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Президиума Верховного Совета СССР
Об учреждении медали
« З а строительство Байкало-Амурской
Президиум
Верховного
1. Учредить медаль «За
гистрали».
2. Утвердить положение
Амурской магистрали».
3. Утвердить описание
Амурской магистрали».

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
Вторник, 12 октября 1976 года.

№ 122 (696).
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магистрали»

Совета СССР постановляет:
'
строительство Байкало-Амурской \\а
о медали «За строительство Байкало
медали

«За строительство

Байкало

Председатель

Президиума Верховного Совета СССР
Н. П О Д Г О Р Н Ы Й .
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. Г Е О Р Г А Д З Е .
Москва, Кремль. 8 октября 1976 года.

(Положение о медали и ее описание опубликованы в центральных газетах § октября 1976 года).

В борьбе за звание
«Лучший по профессии»

ГОРЯЧАЯ ДЕКАДА
Горячен оказалась
первая
декада октября для териберских
судоремонтников. На
срочный аварийный ремонт к
мастерским подошло за эти
дни сразу два судна объединения
«Мурманрыбфлот». У,
среднего
рефрижераторного
траулера СРТ-р-708 необходимо было устранить вмятину ч
корме по правому борту. Потребовалось вскрытие палубы,
работы велись изнутри и снаружи судна. Оперативно, в
сжатый срок справилась со
сложным заданием бригада судо корпусников Н. А. Медведева. Особенно отличились на
ремонте сварщик Г. Г. Гук и
котельщик Г. Н. Дегтярев. На
месте аварии была заменена
обшивка, восстановлена палуба и интерьер кают.

воль \а судну подоити к причалам мастерских, и работы
прттшлось вести прямо на рейде. И вновь судоремонтники —
на этот раз бригада электромонтажников Г. Н. Голышкпнл
и бригадир слесарей В. С.
Иванов — успешно справились
с ответственным заказом. Благодаря быстрому, качественному ремойту оба судна потеряли
минимум
промыслового
времени, сумели через короткое время вновь продолжить
рейс.
Приказом начальника Териберских судоремонтных мастерских за выполнение особо
важных заданий все рабочие,
принимавшие участие в ав1рийном
ремонте судов, награждены денежной премией.
За четкую организацию работ
премий удостоены также мастера Д. В. Шульгин, В. Л. Никитин, В. В. Капица, Н. Т. Барбет и прораб В"."П. Чернакоп.

На срочный ремонт встал и
траулер типа «Союз»: на промысле он потерял половину
мощности сйоей тралбвой - лё^
бедки. Большая осадка не позг W W
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Корма
Подведены
окончательные
итоги заготовки кормов в хозяис зах Североморской пригородной зоны. В целом по
району план по заготозке сена выполнен на 106 процентов. Вместо 49 в колхозе «Северная звезда» его получено
52 тон^ы.
На 124 процента выполнен
план по закладке силоса. Его
получено 410 тонн — на 80
тонн больше задания. Программа перевыполнена всеми хозяйствами. - Колхоз «Северная
звезда» заготовил 280 тонн силоса вместо 220, колхоз имени
XXI съезда КПСС — 125 тонн

(Наш корр.).
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вместо 110. Пять тонн силоса
заложено в подсобном хозяйстве Мурманского морского
б'алогического института.
Организованно прошла заготовка дикорастущих трав. В
колхозах имени XXI съезда
КПСС и «Северная заезда» их
скошсзо соответственно £2 и
130 тонн, в подсобном хозяйстве ММБИ — 19 тонн.
Успешному ходу сенокосной
страды во многом способствовала четкая, оперативная помощь шефов — коллективов
промышленных предприятий и
организаций Североморска и
пригородной зоны.

СТРОЙКАХ
•

в

1976-го
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На автоматической телефонной станции № 2 Северомор-'
ского
линейно технического
цеха связи среди станционных
электромехаников
прошел
конкурс на звание
«Лучший
по
профессии».
Проведение
таких конкурсов среди специалистов массовых
профессий
стало хорошей
традицией в
коллективе станции.
,
Цель конкурса
профессионального
мастерства — выявить лучшего электромеханика,
углубить
теоретические
знания и практические навыки молодых специалистов.
Нелегкое
испытание предстояло выдержать участникам
конкурса. Каждый из них должен был по билету ответить
устно на пять
теоретических
вопросов и выполнить практическое задание — найти и устранить шесть
повреждений,
заранее
сделанных
инженером
АТС. В устные
ответы
входили 4 вопросы по теории
отдельных узлов и приборов
АТС. Д л я спределения и устранения повреждений от участников конкурса требовались
глубокие
теоретические знания и большой опыт практической работы.
Все шесть молодых специалистов, претенденток на звание «Лучший по профессии»,
электромеханики
Л. Бондарь,
Л. Афонина, Т . Теренчук, В.
Ерсгина, А. Жукова и Л. .Самойлюк
показали
хорошую
профессиональную
подготовку,
глубокие
теоретические
знания. Бее дезушки
имеют
средне-техническое
обргзование.
По распределению
Архангельского техникума связи в
1972 году пришла в коллектив
Североморского
линейно-технического цеха связи Людми-

СТРАНЕ

ла Самойлюк.
За несколько
лет работы электромехаником
зарекомендовала себя знающим специалистом. Вверенное
ее
заботам
оборудование
всегда
находится в должном
порядке. Самойлюк удостоена
звания «Ударник коммунистического труда». В паре с ней
соревнуется Великонида Ерегина. Достойным
соперником
считает ее Людмила, ведь она
постоянно
пополняет
свои
профессиональные
знания в
институте связи.
Опыт
руководителя приобретает Татьяна Теренчук. Е й
доверено замещать отсутствующего инженера АТС, и онз
вполне справляется со своими
новыми обязанностями. Много похвальных
слов
можно
сказать
и о профессиональном
мастерстве , молодых
электромехаников Л. Бондарь,
Л. Афониной, А. Жуковой. В
конкурсе
все
они показали
хорошие результаты в выполнении практического задания.
Если по нормативам на отыскание и устранение
одного
повреждения дается 30 минут,
то все участники конкурса на*
шли и устранили
шесть повреждений
за 55 минут. Таким образом, • в среднем на
устранение одного повреждения было затрачено всего 9
минут.
Победителем в этом
виде
соревнований стала Л. Самойлюк, показавшая
рекордное
время. Всего 36 минут, потре-

бовалось ей на
исправление
шести
повреждений. Наивысшего балла — 4,6 — удостоена Людмила и за устный ответ. На пять
заданных
теоретических
вопросов она
сумела
дать
лаконичный и
убедительный ответ, и мнение
жюри,
в
составе
которого были ведущие специалисты
цеха, склонилось в
пользу этой участницы.
Все
пять арбитров зыставили Самойлюк только «хорошо» и
«отлично» и вывели
средний
балл — 4,6, принесший ей заслуженный успех.
Кстати, в ходе конкурса члены жюри выявили и некоторые пробелы в теоретической
подготовке
некоторых участниц. Неожиданно выяснилось,
что самые «легкие»,
на наш
взгляд, теоретические
вопросы, как, например,
принцип
работы электрического фильтра, оказались многим не под
силу. Объяснение этому жюри увидело
в том,
что на
практике
электромеханикам
редко приходится сталкиваться с ремонтом электрических
фильтров. Молодым специалистам следует обратить внимание на пополнение своих теоретических знаний, чтобы в
следующий раз
на конкурсе
профессионального
мастерства показать более
глубокие
знания теории.
Л. К Р А С Н О В ,
старший инженер АТС № 2.

