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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!

РЕГИСТРАЦИЯ
КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ

НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ
В Заполярье устанавливают*
ся весенние дни. И вместе с
ними встает на лниейку готовности
сельскохозяйственная
техника. Пройдет
несколько
дней, и иа полях северного Нечерноземья начнется сев. В недавнем
постановлении ЦК
Щ)СС и Совета Министров
СССР «О дополнительных мерах по обеспечению уборки
урожая, заготовок сельскохозяйственных продуктов и кормов в 1977 году» еще раз
подчеркивается, насколько важна урожайная кампания нынешнего года для дальнейшего
увеличения выпуска продукции
сельского хозяйства. У нас,
на Крайнем Севере, эта кампания ставит первостепенной
задачей максимальное обеспечение хозяйств собственными
кармами. Первый этап ее решения — успешное проведение посевных работ.
Как подготовились сельские
труженики
к предстоящему
севу? С таким вопросом кор~
респондент
«Североморской
правды» обратился к председателю правления колхоза «Северная звезда:) Г. К. Подскочему. Вот что он рассказал:
— Если быть точным, то к
нынешнему севу мы начали
готовиться еще осенью прошлого года, когда,
поставив
под крытый навес отдельную
сельскохозяйственную технику
и инвентарь, сразу же после
уборочной кампании, приступили к ее ремонту. С ноября
по февраль собственными силачи были отремонтированы
трактор, сеялки, дисковые it
кольчатые бороны, разбрасыватели органических и минеральных удобрений. Большую работу здесь провели механик
И.
Трофимов и тракторист В. Ко-

ПЕТОМ 1978 года в Гаване,
^ ' столице социалистической
Кубы, состоится XI Всемирный
фестиваль молодежи и студентов. Решение о его проведении
на острове Свободы стало вы«
раженнем признания международного авторитета Кубинской
революции, высокого престижа
Союза молодых коммунистов.
XI Всемирный фестиваль, который пройдет под девизом «За
антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу», станет важнейшим событием в
международном
молодежном
движении, в развитии сотрудничества его различных политических сил на антиимпериалистической основе.
Ленинский комсомол проводит большую организаторскую
и массово-политическую работу по подготовке к XI Всемирному фестивалю молодежи
и студентов. В стране все шире развертывается соревнование за право представить советскую молодежь на фестивале в Гаване. Многие комсомольские организации Москвы,
Ленинграда, Украины, Узбекистана, Молдавии, Волгоградской,
Оренбургской,
Ярославской,
ряда других республик и областей выступили с инициати-

валенко. Два трактора прошли
капитальный ремонт иа Кольской базе «Сельхозтехника».
Не забывали и про поля.
Ежедневно на однолетку вывозили органические удобрения
и всего их внесли около 560
тонн. Неоднократно проводила
также минеральную подкормку полей.
В настоящее время все мероприятия по подготовке весен них полевых работ завершены. На днях правление колхоза провело собрание механизаторов, посвященное предстоящему севу. На нем был
разработан и утвержден конкретный план посевной кампзнни. Для ее проведения создано, как и в прошлом году, два
механизированных
звена. За
каждым закреплены трактор,
сеялка, прицеп, разбрасыватель
минеральных удобрений, комплект дисковых и кольчатых борон. Кроме того, на случай поломки, имеются
тракторы п
в резерве.
Механизаторы будут работать в две смены, и для проведения
кампании в сжатые
сроки, с высоким качеством
посевных работ правление утвердило условия социалистического соревнования. Звену, занявшему первое место, будет
присуждена премия в размере
200 рублей, а за второе—100.
Большую надежду мы возлагаем вновь и на наших шефов — тружеников промышленных предприятий района.
Сейчас мы ждем от них помощь в подготовке полей
к
механизированной уборке урожая.
Уверены, что завершим сев
за короткий срок и соберем
урожай зеленых трав не меньше прошлогоднего.

Бюро

Окружные
избирательные
комиссии продолжают регистрацию кандидатов в депутаты
городского Совета депутатов
трудящихся.

Зинаида Александровна Воробьева пришла работать и Североморский промкомбинат портнихой. Сейчас она инженер-технолог предприятия. Качество выпускаемой продукции, техническая учеба кадров, наставничество — это основной круг ее
обязанностей, которые она выполняет добросовестно, с энтузиазмом. Многие ее воспитанники сейчас опытные специалисты,
мастера сферы обслуживания.
НА СНИМКЕ: 3. Воробьева.
Фото В. Матвейчука.

РАС

ТЕТ

Меняет свой облик
улица
Нагорная в Северомэрске. Собственно, многих старых неблагоустроенных домов на ней
уже нет. На их мдето пришли
современные
многоэтажные
здания новой улицы Саши Ковалева. С каждым месяцем она
становится все больше. Недавно здесь закончился монтаж
очередного 60-кварт ирного жи-

ЦК BJIKCM

приняло

У Л И Ц А
лого дома. Хорошо потрудилось
на объекте звено, руководимое
Г. Вадннским. Высокие темпы
монтажных работ всегда сочетаются у строителен с хорошим
качеством. Сейчас монтажники перешли уже на соседний
фундамент. И цокольный' этаж
еще одного дома также возводится ими с наименьшими потерями рабочего времени, качественно.

постановление!

