
тя некоторое время здесь 
уже слышатся веселые песни, 
стихи о советских моряках — 
утренник в разгаре. 

Раздается шум прибоя и 
появляется владыка морей и 
океанов Нептун. Он (воспита-
тельница Л. Н. Яковеико) со 
своей свитой приветствует ре-
бят и затевает с ними игры. 
Слышатся радостный смех, 
крики восторга. 

Но самым интересным и 
загадочным показалось детям 
появление «волшебной» боч-
ки, в которой сидел чертенок. 
Чертенок был очень забав-
ным. До чего же смешно он 
сплясал детям «Яблочко»! 

Утренник закончился весе-
лыми танцами детей и всех 
гостей. 

М. МИХАЙЛЕНКО, 
старшая медицинская сестра 

яслей-сада № 47. 
На снимке: праздник в саду» 

Фото И. Шигакова. 

Зам. редактора 

Н. Г. Я К О В Е Н К О , 

Г О Р О Д С К О Е П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е № 19 

г. С Е В Е Р О М О Р С К А 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т прием учащихся на 1976/77 учебный 

год по С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М : 

Штукатур, на базе 8 классов, срок обучения 1 год, 

возраст 16 лет и старше. 

Штукатур-маляр, на базе 8 классов, срок обучения 

2 года, возраст 15 лет и старше. 

Электросварщик, на базе 10 классов, срок обуче-

ния 10 месяцев, возраст 17,5 лет и старше. 

Продавец продовольственных товаров, на базе 10 

классов, срок обучения 10 месяцев, возраст 17,5 лет 

и старше. 

Иногородние обеспечиваются бесплатным общежи-

тием. 

Учащиеся, зачисленные в училище, на базе 8 клас-

сов, находятся на полном гособеспечении: 3-разовое 

питание, выходное и рабочее обмундирование, в про-

цессе производственного обучения выплачивается де-

нежное вознаграждение в размере 33 процентов от 

заработанных ими сумм. 

Учащимся, принятым на базе 10 классов, выплачи-

вается стипендия в размере 30 рублей в месяц, во 

время производственной практики выплачивается де-

нежное вознаграждение в размере 33 процентов от 

заработанных ими сумм. 

Желающие поступить в училище подают на имя 

директора следующие документы; 

— заявление с указанием избранной специальности, 

— свидетельство о рождении или паспорт, 

документ об образовании, 

— медицинскую справку по ф-286, • ' < 

— справку о составе семьи, 

— справку с места жительства, 

— характеристику из школы, 

— б фотокарточек (размером 3X4) . 

Документы принимаются до 1 сентября. Приемная 

комиссия работает ежедневно с 9.00 до 17.00 с пере-

рывом на обед с 12.00 до 14.00. 

. За справками обращаться по телефону 2-12-26 

или 2-12-27. 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
При Североморском Доме торговли работает гравер. Гра-

верные работы производятся на золоте, стекле, пластмассе, 
дереве, металле. 

Просим посетить граверную мастерскую. 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Кило 

3 АВГУСТА 
Первая программа 

9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Один за всех — все аа 

одного». 
10.15 «Клуб кинопутешествий 
11.15 Концерт. 
12.00 — 14.10 Перерыв. 
14.10 Программа документаль-

ных телефильмов — при 
зеров VU Всесоюзного 
фестиваля « Человек и мо-
ре». 

15.15 Ф . Рабле. «Гаргантюа и 
Пантагрюэль». 

16.00 «Возвращение скрипки». 
Художественный фильм. 

17.15 — 18.00 Перерыв 
18.00 Новости. 
18.15 «Веселые нотки». 
18.30 «Хочу все ^ н а т ь ^ . Щ Н Н 

журнал 
18.40 «Село: дела и проблемы». 
19.10 Играет Государственный 

духовой оркестр Россий-
ской Федерации под уп-
равлением Б. Днева. 