И З В Е Щ Е Н И Е
12 октября

в 17 часов в помещении горкома КПСС

ся занятия в университете «Ленинизм—миллионам».
тий

« X X V съезд КПСС —

состоят

Тема эаня

новый исторический рубеж в разви

тии советского общества на пути

коммунизма».

П Е Р Е Д О В И К И У Б О Р К И УРОЖАЯ

ПЯТИЛЕТКИ
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Растет плотина на Енисее
В плотину Сеяно-Шушенской
ГЭС уложен миллионный кубометр бетона. В честь этого
события, как и в день перекрытия Енисея,
над левобережным котлованом
взеился
•bsv.nen < Слава труду!».
Первый из десяти
а^иллиоисв кубометров
— в^сное
достижение
саянских
гидростроителей.
Чгсбы
пустить
первый агрегат
гидростанции
уже в 1978 году, необходимо
еже одно удв?:-загь
сЗъзмы
бетонных рг£от. Второй милг ион кубометров плотина примет в буд/щем году, затем в
ее гигантскую арчу будут укладывать по два миллиона кубов ежегодно.
Т а ' и е темпы, которых еще
не было в практике гидростроительства,
мсжет
обеспечить только передовая техног о г и я и современная техника.
Д л я саянских гидростроите-

лей стало традициеи ударным
трудом отмечать каждый этап
в жизни
стройки.
В канун
X X V съезда КПСС на стройке и раЗвернупось
соревнование
право укладки миллионного кубометра бетона.
В ходе э;ого трудового соперничества родилось
.много
добрых начинаний. Например,
Комсомольск© - молодеж н а я
бригада лауреата премии
Ленинского комсомола С. Коненкова решила уже в нынешнем
году достигнуть уровня производительности труда, запланированного
на конец пятилетии. В это движение включились многие коплективы.
Псчин
бригады
Коненкова
переш*! нул границы Саянской
стройки. Он
стал
знаменем
Всесоюзного
соревнования
молодых
гидростроителей
всей страны.
В
миллионном
кубометре

оетона саянской
плотины —
немалая доля труда коллективов проектных и научно-исследсвательских
институтов *
предприятий
Ленинграда,
Красноярска,
Новокузнецка,
Минска, Перми, Донецка и
других городов — участников
одобренного ЦК
КПСС творческого содружества по ускоренному сооружению энергетического гиганта на Енисее.
Сейчас на стройке
развернулось
соревнование за укладку первого кубометра бетона в здание машинного зала
ГЭС 22 декабря 1976 года, ко
Д н ю энергетика. Так, от этапа к этапу, будет расти саянская плотина, пока на ее проектной отметке, на 245-метровой высоте, не заглеет вымпел «Слава труду!»».

В.

Саяногорск.

ЯРОСЛАВЦЕВ,
корр. ТАСС.

КАЗАХСКАЯ ССРГ ЦЕЛИНОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ. Нынешняя
жатва была юбилейной, двадцатой для прославленного^ механизатора из совхоза «Родина», коммуниста, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета СССР, первоцелиннйка Леонида Михайловича Картауэова (на снимке). Потеряв не
фронте в годы Великой Отечественной войны обе ноги, ок* нашел в себе силы и мужество быть полезным людям, избрал
профессию хлебороба.
(Фотохроника

ТАСС).

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ: udtftn
отчеты и выборы
Последнее время среди узловых хозяйственных проблем
все большее значение приобретает развитие сферы обслуживания, т. к. повышение благосостояния трудящихся неотделимо от более полного обеспечения спроса населения на
разнообразные товары и услуги
XXV съезд КПСС ясно и
четко определил основные направления бытового обслуживания населения на десятую
пятилетку: увеличить объем
реализации бытовых услуг в
1,5 раза, а в сельской местности — в 17 раза, повысить
культуру обслуживания и качество использования заказов,
расширить сеть предприятий
службы быта,
Решение этих задач парторганизация
Североморского
горбыткомбината не выпускает из поля зрения. Постоянно
совершенствуя
организацию
социалистического соревнования, нашему
коллективу в
этом году в первом и во втором квартале удалось добить-,
ся по итогам труда лучших
показателей среди родственных предприятий Североморска и пригородной зоны. Смогли мы увеличить и объем услуг населению. В частности,
создание выездных бригад в
поселки побережья для приема заказов позволило в какойто степени улучшить обслуживание сельских тружеников.
Только в этом году им оказано услуг более чем на 5 тысяч рублей.
Есть v нас и своп маяки —

ф ОТЧЕТЫ

СЕМИНАР

КОММУНИСТ
в сфере
передовики производства, из
которых равняется коллектив,
— это коммунисты Т. А. Волуйко, 3. М. Пузрова, 3. Г.
Пашнева и другие, 8 коллективе их выделяет коммунистическое отношение к труду, качество выполнения
заказов,
принципиальность в решении
производственных
вопросов.
Нередко в адрес наших передовиков-коммунистов
можно
услышать
благодарственные
слова от заказчиков за качество изделий. Все это есть, и
все это хорошо.
Но
на
отчетно-выборном
партийном собрании гор быткомбината коммунисты и секретарь парторганизации Ж. Д.
Воронина много внимания уделили отрицательным явлениям
и фактам в деятельности коллектива. К примеру, у нас
еще не все благополучно с
качеством выпускаемых изде*
лий, что вызывает недовольство н жалобы населения. Были
отказы от вещей у закройщиков Т. Н. Богдановой, Н. Ф.
Марковой, В. П. Козляковон.
Не изжиты еще в коллективе
случаи грубости и нарушении
трудовой дисциплины. В ателье № 1 до сих пор остается
низким выполнение норм выработки.
По всем этим вопросам партийная организация заслушивала коммунистов-руководителей участков, мастеров, беседовала с заведующей ателье
№ 1 Т. Т. Ядрихинской. По рекомендации
парторганизации
цеховой и местный комитеты
профсоюза на своих заседа-