„ О проведении Всесоюзного
комсомольско - молодежного
субботника 25 июня 1977 года11
вой об организации комсомольско-молодежных
субботников
в фонд фестиваля,
- VII пленум ЦК ВЛКСМ принял решение провести 25 июня 1977 года, в канун Дня советской молодежи, Всесоюзный
комсомольско-молодежный субботник, заработанные
средства от которого перечислить в фонд фестиваля.
Придавая важное значение
предстоящему суббот пику как
крупной акции комсомола навет речу Всемирному фестивалю молодежи и студентов, бюро ЦК ВЛКСМ поручило ЦК
ЛКСМ союзных
республик,
крайкомам, обкомам, окружкомам, горкомам,
райкомам
комсомола, первичным комсомольским организациям обеспечить успешное проведение

19 июня — выборы
в местные Советы

Всесоюзного комсомольско-молодежного субботника.
Используя
все средства и
формы пропагандистской и организаторской работы, довести
до
сознания
комсомольцев,
всех юношей и девушек его
цели п задачи. День 25 июня
должен стать ярким трудовым
праздником Ленинского комсомола,
советской
молодежи,
проявлением их верности принципам пролетарского интернационализма, вклада каждого
молодого человека Страны Советов в подготовку XI Всемирного фестиваля молодежи и
студентов иа Кубе.
Долг каждого комсомольца—
ознаменовать его высокопроизводительным, ударным, коммунистическим трудом.
Для подготовки и проведения

субботника в республиканских,
краевых, областных, окружных, городских, районных и
первичных комсомольских организациях рекомендовано создать штабы с участием представителей советских и профсоюзных органов и хозяйственных организаций, передовиков
социалистического соревнования. Разработать
конкретные
планы подготовки п проведения субботника, провести подробное инструктирование комсомольских работников и актива,
рассмотреть
готовность
каждвй комсомольской организации ко Всесоюзному субботнику.
Комитетам комсомола совместно с местными органами и
хозяйственными, руководителями следует принять необходи-

В Североморске среди кандидатов в депутаты, зарегистрированных окружными избирательными комиссиями: водитель
филиала АТК-1118 Н. С. Губанов—по избирательному округу № 2, главврач стоматологической поликлиники Н. А. Верещагина — по избирательному округу № 13, кондитер хлебокомбината Т. И. Бычкова —
по избирательному округу №
34, бригадир гормолзавода В. А.
Прудников — по избирательному округу № 38, директор хлебокомбината Л. И. Веремчук —
по
избирательному
округу
№ 39, кладовщик колбасного
завода В. Л. Абрамова — по
избирательному округу № 32.
начальник городского узла связи А. И. Самарин — по избирательному округу № 67, водитель
филиала
АТК - 1118
И. И. Рощинский — по избирательному округу Ne 58, мастер • пекарь хлебокомбината
М- Д. Гоголь — по избирательному округу
№ 73, слесарь
конторы горгаза В. Д. Мышковская — по избирательному
округу № 57, — портниха
ателье № 1 Т. А. Волуйко —
по
избирательному
округу
№ 82, начальник
филиала
АТК-1118 В. А. Завьялов — по
избирательному округу № 101,
зам. председателя колхоза «Северная звезда» И. М. Осипенко — по избирательному округу № 140.

мые меры к активному участию в субботнике всех юношей и девушек, каждого комсомольско - молодежного коллектива в полном составе, позаботиться о том, чтобы комсомольцы и молодежь работали, как правило, непосредственно на своих рабочих местах — на предприятиях промышленности, в организациях
строительства, транспорта, связи, совхозах и колхозах, в научных а проектно-конструкторских учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания и городского хозяйства.
Средства, заработанные в результате проведения Всесоюзного
комсомольско-молодежного субботника, зачисляются
в «Фонд XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов»
на вновь открываемый во всех
учреждениях Госбанка СССР
отдельный субсчет применительно порядку, установленному письмом Минфина СССР.
Госплана СССР, Госбанка СССР
и ЦСУ СССР от 20 марта 1974
года № 68.
Утвержден
Центральный
штаб по проведению Всесоюзного комсомольско-молодежного субботника.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ-

ЗАМЕТНЫЕ

СП в и г и
ИДУТ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

На колбасном заводе состоялось итоговое занятие коммунистов в школе основ марксизма-ленинизма
по курсу
«Политика КПСС — марксизмленинизм в действии».
ТЕЧЕНИЕ учебного года
в системе политического просвещения городской комитет КПСС указывал партийной организации колбасного
завода на недостатки в проведении занятий в школе основ
марксизма-ленинизма. В частности, обращалось внимание на
более глубокое изучение теоретических вопросов курса, систематическую работу с первоисточниками,
документами
партии и правительства. При
этом отмечалось, что слушателям необходимо не просто механически конспектировать те
или иные работы по отдельным темам, а научить их четко и правильно разбираться в
сложных вопросах внутренней
и внешней политики партии,
извлекать из теоретических вопросов практическое применение знаний непосредственно на
своем производстве, в своем
коллективе.

В

И вот итоговое занятие^ Что
оно показало?
Сразу же хочется отметить,
что это занятие оставило приятное впечатление и от самой
организации проведения собеседования, и от выступлений
слушателей, и от манеры пропагандиста Л. Г. Смирновой
располагать их к разговору, и
в целом от той деловой, заинтересованной обстановки, которой, как правило, определяется качественная сторона политической учебы. На занятии
не было скучающих лиц, торопливых шепотков «скорее бы
закончилось», отвлеченных бесед про «между прочим» и тому подобное.
По всему чувствовалось, что
коммунисты здесь по-серьезному отнеслись к занятию, что
сама политическая учеба побуждает у них желание мыслить. Характерным подтверждением этому то, что все выступающие, а их было десять,
теоретический материал обязательно увязывали с практическими делами на своем производстве.
К примеру, рабочая Н. М.
Дудник, рассказывая об улучшении качества продукции как
коренном
вопросе развития
всей нашей экономики, отметила, что на современном этапе проблему качества следует
рассматривать в тесной связи
с морально-этическим воспитанием человека, его отношением к делу. Потому что от
уровня
его. сознательности,
нравственных критериев зависят подчас результаты целого
коллектива.
— На нашем предприятии,
как и во всех отраслях народного хозяйства, — продолжила
Н. М. Дудник, - - от одного
производственного звена зависят другие. Если, скажем, не
срабатывает четко сырьевое