19.40 «Европа» время перемен 
20.10 И. С. Тургенев — «На-

хлебник». Фильм спек-
такль Московского худо-
жественного академиче-
ского театра Союза ССР 
имени М. Горького. 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение фильма-

спектакля «Нахлебник». 
22.25 С. Лунгул. * Песни Днест-

ра» Фильм-концерт, 
вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
11.10 «От любви до ненависти». 

Научно - популярный 
фильм. 

11.20 Цв. тел. Премьера худо-
жественного телефильм ч 
«Таинственный остров ка-
питана Немо». 1-я и 2-я 
серии. (Франция). 

13.00 <Время». 
13.30 Цв. тел. Концерт серена-

да. 
14.00 Цв. тел. «Закрытие XXI 

летних Олимпийских 
игр». 

14.45 Цв. тел. Н. Римский'-Кор-
саков — < Фантазия дли 
скрипки с оркестром на 
русские темы». 

16.00 Новости. 
16.15 — 18.13 Перерыв. 
18.13 * Программа передач. 
18.15 * «Старшеклассники». У 

нас в гостях ленинград-
ский композитор В. Пле-
шак. 

19.00 * Телевизионные изве-
стия. 

19.15 * «Мы и закон». 
19.40 * «Красные альпинисты». 

Художественный теле-
фильм. 1-я, 2-я, 3-я се-
рии. (ГДР). 

С р е д а 

4 АВГУСТА 
Первая программа 

9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 И„ С. Тургенев — «На-

хлебник»». Фильм - спек-
такль Московского худо-
жественного академиче-
ского театра Союза ССР 
имени М. Горького. 

11.20 «Пески и танцы народов 
СССР». 

11.50 ~ 11.20 Перерыв 
14.20 «Твой труд — твоя высо-

та». Программа докумен-
тальных фильмов. 

15.05 «Мамина школа». 
15.35 «Мы знакомимся с при-

родой». 
16.00 «Валькины паруса». Ху-

дожественный теле-
фильм. 

17.15 — 18.00 Перерыв 
18.00 Новости. 
18.15 «Утенок Тим». Мульт-

фильм. 
18.25 «Человек и закон». 
18.55 Тираж «Спортлото». 
19.05 «За мир и социальный 

прогресс». 
19.20 Премьера художествен-

ного телефильма «Таин-
ственный остров капита-
на Немо». 1-я и 2-я се-
рии. (Франция), 

21.00 «Время». 
21.30 «Лица друзей». , 
22.15 Концерт-серенада, 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * Телестудия «Пионер 

Мурмана». Музыкальная 
композиция «Чго челове-
ку нужно?» 

17.40 * «В краю лесной сказ-
ки». Документальный те-

ШШЯШ1 ефн л ь м .НМНМЁШВШННЁЁ 
18.10 

18.25 

19.25 

* Телевизионные изве-
стия. 
* «Дмитрий Кабалев-
ский». Музыкальный те-
лефильм. 
* «Красные альпинисты», 
Художественный теле-
фильм. 4-я. 5-я, б-я се-
рии (ГДР). 

Четверг 
5 АВГУСТА 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Один день пионерского 

лета». 
10.15 «Таинственный остров 

капитана Немо». Художе-

ственный телефильм. 1-я. 
2-я серии. (Франция). 

11.50 — 14.15 Перерыв . 
14.15 «В буднях великих стро-

ек». кинопрограмма. 
14.55 «Творчество Тараса Шев 

ченко». 
15.25 «Шахматная школа». 
15.55 «Москва и москвичи». 
ltf.25 «Седьмой джин». Худо-

жественный телефильм. 
17.30 «С аттестатом зрелости 

и комсомольской путев-
кой». 

18.00 Новости 
18.15 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Н. Римски и-Корсаков — 

«Фантазия для скрипки с 
оркестром на русские 
темы». 

19.15 Премьера художествен-
ного телефильма «Таин-
ственный остров капита-
на Немо» 3-я и 1 я се-
рии. (Франция). 

21.00 «Время». 
21.30 «Испытай себя». 