в

обслуживания
нпях заслушнзалп рабочих, не
выполняющих норм выработки. допускающих брак ь работе.
Предметом особой озабоченности
стала
комсомольскомолодежная
бригада ателье
Ns 1. Качество выпускаемой
продукции здесь низкое, есть
случаи безответственного отношения к порученному делу.
В настоящее время, подчеркивалось на собрании, партийной
организации совместно с администрацией и
месткомом
следует произвести в бригаде
обследование и выявить все
причины, порождающие низкую производительность труда, потери времени, случаи
некачественного
выполнения
заказов.
v
На отчетно-выборном
пар*
тийноп собрании серьезный
разговор шел и о выполнении
коммунистами партийных поручений. К примеру, не совсем добросовестно относились к выполнению партийного поручения
коммунисты
3. М. Пузрова и В. П. Козлякова. Они политинформаторы
в коллективе. Были случаи,
когда политинформации проводились наспех.а то н вовсе
их не было. Нередко случалось. что и сами политинформаторы не были подготовлены
к информированию коллектива о важных событиях в страпе и за рубежом. Слабо контролировала работу совета наставников
В. В. Демидова.
Есть еще немало недостатков
в работе местного комитета

профсоюза, возглавляет кото
рый коммунист А. П. Неизве
стная.
Отчетио-выборное партийное
собрание Североморского горбыткомбнната показало: что
коммунисты правильно понимают задачи,
поставленные
перед коллективом.
Важно
сейчас с большей требовательностью и
ответственностью
подходить к их решению. Первоочередная задача — повысить трудовую и общественную активность коллектив-л,
устранить существующие не*
достатки в организации социалистического
соревнования,
снижающие рост производительности труда, повысить качество изготовления заказов
от населения. С этой целью
партийной организации необходимо взять под строгий контроль проведение в коллективе Дней качества, совместно с
администрацией и местным комитетом разработать план мероприятий по повышению эффективности
производства,
пропаганде передового опыта,
укреплению трудовой дисциплины. При составлении перспективного плана работы партийной организации учесть реализацию всех критически?: замечаний и предложений, высказанных. коммунистами, и
тех вопросов, которые еща
снижают эффективность всей
работы коллектива.
В. ЛАБ УСОВА,
директор Североморского
горбыткомбината.

БЕЗ ФОРМАЛИЗМА И БЛАГОДУШИЯ

Н И К Т О НЕ З А Б Ы Т
I Н И Ч Т О НЕ З А Б Ы Т О
Г | ОЛОГАЯ
гора
крепким
" * заслоном стала на пути
холодных ветров. И поэтому в
старинном немецком городке
Веймар даже в глубокую осень
тепло. С давних пор все празднества жителя города предпочитали проводить па благодатной возвышенности, в тени могучих дубов, которые создавали прекрасный уют семейным
людям, служили источником
вдохновения пылким юношам.
Здесь не раз бывал великий
Гете. Любуясь природой, слушая птиц, он торопливо делал пометки в гетрадИг чтобы
потом чудесные звуки леса выливались строчками новых стихов.
Гору издавна нарекли «Буасенвальдя, что в переводе означает «буковый лес»
И вряд ш кому приходило
в голову, что в 1945 году миру станет известен иной «Бухенвальд», что у многих людей это слово будет навеки
равнозначно словам «Обреченный на смерть»,
* О концлагере «Бухенвальд»
*лышал почти каждый из нас.

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
Дальнезеленецкая губа Баренцева моря,
поселок Дальни? J
Зеленцы... Здесь, на 69-й параллели,
находится Мурманский морской
биологической
институт
Кольского
филиала
Академии наук СССР.
Ученые института ведут и с - i
следования флоры и
фауны "
моря по актуальным проблемам современней науки, связанным с потребностями
народного хозяйства.

к делу.
Обо всем этом и шел разговор на главном
собрании
года комсомольцев-вьюжан.
У вновь избранных комсо*
мольских активистов нет времени на «раскачку». Большие
задачи, которые стоят перед
молодежными коллективами я
пятилетке
качества, требуют
от них деловитости, оперативности.
Много
предложений
об
улучшении
работы
комсомольской организации внесли
на своем собрании В. Бронников, О . Заводской, Я. Ясевич,
В. Хаушкин, Е. Олькиницкая и
другие. Секретарем комитете
комсомола
организации
избран А. Тарабрин.
Е. А Н А Т О Л Ь Е В А .

НА СНИМКЕ:
заведующая
л а б о р а т о р и е й цитологии стерший научный сотрудник Г. Ф.
Филимонова
и д и р е к т о р института д о к т о р биологических
наук И. Б. Токии аедут исследования ультраструктурь» клеток морских о р г а н и з м о в

(Фотохроника

Бухенвальдский
Всем известны те нечеловеческие мучения, которые пришлось вытерпеть узникам его.
Но то, что мы едем туда, волнует всех членов нашей группы. Сейчас мы стараемся поближе сесть к Николаю Ивановичу, пожилому человеку, бывшему узнику концентрационного лагеря.
Мощный «Икарус» медленно
катит по широким плитам процементированной дороги, устремляясь на гору.
Далеко внизу остались полукруглые улочки Веймера.
Горный ветерок, предвестник
большой высоты, залетает в
открытое окно, а дорога все
еще упрямо ведет вверх.
От экскурсовода
мы уже
слышали, что эту профилированную
бетонную эстакаду
строили узники лагеря Вспомнились
кадры из фильма
«Судьба человека», где наглядно показывалось, как изможденные заключенные гаскали
из карьеров тяжелые камни, i

Вопросам повышения боевитости партгрупп п цеховых
партийных организаций был.
посвящен
семинар-совещание
партгрупоргов и секретарей
цеховых парторганизаций Териберских судоремонтных мастерских.
Открывая
семинар-совещание,
второй секретарь ГК
КПСС И. В. Сампир подчеркнул:
— Коммунист — организатор масс. Он ответствен за
всю работу своего коллектива
и не должен оставаться безразличным к тем, кто не выполняет норм выработки, нарушает трудовую дисциплину,
допускает брак в работе, ставит под угрозу выполнение
планов и социалистических
обязательств коллектива. Долг
партийных организаций вести
непримиримую
нринципиаль»
ную борьбу с различного рода недостатками и отрицательными явлениями в коллективе.
Улучшению организационнопартийной работы на Териберскнх СРМ, ведению делопроизводства посвятили свое выступление
инструктор
ГК
КПСС В. П. Скоркин и секретарь партбюро М. И. Дульпева. О задачах пропагандистов
и политинформаторов в новом
учебном году рассказала зап.j
кабинетом
политпросвещения
Териберского рыбозавода Л. Я.
Бессонова. Действенности вы*
ступлений
газеты, организации подписки на журналы я
периодическую печать посвятил свое выступление заместитель редактора газеты «Североморская правда» Н. Г,
Яковенко.
(Наш корр.).