отделение, сразу же в простое
окажутся обвальщики, за ними
фаршесоставители и так далее.
Или, если коптиловарщпки не
обеспечат правильный температурный режим в камерах —продукция выйдет с браком.
Таким образом пропадет труд
целого коллектива и к тому же
государству
будет нанесен
ущерб. А такое у нас уже было.
Или вот другой пример, приведенный Н. М. Дудник.
— На предприятии год назад получили заводской Знак
качества четыре вида нашей
продукции. Опыт показал, что
выпуск ее коллективом успешно освоен по всем требованиям
ГОСТа. Но этим не надо ограничиваться. Уже сейчас нам
следует подумать о представлении своей продукции на государственный Знак качества.
Это предложение слушатели сразу же одобрили. И следом, в своем выступлении товаровед Н. Н. Сидорова, освещая вопрос «XXV съезд партии и октябрьский (1976 г.)
Пленум ЦК КПСС об объективной необходимости повышения эффективности производства и качества работы»,
подметила:
— Качество нашей продукЦ1Ш зависит не только от технологии и мастерства коллектива — нельзя упускать здесь
и проблему работы оборудования. Даже от тупых режущих
инструментов, к примеру, элементарного ножа, зависит и
качество нашей работы, особенно при обработке сырья, и
экономия, и даже настроение
людей, их производительность
труда.
Когда об этом пошла речь,
слово взяла инженер В. П.
Бердникова.
— Ускорение роста производительности труда, — сказала
она, — неразрывно связано с
дальнейшим
развертыванием
социалистического соревнования. На нашем предприятии
производительность труда за
годы девятой пятилетки возросла на 12 процентов, а в десятой должна увеличиться на
14. Это в основном заслуга
наших тружеников передовых
коллективов — бригад пельменно-кулинарного отделения,
студневарочного и других. Немалый вклад вносят и наши
рационализаторы, которыми в
1976 году подано семь рацпредложений с экономическим
эффектом более 7 тысяч рублей. На нашем предприятии
еще много резервов для повышения
производительности
труда. У нас слабо механизированы трудоемкие процессы,
велика доля ручного труда: погрузочно-разгрузочные работы,
фасовка и выбивка пельменей,
просев соли и многие другие.
В нашем коллективе необходимо создать обстановку настоящего стремления к новому,
передовому, нетерпимости к
техническому застою, укреплять творческое содружество

рабочих, инженерно-технических работников и служащих в
разработке актуальных проблем, вовлекать в техническое
творчество молодежь, помогая
ей стать активными участниками научно-технического прогресса и повышения производительности труда.
I / АК ВИДНО из выступле"
ний, обсуждение теоретических вопросов, связанных с
экономической стр а т е г и е й
КПСС, выявило целый
ряд
проблем, которые следует решить в десятой пятилетке на
колбасном заводе. Их высказали также и рабочая Л. С.
Глушко, и бригадир пельменно-кулинарного
отделения
A. И. Токмачева. Ценность такой политической учебы в том
и состоит, что она приобщила
людей к активному мышлению,
вооружила идеей. А когда
идеи овладевают массами, учил
B. И. Ленин, они становятся
великой материальной силой.
Глубокими по содержанию
были ответы и коммунистов
Р. А. Рясной и В. И. Незама ева. Они раскрыли существо
вопроса
«Марксизм-ленинизм
— основа политики и практической деятельности КПСС».
В их выступлениях прозвучали
высказывания Маркса, Энгельса, Ленина о руководящей роли партии — организатора рабочего и национально-освободительного движения в борьбе
против эксплуатации и насилия,
за торжество марксистско-ленинской идеологии и принципов коммунистического строите,\ьства.
Возрастание
руководящей
роли КПСС, отметили выступающие, означает вместе с
тем и возрастание ответственности каждого коммуниста за
все дела, происходящие как в
своей первичной парторганизации, так и в своем коллективе. На то мы и коммунисты,
чтобы быть запевалами хороших дел, не бояться брать на
свои плечи решение даже самых сложных проблем, больше требовать с тех, кто хотел
бы жить спокойно и тихо за
счет других. Мы в ответе за
все! И если сегодня в нашей
работе есть недостатки, то мы
не имеем права почивать на
лаврах.
Итак, итоговое занятие коммунистов колбасного завода в
школе основ марксизма-ленинизма показало, что партийная
организация,
пропагандист
Л. Г. Смирнова сумели сделать
правильные выводы из замечаний, высказанных в свое время
городским комитетом партии,
повысить требовательность к
слушателям и успешно завершить учебный год.
К этому следует еще добавить, что на таком же уровне
нужно и впредь проводить занятия. И не только одни занятия. Политическое самообразование только тогда будет давать желаемый результат, когда организация ума и воспитание ума, чувств и творческих
потребностей
будут вестись
партийной организацией в любых условиях, в рабочее и
внерабочее время, будь то занятия политучебы или беседа
с пропагандистом или обсуждение партийных документов
на собраниях. Здесь, несомненно, одно — такая учеба будет
способствовать
воспитанию
мыслящего человека, человека
высокой культуры.
Н. ГРИГОРЬЕВ.

НА ВДНХ СССР;
Космос —

Земля

Исследование далеких вневемных широт можно проводить с помощью прибора, показанного на ВДНХ СССР. Создали его специалисты Института космофизических исследований и аэрономии в Якутии.
Новинка ученых позволяет
проводить длительные патрульные измерения различных параметров,
характеризующих
потоки
космических
лучей,
определять их энергетический
спектр. Блоки прибора, отличающиеся высокой точностью,
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фиксируют ценные сведения о
радиационой обстановке околоземного пространства.

Новый способ
Все металлургические операции — от загрузки шихты до
выпуска готового цветного металла — можно
практически
выполнять в одном агрегате.
Это доказали советские специалисты.
Над решением такой проблемы многие десятилетия бились
учёные Й производственники.

Теперь весь процесс можно вести с помощью
разработанной в СССР новой технологии.
Это кислородно-взв е ш е и н оциклонно-электротермическ и й
способ.
В одном агрегате перерабатываются медно-цинковые и
сульфидные материалы, в которых содержатся - цветные металлы.
О новом способе плавки рассказано на открытой на ВДНХ
СССР выставке «Изобретательство и рационализация-77».
(ТАСС).