НА ЭКРАНАХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.15 Цв. тел. Премьера худо-
жественного телефильма 
«Таинственный остров ка-
питана Немо». 3 я. \ я се-
рии. (Франция). 

13.00 «Время». 
13.30 Цв. тел. «Романсы Бала-

кирева». Фильм-концерт. 
14.05 — 17.58 Перерыв. 
17.58 • Программа передач. 
18.00 * «Молодежный театр». О 

гастролях Ленинградско-
го драматического теат-
ра имени Ленсовета. 

18.о0 <Звено Николая Бочкаре-
ва», Документальный те-
леочерк. 

19.00 * Телевизионные изве-
стия. 
* «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 

19.45 * «Красные альпинисты». 
Художественный теле-
фильм. 7-я. 8-я. 9-я серии. 
(ГДР) 

19.15 

Пятница 
. — .. 

6 АВГУСТА 
Первая программа 

9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 * Отзовитесь, горнисты!» 

10.15 «Таинственный остров ка-
питана Немо». Художест-
венный телефильм. 3-я л 
4-я серии. (Фоанция). 

11.55 - 14.20 Перерыв. 
14.20 Программа документаль-

ных фильмов. 
14.45 «Русская речь». 
15.30 «Маленький беглец». Ху-

дожественный фильм. 
17,15 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «Музыкальный абоне-

мент». 
18.45 «Мы строим БАМ». 
19.15 Премьера художествен-

ного телефильма «Таин-
ственный остров капита-
на Немо». 5-я и 6-я серии. 
(Франция). 

21.00 «Время». 
21.30 Концерт. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
11.15 Цв. тел. Премьера худо-

жественного телефильма 
«Таинственный остров 
капитана Немо». 5-я, 6-я 
серии. (Франция). 

13.00 «Время». 
13.30 «Играет Государственный 

духовой оркестр Россий-
ской Федерации». 

14.00 — 17.58 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Через год н школу». 
Киноплакат. 
* «Наша почта». 
* «Не рискуй >. Кино-
очерк. 
* Телевизионные изве-
стия. 
* «Студстрой-76». Посвя-
щается неделе борьбы за 
антнимпериалне т и ч е-
скую солидарность, мир 
и прогресс. 

19.55 * «Красные альпинисты». 
Художественный теле-
фильм. 10-я, 11-я. 12-я, 
13 я серии. (ГДР). 

17.58 
18.00 

18.10 
18.40 

18.55 

19.15 

Суббота 14», А » I 

7 АВГУСТА 
Первая программа 

0.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Творчество юных». 

10.00 «Для вас, родители». 
10.30 «Таинственный остров ка-

питана Немо». Художест-
венный телефильм. 5-я и 
6-я серии. (Франция). 

12.15 Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 

12.45 «Больше хороших това-
ров». 

13.15 «Рассказы о художни-
ках». И. Крамской. 

13,10 «Слово ученому». 
13.55 «Это вы можете». Кон-

курс молодых изобретате-
лен. 

14.55 — 15.40 Перерыв. 
15.40 «Мирной жизни тебе, Ев-

ропа». Документальный 
телефильм. 

Г • 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
3 августа — «Красные апльпинисты». Художественный теле-

фильм. 7-я, 8-я, 9-я серии. (ГДР). 
«Впереди крутой поворот». Документальный 
телеочерк. 

4 августа — «Красные альпинисты». Художественный теле-
фильм. 10-я, 11-я, 12-я, 13-я серии. (ГДР). 

5 августа — «Исполнение желаний». Художественный фильм. 
6 августа — «Мистер Икс». Художественный фильм. 

«Сахалин — родные берега». Фильм-концерт. 
7 августа »-- «Золотое крыльцо». Художественный фильм. 

«Поет Карлис Заринь». Фильм-концерт. 
8 августа — «Они будут счастливы». Художественный фильм. 

«Поющая молодость». Фильм концерт. 