СЕВЕРНЫЙ
ФОРПОСТ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
НАУКИ

И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

В
комсомольской
организации
поселка
Вьюжный на
днях
состоялось
отчетновыборное комсомольское собрание.
Много событий а жизни молодежи поселка
произошло
за отчетный период, и каждое
•из них придавало особый настрой их труду и отдыху, требовало от комсомольцев высокой политической и трудовой активности.
Молодежь успешно справилась с обязательствами по достойной встрече XXV
съезда
КПСС, ударно начала десятую
пятилетку. И вместе с тем повсеместно п р о я в и л а ' нетерпимость
к недисциплинированности, неумелому или недобросовестному
отношению

Л о д е й н о м

старались носигь как можно
быстрее, потому что за промедление откормленные охранники избивали провинившихся.
Один из экскурсантов, в
прошлом участник
Великой
Отечественной войны, видавший не раз смерть, говорит:
— Никак не мог/ представить, как же человек даже я
этом кромешном аду смог остаться Человеком.
— Помню, — продолжает
он. — как рассказали нам о
лагерях смерти, втрое ненависти к фашистам прибавлялось,
«Икарус» остановился, Выходим из автобуса, идем к лагерю.
Д ВУХЭТЛЖНЬШ до.^ ВогА рота выглядят безобидно.
На чугунной решетке с небольшой калиткой надпись «Каждому свое» не вызывает сомнения. Только почему прутья
у решетки чуть ли не в руку
толщиной.
почему
вместо
ажурной паутины орнамента
намертво сваренная стена? Что

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

набат
таилось там долгие годы от
посторонних взглядов? Молча
перешагиваем
за
калитку.
Большая поляна, на которой
стояли бараки с заключенными, насквозь продувается ветром. Мы * запахиваем воротники — после тепла Веймера на
сразу привыкаешь к холоду.
Вот, наверное^ почему фашисты именно здесь решили обосновать лагерь. Правда, они не
могли допустить, чтобы у будущих «горожан Бухенвальда»
появилось отвращение к нетерпимым условиям. К их услугам гитлеровцы подготовили
деревянные бараки, по архитектуре ничего общего не имеющие с архитектурными стилями барокко или древней готикой. Не беда. Зато подземные
коридоры и душегубки сделаны из бетона в стиле «модерн».
Высоченный столб. Рядом
повозка с отшлифованными оглоблями. Деревянная основа
покоится на массивных чугун-

ПРАВДА»

ТАСС).

ных колесах, шкое впечатление, что после трудной дорог»
остановился возш-ща, раепрмг
лошадей, а сам пошел выпить
холодненького кваса. Но если
бы заставили говорить скрипучие колеса, то многое бы узнали мы от безобидной "тележки», прозванной узниками
«поющей». Фашисты заставляли обессиленных людей впрягаться в нее, нагруженную доверху камнями, и везти содержимое от подножья горы к
лагерю. Бежать резво, с песней, За ослушание — порка.
Многих подвешивали за вывернутые руки к столбу. «I У*
манные» эсэсовцы не могли
видеть на своих подопечных
следы побоев. Подвешивание,
кроме того, еще раз убеждало
остальных — сопротивлений
бесполезно. Смотришь на эти
атрибуты «фашистских аттракционов» и кажется, что слы*
шишь стоны обреченных.
Позже,
на Нюрнбергском
процессе, поникшие фашисты
будут говорить, что они все*
гаки заботились о за ключ еп^
ных и даже кое-что строили
для улучшения быта.
Мы видели эти постройки,
(Окончание на 4-й стр.).

12 октября 1976 года
%

НА С Е В Е Р О М О Р С К И Х

СТРОЙКАХ

Передовики десятой

ТАК РОЖДАЕТСЯ АВТОРИТЕТ
И

ВАН Притыцкий был назначен бригадиром в коллектив, о котором нельзя было
сказать, что он полностью
сформировался и готов к взятию высоких рубежей в социалистическом
соревновании.
Бригада состояла из разных по
возрасту, различных по характеру
и уровню профессионального мастерства людей.
Не каждый из них имел
опыт работы по прокладке сасита рно-технических и других
Коммуникаций. Но строителям
приходилось и траншеи копать, и трубы укладывать, и
Кабель
прокладывать. Здесь
требовались навыки монтажников, бетонщиков, плотников.
Ведь не мудрено выполнить
земляные работы. Сложнее выложить колодцы, установить
кпнунты, состыковать трубы.
И все это сделать в соответствии с требованиями проекта,
высококачественно,
надежно»
Не все порой получалось так,
как надо. Бывали и «накладки», и производительность труда иногда оказывалась не на
высоте.

тонщиком. Любое дело спорилось в умелых, крепких руках
бригадира. И этого не могли
не заметить подчиненные.
— Здорово получается у нашего бригадира, — с уважением отзывались о нем товарищи по бригаде и с таким
же
уважением прислушивались к его словам, советам.
Так
рождался
авторитет
бригадира. А он, чувствуя это,
исподволь готовился к серьезному, ответственному разговору. Такой разговор состоялся
в конце первого квартала.
Бригадир к этому
времени
уже носил высокое
звание
ударника
коммунистического
труда. Но бригада в лидеры не
вышла. Ее опередили другие
коллективы. С этого и начал
Притыцкий.
— Мы можем работать лучше. Не отдельные строители
должны показывать пример в
работе, а все. Почему хорошо
трудятся Полиектов и Буле?
Почему от них отстают другие? У нас не должно быть
отстающих. Вся бригада может
и должна стать коммунистической.
Так и решили на этом собрании. Комсомольцы Георгий,
Полиектов и Юрий Буле стали
первыми помощниками бригадира в организации соревнования. Оно развернулось под
девизом ^Решения XXV съезда КПСС — в жизнь! Десятая
пятилетка — пятилетка качества и эффективности в рабоr
те!».
v
Р
ПЕРВЫХ дней
второго
^
квартала строители взяли высокие темпы в труде.
Ежедневное
перевыполнение
норм стало законом в коллективе. При этом бригадир стро-

Молодой бригадир, стремясь
©прапдать оказанное доверие,
решил во что бы то ни стало
изжить недоста пси, вывести
бригаду в передовые. Притыцкий понимал, что
требовать
чего-либо от подчиненных он
сможет лишь в том случае, если сам будет показывать образец в работе и дисциплине.
Этот принцип и взял он на вооружение.
Еще до призыва на службу
И. Притыцкий овладел специальностью
слесаря-монтажника. Л в строительном подразделении стал плотником и бе-

го следил за качеством. «Чтобы никаких доделок или переделок! Все с первого предъявления!» — так настраивал бригадир
подчиненных.
Итога
подводили ежедневно, еженедельно бригадир делал разборы, анализировал работу каждого специалиста.
Отличившихся поощрял, но и строго
спрашивал за упущения. Как
секретарь комсомольской организации Иван Притыцкий выносил производственные вопросы на общее обсуждение. В
повестку дня собраний включались
вопросы повышения
производительности
труда,
улучшения его качества. Регулярно выпускались «листки
комсомольского прожектора»,
«молнии».