[«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

Передовики

соревнования
Комсомолка Ольга Сеиьковская работает в пельменном
отделении Североморского ко\«
басного завода. Она активно
участвует в социалистическом
соревновании за право подписать рапорт комсомола ЦК
КПСС к 60-летию Великого
Октября.
НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ
О. Сеньковская.
Фото В. Шендрикова,
• члена нрэсс-клуба
«Фоторепортер».

О ВЫПОЛНЕНИИ
социалистических
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Исполком городского Совета
депутатов трудящихся заслушал на своем заседании доклад
директора Североморского хлебокомбината Л. И. Веремчук о
ходе выполнения социалистических обязательств, принятых
в честь 60-летия Великой Октябрьской
социалистической
революции, и принял по этому
вопросу соответствующее решение.
В решении исполкома отмечается, что на Североморском
хлебокомбинате проводится определенная работа по достойной встрече 60-летия Великого
Октября. На общем собрании
коллектива утвержден
план
мероприятий, приняты повышенные социалистические обязательства,
предусматривающие досрочное
выполнение
плана десяти месяцев, коллектив успешно завершил выполнение планов по выпуску и
реализации
промышленной
продукции. За первый квартал
и апрель текущего года население г. Североморска и пригородной зоны получило 3650
тонн хлебобулочных и 41 тонну кондитерских изделий, что
выше
плана соответственно
на 125 тонн и 2 тонны. План
первого квартала по реализации продукции выполнен на
102,4 процента, апреля — 110
процентов, рост к прошлому
году составляет семь процентов.
План
производительности
труда выполнен более чем на
103 процента, темпы роста производительности труда выше
темпов роста средней зарплаты, рост
производительности
труда достигнут за счет установки нового булочного делителя.
В честь юбилейной даты на
предприятии широко развернуто социалистическое соревнование, в котором участвует
более 90 процентов работаю-»
щих, сто человек носят звание
«Ударник
коммунистического
труда», 160 — борется за это
звание. Администрация, местный
комитет своевременно
подводят итоги соцсоревнования между бригадами, результаты вывешиваются на Доске
показателей выполнения соцобязательств бригадами.
Коллектив
хлебокомбината
постоянно выступает инициатором в поддержании починов
других предприятий. Бригада
депутата М. Д. Гоголь выступила с инициативой • бороться за высокое звание «Бригада
отличного качества» и успешно справляется с этим. В первом квартале бригада работала без брака.
Много внимания уделяется
администрацией, партбюро и
местным комитетом политиковоспитательной
работе
на
предприятии. Хорошо поставлена политическая и экономическая учеба, постоянно проводятся лекции, беседы, тематические вечера, читательские

конференции.
Улучшена
работа группы
народного контроля, товарищеских судов. В результате этого
снизились случаи нарушения
трудовой дисциплины, повысилась ответственность работников за сохранение социалистической собственности.
Особое внимание на предприятии уделяется оформлению наглядной
агитации по
претворению в жизнь решений
XXV съезда партии. В красном уголке, в цехах, коридорах — красочно оформленные
лозунги, плакаты.
Депутаты областного и городского Советов: Гоголь, Бычкова и другие примерным трудом, поведением на работе, в
быту оказывают большое влияние на коллективы, в которых они работают.
По итогам работы в первом
квартале 1977 года коллектив
Североморского
хлебокомбината занял первое место среди
предприятий
объединения
«Мурманскхлеб» и был награжден переходящим Красным знаменем.
Наряду с положительными
результатами работы в коллективе Североморского хлебокомбината имеются и недостатки.
В первом квартале текущего года не выполнен план по
ассортименту,
неполностью
выполнен план оргтехмероприятий по улучшению качества
модернизации
оборудования.
На расширенном совещании,
заседаниях местного комитета,
общих собраниях не рассматривался вопрос о ходе выполнения соцобязательств, принятых в честь 60-летия Великого
Октября бригадами, цехами,
отдельными членами коллектива.
Исполком городского Совета
в своем решении обязал руководство Североморского хлебокомбината считать главной
задачей мобилизацию коллектива предприятия на выполнение социалистических обязательств, принятых в чесгь 60летпя Великой Октябрьской социалистической революции.
Принять меры по ликвидации допущенного
отставания
по выпуску продукции в ассортиментном разрезе.
Полнее использовать материальные и трудовые ресурсы,
обратив особое внимание на
изыскание дополнительных резервов по дальнейшему повышению эффективности производства,
производительности
труда, улучшению качества и
снижению себестоимости выпускаемой продукции, внедрению новой техники н технологии.
В мае—июне на расширенных совещаниях, общих собраниях заслушать бригады о ходе
выполнения
соцобязательств, принятых в честь 60летия Великого Октября.

21 мая 1977 года.

Решения

Партия и Советское правительство уделяют большое внимание развитию энергосистемы
на Кольском полуострове. С
этой целью только в последнее десятилетие на территория
Мурманской области введены
в эксплуатацию несколько гидроэлектростанций и атомная
электростанция.
В десятой пятилетке начато
строительство каскада Тернберских ГЭС, которые позволят обеспечить
постоянной
электроэнергией
побережье,
будут способствовать дальнейшему развитию его промышленности и других отраслей на-

XXV

съезда

КПСС

Д

жизнь!

Выездная редакция
<< Североморского
правды »
у строителей
(< Севгидростроя »

НА П О Д С Т У П А Х
К ТЕРИБЕРСКИМ ГЭС

родного хозяйства.
Сейчас
на этом
участке
строится 32-километровая трасса к месту возведения каскада
будущих ГЭС на реке Териберке. Уже произведена отсыпка головной дамбы, сооружается водосброс, пробивается

полуторакилометровый тоннель
от водохранилища к первой
ГЭС.
О том, как ведется строительство, рассказывается сегодня в материалах выездной
редакции
«Североморской
правды».