16.40 «Здоровье». 
17.10 И.-С. Бах «Сюита для 

оркестра Л? 4 ре-мажор». 
17.35 *два образа жизни». 
18.00 Новости. 
18.15 «Приключения Незнайки 

и его друзей». Телевизи-
онный мультфильм. 9-я 
серия—<Незнайка ветре 
чается с друзьями», 10-я 
серия — «Возвращение». 

18.50 «Очевидное — невероят-
ное» . 

19 50 < Песня-76». 
20.10 -вПо страницам художест 

венного юмористического 
киножурнала «Ералаш» 

21.00 «Время». 
21 30 чБенифнс с участием за 

служенной артистки 
Р С Ф С Р Л. Голубкиной». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

13.38 * Про1рамма передач. 
13.10 • «Неделя ТН». Оубботие* 

обозрение 
14.10 ' « Здравс гв} н. завтра! * 

Документальный теле 
очерк. 

14.40 * Всесоюзный фестиваль. 
Концерт народного ан 
самбля песни и пляски 
ДК строителей тресть 
«Апатитстрой» 

15.40 — 16.25 Перерыв. 
16.25 Цв тел. «Очевидное — 

, невероятное» 
17.25 Цв тел. По страницам 

художественного юморис 
тического журнала «Ера 
лаш». 

18.15 Цв. тел. Концерт. 
19.00 «Время» 
19.30 Цв. тел. «Рассказы о ху 

дожинках». И. Крамской. 
20.00 Цв. тел. Р. Шуман — «Ва 

риации». 
20.10 Цв. тел. 11. С. Тургенев — 

«Нахлебник». Фильм-спек-
такль Московского худо 
жественного академиче 
ского театра Союза ССР 
имени М. Горького. 

Воскресенье 
8 АВГУСТА 

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

10.00 «Служу Советскому Сою 
зу!» 

11.00 <л!ы танцуем и поем?. 
My зыкал ьн ый тел ефнл ьм. 

11.15 Встреча юнкоров теле-
студии «Орленок» с Ге 
роем Социалистического 
Труда, почетным предсе-
дателем колхоза «Новая 
жизнь» Молдавской ССР 
Б. В. Глушко, 

12.00 «Музыкальный киоск». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 < Поэзия 11. Бараташвили». 
14.00 Премьера художествен 

ного телефильма «Прие-
мыш». Из цикла «При 
ключеиня а Африке». 
(США). 

14.50 «Как рыба в воде». Доку-
ментальный телефильм. * 

15.05 «Сегодня — День строи-
теля». 

15.20 Музыкальная программа 
для строителей. 

16.20 «Солнечный круг». Геле 
фильм. 

16.50 «Международная панора 
ма». 

17.20 Романсы Балакирева*. 
Фильм-концерт. 

18.00 Новости. 
18.15 Программа мультфиль 

мов: «Королевские зай-
цы», «Осенние приключе-
ния о. 

18.55 «Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 

19.15 «Испанские миниатюры» 
Одноактный балет. 

20.00 «Клуб кинопутешествий». 
21.00 «Время». 
21.30 «Ваше мнение». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.30 Цв. тел. «Клуб кинопуте-
шеетвий». 

12.30 Цв. тел. «Музыкальный 
киоск». 

13.00 «Время». 
13.30 Премьера художественно 

го телефильма «Прие-
мыш» из цикла «При 
ключеиня и Африке». 
(США). 

14.20 Цв. тел. «Как рыба в во 
де». Документальный те 
лефильм. 

14.40 Цв. тел. «Советский Союз 
глазами зарубе кных гос-
тей». 

15.00 «Сельский час». 
16.00 Новости. 
16.15 — 16.25 Перерыв. 
16.25 «В буднях великих стро 

ек». Кинопрограмма. 
17.05 Цв. тел. «Бенефис с учас-

тием заслуженной артист-
ки РСФСР Л. Голубки 
ной». 

19.00 «Время». 
19.30 Цв. тел. Поэзия Н. Бара 

ташвнли. 
20.00 Цв. тел. «Клуб кинопуте-

шеетвий ». 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

3 — 4 августа — «Ника* 
кнх проблем». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22.15. 
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