Добросовестно работает в эти дни бригадир электроевзрщиков Североморской автобазы, ударник коммунистического труда Александр Петрович Трупов.
На предприятии он с 1964
ряда.

Передовик

производимых
НА С Н И М К Е :

Не -забывал бригадир и об
индивидуальной работе. Подолгу и неоднократно беседовал с теми, за кем видел какую-нибудь слабинку. Месяца
два назад в бригаду перевели
«на
перевоспитание» Юрия
Кузина. Не заладилась у него
работа. Иван Притыцкий не
отказался от «трудного» человека. Сам поговорил с новичком, посоветовал другим комсомольцам не спускать с него
глаз, а, главное, помогать во
всем. И что же? Парня словно подменили. Трудится сейчас на равных со всеми, замечаний не имеет. В дружном,
крепко спаянном коллективе,
такое — закономерность.
И вот итоги. Многим членам
бригады объявлена благодарность. Поощрен и сам бригадир. Таковы успехи дружного
коллектива,
возглавляемого
И. Притыцким.

пятилетки

года, специалист четвертого раз-

производства

борется

за

высокое

качество

работ.
А. П. Трупов.
Фото В. Матвейчука.

Т. ВЛАДИМИРОВ.

Подарок

малышам

После капитального ремонта
детские ясли № 1 вновь приняли своих питомцев — самых
маленьких жителей Североморска. Звонкими
ребячьими
голосами наполнились помещения младшей, средних, старшей групп. В светлые
тона
оделись после ремонта панели
игровых комнат, спален, стены коридоров, кабинеты обслуживающего
персонала.
Полностью
реконструировано
помещение грудной
группы.
Значительно светлее стало в
детских спальнях после того,
как
были расширены окна,
придана им более современная
форма.
В туалетных комнатах уста-

новлены душевые поддоны, к
теперь после прогулки малыши могут принимать теплый
душ. Это стало возможным я
потому, что в нынешнем сезоне детские ясли подключены к центральной отопительной системе, и в помещениях
появилась горячая вода.
Дневные светильники, красивое внутреннее
оформление
яслей — многое осуществлено
благодаря стараниям заведующей А. М. Лазаревой. Теперь
в теплых, уютных комнатах,
будет царить веселье до самого вечера. Довольны и ребл
тишки, и родители.
(Наш корр.>.

© ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Латинская Америка: ветры перемен
В Гаване между национальучастниц так называемого Анд*
ным банком Кубы и центральского пакта. В совещаниях
ным банком Венесуэлы недавэтой региональной экономичено было подписано соглашеской группировки
приняли
ние о предоставлении взаимучастие Перу, Эквадор, Вененых кредитов, которое будет
суэла, Колумбия, Боливия. Эти
способствовать
дальнейшему
страны осудили раскольниче»
развитию торговых и финансоскую деятельность в Андской
© R СТРАНАХ С О Ц И А Л И З М А
вых отношений между двумя
группировке режима Пиночестранами. Соглашение подпи^
та — «троянского копя» амесано Венесуэлой несмотря на
риканского империализма. Чинавяз ьгваемую
Соединенными
ли, являющаяся шестым учаШтатами Латинской Америке
стником пакта, не захотела
политику экономической блопринять участие во встречах
кады Острова Свободы. И
из-за несогласия с позицией
п
рекламном
проспекте
этом факте отразилось признаостальных стран пакта, направную технику. В свое время
авиакомпании « Ч е х ос ло в а цгеи е ЧСА первой из зарубежных
ние растущего международноленной
против
монополий
аэролпнии» (ЧСА) написано:- компаний начала эксплуатирого авторитета первого социаСША. Занимая эту позицию,
«Мы летаем только на советлистического государства в Лачилийская хунта вновь выстувать на своих линиях реактивских самолетах». И это дейсттинской • Америке. Таким обпила в качестве орудия Ваные самолеты -<ТУ-104».
вительно так. И внутренние, и
разом все большее число лашингтона, яростно сопротивляНовый этап развития чехомеждународные
маршруты
тиноамериканских стран расющегося попыткам стран Ласловацкой гражданской авиакомпании протяженностью боширяет контакты с Кубой.
тинской Америки
положить
ции начался в минувшем пялее ста тысяч километров обконец грабительской деятельтилетии, кЬгда был полностью
Это один из примеров, послуживают наши воздушные
ности монополий США к югу
м од е рни зи ров-и i
с а мол е т н ы и казывающих стремление cipa»i
машины. Только в прошлом
от Рио-Гранде.
парк ЧСА.
континента освободиться от загоду они перевезли почти 1,3
Сейчас самолеты «ЧехослоВ
интересах
монополии
силья монополий США.
миллиона пассажиров, десятки
вацких аэролиний» и «АэроСША чилийская хунта добиваНе менее значительным сотысяч тонн грузов.
флота» на трассах между гоется отмены тех положении
бытием явилась серия совещародами двух стран перевозят
Картахенского
соглашение,
ний представителей
стран—
ЧСА и советский «Аэро280 тысяч пассажиров в год.
флота отметили знаменательА линия Прага — Москва станый
юби\ей — 40-летие отла самой «активной» точкой на
@ ЗА ФАСАДОМ « С В О Б О Д Н О Г О МИРА
крытия регулярной авиалинии
карте заграничных авиационПрага — Москва. В сентябре
ных маршрутов ЧСА. Если в
1936 г. на пражский аэродром,
I960 году по этому «воздушноприветливо качнув крыльями,
му мосту» было перевезено
впервые сел АНТ-9. Днем позми тысяч гектаров
земли,
Недавно австралийские гаоколо 18 тысяч пассажиров, то
же рейс из Праги в Москву
сравнительно легко перенесли
зеты запестрели заголовками:
в прошлом году это число увеосуществил чехословацкий саэто бедствие. Они в автофур«Фермеры забивают скот, заличилось почти до ста тысяч.
молет. Эта воздушная линия
гонах перевезли скот на далькапывая туши
животных в
стала первой, связавшей СССР
Стало также больше линий,
ние пастбища с хорошим траямы!» «В штате Виктория за
со странами западной Европы.
связывающих Прагу, а теперь
востоем, прикупив также комдень в траншеи закопана еще
и Братиславу с другими советПосле окончания второй мибинированных кормов. А вот
тысяча пристреленных животскими
городами. Самолеты
ровой войны, всего через чемелкие и средние фермы поных!..»
курсируют по маршруту Пратыре месяца после освобождепали в тяжелое положение.
Что же случилось на этом
га — Киев, Прага — Ленинния республики Советской АрВ последние годы в Австрадалеком
континенте со скоград, Братислава — Киев.
мией,
Рузинский
аэродром
лии, как и в других капиталитом? Может быть разразилась
Текущая шестая пятилетка
Праги вновь встречал самолет
стических странах, подскочикакая-то эпидемия и фермеры
станет периодом дальнейшего
с опознавательными
знаками
ли цены на горючее, химиказабивают больных животных,
интенсивного развития чехо«Аэрофлота»: воздушная связь
ты, сельскохозяйственные мамясо которых нельзя употребсловацкого воздушного флота.
между двумя столицами была
шины, поднялись и налоги. А
лять в пищу? Нет. УничтожаЧССР получит новые советвосстановлена.
тут еще засуха, а затем, как
ются здоровые коровы и теляСотрудничество
Чехослова-. ские машины, в том числе
и следовало ожидать, коршу
та.
' г
«ЯК-42». В свою очередь «Аэкии с Советским Союзом с
ном налетел «посредник».
рофлот» закупит небольшие
каждым годом приобретало
Объяснение — простое. Ряд
«Посредник» — это капитачехословацкие
пассажирские
все более широкие масштабы.
районов Австралии постигла
листические крупные компасамолеты «Л-140».
Республика стала полностью
засуха. Крупные капиталистинии, стоящие между мелкими
В. БЕСКРОМНЫЙ,
ориентироваться на прогресческие фермы, располагающие
и средними фермами и непокорр. ТАСС.
сивную советскую авиацноногромными стадами и десятка-
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