ПОСЛЕДНИЕ МЕТРЫ
«.„Люди, с которыми
мы
встречались на строительстве
Териберских ГЭС, умеют многое, почти невозможное. Потому что они заинтересованы существом дела, объединены воплощением единой цели. И понимая, что путь к киловаттам
будущих ГЭС, очень необходимых для развития побережья,
не усеян розами, а лежит через
трудности,
ежедневно
вспахивают целину возникающих сложностей...» Так писала
газета почти два года назад,
когда выездная редакция «Североморской правды» впервые
побывала на участке строительства ГЭС.
ЕЙСТВИТЕЛЬНО, за это
время сложностей было
немало. И в первую очередь
трудности строительства дороги к месту основных сооружений вызваны были тем, что
буквально на каждом километре приходилось вести взрывные работы. Тогда предстояло
выбрать скального грунта более 60 тысяч кубометров и заложить его в основание плотины. Второй, не менее существенной сложностью была нехватка мощной техники.
Сегодня эти трудности преодолены. Дорога протянулась
еще на 8 километров вперед,
Сейчас ведутся работы на оставшемся
двухкилометровом
участке.
Удовлетворяет
потребности
строительства и техника. Сейчас здесь исправно работают
4 БелАЗа, 8 бульдозеров, 2
МАЗа, 2 четырехкубовых электроэкскаватора. Кроме того—
5 автомобилей ЗИЛ, 4 бурильных станка, 2 кубовых экскаватора и другая техника.
В марте этого года сдан в
эксплуатацию 75-метровый мост
через реку Териберку. Возводила его комплексная бригада,
возглавляемая кавалером ордена «Знак Почета» А. Г. Смирновым.
— Люди работали в неимоверно тяжелых погодных условиях, - - рассказывал нам
прораб участка инженер Владимир СерафИхМовпч Предейя.
— Осень в прошлом году выдалась холодной и дождливой,
а зима — морозной, со шквальными ветрами. Распутица, частые снежные заносы мешали
продвижению к мосту автома-
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шин с материалами и бетонным раствором. Природа будто испытывала людей на прочность. И все-таки они выстояли, справились.
Введение моста в эксплуатацию дало возможность строителям переправить на другой
берег реки необходимую технику и продолжить
работы
уже непосредственно в районе
строительства каскада будущих ГЭС.
Сейчас здесь, на 30-м километре, интенсивно ведется выемка моренного грунта и отсыпка
дороги.
Мощные
БелАЗы и бульдозеры работают без передышки.
— Не даем им спуску, —
шутливо замечает машинист
электроэкскаватора
Анатолий
Ангелов. — Честно признаться,
сейчас мы форсируем отставание. Этот участок дороги должен быть уже завершен, но
весенняя распутица задержала
нас — техника не могла пройти сюда.
Позже мы узнали о том,
что темпы работ здесь могли
быть значительно медленнее,
если бы Анатолий Ангелов и
его напарник Алексей Михайлович Васильев не доставили
сюда свой электроэкскаватор.
Дело в том, что на этом участке дороги есть 30-метровый
узкий отрезок с крутым уклоhqm: слева скала, справа —
обрыв. Грунт неровный. Кроме того, опасность передвижения электроэкскаватора была
еще и в том, что при крутом
спуске и малейшей неосторожности он мог разбалансироваться и «зарыться» носом или,
что еще страшнее, юзом сползти в обрыв.
Ангелов и Васильев имели
полное право отказаться от
такого риска. Но экскаватор
был очень необходим здесь.
Без него ни бульдозеру, ни
БелАЗам здесь в нолную силу
делать нечего, а это значит,
что вновь застопорилась бы ра
бота до тех пор, пока не
«срезали» бы уклон. Все это
понимали.
И экскаваторщики рискнули.
Три смены спускались они по
этому 30-метровому уклону.
Зато теперь их риск, а точнее,
самоотверженность
сторицей
окупилась темпом строительства дороги.

Сегодня на участке строительства Териберских ГЭС у
всех есть уверенность в том,
что отсыпка всей дороги будет
завершена к 19 нюня, ко дню
выборов в местные Советы депутатов трудящихся.
Два километра. Этот последний отрезок дорога, который
представляет еще пока нетронутую тундру, совсем скоро
станет стартовой площадкой,
началом нового — и главного

ПЕРВЫЙ
D СЕ ЭТО уже в недалеком
^ будущем. На территорию
базы нога строителя еще не
ступала, но сооружение основных объектов каскада электростанций уже началось. Где?
В свое время «Североморская правда» писала, что проект Териберских ГЭС необычен. Необычен тем, что, кроме
плотины, все остальные сооружения первой, наиболее мощной очереди будут возведены...
не на реке. Перекрытые плотиной воды Териберки потекут
по
новому, искусственному
руслу. Собственно, это будет
уже не русло, а подземный,
пробуренный в скалах канал,
по которому река с сильнейшим напором будет падать на
турбины первой гидростанции.
Напор этот создастся за счет
резкого понижения местности
в районе строительства ГЭС.
Высота будущего водохранилища,
созданного с помощью
плотины на реке Териберке,
достигнет
144 метра
над
уровнем моря, а здание основной ГЭС, соединенной с водохранилищем подземным 1,5километровым каналом, расположится на высоте 20 метров.
Таким образом, на небольшом
отрезке пути перепад воды составит более 120 метров —
высота 40-этажного здания!
Такое оригинальное инженерно-техническое решение впервые рождено у нас, в Заполярье. Строительство водосброса —
одного из основных устройств
плотины и ведется сегодня
одновременно с дорогой. Но
прежде, чем рассказать об
этом подробнее, нельзя не отметить один примечательный
факт. Если прежде почти весь
участок дороги прокладывался
на территории Кольского райо-

этапа строительства: возведения
производственной базы
обеих Тернберских ГЭС.
Приняв
социалистические
обязательства в честь 60-летия
Великого Октября, строители
решили в 1977 году завершить
временные сооружения головного гидроузла, построить на
32-м километре базовый поселок (он станет потом основным поселком гидростроителей
при возведении каскада ГЭС).
В поселке будут построены передвижные ушшерсальные дома, примерно на 500 жителей, базы управлений «Гидроспецстроя» и «Спецгидроэнергомонтажа», теплые боксы для
техники. В базовом поселке
планируется также строительство детского сада-яслей, начальной
школы,
магазина.

те разольется море водохранилища. О его глубине можно
судить хотя бы по
высоте
плотины — 36 метров... Стоя
на каменистом грунте пока пустого
котлована, пытаемся
представить этот слой воды
над собой — ощущение не из
приятных... Но тем сильнее
чувство гордости за людей, которые первыми ступили на суровую землю будущих ГЭС:.
О суровости
згой
земли
говорят не только климатические условия. Прежде чем заняться на водосбросе выемкой
скального грунта, пришлось не
один месяц вывозить мягкую
породу. Вроде бы несложное
дело, но строители попотели:
поверхность скалы неровная, и
верхний грунт снимали с большим напряжением. Вывезли
50 тысяч кубометров. Чтобы
на, то здесь, на 25-м километпредставить эту цифру, можре, стройка ведется уже на
но привести наглядный притерритории, находящейся в вемер: такое количество породы
дении Североморского горсовепонадобилось бы для отсыпки
та. Водосброс — первый объект будущих ГЭС на северо- десятиметрового дорожного полотна протяженностью в три
морской земле.
километра.
Мы сидим в кабине 27-тонТеперь одновременно с буного БелАЗа рядом с шофером
ровзрывными работами, котоВалерием Макаровым. Териберрые ведут специалисты Гидроские ГЭС для него, как и для
спецстроя, производится выеммногих других здешних строика скального грунта. Предстотелей, — не первый объект.
ит убрать практически
всю
Он возводил каскад Серебрянскалу — еще около 70 тысяч
ских станций, и с начала строкубометров породы. Дорога, по
ительства работает на Терикоторой приходится ее возить,
берке. Вместе с опытом таких,
очень сложная, но Валерию
как Валерий, пришла сюда и
Макарову удается добиваться
новая техника. На Вороньей
высокой
производительности:
Макаров водил еще КрАЗ; а
за смену он делает до двадцаздесь получил уже вдвое мощти рейсов.
нее самосвал.
Водосброс плотины — пока
К слову сказать, в строипервое - сооружение
каскада
тельных организациях севера
Тернберских ГЭС. Но и туда,
Мурманской области подобные
на основную территорию будуБелАЗы имеет только второй
щей базы, куда не успела еще
гараж автотранспортной контоподойти дорога, пришли уже
ры «Севгидростроя». Они принилюди. На месте маленького
мают участие в строительстве
поселка, построенного четыре
Тернберских ГЭС, хорошо загода назад еще изыскателями,
рекомендовали себя и в сооруработают сегодня электромонжении взлетных полос нового
тажники.
Мурманского аэропорта.
Как и их предшественники—
С четырехметровой высоты
геологи-первопроходцы,
они
кабины
самосвала
отлично
добираются пока сюда на везпросматривается площадка будеходе.
Добираются, чтобы
дущего сооружения.
Огромпровести в район "основного
ный под стать БелАЗу экскастроительства главное — элекватор неторопливо захватыватроэнергию. Большая часть 12ет взорванную скальную порокилометровой линии электроду, уверенно
разворачивает
передачи, которая свяжет все
стрелу и, на мгновение повисобъекты строящейся ГЭС — от
нув над машиной, ковш расплотины до станции, уже закрывает свои метровые челювершена.
сти. Несколько захватов — и
глубокий кузов нагружен до
На холодном ветру, проваотказа. Валерий легко трогает ливаясь в глубокий снег, стасамосвал с места.
вила бригада Лысенина
под
руководством прораба В. КоПлощадка, на которой мы
ротана деревянные опоры. На
находимся, — дно подводящедвух третях из них натянуты
го канала будущего водосбросегодня провода, и электроса, Потом на этом самом месмонтажникам осталось пройти
последние десятки метров.
...В 1977 году на всех объектах участка
строительства
Тернберских ГЭС будет выполнен объем работ на
сумму
около трех миллионов рублей.
больше по
%Это значительно
сравнению с прошлым годом.
Но строители уверены: взятые
социалистические обязательства — выполнят.
Н. ЯКОВЕНКО,
Я. ЗУБАРЕВ,
В. МАТВЕЙЧУК (фото).
НА СНИМКАХ: передовой
экскаваторщик
А. Ангелов.
Идет выемка грунта для водосброса, на месте этого котлована разольется море будущего водохранилища.
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НА УЧЕНИЯХ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

КОЛО трех лег потребоО
валось
ленинградскому
художнику • керамисту Б. А.
Мицкевичу, чтобы разгадать
секрет изготовления изразцов,
которые более двух веков украшали интерьеры Большого
Петергофского дворца. Первой
удалось восстановить старинную печь так называемого восточного китайского кабинета,
облицованную плн'гкамн семидесяти разновидностей. Почти
на каждой из них — рельеф-

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 МАЯ
Первая программа
14.00 — Программа документальных фильмов.
14.50
«Мы знакомимся с природой».
15.15 — «Музей-квартира А.
С. Пушкина в Ленинграде».
16.00 — «Мамина школа».
16.30 — «Начальник стройки».
Документа ль н ын
телефильм.
17.30 — «Творчество юных».
18.00 — Новости. 18.15 — «Соревнуются трудящиеся
Калужской области». 19.00 —
«Неделя Франции» на Советском телевидении. «Блеск и
нищета куртизанок». Премьера
художественного телефильма.
1-я серия. (По одноименному
роману О. Бальзака). Франция. 21.00 — «Время». 21.30—
«Музыкальная жизнь». 22.40
—• «Башкирский заповедник».
Документальный телефильм.
Вторая программа
17.30 — «Весенние голоса».
(Знакомство с хором детской
музыкальной школы
Ne 1
г. Мурманска). 18.15 — Телевизионные известия. 18.30 —
К 60-летию Октября. «Имени
комиссара Полухииа». 19.00—
Музыкальная
программа «В
вашем доме». 19.45 — «Сделка
века». Из цикла «В мире бизнеса».
20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — «Служу Советскому Союзу!». 21.30
— «Дума о Ковпаке». Художественный фильм.