легшего некогда в основу пакта, которые предусматривают
ограничение операций иностранных монополий, их постепенную национализацию, развитие национальной промышленности. Однако участники
совещания
отвергли домогательства пиночетовского режима и подтвердили курс на всемерное укрепление своей экономической самостоятельности.
В рамках этой агрессивной
политики США навязали этим
странам неравноценный товарообмен, устанавливая
высокие цены на свою экспортную
продукцию и сбивая цены н)
ввозимые из Латинской Америки товары.
Американские
монополии грабят природные
ресурсы стран южной части
континента. На каждый вложенный там доллар они получают четыре доллара прибыли.
Латиноамериканские страны
не намерены дальше мириться
с таким положением.
И. АБЛАМОВ,
обозреватель ТАСС.
средствеынымп потребителями
их продукции в городах.
В австралийскггх городах и
сейчас, при массовом %уничгожении скота, розничные цены
на продукты продолжают непрерывно расти. Словом, монополии делают все для получения сверхприбылей.
А мелкие фермеры разоряются, пополняя собой армию
безработных в городах, пере'
кочевывая из своих сельских
усадеб в городские трущобы.
Таков их удел, впрочем, не в
одной лишь Австралии, но и в
любой
капиталистической
стране, будь то США, или Канада, или страны
Западной
Европы. С 1960 по 1974 год,
например, в Бельгии
разорилось 43,9 процента всех хозяйств деревни, в Англии —
40,7, в Дании — 33,8, в Голландии — 45,1, в ФРГ — 31
во Францип — 27,2 процента.
И. АРТЕМОВ.

набат

Бухенвальдский
(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
Внешне — обыкновенные здания. только с особенностью:
кто туда входил из узников—
назад не возвращался.
Или так называемый санаторный блок со специальным
курсом лечения. Без
всяких
лекарств. Либо выживешь, либо... Крематорий не гнушался
и такими.
В музее хранятся ампулы с
ядами и сыворотками, которые пспытывалмсь на больных.
РИ БЛИЗИ ТЕЧЬНО в конце
1941 года в концлагере
Бу ченвальд была
сооружена
испытательная
станция, где
фашистские врачеватели уста-иавливали действенность р а з - .
личных вакцин п р о ш в сыпного >цфа. Станцией руководил
доктор Динг.

П

Опыты проводились следующим образом: группе
жертв
сначала делались
прививки

сыпнотифозной вакцины, а затем их зарс!Жа\и вирусом сып-

ного тифа.
Чтобы отчетливо
выявить
действенность вакцины, друг\ ю i pyrin у заключенных заражали
только возбудителем
сыпного тифа без предварите млюи прививки. В результате экспериментов погибли сотни людей. Но фашистов это
мало беспокоило, потому что
по приказу фюрера яа подоб-

ные эксперименты
разрешалось орать неограниченное количество узников.
Но н этих, видавших виды
матерых головорезов
«переплюнуло цинизм жены доктора Коха. Это по ее указанию
была построена и отделана кафелем комната с интригующим названием «патология».
Сюда доставляли людей с дефектами лица, конечностей. Не
гнушались здесь и исследованием внутренностей: «Не беда,
что не будет жить человек.
Наука требует жертв», —^так
рассуждали врачеватели. Надо иметь крепкие нервы,
чтобы досмотреть лишь отдельные
«экспонаты»
фрау
Кох. Вот заспиртованное сердце — пробитое пулей. Чуть
ниже — «ширпотреб»: абажуры, перчатки с красивыми рисунками. Выполнены безделушки... из человеческой кожи.
До сих пор лишь немногие
знают, сколько золотых коронок, перстней перекочевало от
мертвых в ее тайники. Позже,
в ФРГ, фрау Кох привлекут к
ответственности. Учитывая ее
раскаяние, заточат в тюрьму
на целых... два года! (надо же
считаться с
«подорванным»
войной здоровьем фрау!).
Мы не видели портрета этой
людоедки. Но чувство того,
что она еще свободно разгуливает по земле, порождает
в
душе каждого жгучую ненависть к ней и ее прислужника м.

Невольно обращаешь внимание на Николая Ивановича.
Какую бы патологпго нашла
она у него, попадись бы он в
ее кровавые руки?
Мы больше не расспрашивали его. Многим известно, что
в концлагере он получил туберкулез горла. И если бы не
немецкие антифашисты, которые спрятали Николая Ивановича, как знать, что было бы
в дальнейшем.
КСКУРСОВОД
переводит
^ нас к стендам, которые
посвящены деятельности подпольного национального комитета
лагеря,
возглавляемого
В. Бартолем.
Комитет действовал. Он вооружал своих бойцов пистолетами, обрезами, клинками. Невозможно
представить, как
могли пронести узники отдельные части оружия на территорию, усиленно охранявшуюся гитлеровцами. Какое надо
иметь мужество, чтобы идти h i
сознательный риск: ведь за
подобное неминуем расстрел...
Какое необходимо терпение,
чтобы после
изнурительной
работы слабеющими пальцами
собрать приемник под вторым
Дном

обыкновенного котелка!