В Т О Р Н И К
24 МАЯ
Первая программа
9.30 — «Исполнение желаний». Мультфильм. 10.00 —
«Спроси себя». Художественный телефильм. 1-я серия.
11.05 — «Песни Марка Фрадкина». 14.00 — Программа документальных фильмов. 15.05
— «Вокруг света». Африка.
Саванны. 15.30 — «Творчество
О. Гончара». 16.15—«По родной
стране». Киргизская ССР. 16.45
—: «Москвичи на марше пятилетки». 18.15 — «Стихи —детям». 18.35 — С
Прокофьев
— Третий концерт для фортепиано с оркестром. 19.00 —
«Города - побратимы». Ленин»
град — Гавр. 19.40 — «Блеск
и нищета куртизанок». Премьера художественного телефильма 2-я серия. 21.00 — «Время».
21.30 — Межконтинентальный кубок по баскетболу.
Сборная СССР — сборная Бразилии.
Вторая программа
17.15 — «В помощь школе».
Математика. «Функции и графики». 17.45 — Киножурнал.
17.55 — Литературный
конкурс «Край, разбуженный Октябрем». 18.15 — Телевизионные известия. 18.30 — «Экран

JVJ3JJ2)Je
ный
рисунок: изображения
драконов,
цветов, гирлянд,
жанровых сценок.
Десятки залов и комнат знаменитого дворца, дотла разрушенного в годы Великой Отечественной войны, уже давно
открыты для посетителей. Во
многих из них воссозданы великолепные плафоны, стены
здоровья». 19.00 — «Шедевры
Третьяковской галереи». 19.30
— Концерт мастеров искусств.
20.15 — «Спокойной ночи,
малыши!». 20.30 — Программа научно - популярных фильмов: «В районе буя «Борна-2»,
«Эксперимент «Араке». 21.00
—«Музыкальный киоск». 21.30
— «Чайковский». Художественный фильм. 1-я серия.

СРЕДА
25 МАЯ
Первая программа
9.30 — «Творчество юных».
10.00 — «Спроси себя». Художественный
телефильм. 2-я
серия. 11.05 — «Клуб кпнопутешествий». 14.00 — Программа документ альных фильмов.
14.55 — «Основы
советского
законодательства».
15.25 —
«Станционный
смотритель».
Художественный
телефильм.
16.30 — «Наука
сегодня».
17.00 — Концерт. 18.00 — Новости. 18.15 — «Хочу все
знать». Киножурнал. 18.25 —
Тираж «Спортлото». 18.35 —
«9-я студия». 19.35 — «Блеск
и нищета куртизанок». Премьера художественного телефильма. 3-я серия. 21.00 — «Время». 21.30 — Концерт маете*
ров искусств.
Вторая программа
16.30 — «Населению о гражданской
обороне». 16.55 —
«Встреча с прекрасным». Документальный телефильм. 17.25
— «Гольфстрим». 13.10 — Телевизионные известия. 18.25—
Киножурнал. 18.35 — «Маршрутами дружбы». Встречи в
Италии. Рассказывает редактор
газеты «Арктическая звезда»
А. А. Шатова. 19.00 — «Поет
заслуженный деятель искусств
РСФСР И. Скобцов». 19.30 —
«Иван Ефремов».—«Страницы
творчества». 20.15 — «Спокой-ной ночи, малыши!». 20.30—
«Родился человек». Документальный фильм. 20.45 — «Народное творчество». 21.30 —
«Чайковский».
Художественный фильм. 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ
26 МАЯ
Первая программа
в
9.30 — «Отзовитесь, горнисты!». 10.15 — Концерт. 10.45
«Наша биография. Год
1946-й». 14.00 — «Твой труд,
твоя высота». 15.00—В. Маяковский — «Как живой с живыми». 15.45 — «Решения XXV
съезда КПСС — выполним!».
16.45 — Концерт.
18.15 —
«Ленинский университет миллионов». «XXV съезд КПСС о
работе Советов». 18.45 — А.
Хачатурян — Сюита нз балета «Гаянэ». 19.00 — «От Сены до Луары». Кинопрограмма. 19.25 — «Блеск и нищета

На проходивших
недавно
учениях по гражданской обороне сложные задачи решали
санитарные дружины. В ходе
учений необходимо было быстро отыскать пострадавших от
воздушного налета, вывести их
из очага заражения, своевременно
и квалифицированно
оказать помощь, доставить, если этого требует состояние раненого, в медицинский пункт,
— вот далеко не полные задачи, которые пришлось выно\нять сандружинницам.
Активно действовали на этих
учениях санитарные дружины
Североморского узла связи,
хлебокомбината.
НА СНИМКАХ: действую г
сандружниницы.
Фото Р. Макеевой.

CMJTUHHbtd
отделаны живописными тканями, сверкает позолота, как и
прежде* богата паркетная мозаика. Но до последнего времени ни в одном из помещений
дворца не были восстановлены
печи, каждая из которых была
произведением искусства.
Как никогда сложная задача
стояла перед реставраторами:
куртизанок». Премьера художественного телефильма. 4-я
серия. 21.00 — «Время». 21.30
— «Вечер поэзии Расула Гамзатова
в Концертной студии Останкино».
Вторая программа
17.15 — «Заботы села». 17.35
— «Мы и закон». 18.00—«Нам
нельзя опоздать». Документальный телеочерк.
18.15 —•
«Новатор». 18.45 — Телевизионные известия. 19.00 — Чем*
пионат СССР по футболу. «Зенит» — «Торпедо». В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 — «.Такая граница». Документальный телефильм. 21.00 — Концерт: 21.30
— «Открытие». Художественный фильм.