Какая нужна смелость, чтобы
все-таки собраться на очеред-

ное заседание, паметнть действия группы в готовящемся вос-

стании!
И оно совершилось. 11 апреля 1945 года узники перебили

охрану. Подоспевшие
войска
союзников помогли завершить
начатое.
Мы выходим из музея. Молчи м / Забываем, что у многих
фотоаппараты, которые должны запечатлеть как можно
больше. Не хочется делиться
и впечатлениями от увиденного. Не удивляемся даже тому,
что на территорию лагеря заскочил серый зайчишка, побегал по бывшему плацу, где
раньше строили узников, и
преспокойно удалился в лес.
Холодно. Ветер вышибает
непрошенные слезы. Повлажневшие платки не устают вытирать их со щек и подбородков. Задумалась пожилая женщина, у которой во время войны без вести пропал отец. Как
знать, может быть, он был в
числе восставших, смело бросился на пулеметные вышки,
чтобы телом своим прекратить
пулеметный огонь.
Как алые капли крови ло«
жатся перед братскими могилами букетики гвоздик.
Минутой молчания чтим память Эрнста Тельмана, которого фашисты тайно расстреляли
у стен крематория.
Молчат вековые дубы, когдт
траурные звуки
бухепвальдского набата разносят окрест
печальную весть о трагической
гибели замученных. Но мы
слышим и другие ноты. В них
— воспевание сил и мужества
людей, которых не
сломили
фашистские застенки.
— Люди мира! — несется
над землей мелодия набата —
прокляните войну! Будьте бдительны!

М.

ГРУЗИНСКАЯ
ССР.
Ctwujf
500 тбилисских рабочих, служащих, учащихся с увлечением занимается в республиканской радиотехнической школе
ДОСААФ.
Радиоспортсмены
школы принимают участие
в
республиканских
и
всесоюзных соревнованиях по таким!
видам спорта, как «охота на
лис», радиомногоборье,
прием
и передача
радиопро*
грамм.
НА
СНИМКЕ:
бухгалтер
М з и я Пасуришвили — радиоспортсменка первого разряда.
В республиканских ерревнованиях «охота на лис» она заняла призовое место.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

АЛЕКСАНДРОВ.

ГЪЗФг**

В Т О Р Н И К
12
ОКТЯБРЯ
Первая программа

0.00 Новости.

9.10
9.30

12 :ю

14.15
15.05

2
У т рея и и я гн м на ст и ка.
A. П. Чехов — «Чайка ». Фильм -с пе ктаНЯЫ
— 14 13 Перерыв.
«Как ,там,
йа БАМе?»
Документальны it фильм.
«Страницы
истории».
< VIогива — столица русского госу да рс тва ».

15.30 < Вокруг света». Африка,
15.55 4 Мамина школа ^^НЁ^Н
Под10.25 «Полеыал
поч га

вига*.
1 в.55 * Музыкальные
для кто шее тва >.
деление.
1Я 00 Новости.
18.15 «Музыкальные
для юношества
деление.

вечера
1 -е отвечера
2-е от*

12.10 Цв. тел.
^Октябрьская
вахта комсомола».
12.20 Цв. тел. <Петя и волк».
ЩЦШ .Музыкальный фильм.
13.00 — 18,13 Перерыв..
18.13 * I Программа передач.
18.15 * Телевизионные
известия.
18.30 * < Другу
кинолюбителю». Научно - популяр*
иын фильм.
18 50 * «Мы и закон». Отвечаем на письйа
телезрителей.
19.05 * «Годы и фильмы». Киноочерк.
19.15 * < Вместе
с флотом».
42-й сезон
в
театре
Краснознаменного
Сеяшш| верного флота.
20.15 * «Друг
Горького
Андреева». Документальный фильм.

19.30 Чемпионат СССР но футболу.
«Торпедо* — < Спарта к»,
21.15 < Время*.
21.45 * Мастера искусств*. Народный
артист
СССР
B. Бабочкин. По окончании — Новости.
Вторая

ДЛЯ

18 10 *
18.40

< Дети
цирка*.
ментальный фильм.

Доку-

* «Туристскими тропами
Заполярья»
«На МустаТгптури*.
ПК 00
< Берег — промыслу,
ромысел — берегу >.
19.30 * Концерт
симфонической музыки: В антракте
— Теяевизиш«и ые и зве стия

С Р Е Д А
13 ОКТЯБРЯ
Первая программа

Я00 Новости .
9.10 УтреЬнвя гимнастика.
9.30 «Один
за всех, все за
одного».
10.15 •Полевая
почта
* Подвига
10.45 «Поет Л.-^Сенчина».
j
11.15 «Клуб
кинолутсшест^*
вин».
12.15 — 14.00 Перерыв.
и

14.00 Программа

лоиументиль-

пых фильмов.

15.00 «Ищу дорогу

В ЖИЗНИ».

15.30 «Наука сегодня*.
1<>.00 «Бронзовая птица». Художественный
$
теле- ;
фильм. 2-я серия. . '
17 05 «Октябрьская
ваЧта
комсомола >.
17.15 ~
нкао Перерыв. - ;
,
18.30 < Кувейт. . З е к а н дни». ,
премьера
локумеигаль-. '
(
и pro телефильма.
3 9.25 Тираж «Спортлото».
10.35 «Сибирь». -Премьера ху- 1
дожественного
^ телефильма. -4-я серия
«Крах Криворукова»» &
21.00 •Время».
2130 Чемпионат
СССР
по*
хоккеюЦСКА — «Химик» (Воекресеиск).
3-й
период.
22.05 Музыкальная . эстафета
«Товарищ
песо я»,
ПОЩ
окончании — Новости.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА

Я

10.15 Цв. тел. «Сибирь». Пре- <
мьера
художественного J
телефильма. 4-я еерия-^
'««iLt
11.40 S?*pax
Цв. тел.Криворуком»,
«Нау:га сегод*
И ЯР.

П Я Т Н И Ц А
ОКТЯБРЯ
ц 15
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «Книга в TBoeii жизни».
10.15 * С иб и рь *.
Худо жест венный телефильм. 5-я серия — «Встреча».
11.25 «Ленинский
университет
миллионов».
11.55 — 11.00 Перерыв.
14.00 Прог ра м ма
доку м е 11 гн л ьпых фильмов,
14.45 «По редкой стране*;
15.10 «Изобретатель».
15.10 4 Бронзовая
птица*. Художественный телефильм»
3-я серия.

Ч Е Т В Е Р Г
14 ОКТЯБРЯ
Первая программа

9.00
9.10
9.30
10.15

программа

МУРМАНСКА

Ч

11.40
12.05
14.05
15.00
15.30
15.45
16.15
Hi.45
17.15
18.00
18.15
18.30
19.00
19.50
121.00
21.30
22.35

Новости-.
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь,
горнисты!»
«Сибирь».
Художественный телефильм. 4-я серия — «Крах Криворунова*.
< Несня-76».
14.05 Перерыв.
Программа документальных фильмов.
Э. Войнич — «Овод*.
<Мы знакомимся с природой».
чЭкономическое
сотрудничество
социалистических стран».
«Шахматная школа».
<Село: дела
и проблемы».
«Книга в твоей жизни».
Новости.
«В каждом рисунке —•
солнце».
«-Ленинский университет
миллионов».
«Качество
работы и эффективность
производства».
— 19.50 Перерыв.
«Сибирь». Премьера художественного телефильма. 5-я серия. — «Встреча».
«Время».
«А ну-ка, девушки!»
Спортивная
программа.
По
окончании — Новости.

16.45
17.15
18.50
19.50

<Москва н москвичи».
— 18.50 Перерыв.
<9 я студия».
«Сибирь». Премьера художественного телефильма. 6-я
серия — «Нет,
не будем боятьег бури».
21.00 - Время».
21.30 «Любителям оперетты».
22.35 «Город у моря». Премьера документального телефильма.
22.55 Первенство
европейской
лиги
по
настольному
теннису.
Сборная СССР
— сборная Венгрии. По
окончании — Новости.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА

9.20 Цв. тел. Играет лауреат
Международных
конкурсов А. Наседкин.
9.50 Цв. тел. «Москва и москвичи»,
10.20 Цв. тел. «Сибирь». Премьера
ху доже с ги е и и о го
телефильма.
(j-я серия
— «Нет, не будем бояться бури».
11.30 * «10 минут
в танце».
Киноочерк.
11.40 * «Случай в цирке, или
Дружба выручила». Телефильм.
11.55 * «Светлячок».
12.25 — 17.13 Перерыв.
17.13 * Программа передач.
17.15 * «Светлячок».
17.45 * «Случай в цирке, или

ДЛЯ МУРМАНСКА :
Вторая

программа

10.20 Цв. тел. «Сибирь». Премьера п .художественного
телефильма. 5-я серия —•
< Встреча».
11.30 «Ленинский
университет миллионов».
12.00 Цв. тел. Тираж
«Спортлото».
12.10 Цв. тел. Концерт.
13.00 — 17.58 Перерыв.
17.58 * Программа передач.
1ft ПО * ^«Октябрьская ' паЯит»•
ра».
18.30 * «Письмо матери». Телефильм.
18.45 * Телевизионные
известия.
19.00 * «Школьные годы чудесные...»
Концерт для
учителей. Повторяется по
просьбе телезрителей.
19.50 * «Индейские
памятники
в Канаде». Киноочерк.
20.00 * «Вудии пятилетки».
20 40 * «Композитор
Родион
Щедрин».
Документальный фильм.

ПО

ОКОНЧАНИИ

Дружба
выручила».
Телефильм.
18.00 * «Маршрутами дружбы».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.50 * Киножурнал.
19.00 * «-Кинга
ищет
ДРУ.чей».
19.35 * * Старые стены*. Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17
ОКТЯБРЯ
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 «На зарядку, становись!»
9.30 «Будильник».
10.00 4Служу Советскому СоюЗУ!»

С У Б Б О Т А
9.00
9.10
9.30
10.00
10.30

16 ОКТЯБРЯ
Первая программа

Новости.
Утренняя гимнастика.
«АБВГДеГша*.
«Для вас, родители».
^
«Сибирь»,
Художественныи телес"жльм. 6-я серпя — « 1ег, не будем
бояться бури».
11.40 — 12.3$ Перерып.
12.35 « Королевство
кривых
зеркал».
Художественный фильм.
14.00 Чемпионат СССР по хоккею. < Спартак» — «Химик» (Воскресеиск). 2-й
И 3-it периоды. В перерыве тираж
«Спортлото».
16.15 Почта программы «Здоровье».
16.45 «Музыкальный
абонемент».
17.20 «Содружество».
17.50 «Приключения малыша
Гштпопо». Мультфильм.
IH.00 Новости.
18.15 «На арене цирка».
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Киев) —

11.00 «Веселые нотки**
11.45 «Клуб юных техников».
12.00 «Муз ы кал ьн ы й к и ос к *.
12.30 «Сельский час».
любовь*.
13.30 «Непрошенная
Художественный фильм.
15.00 «Сегодня — День работников пищевой промышленности*.
15.15 Музыкальная
проз рамма для работников пищевой
промышленности.
творчества
16.15 «Страницы
писательницы Веры Пановой*.
17.00 «Международная
панорама».
17.30 «Песия-76».
18.00 Новости.
18.15 «День чудесный». Мультфильм.
5а
I\
18.30 4Клуб кинопутешествий».
19.30 Б. Нушич
«Доктор философии». Премьера телеспектакля.
21.00 «Время».
5i.3o «Избранные
страницы
советской музыки». Д. Д.
Шостакович.
22.40 Чемпионат Европы
по
регби. Сборная ЧССР —
сборная СССР. По окончании — Новости.
Вторая

«Торпедо» (Моеква).
20.45 Д о кум е гтта л ь f г ы i i ()) ильм.
2i.oo «Время»,
21.30 Заключительный
концерт Педели Советского
Союза
на
телевидении
Франции.
Передача
из
Большого
театоа Союза;
ССР. По окончаний —
k
Новости.
•.
Г*-* *
*
*
л

Вторая

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

I I . 3 8 / Программа передач.
11.40 * «Неделя ТИ».
Субботнее обозрение. , .
12.10 * «Диэло*.
Фильм-концерт.
12.35 - - 10.25 Перерычз.
16.25 Цв. тел. <А ну-ка,
девушки!»
17.35 Цв. тел.
«Виноградари».
Документальный
фйльк17.45 Цв. тел. «На арене цирка».
'
18.30 ^ Время».
19.00 Цв.
тел.
Чемпионат
СССР по футболу. «Динамо» (Киев) — «Торпедо»
(Москва).
20.15. Цв. тел. «Поет Л. Сенчина».

ПЕРВОЙ

ПРОГРАММЫ

I

ЦТ.

. а

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

16.25 Цв. тел.
« Доктор

В. Нушич
философии»,
телеспектакля.
'
- --ifcj.
17.50 Цв.
тел.
«Избранные
страницы советской музыки». Д. Д. Шостакович.
19.00 «Время».
19.30 Цв. тел. Заключительный
концерт Недели Советского Союза на телевидении Франции.
р
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«РОССИЯ»

12 октября' — «Ирония
судьбы, или с легким паром!» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, iB.45, 21.30.
13 октября
—
«Трынтрава». Начало
в 10. 12,
14, 16, 18.15, 20. 22.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

12 октября ^^ШЯШЁШШШ^Ш'
- «Свои люди —
~
с очтемся».
Телеспектакль.
Часть 1-я.
•Друг Горького — Андреева». Документальный
фильм.
13 октября - «Саои люди — сочтемся».
Телеспектакль.
Часть 2-я.
Научно-популярный
и п о л ю б 1! те л
фипьм.
14 октября - «Жди меня». Художественный фильм.
«Друг солдата». Документальный киноочерк.
15 октября - «Особое мнение». Художественный фильм.
«К берегу Мак лая». Документальный киноочерк.
16 октября - * Старые степы». Художественный фильм.
«Хозяин песчаного мыса». Документальный телеочерп,
17 октября - «Мама вышла замуж». Художественный фильм.
I-•
К

v

12 — 13 октября — « С * т
председателя». Начало в 10,
12, 14. 16, 17.50,
19.40,
21.40.

^ ^ ш ш ш ш ш ш а ш
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