П Я Т Н И Ц А
27 МАЯ
Первая программа
9.30 — «Книга Б твоей жизни». 10.15 — «Два дня тревоги». Художественный фильм.
11.40 — «Ленинский универси»
тет миллионов». «XXV сьезд
КПСС о работе
Советов».
14.00 — Программа документальных
фильмов. 14.50 —
«Страницы истории». «В Древнем Риме». 15.15 — «Шахматная школа». 15.45 — << Звездочка». Научно-популярный кино*
альманах. 16.30 — «Объектив». 18.00 — Новости. 18.15
— «Человек и закон». 18.45—
Т. Хренников — Симфония
№ 3. 19.00 — «По музеям н
выставочным залам». 19.35 —
«Блеск и нищета куртизанок».
Премьера
художественного
телефильма. 5-я серия. 21.00—
«Время». 21.30 — Чемпионат
СССР по футболу. «Динамо»
(Москва) — «Динамо» (Киев).
23.00 — «Песня.
Романс.
Вальс».
Вторая программа
16.35 — «Старшеклассники». 17.20 — «Хевсуретн». Киноочерк. 17.30 — «Беседы об

CZH9ZM
в их распоряжении была одна
довоенная фотография и лишь
несколько печных обломков,
найденных при расчистке дворцовых руин. После того, как
снимок был увеличен, а черепки тщательно изучены, началось составление керамической массы и разработка технологии обжига.

экономике». В передаче принимает участие зав. промышленно-транспортным
отделом
ОК КПСС П. К. Марков. 18.00
— Киножурнал. 18.10 — Концерт русского народного хора
Дворца культуры Ковдорского
горно-обогатительного комбината. 18.45 — Телевизионные
известия. 19.00 — Межконтинентальный кубок по баскетболу'. Сборная СССР — сборная Мексики. В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.35 — «Крылатые моряки».
Документальный
телефильм.
21.00 — Концерт. 21.30 —,
«Выстрел на границе». Художественный фильм.

С У Б Б О Т А
28 МАЯ
Первая программа
9.30 — «АБВГДейка». 10.00
*— «Для вас, родители». 10.3(1
— Музыкальная программа
«Утренняя почта».
11.00 —
«Картины .И. Левитана». 11.25
»— «Больше хороших товаров».
13.15 — Тираж -Спортлото».
13.25 — «Человек. Земля. Вселенная».
14.10 — «Сказка о
золотом петушке».
Мультфильм.
15.10 — «Здоровье»,
15.40 — Концерт классической
музыки. 16.05 — ^Содружество». 16.35—«Теремок». Мультфильм. 17.00 — «В мире животных». 18.00 — Новости.
18.15 — «Сегодня — День пограничника». 18.30 — Музыкальная программа «По вашим
письмам». 19.15 — «Блеск и
нищета куртизанок». Премьера художественного телефильма. 6-я серия. 21.00 — «Время». 21.30 — «Наша биография. Год 1947-й». 22.45--Чемпионат Европы по спортивной
гимнастике.
Вторая программа
11.25 — Альманах «Присяга». Посвящается Дню пограничника. 12.05 — «От выборов до выборов». Печенгский
район. 12.15—Концерт ансамбля народного танца Дворца
культуры «Октябрь» комбината
«Печенганикель» (г. Заполярный). 12.35 — Киножурнал.
12.45 — «Неделя «ТИ». 13.15
— «Я — гражданин Советского Союза». Киноочерк. 13.35—г
«Вечер
поэзии».
15.40 —«Праздники в будний день».
Документальный
телефильм.
19.00 — «Скандал века». Из

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
23 мая — «Взрыв». Художественный фильм. 24 мая — «Затемненные окна». Художественный телефильм. 1, 2, 3 серии. 25 мая
— «Вся королевская рать». Художественный телефильм. 1-я серия.
«Праздники в будний день». Документальный телефильм. 26 мая—
«Вся королевская рать». Художественный телефильм. 2-я серия.
«Встреча с прекрасным». Документальный телефильм. 27 мая—
«Вся королевская рать». Художественный телефильм. 3-я серия.
28 мая — «Как закалялась сталь». Художественный фильм. 1-я«
серия. 29 мая — «Как закалялась сталь». Художественный фильм.
2-я серия.

В дальнейшем займут своя
прежние места чудо-печи п западном китайском кабинете,
белой столовой, южной анфиладе. Они были созданы по
проектам таких выдающихся
зодчих, как Растрелли, Фельтен, Валлен-Деламот.
(Корр. ТАСС).
-g

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
цикла «В мире бизнеса». 19.30
— Международные соревнования по легкой атлетике. 20.15
—«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Клуб кинопутешествий», 21.30 — «Хрустальный
башмачок». Фильм-балет.

I

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАЯ
. Первая программа
9.30 — «Будильник», 10.00—
«Служу Советскому Союзу!к.
11.00 — «Музыкальный киоск».
11.30 — «Вперед, мальчишки!».
13.30 — «Сегодня — День химика». 13.45 — Музыкальная
программа
для
работников
химической промышленности
14.20 — «Трактористы». Художественный фильм. 16.00 - «Международная
панорама».
16.30 — «На арене цирка».
17.00 — «Клуб кинопутешествий». 18.00 — Новости. 18.1.5
— Программа мультфильмов:
«Песенка мышонка», «Молодильные яблоки». 18.45 — «Советский Союз глазами зарубежных гостей». 19.00 — Концерт артистов французской
эстрады. 21.00 — «Время».
21.30 — «О балете». 22.30 —
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Мужчины.
Вторая программа
19.00 — Спортивная программа: 1, Межконтинентальный
кубок по баскетболу. Сборная
СССР — сборная Аргентины.
2. Международные соревнования по легкой атлетике на
приз газеты «Правда». 21.00—
«Музыкальный
абонемент».
21.30 — «Семь нянек». Художественный фильм.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
21 — 22 мая — «Жизнь и
смерть Фердинанда Люса» (3-я
и 4 серии). Начало в 13, 16,
21.20. Киносборник мультфильмов для взрослых. Начало в 10.
11.30. «Мы так любили друг
друга» (2 серии). Начало в
18.40.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
21 мая — «Корабль — призрак». Начало в 10, 11.30, 13,
14.30, 18.40, 20, 21.40. «Большие
гонки» (2 серии). Начало в 16.
22 мая —- «Корабль — призрак». Начало в 11.10,
12.30,
13.50. «Большие гонки» (2 серии). Начало в 15.10. 17.50,
20.30.
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